
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 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
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 

Иванина 
 Ирина 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Учитель трудового и 
профессионального 

обучения 

Технология и 
предпринимательство 

Стандартизация и 
подтверждение 
соответствия; 

Организация практической подготовки по 
образовательным программам СПО, 2021                                                      

Современные подходы к организации 
образовательного процесса: обучение и 

социализация студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном образовательном 
пространстве профессиональной 

образовательной организации, 2021 

 27 26 

Манжесова 
Надежда 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Магистр физической 
культуры 

Физическая культура и 
спорт 

Физическая культура 

Секреты успешности учителя при обучении 
трудным разделам программы по 

физической культуре, 2019                                
Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде, 
2020 Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 2021  
Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
"Физическая культура" с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных программ СПО, 

2021  
Мастер по созданию тестов в СДО Moodle, 

2021 

 15 15 

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 

Высшая 19 19 



обществознанию, 2021 

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 и живопись; 

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 

Струкова 
Людмила 

Константиновна 
Преподаватель 

Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура 

Бакалавр 
Профессиональное 

обучение (по 
отраслям) 

Актуальные тенденции и 
современные технологии 

парикмахерского 
искусства; 

Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов, 2020                                                                        
Технолог по продукции Ollin Professional 

(стажировка), 2021 

Первая 9 9 

Шевченко 
Елена 

Евгеньевна 
Преподаватель высшее бакалавр 

Парикмахерское 
искусство 

Моделирование и 
художественное 

оформление причесок;                                                                                                                                       
Технология постижерных 

работ 

Практика и методика профессиональной 
подготовки с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
"Парикмахерское искусство", 2019                                          

Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов, 2020                                                                                           
Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде, 
2020.  

Технолог по продукции Ollin Professional 
(стажировка), 2021.  

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

поведения, безопасного поведения 
студентов в сети Интернет, 2021. 

Первая 5 5 

 


