
Список педагогических работников 
 

ФИО 

 

Должность 

 

Уровень 

образования 

 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Преподаваемые    

дисциплины 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка, 

стажировка, год 

 

Квалиф. 

категория 

Общий 

стаж 

работы 

 

Пед.  

стаж 

 

 
 
 

Бочарова 
Елена 

Юрьевна 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Преподаватель 

 

 

 
 

 

 
Высшее образование 

- специалитет, 
магистратура 

 

 

 
 

 

 
Инженер-

системотехник 

 

 

 
 

 
 

Автоматизированные 
системы 

 управления 

 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной 
среде, 2020 Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях, 2021 Выполнение работ по 

эксплуатации 
программных продуктов на платформе 
1С: Предприятие 8.3, 2021 (стажировка) 
Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 2021  
Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального 
мастерства 

"Абилимпикс", 2022 

 

 

 
 

 

 
 

Высшая 

 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 

 
     25 

Валл 
Анастасия 

Алексеевна 
Преподаватель Высшее образование 

Учитель немецкого и 
английского языков 

Иностранный язык 

Иностранный язык;                                            
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Формирующее оценивание и контрольно-
корректирующая деятельность при обучении 

иностранному языку, 2021   
Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 
"Иностранный язык" с учетом 

профессиональной направленности основных 
образовательных программ СПО, 2021 

Первая 7 7 

Гулида 
 Ирина 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее образование 
- специалитет, 
магистратура 

Педагог 
профессионального 

обучения 

Профессиональное 
обучение 

(информатика, 
вычислительная 

техника и 
компьютерные 

технологии) 

Информатика 

Разработка и реализация образовательных 
программ в условиях введения ФГОС СПО по 
50 наиболее востребованным на рынке труда, 

новым и перспективным профессиям и 
специальностям (ТОП-50), 2019 

 Цифровая компетентность педагога в XXI 
веке, 2021 

Высшая 26 21 

Косьян  
Петр 

Леонидович 
Преподаватель 

Высшее образование 
- специалитет, 
магистратура 

Инженер по 
эксплуатации и 
ремонту БтТ и 
автомобилей 

Танки, 
бронетранспортеры и 

автомобили 

Безопасность 
жизнедеятельности; 

Цифровизация образования: основные 
тренды и оценивание образовательных 

достижении, 2020   
Педагогические ресурсы преодоления 
школьной неуспешности при обучении 

предмету ОБЖ, 2020  
Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде, 
2020  

Мастер по созданию тестов в СДО Moodle, 
2021 

Первая 44 16 

Кусаинов 
Багдат 

Алпысович 
Преподаватель 

Высшее образование 
- специалитет, 
магистратура 

Учитель-
олигофренопедагог 

Олигофренопедагогика Экология родного края 

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 2020   

Основы цифровой грамотности, 2020 Педагог 
в современной цифровой (информационной) 

образовательной среде, 2020.                                                        
Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 2021.  
Цифровые инструменты современного 

учителя для эффективной онлайн и офлайн 
работы, 2021. 

Основы обеспечения информационной 

Первая 30 30 



безопасности детей, 2021 
Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет, 2021 

Лебедева 
Дарья 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее образование 
- специалитет, 
магистратура 

Бакалавр 
филологического 

образования 

Филологическое 
образование 

Литература;                                                                       
Русский язык;                                                                   
Родной язык;                                                                    

Формирующее оценивание и контрольно-
корректирующая деятельность учителя при 

обучении русскому языку и литературе, 2020 
Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации: образовательные 
практики, 2021  

Преподавание русского языка как 
иностранного (РКИ), Система и методика 

обучения иностранному языку,2021 

 9 9 

Мельникова 
Наталья 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее образование 
- специалитет, 
магистратура 

Культуролог Культурология Основы философии 

Профессиональная переподготовка. 
Педагогическое образование,2017 
Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде, 
2020  

Цифровые инструменты современного 
учителя для эффективной онлайн и офлайн 

работы, 2021  
Объективность контрольно-оценочной 
деятельности как условие повышения 

качества образования по истории и 
обществознанию 2021 

Высшая 19 19 

Муталяпова 
Светлана 

Валерьевна 
Преподаватель 

Высшее образование 
- специалитет, 
магистратура 

Учитель английского 
и немецкого языков 

Учитель английского и 
немецкого языков 

Иностранный язык;                                               
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Формирующее оценивание и контрольно-
корректирующая деятельность учителя при 

обучении иностранному языку 2020.     
Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины, 
"Иностранный язык" с учетом 

профессиональной направленности основных 
образовательных программ СПО, 2021 

Воспитательная деятельность в системе 
среднего профессионального образования: 
профилактика девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет, 2021  

Yandex-Марафон: использование российских 
онлайн-инструментов в организации 

образовательного процесса и 
администрировании работы образовательной 

организации, 2022  
Викторины, облака знаний, быстрые опросы: 

для чего их создавать?, 2022 

Первая 13 13 

Подгорная 
Елена 

Михайловна 
Преподаватель 

Высшее образование 
- специалитет, 
магистратура 

Специалист по 
физической 

культуре и спорту 

Физическая культура и 
спорт 

Физическая культура 

Профессиональная переподготовка-
педагогическое образование,2018 

Педагогические ресурсы преодоления 
образовательной неуспешности при обучении 

предмету Физическая культура, 2020 

Высшая 20 20 

Подгорный 
Юрий 

Александрович 
Преподаватель Высшее образование 

Преподаватель 
физической 
культуры, 

преподаватель 
физкультурно-

Физическое воспитание Физическая культура  Первая 30 30 



оздоровительной 
работы и туризма 

Полубенко 
Татьяна 

Анатольевна 
Преподаватель Высшее образование Учитель географии География 

Экономическая и 
социальная география 

мира 

Реализация образовательных программ по 
географии в соответствии с ФГОС СОО 

(углубленный уровень), 2020 
Первая 34 10 

Рычков Иван 
Максимович 

Преподаватель 
Высшее образование 

- бакалавриат 
Бакалавр Филология 

Литература;                                                    
Родной язык;                                                             
Русский язык 

  2 2 

Сатеева 
Даметкен 
Сериковна 

Преподаватель 
Высшее образование 

- специалитет, 
магистратура 

Учитель 

Математика. 
Информатика и 
вычислительная 

техника 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Формирующее оценивание и контрольно-
корректирующая деятельность учителя при 

обучении информатике.  
Государственная итоговая аттестация 

выпускников по информатике 2020 

Первая 25 25 

Шелеметьева 
Ирина 

Павловна 
Преподаватель 

Высшее образование 
- специалитет, 
магистратура 

Учитель истории и 
права 

История с 
дополнительной 

специальностью " 
Юриспруденция" 

История;                                                          
Обществознание 

Объективность контрольно-оценочной 
деятельности как условие повышения 

качества образования по истории и 
обществознанию, 2020  

Yandex-Марафон: использование российских 
онлайн-инструментов в организации 

образовательного процесса и 
администрировании работы образовательной 

организации, 2022  
SMM образовательных технологий в условиях 

новой реальности: обеспечение 
информационной открытости и продвижения 
на российской платформе ЯндексДзен 2022. 

Работа в российской социальной сети 
ВКонтакте: продвижение образовательной 

организации, формирование 
профессиональных и ученических сообществ, 
мониторинг активности учащихся и родителей 

в сети Интернет, 2022 

 16 16 

Шелковая 
Татьяна 

Борисовна 
Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 

образование 
Техник-программист 

Программирование в 
компьютерных 

системах 
Информатика; 

Yandex-Марафон: использование российских 
онлайн-инструментов в организации 

образовательного процесса и 
администрировании работы образовательной 

организации, 2022 

 1 1 

Янзытова 
Людмила 
Ивановна 

Преподаватель 
Высшее образование 

- специалитет, 
магистратура 

Учитель физики Физика Астрономия 

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 2020Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 
организациях, 2021 

Цифровые инструменты современного 
учителя для эффективной онлайн и офлайн 

работы, 2021 
Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 2021   
Педагогические ресурсы преодоления 
школьной неуспешности при обучении 
математике, физике, информатике и 

подготовке к ГИА, 2021   

 39 39 

 


