
 

Фамилия, 
имя,  

отчество 
(при 

наличии) 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

(при 
наличи

и) 

Ученое 
звание 
(при 

наличи
и) 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная подготовка  

(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по специ-
альности 

Преподаваемые  
учебные предметы,  

курсы, дисциплины (модули) 

Агаркова 
Любовь 

Васильевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Высшая 
квалификаци-

онная 
категория 

Экономика нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организационно - 
методическое сопровождение 
внедрения в подготовку рабочих 
кадров и специалистов среднего 
звена профессиональных 
стандартов и независимой оценки 
квалификации», 2020 г.; 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Формирование финансовой 
грамотности обучающихся с 
использованием интерактивных 
технологий и цифровых 
образовательных ресурсов 
(продвинутый уровень)», 2020 г.; 
4. Программа профессиональной 
переподготовки: «Педагогика, 
психология и методика 
профессионального обучения», 
2020 г. 
4. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

26 лет, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс
иональн

ой 
сфере 2 

года 

24 года ЕН.02 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

Березина 
Светлана 

Александро-
вна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Первая 
квалификаци-

онная 
категория 

Педагогичес-
кое 

образование 

нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г. 

29 лет 20 лет ОП.04 Документационное 
обеспечение управления; 
ОП.08 Стандартизация, 
методология и подтверждение 
соответствия; 
ПМ.03 Управление 
ассортиментом, оценка качества 
и обеспечение сохраняемости 
товаров; 
МДК.03.01 Теоретические 
основы товароведения;  
МДК.03.02 Товароведение 
продовольственных и 



непродовольственных товаров; 
ПМ.04 Выполнение работ по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих; 
МДК.04.01 Выполнение работ по 
профессии "Продавец 
непродовольственных товаров"; 
ПМ.05 Выполнение работ по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих;   
 МДК.05.01 Выполнение работ по 
профессии «Продавец 
продовольственных товаров» 

Бойцова 
Светлана 

Адольфовна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Высшая 
квалификаци-

онная 
категория 

Товароведение нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Инновации в 
профессиональном образовании: 
методическое сопровождение», 
2019 г.; 
3. Повышение квалификации по 
программе: «Новые 
информационные технологии в 
образовании», 2019 г.; 
4. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г.; 
5. Повышение квалификации по 
теме: «Организация 
воспитательного процесса в группе 
обучающихся ПОО», 2020 г. 
6. Программа обучения по охране 
труда руководителей и 
специалистов, 2021г. 

36 лет, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс
иональн

ой 
сфере 
13 лет 

22 года ПМ.01 Организация и 
управление торгово-сбытовой 
деятельностью; 
 МДК.01.01 Организация 
коммерческой деятельности;  
МДК.01.03 Техническое 
оснащение торговых организаций 
и охрана труда 
 

Востокова 
Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Первая 
квалификаци-

онная 
категория 

Юриспруден-
ция 

нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2.Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г.; 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Организация 
воспитательного процесса в группе 
обучающихся ПОО», 2020 г. 

38 лет, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс
иональн

ой 
сфере 
15 лет 

23 года ОП.06 Логистика;  
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 



4. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

Житова 
Людмила 

Дмитриевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Первая 
квалификаци-

онная 
категория 

Экономика нет нет 1.Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2.Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г.; 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Организация 
воспитательного процесса в группе 
обучающихся ПОО», 2020 г.; 
4. Повышение квалификации по 
теме: «Формирование финансовой 
грамотности обучающихся с 
использованием интерактивных 
технологий и цифровых 
образовательных ресурсов 
(продвинутый уровень)», 2020 г.; 
5. Программа профессиональной 
переподготовки: «Педагогика, 
психология и методика 
профессионального обучения», 
2020 г. 
6. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

30 лет, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс
иональн

ой 
сфере 
13 лет 

8 лет ПМ.02 Организация и 
проведение экономической и 
маркетинговой деятельности; 
МДК.02.02 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

Замятина 
Юлия 

Витальевна 

Заведующий 
отделением 

Высшее 
образование 

Высшая 
квалификаци-

онная 
категория 

Экономика нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Технология проведения 
экспертизы в системе образования: 
образовательная деятельность, 
программы, проекты», 2020 г., 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Реализация 
образовательных программ в 
профессиональных 
образовательных организациях с 
применением дистанционных 
образовательных технологий и 
электронного обучения», 2020 г., 
3. Повышение квалификации по 

25 лет 25 лет ОП.02 Статистика 



дополнительной профессиональной 
программе «Организационно - 
методическое сопровождение 
внедрения в подготовку рабочих 
кадров и специалистов среднего 
звена профессиональных 
стандартов и независимой оценки 
квалификации», 2020 г. 
4. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Современный 
преподаватель дистанционного 
образования», 2020 г. 
5. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе: «Методическое 
сопровождение участников 
конкурсов профессионального 
мастерства», 2021 г. 
6. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 
7. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Наставничество в 
образовании: модели, программы и 
инструменты», 2022 г. 
8. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Экспертиза 
профессиональной деятельности 
педагогического работника при 
аттестации на квалификационную 
категорию», 2022 г. 

Захарова 
Светлана 

Владимиров-
на 

Преподаватель Высшее 
образование 

Первая 
квалификаци-

онная 
категория 

 Экономика нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г. ; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г.; 
3. Программа профессиональной 
переподготовки: «Педагогика, 
психология и методика 
профессионального обучения», 
2020 г. 

29 лет, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс
иональн

ой 
сфере 7 

лет 

21 год ПМ.02 Организация и 
проведение экономической и 
маркетинговой деятельности;  
МДК.02.01 Финансы, налоги и 
налогообложение 



4. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

Кирина 
Светлана 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Менеджмент нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Имидж современного 
педагога», 2019 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Инновации в 
профессиональном образовании: 
методическое сопровождение», 
2020 г.; 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г. 
4.Повышение квалификации по 
теме: «»Экономика»: содержание и 
методика формирования основ 
финансовой грамотности», 2021 г. 

10 лет, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс
иональн

ой 
сфере 2 

года 

8 лет ОП.01 Экономика организации 

Коротаева 
Кристина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Первая 
квалификаци-

онная 
категория 

Филология, 
лингвистика 

нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Инновации в 
профессиональном образовании: 
методическое сопровождение», 
2020 г. 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

8 лет , в 
т.ч. 

опыт 
работы 

в 
професс
иональн

ой 
сфере 2 

года 

5 лет ОГСЭ.03 Иностранный язык  

Кузнецов            
Иван            

Васильевич 

Преподаватель Высшее 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Педагогичес-
кое 

образование 

нет нет 1. Повышение квалификации по 
программе: «Члены КУС и ОПБ 
организаций», 2018 г. 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г.; 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Организация 
воспитательного процесса в группе 
обучающихся ПОО», 2020 г. 
4. Повышение квалификации по 

8 лет  7 лет ОГСЭ.01 Основы философии;  
ОГСЭ.02 История;   
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности            



теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 
5. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе: «Методика 
преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«История» с учётом 
профессиональной направленности 
ООП СПО» 

Никановская 
Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Высшая 
квалификаци-

онная 
категория 

Товароведение нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г.; 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Нормативное и учебно-
программное сопровождение 
практики обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций», 
2019 г.; 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Инновации в 
профессиональном образовании: 
методическое сопровождение», 
2019 г. 
4. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

42 года, 
в т.ч. 
опыт 

работы 
в 

професс
иональн

ой 
сфере 

1,5 года 

40 лет ОП.10 Правовое регулирование 
предпринимательской 
деятельности; 
ОП.03 Менеджмент в торговле; 
ПМ.01 Организация и 
управление торгово-сбытовой 
деятельностью; МДК. 01. 02 
Организация торговли; 
ПМ.02. Организация и 
проведение экономической и 
маркетинговой деятельности;  
МДК.02. 03 Маркетинг   

Поздеева 
Любовь 

Леонидовна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Педагогичес-
кое 

образование 

нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Проектирование 
педагогического процесса в ПОО», 
2018 г. 
2. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

46 лет 36 лет ОГСЭ.05 Психология общения;  
ОГСЭ.06 Основы 
исследовательской деятельности;                              
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Румянцева 
Оксана 

Алескандро-
вна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Педагогичес-
кое 

образование 

нет нет 1.Повышение квалификации по 
теме: «Реализация дистанционных 
образовательных технологий в 
профессиональном образовании», 
2021 г. 
2. Повышение квалификации по 

20 лет 20 лет ЕН.01 Математика 
 



дополнительной профессиональной 
программе «Основы подготовки 
цифровых изображений», 2021 г. 

Честнейшина 
Инна 

Анатольевна 

Преподаватель Среднее 
профессиона-

льное 
образование 

Без 
квалификаци-

онной 
категории 

Экономика нет нет 1. Повышение квалификации по 
теме: «Дистанционное обучение: 
организационные, психолого-
педагогические, методические 
аспекты», 2020 г.  
2. Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Нормативно-
методическое сопровождение 
практического обучения в ПОО», 
2021 г. 
3. Повышение квалификации по 
теме: «Учебное занятие в 
профессиональной 
образовательной организации: 
проектирование и реализация», 
2022 г. 

2 года 2 года ОП.07 Бухгалтерский учет 

 


