
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 

Багинская 
Юлия 

Николаевна 
Преподаватель Высшее образование 

бакалавр 
юриспруденции 

Юриспруденция 
                                     

Правовое обеспечение 
рекламной деятельности;                                                    

Профессиональная переподготовка-Педагог 
профессионального образование,2018                                                                              
Разработка и реализация образовательных 
программ на основе актуализированных 
ФГОС СПО с учетом показателей ФП 
"Молодые профессионалы", 2021 

Первая 16 9 

Бочарова Елена 
Юрьевна 

Преподаватель 
Высшее образование - 

специалитет, 
магистратура 

Инженер-системотехник 
Автоматизированные 
системы управления 

Информатика;                                                

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;                                 

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 

Вдовина 
Евгения 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 
искусство и черчение 

                         
Художественное 
проектирование 

рекламного продукта. 
Раздел 1. Проектирование 

рекламного продукта 

Технологии графических преобразований. 
Уникальная и печатная графика. Методика 

преподавания печатной графики на занятиях 
в ДШИ и ДХШ., 2019                                                     

Графический дизайн, 2020                                                              
Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде, 
2020 

Высшая 20 20 

Каргаполова 
Татьяна 
Юрьевна 

Преподаватель Высшее образование Инженер 
Проектирование и 

технология изделий 
сферы быта и услуг 

                                            
Информатика;                                                    
Документная 

коммуникация в рекламной 
деятельности;                                                                                         

Основы информационных 
технологий в 

профессиональной 
деятельности;                                              

Основы рекламных 
коммуникационных 

технологий;                           
Проектная компьютерная 
графика и мультимедиа;                                                                

Профессиональная переподготовка:  
Менеджмент организации, 2012;  

Дизайн среды, 2015                                                        
Графический дизайн, 2020                                                           

Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной среде, 

2020 

  18 9 



Техника и технология 
рекламного видео 

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 
безопасности детей, 2021 Воспитательная 

деятельность в системе среднего 
профессионального образования: 

профилактика девиантного, суицидального 
поведения, безопасного поведения студентов 

в сети Интернет, 2021 

Первая 30 30 

Лебедева 
 Дарья 

Сергеевна   
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Бакалавр 
филологического 

образования 

Филологическое 
образование 

Литература;                                                                       
Русский язык;                                                                   
Родной язык;                                                                   

Художественное 
проектирование 

рекламного продукта. 
Раздел 2. Составление 

рекламных текстов 

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 

Мальцева  
Анна 

Александровна 
Преподаватель Высшее образование 

Педагог 
профессионального 

обучения 

Профессиональное 
обучение (дизайн) 

   Рисунок с основами 
перспективы;           

Разработка и реализация образовательных 
программ на основе актуализированных 

ФГОС СПО с учетом показателей ФП 
"Молодые профессионалы", 2022 

 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 



Никонова 
 Нонна 

Амирановна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель истории История История                                                          

Объективность контрольно-оценочной 
деятельности как условие повышения 

качества образования по истории и 
обществознанию, 2020 

Высшая 41 26 

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 

Полежаева 
Наталья 

Петровна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 
искусство и черчение 

         Основы 
информационных 

технологий в 
профессиональной 

деятельности;                       
Проектная компьютерная 
графика и мультимедиа;                                                                 

Информатика;                                                                                     

Профессиональная переподготовка-Дизайн 
среды,2015                        

Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной среде, 

2020  
Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс", 2022 

  32 21 

Полубенко 
Татьяна 

Анатольевна 
Преподаватель Высшее образование Учитель географии География 

Основы проектной 
деятельности;                        

Экономическая и 
социальная география 

мира 

Реализация образовательных программ по 
географии в соответствии с ФГОС СОО 

(углубленный уровень), 2020 
Первая 34 10 

Сашкина  
Ольга 

Владиславовна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель 
изобразительного 

искусства 

Изобразительное 
искусство и черчение 

Выполнение 
оформительских работ;                      

История изобразительного 
искусства;              

Разработка творческой 
концепции рекламного 

продукта;                                                            
Художественное 
проектирование 

рекламного продукта 
Раздел 1 Проектирование 

рекламного продукта 

Профессиональная переподготовка-Дизайн 
среды,2015                        

Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной среде, 

2020 

Высшая 31 24 

Свирид 
 Елена 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель немецкого и 
английского языков 

Иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью 

Иностранный язык; 
Образовательная коммуникация для 
формирования навыков 21 века при 
обучении иностранному языку, 2020 

Высшая 9 8 

Северинова 
Татьяна 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

Изобразительное 
искусство и черчение 

Рисунок с основами 
перспективы; 

Профессиональная переподготовка-Дизайн 
среды,2015  

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                                                                     
Технологии графических преобразований. 

Уникальная и печатная графика, 2019                                                                         
Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде, 
2020 

 19 19 

Сопова  
Наталья 

Алексеевна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель истории и 
обществоведения и 

звание учителя средней 
школы 

История и 
обществоведение 

История; 

Реализация образовательной программы по 
истории и обществознанию в соответствии с 

ФГОС СОО, 2020   
Методология и технологии дистанционного 
обучения в образовательной организации, 

2020.                                         

 51 44 



Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 2021  

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

поведения, безопасного поведения студентов 
в сети Интернет, 2021.                                                               

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "История" 
с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, 

2022 

Степнов 
 Павел 

Александрович 
Преподаватель Высшее образование Экономист по труду Экономика труда Экономика   37 37 

Хорошева 
Надежда 
Ивановна 

Преподаватель 
Высшее образование - 

специалитет, 
магистратура 

Специалист по дизайну Дизайн 

Выполнение рекламных 
проектов в материале; 
Живопись с основами 

цветоведения; 
Материаловедение;                                        

Организация рекламной 
деятельности; Разработка 

творческой концепции 
рекламного продукта;                                                                        
Техника и технология 

рекламной фотографии; 
Художественное 
проектирование 

рекламного продукта 
Раздел 1 Проектирование 

рекламного продукта; 

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 
   Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Графический дизайн", 2019 

Педагог в современной цифровой 
информационной образовательной среде, 

2020  
Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс", 2021 

Высшая 37 31 

Швец  
Ольга 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

учителя информатики, 
математики, звание 

учителя средней школы 

Математика. 
Информатика и 

вычислительная техника 
Математика; 

Педагогические ресурсы преодоления 
школьной неуспешности при обучении 
математике и подготовке к ГИА, 2020                                                                                                                          

Педагог в современной цифровой 
(информационной) образовательной среде, 

2020        
Цифровые инструменты современного 

учителя для эффективной онлайн и офлайн 
работы, 2021                                               

Проектная деятельность в школе, 2021 

Высшая 29 28 

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 

Штрекер 
Татьяна 

Викторовна 
Преподаватель Высшее образование 

Лингвист, 
преподаватель 

Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур 

Иностранный язык 
 
 

Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО, 
2021                    

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 2021 

 

 15 5 



Щеголева 
 Алеся 

Андреевна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель немецкого и 
английского языков 

Иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью 

Иностранный язык 

Педагогические ресурсы преодоления 
школьной неуспешности, при подготовке к 
государственной итоговой аттестации по 

иностранному языку, 2020 

Первая 8 8 

Янзытова 
Людмила 
Ивановна 

Преподаватель 
Высшее образование - 

специалитет, 
магистратура 

Учитель физики Физика Астрономия; 

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 2020                                                                                                          

Навыки 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 

 


