
  
Персональный состав педагогических работников 

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаем

ая 

должност

ь 

Дата 

аттест

ации, 

катего

рия 

Образование, 

какое учебное 

заведение окончил, 

по какой 

специальности, 

когда 

Стаж 

работы 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Повышение квалификации 

об

щ

и

й 

пе

да

го

ги

че

ск

и

й 

в 

т.ч. 

в 

дан

но

м  

зав

еде

нии 

ПК наименование института и год Стажировка, 

ее место и 

год 

1. 1

1 

Сафонова 

Жанна 

Викторовна 

директор 13.12. 

2019 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1984 

Товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольственн

ыми товарами, 

Товаровед высшей 

категории 

Профессиональная 

переподготовка, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2012 

Менеджмент 

36 35 10  Липецк ООО «Академия профессионального развития» - 

«Учебный центр подготовки кадров» по теме: «Обеспечение 

качества обучения в учреждениях СПО в соответствии с 

международными стандартами. Конструируем колледж 

нового образца» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ООО «Инфоурок» по теме: «Противодействие коррупции в 

образовательной организации» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

2.  Аверьянов 

Виктор 

Сергеевич 

преподава

тель-

организат

ор ОБЖ 

без кк Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Сибирская 

пожарно-

спасательная 

академия» 

10   БЖД   

3. 2 Агеенко 

Надежда 

Николаевна 

преподава

тель 
 

15.12. 

2020 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

институт народного 

хозяйства, 1982 

Финансы, 

Экономист  

Профессиональная 

переподготовка, 

44 23 9 Экономика 

организации, 

Профцикл 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» 

Саратов по теме: «Технология общения для педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 2019 

Удостоверение 73 часа, 

ООО «ИО_Групп» Дистанционный Институт Современного 

Образования (ДИСО) по теме: Активные методы обучения 

для педагогов 2020 

ЗАО 

«Глобус» 

2020          



Сибирский 

гуманитарно-

технический 

институт, 2017 

Педагогика и 

методика 

профессионального 

образования, 

Педагог    СПО 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий» по теме: «Планирование 

рекламной кампании (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Реклама»)» 2021 

Удостоверение 72 часа, 

ГАУДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» по теме: «Мировые 

стандарты подготовки кадров в профессиональном 

образовании: история, теория, практика» 2021 

Удостоверение 72 часа, 

ООО «Столичный центр образовательных технологий» по 

теме: «Экскурсоведение: основы организации экскурсионной 

деятельности» 2023 

Удостоверение 72 часа, 

ООО «Столичный центр образовательных технологий» по 

теме: «Основы туризма и гостеприимства» 2023 

Удостоверение 108 часов 

4. 3 Адюкова 

Евгения 

Вячеславовна 

преподава

тель 

30.06. 

2020 

1 

Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

торгово-

экономический 

колледж, 2015 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров,  

Товаровед-эксперт 

4 4 4 Профцикл 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров, 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса по 

теме: «Практика и методика реализации образовательных 

Среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Визуальный мерчендайзинг» 

2020 

Удостоверение 76 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов 

 

5. 4 Алтухова 

Марина 

Владимировна 

преподава

тель 

05.06. 

2019 

1 

 

Высшее, 

Новосибирский 

гуманитарный 

институт, 2005 

Юриспруденция, 

Бакалавр 

юриспруденции, 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск, 2019 

Право: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

5 5 5 Профцикл 

40.02.01 

Право  

и организация 

социального 

обеспечения 

ООО «Инфоурок» по теме: «Право: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 2019 

Диплом 600 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов 

 



организации, 

Учитель, 

преподаватель 

права 

6. 5 Анохина 

Людмила 

Николаевна 
 

преподава

тель 
 

27.11. 

2018 

В 

Высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

коммерции, 2001 

Коммерция, 

Коммерсант  

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019 

Психология, 

Бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск, 2021 

Логистика,  

Преподаватель 

логистики 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск, 2022 

Транспортная 

логистика, 

Специалист по 

логистике на 

транспорте 

20 20 10 Профцикл 

38.02.03 

Операционная 

деятельность  

в логистики 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» по специальности: Психология, 

бакалавр 2019 

Диплом бакалавра, 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Правовые аспекты и 

технология взаимодействия с людьми с инвалидностью» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ООО «Инфоурок» по теме: «Логистика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 2021 

Диплом 600 часов,  

ООО «Инфоурок» по теме: «Организация логистической 

деятельности на транспорте» 2022 

Диплом 270 часов, 

ГАУДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» по теме: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

7.  Баженко 

Ольга 

Владимировна 

методист,  

преподава

тель сов 

без кк 

 

без кк 

Высшее, 

Новосибирский  

государственный 

педагогический 

университет, 1992 

Французский и 

немецкий языки, 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

29 29 - Основы 

исследовательской 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий,  

1 курс 

ФГБОУ ВО «НГПУ» по теме; «Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

РАНХиГС по теме: «Педагогический дизайн: современные 

концепции и инструменты» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

8.  Баландюк 

Любовь 

Михайловна 

преподава

тель 
 

без кк Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

торгово- 

11 1 11 Профцикл 

38.02.03 

Операционная 

деятельность  

в логистике 

ООО «Инфоурок» по теме: «Логистика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 2021 

Диплом 600 часов, 

ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» по теме: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий при 

 



экономический 

университет им. 

Г.В. Плеханова», 

2015 

Финансы и кредит, 

Экономика, 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск, 2021 

Логистика,  

Преподаватель 

логистики 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования» 2022 

Удостоверение 72 часа 

9.  Барабанова 

Лариса 

Евгеньевна 

преподава

тель 
 

24.09. 

2019 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1971 

Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожном 

транспорте, 

Инженер путей 

сообщения – 

электрика,  

Высшее,  

Институт 

профессиональных 

бухгалтеров России, 

1999 

Профессиональный 

бухгалтер 

52 33 0 Профцикл 

38.02.01 

Экономика  

и бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

  

10.  Белоусова 

Ирина 

Евгеньевна 

преподава

тель 

без кк Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

университет», 2021 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

Экономическое 

образование, 

Бакалавр. 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «ЦПКиП: 

«Луч знаний», 2023 

3 3 - Математика, 

1 курс 

ООО «Центр квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

по теме: «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС ООО» 2022 

Удостоверение108 часов, 

ООО «ЦПКиП: «Луч знаний» по теме: «Математика: теория 

и методика преподавания в образовательной организации» 

2023 

Диплом 600 часов 

 



Математика, 

Учитель 

математики 

11. 8 Богдашкина 

Нина  

Павловна 
 

преподава

тель 
 

24.09. 

2019 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

электромеханически

й институт, 1978 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 

Инженер-механик                                                           

42 27 15 Математика, 

1 курс 

Новосибирский колледж электроники и вычислительной 

технике» по теме: «Технологии управления контентом (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технологии (Ворлдскиллс)»)» 

07.12-20.12.2021 

Удостоверение 72 часа 

 

12. 9 Будченко 

Мария 

Анатольевна 

преподава

тель 

05.06. 

2019 

1 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 

Филология,  

Учитель 

французского и 

английского языков  

14 9 6 Иностранный язык МКТ РУТ (МИИТ) по теме: «Практика и методика 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Экспедирование грузов» 2020 

Удостоверение 76 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов 

 

13. 1

0 

Вальвачева 

Елена  

Сергеевна 

преподава

тель 

27.02. 

2019 

В 

Высшее,  

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2008 

Коммерция 

(торговое дело), 

Специалист 

коммерции  

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

2019 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров, 

21 11 11 Профцикл 

38.02.05 

Товароведение  

и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

ООО «Учебный центр «Профакадемия» по теме: 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 2019 

Диплом 310 часов, 

ГАОУ ВО «МГПУ» по теме: «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 

2019 

Удостоверение 72 часа, 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса по 

теме: «Практика и методика реализации образовательных 

Среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Визуальный мерчендайзинг» 

2020 

Удостоверение 76 часов,  

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

 



Товароведение, 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2022 

Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

Научно-

методическая 

деятельность 

Удостоверение 144 часов, 

ГАУДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» по теме: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 2022 

Удостоверение 72 часа 

14. 1

1 

Василевская 

Наталья 

Борисовна 
 

зам. 

директора 

по УР, 

преподава

тель 

 
 

 

 

 

 

30.06. 

2020 

В 

 

  

Высшее,  

Сибирская 

коммерческая 

академия 

потребительской 

кооперации, 1996 

Товароведение и 

коммерческая 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров,  

Товаровед-

коммерсант, 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020 

Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

Экономическое 

образование 

26 26 26  ЦДПО «Образовательный стандарт» по теме: «Маркетинг: 

теория и методика обучения в образовательной организации» 

2019 

Удостоверение 72 часа, 

АНекомО ДПО «Институт профессионального развития 

работников бюджетной сферы» по теме: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2019 

Удостоверение 108 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ООО «Инфоурок» по теме: «Противодействие коррупции в 

образовательной организации» 2022 

Удостоверение 72 часа 

ООО «Голд 

Стар 

Логистик» 

2019 

15.  Власова  

Мария 

Анатольевна 

мастер п/о без кк Среднее 

профессиональное, 

«Новосибирский 

торгово-

экономический 

колледж», 2021 

Коммерция по 

отраслям),  

Менеджер 

продажам, 

Профессиональная 

переподготовка, 

1 1 1 Практика  ГБПОУ НСО «НТЭК» по теме: «Технологии бизнес-

проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Предпринимательство»)» 2020 

Удостоверение 76 часов, 

ООО «Инфоурок» по теме: «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» 2022 

Удостоверение 72 часа, 

ООО «Инфоурок по теме: «Организация научно-

исследовательской работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС» 2022 

Удостоверение 72 часа, 

РАНХиГС по теме: «Педагогический дизайн: современные 

 



ООО «Инфоурок», 

2023 

Методика 

организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации, 

Мастер 

производственного 

обучения, 

 

концепции и инструменты» 2022 

Удостоверение 72 часа, 

ООО «Инфоурок» по теме: «Методика организации 

производственного обучения в образовательной 

организации» 2023 

Диплом 540 часов 

16.  Груздев 

Евгений 

Александрович 

преподава

тель 

без кк Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 

Химия и биология, 

Учитель химии и 

биологии 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Информатика», 

Преподавание 

информатики 

19 13 2 Естествознание, 

1 курс 

 

 

ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО» по теме: «Актуализация и 

развитие профессиональных компетенций учителей химии в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 2019 

Удостоверение 108 часов, 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Основы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» 2021 

Удостоверение 72 часа 

 

17. 1

4 

Деева  

Татьяна 

Владимировна 
 

преподава

тель 
 

05.06. 

2019 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 

Немецкий и 

английский язык, 

Учитель немецкого 

и английского 

языков  

26 25 24 Иностранный язык НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов 

 

18. 1

5 

Егорова 

Любовь 

Алексеевна 

преподава

тель 

30.06. 

2020 

В 

Высшее, 

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации, 1998 

Бухгалтерский учет 

и аудит, 

Экономист, 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020 

24 23 6 Профцикл 

38.02.03 

Операционная 

деятельность  

в логистике, 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

НИДО ФГБОУ ВО «СибГУ» по теме: «Практика 

наставничества в инклюзивном образовании и инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» 

Саратов по теме: «Технология общения для педагогических 

работников в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 2019 

Удостоверение 73 часа, 

Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) по теме: 

«Развитие модели инновационного предпринимательских 

навыков в организациях среднего профессионального 

образования» 2020, 

ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» по теме: «Подготовка 

 



Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

Экономическое 

образование 

региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 2020 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов,  

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Основы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» 2021 

Удостоверение 72 часа,  

Центр развития компетенций «Аттестатика» по теме: 

«Активные и интерактивные методы как средство 

формирования ключевых компетенций в системе среднего 

профессионального образования» 2021 

Удостоверение 72 часа,  

ООО «Центр развития компетенций Аттестатика» по теме: 

«Активные и интерактивные методы как средство 

формирования ключевых компетенций в системе среднего 

профессионального образования» 2021 

Удостоверение 72 часа, 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» по теме: «Инновационные и 

цифровые технологии в образовании» 2022 

Удостоверение 72 часа 

19.  Жиляева 

Екатерина 

Александровна 

преподава

тель 

07.12. 

2021 

В 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2012 

Филология, 

Филолог. 

Преподаватель 

9 9 - Иностранный  

язык 

ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» по теме: «Воспитательная компонента 

целостного образовательного процесса» 2020 

Удостоверение 72 часа 

 

20. 1

6 

Зайцева  

Елена 

Вячеславовна 

преподава

тель 
 

24.09. 

2019 

1 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 

Биология,  

Учитель биологии 

17 15 9 д/отпуск ООО «Инфоурок» Смоленск по теме: «ФГОС общего 

образования: формирование универсальных учебных 

действий на уроке биологии» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Правовые аспекты и 

технология взаимодействия с людьми с инвалидностью» 2019 

Удостоверение 72 часа 

 

21. 1

7 

Захарова 

Наталья 

Анатольевна 

зав. 

учебной 

частью, 

преподава

тель, сов  

 

 

 

30.06. 

2020 

В 
 

Высшее, 

Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 1998 

Организация и 

управление на 

транспорте, 

28 23 28 Менеджмент 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» Москва 

по теме: «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование грузов» 2019 

Удостоверение 76 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

ООО «Голд 

Стар 

Логистик» 

2019 



Инженер по 

организации и 

управлению 

Высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

коммерции, 2000 

Менеджмент, 

Менеджер, 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020 

Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

Экономическое 

образование 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Основы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» 2021 

Удостоверение 72 часа 

22. 1

8 

Каледина  

Дарья 

Владиславовна 

преподава

тель 

08.06. 

2021 

1 

Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

торгово-

экономический 

колледж, 2018 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров,  

Товаровед-эксперт 

4 3 4 Профцикл 

38.02.05 

Товароведение  

и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров, 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

 

ЦДПО «Образовательный стандарт» по теме: «Методика 

организации производственного обучения в образовательной 

организации» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Правовые аспекты и 

технология взаимодействия с людьми с инвалидностью» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова» по теме: «Применение 

современных педагогических технологий и методов обучения 

при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования» 2020 

Удостоверение 72 часа, 

РАНХиГС по теме: «Педагогический дизайн: современные 

концепции и инструменты» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

23.  Карасев 

Михаил 

Алексеевич 

преподава

тель 

без кк Высшее, 

Новосибирское 

высшее военно-

политическое 

общевойсковое 

училище им. 60-

летия Великого 

Октября, 1995 

Военно-

политическое, 

Офицер, 

43 27 - БЖД   



Учитель истории и 

обществоведения 

24.  Киселев 

Сергей 

Юрьевич 

преподава

тель 

06.06. 

2021 

В 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017 

Педагогическое 

образование, 

Бакалавр 

12 9 - Физкультура АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» по теме: «Теория и 

организация адаптивной физической культуры и спорта» 

2019 

Удостоверение 72 часа, 

АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы» по теме: «Современные 

технологии физической культуры в общеобразовательной 

школе» 2021 

Удостоверение 72 часа 

 

25.  Кожухов 

Валентин 

Олегович 

преподава

тель 

без кк Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2022 

Психология, 

Бакалавр 

6 1 1 Профцикл 

40.02.01 

Право  

и организация 

социального 

обеспечения 

АНО ИДПО «Госзаказ» по теме: «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 2021 

Удостоверение 108 часов,  

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Основы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» 2022 

Удостоверение 72 часа, 

РАНХиГС по теме: «Педагогический дизайн: современные 

концепции и инструменты» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

26. 1

9 

Кожухова  

Алена 

Казимировна 

преподава

тель 

22.02. 

2022 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013 

История,  

Учитель истории 

Профессиональная 

переподготовка, 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 2018 

«Педагогическое 

образование: 

Теория и методика 

преподавания 

философии в 

организациях 

среднего 

профессионального 

и высшего 

образования», 

Преподаватель 

философии 

8 8 8 История, 

Обществознание 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов 

 



27. 2

0 

Колмыкова 

Ирина 

Владимировна 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

22.02. 

2023 

В 

Среднее 

профессиональное, 

Новосибирское 

педагогическое 

училище, 1988 

Музыкальное 

воспитание, 

Учитель музыки, 

музыкальный 

воспитатель, 

музыкальное 

воспитание 

34 32 17  ФГБОУ ВО «НГТУ» по теме: «Управление талантами» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» по теме: «Методическое 

обеспечение реализации программ среднего 

профессионального образования: рабочая программа 

воспитания» 2021 

Удостоверение 72 часа 

 

28.  Костецкая 

Валентина 

Алимкуловна 

преподава

тель 

02.03. 

2018 

В 

Высшее, 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 

Технология труда и 

предпринимательст

во, 

Учитель технологии 

труда и 

предпринимательст

ва 

Высшее, 

Инновационный 

Евразийский 

университет 2010, 

Экономика, 

Бакалавр экономики 

13 13 4 д/отпуск ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» Москва 

по теме: «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование грузов» 2019 

Удостоверение 76 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов 

 

29.  Кошлакова 

Мария 

Андреевна 

мастер п/о 18.10. 

2022 

1 

Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

торгово-

экономический 

колледж, 2020 

Коммерция по 

отраслям),  

Коммерсант 

2 2 2 Практика ООО «Инфоурок» по теме: «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

30. 2

3 

Куликова 

Юлия 

Алексеевна 

преподава

тель 

15.12. 

2020 

В 

Высшее, 

Братский 

индустриальный 

институт, 1998 

Промышленная 

теплоэнергетика, 

Инженер- 

промтеплоэнергетик 

Высшее, 

Братский 

21 17 6 Профцикл 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям). 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

ЧОУ ВО «Международный Институт Дизайна и Сервиса» 

Челябинск по теме: «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Администрирование отеля»  

2019 

Удостоверение 76 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

Агентство 

образователь

ных 

инициатив20

21 



государственный 

университет, 2005 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

Экономист-

менеджер 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск, 2018 

Экономика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

Учитель, 

преподаватель 

экономики 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

РАНХиГС по теме: «Педагогический дизайн: современные 

концепции и инструменты» 2022 

Удостоверение 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по теме: «Практическая подготовка 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями. Сфера услуг. Туризм» 2022 

Удостоверение 94 часов 

31. 2

4 

Лиманова 

Алена 

Андреевна 

Админист

ратор, 

преподава

тель, 

сов 

 Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

торгово-

экономический 

колледж, 2020 

Операционная 

деятельность  

в логистике,  

Операционный 

логист 

1 1 1 Профцикл 

38.02.03 

Операционная 

деятельность  

в логистике 

ГБПОУ Ростовской области «Ростов-на-Дону 

автотранспортный колледж» по теме: «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Экспедирование грузов» 2021 

Удостоверение 76 часов 

 

32.  Макаренко 

Евгения 

Сергеевна 

преподава

тель 

18.10. 

2022 

1 

Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

торгово-

экономический 

колледж, 2019 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров,  

Товаровед-эксперт 

2 2 2 Обществознание,

Профцикл 

40.02.01 

Право  

и организация 

социального 

обеспечения 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Основы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» 2021 

Удостоверение 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» по теме: «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом специализации стандартов 

«Ворлдскиллс» по компетенции «Социальная работа» 2021  

Удостоверение 76 часов 

 

33.  Маслова  

Галина 

Анатольевна 

преподава

тель 
 

24.09. 

2019 

В  

Высшее, 

Новосибирский 

электротехнический 

институт, 1980 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

Инженер-электрик 

41 26 22 Профцикл 

38.02.01 

Экономика  

и бухгалтерский 

учет  

(по отраслям), 

38.02.04 

Коммерция  

Новосибирский колледж электроники и вычислительной 

технике» по теме: «Технологии управления контентом (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технологии (Ворлдскиллс)»)» 

07.12-20.12.2021 

Удостоверение 72 часа 

 



(по отраслям) 

34. 2

6 

Матулионис 

Ирина 

Владиславовна 

преподава

тель 

07.06. 

2022 

1 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1990 

Математика, 

Математик, 

преподаватель 

24 18 2 Математика, 

ОИД, 

Информатика 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Правовые аспекты и 

технология взаимодействия с людьми с инвалидностью» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ГБПОУ НСО «НКЭиВТ» по теме: «Обработка цифровой 

информации» (компетенция «Программные решения для 

бизнеса») 2019 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ОО «Издательский центр «Академия» по теме: «Разработка 

цифровых учебных и оценочных материалов в системе СПО» 

2021 

Удостоверение 144 часов 

 

35.  Меньшикова 

Полина 

Алексеевна 

преподава

тель 

без кк Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

торгово-

экономический 

колледж, 2022 

Экономика  

и бухгалтерский 

учет (по отраслям),  

Бухгалтер 

1 - - Профцикл 

38.02.01 

Экономика  

и бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

  

36. 2

7 

Меркулова 

Ольга 

Михайловна 

преподава

тель 

27.11. 

2018 

1 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

Филология, 

Учитель русского 

языка и литературы 

29 29 2 Русский язык,  

Литература 

 

ГАУ ДПО НСО «Областной центр развития творчества детей 

и юношества» по теме: «Инструментарий проектной 

деятельности педагога» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Основы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» 2021 

Удостоверение 72 часа, 

Новосибирский колледж электроники и вычислительной 

технике» по теме: «Технологии управления контентом (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технологии (Ворлдскиллс)»)» 

07.12-20.12.2021 

Удостоверение 72 часа 

 

37. 2

8 

Минина  

Ирина 

Николаевна 

преподава

тель, 

методист 

заочной 

формы 

обучения 

сов   

16.02. 

2021 

1 

Высшее, 

Новосибирский 

институт экономики 

и менеджмента, 

2005 

Юриспруденция, 

Юрист 

Профессиональная 

26 13 4 Профцикл 

40.02.01 

Право  

и организация 

социального 

обеспечения 

ООО «Инфоурок» Смоленск по теме: «Право: теория и 

методика преподавания в образовательной организации», 

2019 

Диплом 600 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов 

 



переподготовка, 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск 

Право: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 2019 

Учитель, 

преподаватель 

права 

38.  Мишенин 

Константин 

Геннадьевич 

преподава

тель 

06.12. 

2022 

1 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

университет, 1990 

История, 

Историк 

18 3 1 Основы 

философии, 

История, 

Обществознание 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Основы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях» 2021 

Удостоверение 72 часа 

 

39. 2

9 

Мухтарова 

Елена 

Васильевна 
 

преподава

тель 
 

25.02. 

2020       

В 

Высшее,   

Коми ордена «Знак 

почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 

Английский и 

французский языки, 

Учитель 

английского и 

французского 

языков средней 

школы 

35 35 27 Иностранный язык НИДО ФГБОУ ВО «СибГУ» по теме: «Практика 

наставничества в инклюзивном образовании и инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ГБПОУМО «Серпуховской колледж» по теме: «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Туризм» 2019 

Удостоверение 76 часов,  

ГБПОУ НСО «НТЭК» по теме: «Бизнес-планирование (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»)» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ОО «Издательский центр «Академия» по теме: «Разработка 

цифровых учебных и оценочных материалов в системе СПО» 

2021 

Удостоверение 144 часов 

 

40. 3

0 

Нагина 

Евгения 

Александровна 

преподава

тель 

07.06. 

2022 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 2008 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур, 

Лингвист, 

преподаватель 

7 6 6 Иностранный язык ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. 

Тимирязева (ИЭУП)» по теме: «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 2019 

Удостоверение 76 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

 



Удостоверение 144 часов 

41. 3

1 

Нестерова 

Елена 

Владимировна 

преподава

тель 

07.12. 

2021 

1 

Высшее, 

Санкт-Петербург 

Институт 

управления и 

экономики 2003 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Экономист, 

Профессиональная 

переподготовка, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019 

Педагогика 

профессионального 

образования, 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин 

38 12 3 Профцикл 

38.02.01 

Экономика  

и бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

Автономная некоммерческая организация «Академия 

дополнительного профессионального образования» г. Курган 

по теме: 

«Педагогика профессионального образования» 2019 

Диплом 340 часов, 

ГБПОУ НСО «НКЭиВТ» по теме: «Обработка цифровой 

информации» (компетенция «Программные решения для 

бизнеса») 2019 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов,  

ГАПОУ «Лениногорский политехнический колледж» по 

теме: «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Бухгалтерский учет» 2021 

Удостоверение 76 часов, 

ООО «Инфоурок» по теме: «Экономическое право: налоги и 

налогообложение» 2021 

Удостоверение 72 часа, 

ООО «МИППиПКП» по теме: «Современное интерактивное 

обучение в педагогической деятельности» 2022 

Удостоверение 72 часа 

ООО»Энерго

Сфера» 

2021 

42.  Павлова 

Светлана 

Николаевна 

преподава

тель 

без кк Высшее, 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

Жданова, 1986 

Прикладная 

математика, 

Математик 

Профессиональная 

переподготовка, 

Новосибирская 

областная 

организация 

общества «Знание» 

России, 1998 

Бухгалтерский учет, 

Бухгалтер 

45 - - Профцикл 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

РАНХиГС по теме: «Педагогический дизайн: современные 

концепции и инструменты» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

 

43.  Петрова 

Алиса 

Вячеславовна 

преподава

тель 

без кк Среднее 

профессиональное, 

«Новосибирский 

торгово-

экономический 

колледж», 2021 

- - - Иностранный 

язык, 

Право, 1 курс 

  



Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Юрист 

44. 3

4 

Попова 

Татьяна 

Леонидовна 

преподава

тель 

26.10. 

2021 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

технологический 

университет, 2004 

Статистика, 

Экономист 

25 18 4 Обществознание РАНХиГС по теме: «Педагогический дизайн: современные 

концепции и инструменты» 2022 

Удостоверение 72 часа, 

ООО «МИППиПКП» по теме: «Современное интерактивное 

обучение в педагогической деятельности» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

45. 3

5 

Проценко 

Павел 

Михайлович 

преподава

тель, 

 

рук-ль 

физвоспит

ания, сов 
 

22.02. 

2023 

 В 

06.12. 

2022 

В 

Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

колледж 

физической 

культуры, 2005 

«Физическая 

культура», 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Высшее, 

Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 2010 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 

Экономист-

менеджер, 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020 

Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

Физическая 

культура   

14 9 9 Физкультура ЦДПО «Образовательный стандарт» по теме: «Организация и 

методическое обеспечение процессов физкультурной и 

спортивной деятельности» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ФГБУ ФЦПСР по теме: «Использования модуля «Плавание» 

в образовательных программах профессионального 

образования» 2021, 

Удостоверение 72 часа 

 

46. 3

6 

Проценко  

Анна 

Анатольевна 

зам. 

директора 

по ВР, 

преподава

 

 

 

 

Высшее, 

Новосибирская 

академия экономики 

и управления, 2000 

19 17 10 Менеджмент, 

Управление 

персоналом, 

43.02.11 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» по теме:  

«Методическое обеспечение реализации программы 

 



тель, сов  15.12. 

2020 

1 

Менеджмент, 

Менеджер 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления 

«НИНХ», 2015 

 Президентская 

программа по 

подготовке 

управленческих 

служащих по 

программе: 

«Управление 

персоналом», 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020 

Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

Социальные 

технологии в 

образовании 

Гостиничный 

сервис 

среднего профессионального образования: программа 

воспитательной работы. Проектный формат» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» по теме: 

«Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования» 2022 

Удостоверение 132 часа 

 

47. 3

7 

Пятова 

Елена 

Юрьевна 

зав отд 

прак 

обучения, 

преподава

тель  

 

 

 

 

24.09. 

2019 

В 

Высшее, 

Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет, 2009 

Коммерция 

(торговое дело), 

Специалист 

коммерции, 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2021 

Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

17 16 9 Профцикл 

38.02.03 

Операционная 

деятельность  

в логистике, 

38.02.04  

Коммерция  

(по отраслям) 

ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» по теме: «Методическое 

обеспечение реализации программ среднего 

профессионального образования: экспертиза основной 

образовательной программы среднего профессионального 

образования» 2019  

Удостоверение 72 часа, 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по теме: 

«Охрана труда» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

Национальный фонд подготовки кадров (НФПК) по теме: 

«Развитие модели инновационного предпринимательских 

навыков в организациях среднего профессионального 

образования» 2020, 

ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» по теме: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 2020 

Удостоверение 72 часа, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное учреждение «Колледж банковского дела и 

 



Экономическое 

образование 

информационных систем» по теме: «Воррлдскилсс-мастер по 

компетенции «Управление складированием» 2022 

Удостоверение 74 часа 

48. 3

8 

Рындина  

Марина 

Викторовна 
 

преподава

тель 
27.02. 

2019 

1 
 

Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

геологоразведочный 

техникум, 1976 

техник геофизик 

Высшее, 

Новосибирский 

институт народного 

хозяйства, 1984 

Экономика труда, 

Экономист 

Профессиональная 

переподготовка, 

МЦУ ДПО 

«образовательный 

стандарт», 2019 

География: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

Преподаватель 

45 24 17 ОБЖ,  

География 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» по 

теме: «Правовое регулирование образование в РФ в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и профессиональных 

стандартов» 2019 

Удостоверение 77 часа, 

МЦУ ДПО «образовательный стандарт» по теме: 

«География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 2019 

Диплом 300 часов, 

РАНХиГС по теме: «Педагогический дизайн: современные 

концепции и инструменты» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

 

 

49. 3

9 

Саакян  

Ирина  

Львовна 
 

преподава

тель 
 

18.10. 

2022  

В  

Высшее, 

Ереванский орд. 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт им. К. 

Маркса, 1987 

Электронные 

вычислительные 

машины, 

Инженер-

системотехник, 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Западно -

Сибирский центр 

обучения» 

Новосибирск, 2019 

Образование и 

педагогика, 

Учитель 

информатики 

33 16 16 ИТ в ПД, 

Профцикл 

38.02.01 

Экономика  

и бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

ООО «Западно - Сибирский центр обучения» Новосибирск 

по теме  

«Образование и педагогика» 2019 

Диплом 256 часов 

 

50. 4Сафонова преподава 27.02. Высшее, 6 6 6 Информатика, ЦДПО «Образовательный стандарт» по теме:  



0 Вита 

Игоревна 

тель 2019 

1 
 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015 

Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

математика, 

Учитель 

информатики и 

математики 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

технический 

университет», 2022  

Техносферная 

безопасность, 

Бакалавр 

Математика «Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения информатике в условиях реализации ФГОС» 2019 

Удостоверение 72 часа,  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет»  

Техносферная безопасность 2022 

Диплом 

51. 4

1 

Свиридонова 

Ольга 

Михайловна 

зав. 

отделом 

по НМР, 

преподава

тель сов 

 

 

 

 

27.02. 

2019   

В 
 

Высшее,  

Сибирская 

государственная 

геодезическая 

академия, 2001 

Экономика и 

управление на 

предприятии, 

Экономист-

менеджер 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО УЦ 

«Профессионал», 

2017 

Бухгалтерский учет: 

теория и методика 

преподавания в 

профессиональном 

образовании, 

Преподаватель 

бухгалтерского 

учета 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020 

23 22 14 Профцикл 

38.02.01 

Экономика  

и бухгалтерский 

учет  

(по отраслям) 

ГАУДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» по теме: «Методическое 

обеспечение реализации программ среднего 

профессионального образования: разработка основной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС 

СПО» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ГАУДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» по теме: «Мировые 

стандарты подготовки кадров в профессиональном 

образовании: история, теория, практика» 2021 

Удостоверение 72 часа, 

ГАУДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» по теме: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 



Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

Экономическое 

образование 

52. 4

2 

Смирнова 

Галина 

Владимировна 

преподава

тель 
 

03.12. 

2019   

В  

Среднее 

профессиональное, 

Новосибирский 

техникум 

общественного 

питания, 1984 

Технология 

приготовления 

питания, 

Техник-технолог 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

Профессиональное 

обучение, 

Инженер-педагог, 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

2019 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров, 

товароведение 

42 41 20 Профцикл 

38.02.05 

Товароведение  

и экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

ООО «Учебный центр «Профакадемия» по теме: 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 2019 

Диплом 310 часов, 

НИДО ФГБОУ ВО «СибГУ» по теме: «Практика 

наставничества в инклюзивном образовании и инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ГАОУ ВО «МГПУ» по теме: «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 

2019 

Удостоверение 72 часа, 

ОО «Издательский центр «Академия» по теме: «Разработка 

цифровых учебных и оценочных материалов в системе СПО» 

2021 

Удостоверение 144 часов 

 

 

 

53. 4

3 

Сотникова  

Анна  

Юрьевна 

преподава

тель 
 

27.02. 

2019 

1 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

университет 

экономики и 

управления -

«НИНХ», 2010 

Юриспруденция, 

Юрист 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018 

Право: теория и 

15 14 15 Профцикл 

40.02.01 

Право  

и организация 

социального 

обеспечения 

ООО «Инфоурок» по теме: «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» 2022 

Удостоверение 72 часа 

ООО «Инфоурок» по теме: «Организация деятельности по 

реализации социальных услуг и мер поддержки населения» 

2022 

Социальная работа, специалист по социальной работе 

Диплом 270 часов 

 



методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

Учитель, 

преподаватель 

права 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Инфоурок», 

2022 

Социальная работа, 

Специалист по 

социальной работе 

54. 4

4 

Сударева 

Ирина 

Николаевна 

преподава

тель 
 

22.03. 

2023 

В 

Высшее,  

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации, 2001 

Маркетинг, 

Маркетолог, 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2021 

Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

Языковое и 

литературное 

образование 

21 21 21 Профцикл 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

 

ЦДПО «Образовательный стандарт» по теме: «Маркетинг: 

теория и методика обучения в образовательной организации» 

2019 

Удостоверение 72 часа, 

ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» по теме: «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 2020 

Удостоверение 72 часа, 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Правовые аспекты и 

технология взаимодействия с людьми с инвалидностью» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова» по теме: «Применение 

современных педагогических технологий и методов обучения 

при проектировании и реализации профессиональных 

образовательных программ на основе интеграции 

формального и неформального образования» 2020 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов, ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

препирательства № 11» по теме: «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом специализации 

стандартов «Ворлдскиллс» по компетенции 

«Предпринимательство» 2021 

Удостоверение 76 часов, 

 

55. 4

6 

Титова 

Валентина 

Ивановна 

преподава

тель 

27.11. 

2018 

В 

Высшее,  

Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономическ

их связей, 

14 14 6 Профцикл 

40.02.01 

Право  

и организация 

социального 

обеспечения 

НИДО ФГБОУ ВО «СибГУ» по теме: «Практика 

наставничества в инклюзивном образовании и инвалидов и 

лиц с ОВЗ» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

ООО «Центр Инновационного образования и воспитания» по 

теме: «Технологии общения для педагогических работников 

 



экономики и права, 

2008 

Юриспруденция, 

Юрист 

Профессиональная 

переподготовка, 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

2018 

Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

Учитель 

обществознания 

в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов» 2019 

Удостоверение 73 часа, 

АНекомО ДПО «Институт профессионального развития 

работников бюджетной сферы» по теме: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 2019 

Удостоверение 108 часов, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» по теме: «Практика и методика организации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Социальная работа» 2020 

Удостоверение 76 часов,  

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ГАУДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования» по теме: «Мировые 

стандарты подготовки кадров в профессиональном 

образовании: история, теория, практика» 2021 

Удостоверение 72 часа, 

ООО «Инфоурок» по теме: «Семейная терапия при 

коммуникативных нарушений в семье» 2022 

Удостоверение 72 часа 

56. 4

7 

Тихонская 

Татьяна 

Валерьевна 

преподава

тель 

27.02. 

2019 

1 
 

Высшее, 

Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет, 2006 

Менеджмент 

организации, 

Менеджер, 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2021 

Педагогическое 

образование, 

Магистр, 

Экономическое 

образование 

 

16 6 5 Профцикл 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

ГАОУ ВО «МГПУ» по теме: «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: технологии и инструменты» 

2019 

Удостоверение 72 часа, 

ОО «Инфоурок» по теме: «Экономика и право: налоги и 

налогообложение» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

МКТ РУТ (МИИТ) по теме: «Практика и методика 

организации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Экспедирование 

грузов» 2020 

Удостоверение 76 часов, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

ООО «Инфоурок» по теме: «Анализ урока как инструмент 

развития профессиональной компетенций учителя в 

соответствии с требованиями ФГОС» 2022 

Удостоверение 72 часа, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

 



профессиональное учреждение «Колледж банковского дела и 

информационных систем» по теме: «Воррлдскилсс-мастер по 

компетенции «Управление складированием» 2022 

Удостоверение 74 часа 

57.  Филонова 

Екатерина 

Евгеньевна 

преподава

тель 

без кк Среднее 

профессиональное, 

«Новосибирский 

торгово-

экономический 

колледж», 2021 

Коммерция по 

отраслям),  

Менеджер 

продажам 

1 1 1 Профцикл 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

 

ГБПОУ НСО «НТЭК» по теме: «Технологии бизнес-

проектирования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Предпринимательство»)» 2020 

Удостоверение 76 часов, 

РАНХиГС по теме: «Педагогический дизайн: современные 

концепции и инструменты» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

58. 4

8 

Хлестунова  

Алла  

Юрьевна 

преподава

тель 
 

05,06. 

2019 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 

Физика, 

Учитель физики, 

Профессиональная 

переподготовка, 

МЦУ ДПО 

«образовательный 

стандарт», 2019 

Математика и 

информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

Преподаватель 

29 29 10 Математика, 

Естествознание 

 

МЦУ ДПО «образовательный стандарт» по теме: 

«Математика и информатика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 2019 

Диплом 300 часов 

 

59. 4

9 

Хуснутдинова  

Лилия 

Камилевна 
 

преподава

тель 
 

05,06. 

2019 

В 

Высшее, 

Московский 

государственный 

университет 

коммерции, 2000 

Коммерция, 

Коммерсант, 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020 

Педагогическое 

образование, 

Магистр 

28 25 19 Профцикл 

38.02.04 

Коммерция  

(по отраслям) 

 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по теме: 

«Охрана труда» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

 ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» Москва 

по теме: «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Экспедирование грузов» 2019 

Удостоверение 76 часов, 

ПМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по теме: 

«Охрана труда» 2020 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовки кадров по теме: 

«Развития предпринимательства и предпринимательского 

обучения в ПОО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

 



ОО «Издательский центр «Академия» по теме: «Разработка 

цифровых учебных и оценочных материалов в системе СПО» 

2021 

Удостоверение 144 часов, 

ГАУДПОСО «ПРУЦ» по теме «Охрана труда» 2023 

Удостоверение 72 часа 

60. 5

0 

Цыганова  

Ирина 

Афанасьевна 

преподава

тель 
 

05.06. 

2019 

В 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

Русский язык и 

литература, 

Учитель русского 

языка и литературы 

39 35 16 Русский язык, 

Литература 

ГБПОУ НСО «НТЭК» по теме: «Бизнес-планирование (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»)» 2019 

Удостоверение 72 часа, 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часа, 

ООО «Издательский центр «Академия» по теме: «Разработка 

цифровых учебных и оценочных материалов в системе СПО» 

2021 

Удостоверение 144 часа, 

 

 

61.  Шведова 

Ксения 

Евгеньевна 

преподава

тель 

24.09. 

2019 

1 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2017 

Учитель 

культурологии и 

иностранного языка 

 

11 9 - Основы 

философия, 

Иностранный 

язык,  

Деловой 

иностранный язык 

ГБПОУ НСО «НППК» по теме: «Организационно-правовое 

сопровождение внеурочной деятельности в СПО. 

Профилактика форм девиантного поведения» 2020 

Удостоверение 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» по теме: «Преподаватель 

истории в высшей школе» 2021 

Удостоверение 72 часа, 

ГКУ НСО НИМРО по теме: «Применение современных 

способов оценивания достижений обучающихся по 

программам СПО с использованием дистанционных 

технологий» 2022 

Удостоверение130 часов, 

АНО ДПО «СИПППиСР» по теме: «Экскурсовод (гид)» 2022 

Удостоверение 72 часа 

 

62. 5

1 

Шеремет 

Елена 

Николаевна 

преподава

тель 

16.02. 

2021 

1 

Высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

География,  

Учитель географии 

Высшее, 

Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 2015 

Экономика, 

Магистр 

32 30 3 Профцикл 

38.02.03 

Операционная 

деятельность  

в логистике 

НФПК – Национальный фонд подготовке кадров по теме: 

«Вопросы формирования компетенций  

в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО» 2020 

Удостоверение 144 часов, 

Новосибирский колледж электроники и вычислительной 

технике» по теме: «Технологии управления контентом (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

технологии (Ворлдскиллс)»)» 

07.12-20.12.2021 

Удостоверение 72 часа 

 



 


