
Преподавательский состав Санкт – Петербургского Пожарно – спасательного колледжа 

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки 

Ученая 

степен

ь, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации 

Педагоги

ческая 

категория 

Профессиональна

я переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1. Аралина 

Мария 

Андреевн 

препода

ватель 

МДК.01.01 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей среды 

Экологические 

основы 

природопользования 

Высшее,Технос

ферная 

безопасность, 

магистр 

 «Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

1 

категория

, 2020 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения и 

профессиональног

о образования», 

2019 г. 

 

2 

года 

2 года 

2. Адылова 

Асель 

Жумагали-

евна 

препода

ватель 

МДК.01.01 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей среды 

Экономика 

природопользования 

 

Высшее, 

техносферная 

безопасность 

    1 

год 

7 

мес. 

1 год 7 

мес. 

3. Альбов 

Александр 

Николаевич 

Инструк

-тор, 

препода

ватель 

МДК. 02.01 

Организация 

защиты населения и 

территорий 

Среднее 

спрофессио-

нальное, техник 

  Первая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2018 г. 

29 

лет 

29 лет 

4. Андреев 

Роман 

Александро

-вич 

Мастер 

п/о 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

должностям 

Среднее 

профессио-

нальное, 

оператор 

станков с ЧПУ 

   Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

среднего 

16 

лет 

5 лет 



служащих – 

Водитель 

автомобиля 

профессиональног

о образования», 

2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Преподаватель 

программы 

профессиональног

о обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 2021 г. 

5. Арсирий 

Алла 

Ивановна 

Препода

ватель-

совмест

итель 

МДК.04.02 

Экономика 

природопользования 

Высшее 

,химическая 

технология 

тугоплавких, 

неметаллически

х и силикатных 

материалов, 

высшее, 

экономика 

Кандид

ат 

техни-

ческих 

наук 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Электронная 

информационно-

образовательная 

среда 

университета», 

2018 г., 

программа 

повышения 

квалификации 

«Основы 

менеджмента и 

экономики», 

2018 г., 72 ч. 

высшая 

категория

, 2021  г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2018 г. 

18 

лет 

18 лет 

7. Баженов 

Кирилл 

Евгеньевич 

Препода

ватель-

совмест

итель 

ПМ. 04.Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

(должностям 

служащих), 

обучение профессии 

«Пожарный», раздел 

Высшее, 

юриспруден-ция 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Пожарная 

профилактика на 

производсвтенн

ых объектах, в 

населенных 

1 

категория

, 2021 

Профессиональна

я переподготовка 

«педагогика 

среднего 

профессиональна

ого образова-

ния», 2018 г. 

  



«Пожарно-строевая 

подготовка» 

пунктах и 

объектах 

информструктур

ы», 72 ч, 2019 г. 

8. Базанова 

Юлия 

Витальевна 

Мастер 

п/о, 

препода

ватель 

МДК. 02.01 

Организация 

защиты населения и 

территорий 

Техносфер-ная 

безопасность 

 «Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2021 г. 

3 

года 

1 год 

9. Баторина 

Ксения 

Андреевна 

препода

ватель 

Английский язык Магистр 

филологичес-

кого 

образования 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 2019 г, 72 

ч. 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

1 

категория

, 2021 г. 

 14 

лет 

14 лет 

10. Беляцкая 

Алина 

Олеговна 

порепод

аватель 

Биология, география Бакалавр 

педагогичес-

кого 

образования с 

профилями: 

    1 

год 

5 

мес. 

1 год 5 

мес 



биология, 

география 

11. Бессонов 

Олег 

Иванович 

препода

ватель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее,спасате

льные средства и 

водолазное дело 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

на получение 

сертификата 

эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Спасательные 

работы», 2019 г. 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 

1 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по направлению 

«Педагог высшей 

школы», 2006 

28 

лет 

28 лет 

12. Богуров 

Максим 

Валерьевич 

препода

ватель 

Физика, основы 

электротехники и 

электроники 

 Высшее, 

менеджмент 

организации 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

«Мобильные 

технологии в 

образовании», 

2019 г., 36 ч. 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

1 

категория

, 2017 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

Физика в 

общеобразова-

тельных 

организациях и 

организациях 

профессиональног

о образования», 

учитель, 

преподаватель 

физики 

5 

лет 

5 лет 



 

13. Бороздинск

ий Андрей 

Валентинов

ич 

Инструк

тор, 

препода

ватель 

МДК.04.01 Основы 

обеспечения 

выживания в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

Высшее, 

электрификация 

ж/д транспорта 

 «Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

1 

категория

, 2018 г. 

Программа 

переподготовки 

«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

2018 г. 

 

35 

лет 

12 лет 

14. Бражников 

Василий 

Михайлови

ч 

Препода

ватель – 

организа

-тор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее,Хи-мия;  

Высшее, 

командно-

штабная 

специаль-ность 

оперативно-

тактических 

химических 

войск 

Кандид

ат 

военны

х наук, 

доцент 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 

72 ч. 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2015 г. 

 43 

года 

43 года 

15. Власова 

Екатерина 

Дмитриевн

а 

Препода

ватель 

Информатика и 

ИКТ; 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее. 

документове-

дение 

 «Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 Профессиональна

я переподготовка 

«педагогика 

среднего 

профессиональна

ого образова-

ния», 2018 г. 

18 

лет 

12 лет 



16. Виноградов

а Майя 

Леонидовна 

Препода

-ватель 

Русский язык, 

литература 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

первая 

категория

, 2021 

 25 

лет 

25 лет 

17. Виноградов 

Олег 

Геннадьеви

ч 

перпода

ватель 

Английский язык Высшее, учитель 

иностранного 

языка 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2021 г. 

 26 

лет 

26 лет 

18. Володин 

Дмитрий 

Анатольеви

ч 

Мастер 

п/о, 

препода

ватель 

МДК 02.02 

Пожарная 

профилактика 

Высшее, 

пожарная 

безопасность 

 «ИКТ в 

образовательном 

процессе», 72 

часа, 2020 г. 

 Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2021 г. 

38 

лет 

7 лет 

19. Галиуллина 

Сарья 

Яхиевна 

Препода

ватель 

Информатика и 

ИКТ; 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

автоматизированные 

Высшее, 

автоматизи-

рованные 

системы 

управления 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

Высшая 

категория

, 2019 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

– 

«Педагогическое 

образование: 

Информатика в 

общеобразователь

ных организациях 

30 

лет 

7 лет 



системы управления 

и связь 

условиях 

ФГОС», 72 часа 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

  

и организациях 

профессиональног

о образования», 

учитель, 

преподаватель 

информатики, 

20. Говорина 

Галина 

Вячеславов

на 

Препода

ватель 

Химия; биология Высшее.педагог

ическое 

.география 

биология 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

«Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

выпукников: 

технологии 

подготовки в 

контексте 

ФГОС», 72 ч., 

2018 г. 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2020 г. 

 42 

года 

42 года 

21. Голубев 

Константин 

Александро

-вич 

Препода

ватель 

Безопасность 

жизнедеятельности;, 

охрана труда 

Высшее,юриспр

уден- 

ция 

 «Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

 Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

обучения (основы 

безопасности 

5 

лет 

2 года 



обучения», 2020 

г., 36 часов 

«Антикоррупцио

нное 

образование в 

школе», 36 

часов, 2021 г. 

жизнедея-

тельности», 2017 

г. 

22. Гусева 

Надежда 

Борисовна 

Препода

ватель 

Информатика и 

ИКТ; 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

электронно-

вычислительные 

машины 

 курсы 

повышения 

квалификации  

«Эффективные 

компьютерные 

технологии на 

базе офисных 

приложений в 

условиях 

ФГОС», 72 ч., 

2019 г. 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2019 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

– 

«Педагогическое 

образование: 

Информатика в 

общеобразова-

тельных 

организациях и 

организациях 

профессиональ-

ного 

образования», 

учитель, 

преподаватель 

информатики, 

2016, 

 

46 

лет 

30 лет 

23. Данилова 

Нина 

Алексеевна 

Заведую

щая 

отделен

ием, 

препода

ватель 

Химия; 

аналитическая 

химия 

Высшее 

педагогичес-кое, 

химия, методика 

воспитатель-ной 

работы 

Кандид

ат педа 

гоги-

ческих 

наук 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Организационн

ое 

сопровождение 

и проведение 

независимой 

оценки», 2019 г., 

54 ч. 

Высшая 

категория

, 2020 г. 

 27 

лет 

27 лет 



«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

«Обучение 

эксперта 

чемпионата 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Защита 

окружающей 

среды», 2021 г., 

36 час. 

24. Дербин 

Иван 

Вячеславов

ич 

Заведую

щий 

учебной 

частью, 

препода

ватель 

Материаловедение 

Экономика 

Высшее, 

химические 

технологии 

неорганичес-ких 

веществ 

 «Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

1 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения и 

профессиональног

о образования», 

2019 г. 

.5 

лет 

2 года 

25. Дмитриев 

Николай 

Иванович 

препода

ватель 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика; МДК 

02.01 Тактика 

тушения пожаров 

Высшее, 

холодильные и 

компрессорные 

машины и 

установки 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 2019 г, 

Первая 

категория

, 2018 

Программа 

переподготовки 

«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

2018 г. 

 

37 

лет 

37 лет 



«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

26. Захарова 

Ольга 

Анатольевн

а 

препода

ватель 

Физика; астрономия Промышен-ное 

и гражданское 

строительст-во, 

высшее 

 Повышение 

квалификации 

«Информационн

ые и 

коммуникацион

ные технологии 

в обучении 

физике», 2019 г. 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 

Высшая 

категория

, 2020 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

обучения» 

(физика) 

 

33 

года 

26 лет 

27. Зернов 

Александр 

Николаевич 

Препода

ватель-

совмест

итель 

МДК 02.01 Тактика 

тушения пожаров 

Пожарная 

безопасность, 

высшее 

   Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

среднего 

профессио-

нального 

образования, 

преподаватель 

среднего 

профессиональног

о образования», 

21 

год 

21 год 



2018 г. 

 

28. Золотарева 

Светлана 

Серафимов

на 

 

Руковод

и-тель 

физичес

кого 

воспита-

ния, 

препода

ватель 

МДК.04.01 Основы 

обеспечения 

выживания в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

Автоматизи-

рованные 

системы 

управелния, 

высшее 

 Курсы повыше- 

ния квалифи- 

кации 

«Технологии 

формирования 

ключевых 

компетенций у 

участников 

чемпионатов 

движения 

«Моло-дые 

профессионалы»

, 36 ч., 2019 г. 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2018 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

обучения 

(физическая 

культура) 

Профессиональна

я переподготовка 

«Техносферная 

безопасность», 

2020 г,, 250 часов 

 

39 

лет 

39 лет 

29. Иванова 

Галина 

Викторовна 

препода

ватель 

Почввоведение; 

география; 

прикладная геодезия 

и экологическое 

картографирование; 

Общая экология 

География, 

высшее 

  

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2020 г. 

Программа 

переподготовки 

«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

2018 г. 

 

30 

лет 

24 года 

30. Иванова 

Марина 

Михайловн

а 

препода

ватель 

История; 

обществознание 

История и 

обществове-

дение, высшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

первая 

категория

, 2021 

 32 

года 

32 года 



применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

31. Иванова 

Светлана 

Геннадьевн

а 

препода

ватель 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура, 

высшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 

72 ч, 2019 г. 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2021 г. 

 21 

год 

21 год 

32. Игамбердие

в Виль 

Муратович 

препода

ватель 

МДК.04.03 

Экологическая 

экспертиза и 

экологический 

аудит 

Биофизика, 

высшее 

Кандид

ат 

биолог

и-

ческих 

наук 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

первая 

категория

, 2021 г. 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«Педагогика 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2018 г., 

Профессиональна

я пере- 

48ле

т 

40 лет 



подготовка, 

«Экология и 

природопользован

ие», 1999 г. 

33. Исанина 

Татьяна 

Львовна 

препода

ватель 

Техническая 

механика; 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением, 

высшее 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

«Разработка 

новых 

дидактических 

материалов с 

использованием 

ИКТ с учетом 

требований 

ФГОС», 2019 г., 

36 ч. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2019 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения», 

преподаватель 

 

33 

года 

26 лет 

34. Капитанов 

Олег 

Викторович 

препода

ватель 

МДК.04.01 Основы 

обеспечения 

выживания в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

Физическая 

культура, 

высшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

  42 

года 

42 года 



г., 36 часов 

 

35. Карауш 

Валерий 

Анатольеви

ч 

Мастер 

п/о 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

должностям 

служащих – 

Водитель 

автомобиля 

Высшее, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2021 

 37 

лет 

17 лет 

36. Киселева 

Вера 

Александро

в-на 

препода

ватель 

Русский язык; 

литература 

Русский язык и 

литература, 

высшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2017 

 45 

лет 

45 лет 

37. Киселева 

Мария 

Олеговна 

препода

ватель 

 Высшее, 

геоэкология 

    5 

лет 

3 года 

(отпуск 

по уходу 

за ребен-

ком) 

38. Кобец 

Максим 

Валерьевич 

Препода

ватель-

совмест

итель 

МДК 01.03 Тактика 

аварийно-

спасательных работ 

Высшее, 

техносфер-ная 

безопасность 

    11 

лет 

9 лет 

39. Корнев 

Александр 

Викторович 

Мастер 

п/о, 

препода

ватель 

 МДК 01.02 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

Высшее. 

технология 

машиностроения 

  Высшая 

категория

, 2017 

Профессиональна

я переподготовка 

«Технический 

контроль и 

35 

лет 

25 лет 



ремонт 

автомобилей; МДК 

03.01 Оборудование 

и эксплуатация 

заправочных 

станций 

Электротехника и 

электроника 

диагностика 

транспортных 

средств», 

профессиональная 

переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о образования и 

профессиональног

о обучения», 2019 

г. 

40. Кротенко 

Степан 

Степанович 

препода

ватель 

Охрана труда; 

метрология, 

стандартизация 

Технология и 

организация 

общественного 

питания, высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2017 

Программа 

переподготовки 

«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

2018 г. 

 

34 

года 

34 года 

41. Корсаков 

Геннадий 

Валерьевич 

препода

ватель 

МДК.01.02 Тактика 

тушения пожаров 

Высшее, 

пожарная 

безопасность 

 Обучение на 

эксперта 

чемпионатов 

Ворлдскиллс с 

правом 

проведения 

чемпионатов, 

2021 г. 

  26 

лет. 

4 мес. 

42. Кочергина 

Анастасия 

Сергеевна 

препода

ватель 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

бакалавр 

педагогического 

образования с 

профилями 

подготовки: 

    2 

мес. 

2 мес. 



русский язык, 

литература 

43. Кузьменок 

Данила 

Геннадьеви

ч 

препода

ватель 

Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическое, 

физическая 

культура 

    2 

года 

2 года 

44. Кузьмина 

Галина 

Петровна 

препода

ватель 

МДК 02.01 

Промышленная 

экология и 

промышленная 

радиоэкология 

Высшее,очистка 

природных и 

сточных вод 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2016 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

2017 

47 

лет 

24 года 

45. Кухаренко 

Наталья 

Васильевна 

препода

ватель 

История; 

обществознание 

История и 

обществове-

дение, высшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопро- 

вождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 2019 г, 72 

ч. 

 

Первая 

категория

, 2020 

 37 

лет 

37 лет 

46. Лабутина 

Ирина 

Ивановна 

препода

ватель 

МДК 04.01 

Информационное 

обеспечение 

природоохранной 

деятельности 

Физика и 

астрономия, 

высшее 

педвагогическое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Интернет-

сервисы в 

учебной деятель-

Высшая 

категория

, 2020 

 30 

лет 

30 лет 



ности», 2019 г., 

36 ч. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

47. Лапс 

Владислава 

Алексеевна 

препода

ватель 

Английский язык Бакалавр 

филологичес-

кого 

образования 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

образовательные 

технологии: 

новые 

возможности и 

метапредметные 

результаты»,201

9 г., 36ч. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 

высшая 

категория

, 2021 г. 

 5 

лет 

5 лет 



48. Лебедева 

Лариса 

Евгеньевна 

препода

ватель 

Физическая 

культура 

физическая 

культура, 

высшее 

педагогичес-кое 

 Повышение 

квалификации  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 2019 г, 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2020 

 26 

лет 

16 лет 

49. Лешко 

Наталья 

Олеговна 

препода

ватель 

Английский язык Французский и 

английский 

языки, высшее 

педагогичес- 

кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

Первая 

категория

, 2021 г. 

 26 

лет 

26 лет 



применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

50. Линева 

Евгения 

Викторовна 

Заведую

-щая 

отделен

и-ем, 

препода

ватель 

Русский язык, 

литература 

Высшее, 

филология 

 Программа 

повышения 

квалифиикации 

«Наставничество 

в 

образовательной 

организации», 24 

часа, 2020 г. 

Высшая 

категория

, 2021 г. 

 16 

лет 

5 лет 

51. Лукашкин 

Глеб 

Константин

о-вич 

препода

ватель 

Физическая 

культура 

Менеджмент 

организации, 

высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 Профессиональна

я переподготовка 

«тренер-

преподаватель», 

2019 г. 

2 

года 

2 года 

52. Лунегов 

Алексей 

Валерьевич 

препода

ватель 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих – 

водитель категории 

С 

Высшее 

педагогичес-кое, 

физика и 

математика 

 Повышение 

квалификации 

мастера 

производственно

го обучения 

вождению, 72 

часа, 2020 г. 

Первая 

категория

, 2021 г. 

«Педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателей, 

осуществляющих 

профессионально

е обучение 

водителей»,  2020 

г. 

32 

года 

32 года 

53. Май 

Светлана 

Зам.дире

ктора по 

воспитат

Правовые основы 

деятельности 

аварийно-

История и 

обществознание, 

 Повышение 

квалификации  

Высшая 

категория

, 2021 г. 

 42 

года 

38 лет 



Владимиро

в-на 

ельной 

работе, 

препода

ватель 

спасательный 

формирований 

высшее 

педагогичес-кое 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 2019 г, 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

54. Малов 

Игорь 

Александро

-вич 

Мастер 

п/о 

ПМ.04, ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

Промышленная 

теплоэнерге-

тика, высшее 

  Первая 

категория

. 2021 г. 

 28 

лет 

11 лет 

55. Масанова 

Фатима 

Мухамедов

на 

препода

ватель 

Химия; биология; 

почвоведение 

Биология, 

высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая  

категория

, 2021 

Профессиональна

я переподготовка 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процессов . 

реализация ФГОС 

нового 

поколения», 2019 

г. 

23 

года 

7 лет 



56. Маслов 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

препода

ватель 

Математика. 

информатика 

Высшее 

педагогичес-кое, 

математика, 

информатика 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2017 г. 

 7 

лет 

7 лет 

57. Меньшенин 

Юрий 

Михайлови

ч 

препода

ватель 

МДК 03.01 

Пожарно-

спасательная 

техника и 

оборудование 

Строительные 

машины и 

оборудова-ние, 

высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2018 г. 

Программа 

переподготовки 

«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

2018 г. 

 

34 

года 

34 года 

58.. Мирошнич

енко Юрий 

Платонович 

препода

ватель 

Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих, обучение 

профессии 

«Водолаз» 

Лечебное дело, 

высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 Профессиональна

я переподготовка 

«Водолазная 

медицина»; 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2018 г. 

34 

года 

34 года 



59. Мисяр 

Наталья 

Николаевна 

препода

ватель 

математика Математика, 

высшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Создание 

презентаций с 

помощью 

программы 

Power Point" 

(углубленный 

уровень»), 2019 

г., 36 ч 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2018 

 16 

лет 

16 лет 

60. Михайлова 

Софья 

Борисовна 

Препода

ватель, 

методис

т 

МДК.01.02 

Природопользовани

е и охрана 

окружающей среды 

Экономика 

природопользования 

Энерго-и 

ресурсосберегаю

щие процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехноло-гии, 

магистр 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения и 

профессиональног

о образования», 

2019 г. 

3 

года 

2 года 

61. Николаева 

Любовь 

Джоновна 

препода

ватель 

 МДК 02.01 

Организация 

деятельности 

Юриспруден-

ция, высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

 Профессиональна

я переподготовка 

по направлению 

25 

лет 

25 лет, в 

колледже 

9 мес. 



государственного 

пожарного надзора 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 2019 г, 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

«Педагог высшей 

школы», 2006 

62. Орлов 

Павел 

Валерьевич 

Препода

ватель-

совмест

итель 

ПМ. 04.Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

(должностям 

служащих), 

обучение профессии 

«Пожарный», раздел 

«Пожарно-строевая 

подготовка» 

Пожарная 

безопасность, 

высшее 

  Первая 

категория

. 2021 

 15 

лет 

15 лет 

63. Орлова 

Марина 

Владимиро

в-на 

препода

ватель 

МДК.03.01 

Управление 

твердыми отходами, 

твердыми бытовыми 

отходами и 

радиоактивными 

отходами; 

Защита 

окружающей 

среды, высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

Высшая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения и 

профессиональног

16 

лет 

12 лет 



МДК 03.02 

Очистные 

сооружения 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

о образования», 

2019 г. 

64. Осипов 

Виктор 

Викторович 

 ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих, обучение 

профессии 

«Водолаз» 

Менеджмент 

организации, 

высшее 

 Повышение 

квалификации  

«Технологии 

формирования 

ключевых 

компетенций у 

участников 

чемпионатов 

движения 

«Моло-дые 

профессионалы»

, 36 ч., 2019 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая  

категория

, 2021 

Профессиональ- 

ная 

переподготовка 

«Педагогика 

среднего 

профессиональ- 

ного 

образования», 

повышение 

квалификации 

«безопасность и 

охрана труда на 

подводных 

(водолазных) 

работах». 2019 г., 

42 ч. 

 

28 

лет 

12 лет 

65. Павлова 

Кристина 

Игоревна 

препода

ватель 

МДК.04.02 

Экономика 

природопользования 

МДК 02.01 

Промышленная 

экология и 

радиоэкология 

Экологические 

основы 

природопользования 

Энерго-и 

ресурсосберегаю

щие процессы в 

химической 

технологии, 

нефтехимии и 

биотехноло-гии 

бакалавр 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2021 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о образования и 

профессиональног

о обучения», 2019 

г. 

2 

года

. 

2 года 



66. Пашков 

Денис 

Васильевич 

Заведую

щий 

отделен

ием, 

препода

ватель 

МДК 01.03 Тактика 

аварийно-

спасательных работ 

Защита в 

чрезвычай-ных 

ситуациях, 

высшее 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

на получение 

сертификата 

эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Спасательные 

работы», 2019 г 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2021 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

среднего 

профессиональног

о образования» 

преподаватель 

среднего 

профессио-

нального 

образова-ния», 

2018 г. 

10 

лет 

8 лет 

67. Петерс 

Андрей 

Иванович 

Мастер 

п/о, 

препода

ватель 

Здания и 

сооружения; 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

– водитель 

автомобиля 

Высшее, 

Технология 

деревообра-

ботки, высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

высшая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о образования и 

профессиональног

о  обучения», 

преподава-тель, 

2019 г. 

34 

года 

30 лет 

68. Петров 

Сергей 

Анатольеви

ч 

Мастер 

п/о 

ПМ.04, ПМ.05 _ 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

Высшее, 

автомобили и 

автомобиль-ное 

хозяйство 

 «Повышение 

квалификации 

мастеров 

производственно

го обучения 

Первая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Преподавтель-

методист 

40 

лет 

20 лет 



рабочих, 

должностям 

служащих – 

водитель 

автомобиля 

категории С 

вождению 

транспортных 

средств», 72 

часа. 2020 г. 

автомобильной 

школы», 2002 г. 

69. Платова 

Ольга 

Сергеевна 

Заведую

щий 

методич

еским 

отделен

ием, 

препода

ватель 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Юриспруден-

ция, высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018, 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 

Первая 

категория

, 2019 

Профессиоальная 

переподготовка 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания в 

СПО», 2019 

8  

лет 

8 лет 

70. Потапов 

Дмитрий 

Иванович 

препода

ватель 

Математика, 

физика, 

термодинамика, 

гидравлика и 

теплопередача, 

астрономия 

Высшее, магистр 

педагогического 

образования, 

профиль: физика 

    4 

года 

4 года 



71. Рабинов 

Феликс 

Григорьеви

ч 

препода

ватель 

МДК.04.01 Основы 

обеспечения 

выживания в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

Высшее, 

конструирование 

и производство 

радиоаппаратур

ы 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

  58 

лет 

14 лет 

72. Расчетов 

Павел 

Валерьевич 

Мастер 

п/о 

ПМ.04, ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

–Водитель 

автомобиля 

категории С 

Среднее 

профессиональн

ое, техник-

судоводитель 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Обучение 

водителя-

оператора для 

работы на 

специальных 

агрегатах 

пожарной 

автолестницы», 

16 часов, 2021г. 

 Профессиональна

я переподготовка  

по направлению 

«Мастер 

производственног

о обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий», 

ц256 часов, 2021 

г. 

26 

лет 

1 мес. 

73. Рогозина 

Елена 

Геннадьевн

а 

препода

ватель 

Математика; 

инженерная графика 

Производст-во 

черных и 

цветных 

металлов, 

высшее 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

«Создание 

презентаций с 

помощью 

программы 

Power Point 

(углублен- 

ный уровень), 

2019 г., 36 ч. 

Высшая 

категория

, 2017 

Профессиональна

я переподготовка 

«Учитель 

математики 

основной средней 

школы 

26 

лет 

26 лет 



Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

74. Романова 

Надежда 

Леонидовна 

Мастер 

п/о, 

препода

ватель 

МДК 01.01 

Мониторинг 

загрязнения 

окружающей среды 

Электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий, 

высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2017 

Профессиональна

я пере- 

подготовка 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования», 

2017 г 

47 

лет 

18 лет 

75. Рысин 

Михаил 

Михайлови

ч 

Препода

ватель-

совмест

итель 

ПМ. 04.Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

(должностям 

служащих), 

обучение профессии 

«Пожарный», раздел 

«Газодымозащитная 

служба» 

Лесоинженерное 

дело, высшее 

  Первая 

категория

, 2021 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

среднего 

профессио-

нального 

образования, 

преподаватель 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2018 г. 

 

18 

лет 

12 лет 



76. Савушкин 

Александр 

Юрьевич 

Мастер 

произ-

водствен

-ного 

обучени

я 

ПМ.04, ПМ.05 

выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  -

Водитель категории 

С 

Высшее, офицер 

с высшим 

военно-

специальным 

образовани-ем, 

учитель истории 

и 

обществознания 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Обеспечение 

транспортной 

безопасности», 

20 часов. 2019 г. 

Первая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

по направлению 

«преподаватель 

автошколы», 250 

часов, 2021 г. 

10 

лет 

10 лет 

77. Сальникова 

Ирина 

Анатольевн

а 

препода

ватель 

Материаловение; 

информатика и 

ИКТ, 

Экономика 

Экономика, 

высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

высшая 

категория

, 2021г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«педагогика 

среднего 

профессиональна

ого образования», 

2018 г. 

20 

лет 

18 лет 

78. Семенова 

Елена 

Александро

в-на 

препода

ватель 

Математика, 

информатика 

математика, 

экономика, 

высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2017 

 16 

лет 

16 лет 

79. Середина 

Ольга 

Евгеньевна 

Зам.дире

ктора по 

учебной 

работе, 

Английский язык Германская 

филология 

Кандид

ат 

фило-

логи-

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

 Программа 

профессионально

й переподготовки 

«Менеджмент в 

22 

года 

22 года 



препода

ватель 

ческих 

наук 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

образовании», 

2019 

80. Соловьев 

Игорь 

Юрьевич 

Препода

ватель, 

заведую

щий 

отделен

ием 

МДК 02.02 

Пожарная 

профилактика 

Пожарная 

безопасность, 

высшее 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

на получение 

сертификата 

эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Спасательные 

работы», 2019 г 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2021 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика 

профессиональног

о образования», 

педагог 

профессиональног

о образования, 

2017 

 

 

25 

лет 

25 лет 

81. Сотников 

Николай 

Анатольеви

ч 

препода

ватель 

МДК 01.01 

Организация 

службы и 

подготовка в 

подразделениях 

пожарной охраны; 

МДК 02.03 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Пожарная 

безопасность, 

высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

Первая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения». 

Преподаватель 

среднего 

профессиональног

о образования» 

22 

года 

22 года,  



обучения», 2020 

г., 36 часов 

82. Спасова 

Марина 

Николаевна 

препода

ватель 

МДК.02.01 

Организация 

защиты населения и 

территорий; МДК 

02.02. Потенциально 

опасные процессы и 

производства 

Физическая 

культура, 

высшее 

 Повышение 

квалификации  

«Технологии 

формирования 

ключевых 

компетенций у 

участников 

чемпионатов 

движения 

«Моло-дые 

профессионалы»

, 36 ч., 2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2019 

Профессиона- 

льная 

переподготовка 

«Управление 

охраной труда . 

Техносферная 

безопасность», 

2018 г. 

27 

лет 

27 лет 

83. Старунь 

Виктор 

Павлович 

Мастер 

п/о, 

препода

ватель 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (обучение 

профессии 

«Водитель 

автомобиля 

категории С) 

Электротер-

мические 

установки, 

высшее 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о образования и 

профессиональног

о обучения», 2019 

35 

лет 

9 лет 



84. Стародубов

а Алла 

Евгеньевна 

препода

ватель 

История, 

обществознание 

Бакалавр 

педагогического 

образования 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2021 г. 

 3 

года 

3 года 

85. Степанов 

Валерий 

Викторович 

Мастер 

п/о, 

препода

ватель 

МДК.04.01 

Организация 

выживания в 

условия 

чрезвычайных 

ситуаций 

Высшее, 

инженер по 

специальности 

«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях» 

 .  Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о образования и 

профессиональног

о обучения», 2021 

г., 250ч. 

8 

лет 

3 года 

86. Тарновская 

Наталья 

Александро

-вна 

препода

ватель 

математика Высшее, 

многоканальная 

электричес-кая 

связь  

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 2019 г, 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

Первая 

категория

, 2020 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педаго-гическое 

образование: 

математика в 

общеобразова-

тельных 

организациях и 

организациях 

професионально-

го образования», 

учитель, 

преподаватель 

математики; 

39 

лет 

36 лет 



системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 

87. Тихомиров 

Александр 

Александро

-вич 

Препода

ватель-

совмест

итель 

МДК.04.01 Основы 

обеспечения 

выживания в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

Техносфер-ная 

безопасность, 

высшее 

    9 

лет 

9 лет 

88. Ткаченко 

Мария  

Валерьевна 

препода

ватель 

МДК 04.01 

Информационное 

обеспечение 

природоохранной 

деятельности 

Экологические 

основы 

природопользования 

Высшее, 

бакалавр 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 

Первая 

категория

, 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о образования и 

профессиональног

о обучения», 2021 

г., 250.ч. 

2 

года 

1 год 

89. Трухачева 

Надежда 

Павловна 

препода

ватель 

Теория горения и 

взрыва; химия 

Химические 

технологии 

киноматериалов, 

высшее 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

«Создание 

презентаций с 

помощью 

программы 

Power Point 

(углубленный 

уровень), 2019 

г., 36 ч. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

Высшая 

категория

, 2019 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

химия в 

общеобразователь

ных организациях 

и организациях 

профессиональног

о образования», 

учитель, 

преподаватель 

химии; 

40 

лет 

18 лет 



ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 

90. Ушинская 

Мария 

Игоревна 

препода

ватель 

Психология 

экстремальных 

ситуаций 

Психология, 

высшее 

 Курсы 

повышения 

квалификации 

«Включение 

элементов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс» 2019, 

36 ч. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

, 2020 

 23 

года 

23 года,  

91. Федоров 

Владимир 

Вячеславов

ич 

Препода

ватель-

совмест

итель 

ПМ. 04.Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

(должностям 

служащих), 

обучение профессии 

«Пожарный», 

Высшее, 

пожарная 

безопасность 

    25 

лет 

8 лет 



92. Фуринова 

Виктория 

Николаевна 

препода

ватель 

История; основы 

философии 

История и 

обществознание, 

высшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 2019 г, 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 

Высшая 

категория

, 2020 

 29 

лет 

29 лет 

93. Чудаева 

Наталья 

Алексеевна 

препода

ватель 

История; 

общестовзнание 

История, 

вывсшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопро- 

вождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

Первая 

категория

, 2019 

 35 

лет 

 

17 лет 



СПО», 2019, 72 

ч. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

94. Шакулов 

Олег 

Викторович 

Препода

ватель-

совмест

итель 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих- обучение 

профессии 

«Дозиметрист» - 

МДК 05.01 

Технология 

проведения 

радиационных 

обследований 

Химические 

технологии 

материалов 

современной 

энергетики, 

высшее 

    25 

лет 

 

25 лет 

95. Шалев 

Алексей 

Игоревич 

препода

ватель 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

ПМ.04 Организация 

выживания в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

Высшее, 

инженер по 

специальнос-ти 

«Защита в 

чрезвычай-ных 

ситуациях» 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Использование 

электронных 

библиотечных 

ресурсов в 

профессиональн

ой деятельности 

преподавателя 

  16 

лет 

5 лет 



высшей школы», 

16 часов, 2018 г. 

96. Шарина 

Наталья 

Андреевна 

препода

ватель 

Английский язык Теория и 

методика 

преподава-ния 

иностранных 

языков, высшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов  

Высшая 

категория

, 2020 

 19 

лет 

9 лет 

97. Шевелев 

Виктор 

Валентинов

ич 

Препода

ватель, 

мастер 

п/о 

МДК 01.02 Тактика 

тушения пожаров 

История и 

дополнительной 

специально-стью 

советское право, 

высшее 

педагогичес-кое 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

  37 

лет 

37 лет 

98. Шилин 

Александр 

Палович 

препода

ватель 

МДК.01.01 Тактика 

спасательных работ 

Авиационное 

приборостроени

е, высшее 

 курсы 

повышения 

квалификации 

«Безопасные 

приемы и 

методы труда 

при выполнении 

работ на 

высоте», 2018 г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

Первая 

категория

, 2017 

Профессиональна

я переподготовка 

«педагогика 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2018 г., 

 

41 

год 

28 лет 



ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

99. Шилов 

Сергей 

Алексеевич 

препода

ватель 

Аналитическая 

химия; химические 

основы экологии 

Технологии 

органическо-го 

синтеза, высшее 

Кандид

ат 

хими-

чес- 

ких 

наук 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Первая 

категория

. 2021 г. 

Профессиональна

я переподготовка 

«Теория и 

методика 

профессиональног

о образования и 

профессиональног

о обучения», 2019 

35 

лет 

21 год 

100. Шилова 

Надежда 

Карповна 

препода

ватель 

Химические основы 

экологии; 

аналитическая 

химия 

Технология 

микробиоло-

гических 

производств, 

высшее 

Кандид

ат 

хими-

чес- 

ких 

наук 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности в 

условиях ФГОС 

СПО», 72 ч 2019 

г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

Первая 

категория

. 2020 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

профессиональног

о образования», 

педагог 

профессиональног

о образования 

32 

года 

16 лет 



дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

 

101.. Шлягов 

Анатолий 

Анатольеви

ч 

Мастер 

п/о 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих 

должностям 

служащих – 

Водитель 

автомобиля 

Высшее, магистр 

техники и 

технологии 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов 

Высшая 

категория

, 2021 

 16 

лет 

8 лет 

102. Шубнякова 

Виктория 

Аркадьевна 

препода

ватель 

Английский язык; 

немецкий язык 

Немецкий язык 

и литература, 

высшее 

педагогичес-кое 

Кандид

ат 

педаго

ги- 

ческих 

наук 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

ИКТ, 

применяемые в 

системе 

образования для 

дистанционного 

обучения», 2020 

г., 36 часов  

Высшая 

категория

, 2018 

 27 

лет 

 

27 лет 

103. Юшкова 

Ольга 

Викторовна 

препода

ватель 

Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Высшее, 

инженерное 

делов медико-

биологичес-кой 

практике 

Кандид

ат 

техни-

ческих 

наук 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Применение 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

в 

образовательном 

процессе»,16 

часов, 2018 г. 

  25 

лет 

16 лет 



 


