
 Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогическог
о работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 
профессионального 

образования; 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности; 
квалификация 

Ученая 
степень; 

ученое звание 
 

Сведения о повышении 
квалификации (за 
последние 3 года); 

сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 
продолжите

льности 
опыта (лет) 

работы в 
профессиона
льной сфере, 
соответств

ующей 
образовател

ьной 
деятельнос

ти по 
реализации 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Наименование 
укрупненной группы 

профессий, 
специальностей в 

реализации которых 
участвует 

педагогический 
работник 

Дополнительная 
информация 

1. Аносова Ольга 
Сергеевна 

Преподаватель  Введение в 
специальность 
МДК.02.01 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
активов организации 
МДК.02.02 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 
МДК.04.01 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 
МДК.04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности 
Инвентаризация 
Составление 
бухгалтерской и 
налоговой отчетности 
Статистика 

высшее; 
Экономика и 
управление на 
госпредприятии; 
экономист-менеджер 
 
среднее 
профессиональное; 
Бухгалтерский учет 
и контроль 
предприятий; 
бухгалтер-
экономист-юрист 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
2021 г., Современные 
способы реализации 
независимой оценки 
квалификации при 
подготовке специалистов 
среднего звена по 
актуализированным ФГОС 
СПО по УГПС 38.00.00 
«Экономика и управление» 
2021 г., Стандарты 
обслуживания гостей в 
процессе технологического 
цикла 
2021 г. Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка 
2017 г., Педагогическое 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
38.00.00 Экономика и 
управление 
40.00.00 Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и туризм 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Бухгалтерский учет» 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



образование. Технология 
профессионального 
обучения 

2. Бапинова 
Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель  Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности в 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве 
МДК.01.01 
Управление 
территориями и 
недвижимым 
имуществом 
Охрана труда 
безопасности 
Правовое и 
документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
Страховое дело 
Гражданское право 
Трудовое право 
Финансовое право 
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

высшее; 
Юриспруденция; 
юрист 
 
высшее; 
Экономика и 
организация 
сельского хозяйства; 
экономист-
организатор 
сельскохозяйственно
го производства 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Оказание первой 
помощи пострадавшим 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка:  
2017 г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
38.00.00 Экономика и 
управление 
40.00.00 Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и туризм 

 

3. Басаргина 
Елена 
Владимировна 

Директор 
Преподаватель 

Руководство 
производственной 
практикой 

высшее; 
Русский язык и 
литература; 
учитель средней 
школы 
 
среднее 
профессиональное; 
Моделирование и 
конструирование 
одежды; 
конструктор 
швейных изделий 

Кандидат 
педагогических 
наук 

Повышение 
квалификации: 
2020г., Информационная 
поддержка и социальные 
коммуникации 
2020г., Стратегия 
преобразования колледжа 
в центр компетенций и 
кадровой подготовки 
2020г., Экологическая 
безопасность 
2020г., Карьерное развитие 
студента: современные 
активные формы и методы 
работы отделов 
трудоустройства 
образовательных 
учреждений 

имеется 29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
54.00.00 Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств 
43.00.00 Сервис и туризм 

Почетный работник 
сферы образования 
Российской Федерации 
 
Знак отличия 
Министерства 
просвещения Российской 
Федерации «Отличник 
просвещения» 
 
Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской Федерации 



2021г., Гражданская 
оборона и защита 
населения и территорий от 
ЧС 
2021г., Управление 
безопасностью пищевых 
продуктов 
2022г., Основы 
бережливого производства 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка: 
2014г., Административно-
государственное 
управление 
2018г., Управление 
образовательными 
организациями, 
реализующими программы 
СПО 
2019г., Специалист по 
охране труда 

 
Руководитель Совета 
ПОО РА 
 
Член штаба 
Регионального отделения 
Общероссийского 
народного фронта «За 
Россию» 
 
Председатель 
регионального 
общественного совета 
федерального 
партийного проекта 
«Чистая страна» в РА 
 
Председатель 
общественного Совета 
при Министерстве 
регионального развития 
РА 

4. Бондаренко 
Юлия 
Алексеевна 

Руководитель СП 
МЦПК 
Преподаватель  

МДК.02.01. 
Теоретические основы 
конструирования 
швейных изделий 
Декоративное 
оформление 
поверхности 
материалов 
МДК.02.02. Методы 
конструктивного 
моделирования 
швейных изделий 

высшее; 
Конструирование 
швейных изделий; 
инженер 
 
среднее 
профессиональное; 
Моделирование и 
конструирование 
одежды; 
конструктор-
модельер 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г. Информационная 
поддержка и социальные 
коммуникации 
2022 г. Основы 
бережливого производства 
2022 г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
2022 г. Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной работы 
2022 г, Специалист в 
области охраны труда; 
2022 г., Универсальный 
дизайн инклюзивного 
профессионального 
образования. 
 

имеется 29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
54.00.00 Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств 

Председатель Совета по 
компетенции «Швея» в 
рамках чемпионата 
«Абилимпикс» 
 
Главный эксперт по 
компетенции 
«Технология моды» 
 
Сертифицированный 
эксперт по компетенции 
«Технология моды» 
 
Награжден почетной 
грамотой Министерства 
просвещения Российской 
Федерации 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



Переподготовка: 
2017 г. Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения 
2018 г., Управление 
кадровым потенциалом 
образовательной 
организации и ее 
структурного 
подразделения с 
присвоением 
квалификации Менеджер в 
образовании; 
2019 г. Специалист по 
охране труда 

5. Загребельная 
Ирина 
Владимировна 

Социальный 
педагог 
Преподаватель  

Аудит 
МДК.01.03. Методы 
расчета основных 
экономических 
показателей 
проектирования 
МДК.03.01. 
Планирование и 
организация работы 
структурного 
подразделения 
Основы финансовой 
грамотности 
МДК.02.01. 
Управление 
коллективом 
исполнителей 
Экономика 

высшее; 
Химия;  
Химик. 
Преподаватель 
 
среднее 
профессиональное; 
Финансы (по 
отраслям); 
финансист 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Специалист в 
сфере закупок 
2022 г., Формирование 
функциональной 
грамотности в системе 
воспитательной работы 
образовательной 
организации 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 11.00.00. Электро- и 
теплоэнергетика 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
38.00.00 Экономика и 
управление 
39.00.00 Социология и 
социальная работа 
40.00.00 Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и туризм 
54.00.00 Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств 

 

6. Зелепуга Ирина 
Геннадьевна 

Мастер 
производственного 
обучения 

МДК.01.01. 
Технология швейных 
работ 
УП.01.01. Учебная 
практика 
ПП.01.Производствен
ная практика 

среднее 
профессиональное; 
Моделирование и 
конструирование 
одежды; 
конструктор 
швейных изделий 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Специалист в 
области охраны труда 
2022 г., Организация 
деятельности сотрудников 
службы приема и 
размещения в 
соответствии с 
международными 
стандартами гостиниц 
2022 г., Методы 
психокоррекционной 
работы с детьми с ОВЗ и 

имеется 29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 

Почетный работник 
сферы образования 
Российской Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской Федерации 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



обучающихся разных 
категорий в условиях, 
обновленных ФГОС 
2022 г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

7. Казанцева 
Надежда 
Петровна 

Преподаватель  История 
Конструирование, 
моделирование и 
технология изделий из 
меха 
УП.02.01 Учебная 
практика 

высшее; 
История; 
учитель истории 
 
среднее 
профессиональное; 
Технология 
швейного 
производства; 
техник-технолог 
швейного 
производства 

- Повышение 
квалификации: 
2021 г., Психолого-
педагогические основы 
деятельности педагога в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в том 
числе в условиях 
инклюзивного образования 
2022 г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

имеется 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
40.00.00 Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и туризм 
54.00.00 Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств 

Эксперт по компетенции 
«Технология моды»  
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 

8. Кармацких 
Елена 
Анатольевна 

Руководитель СП 
ППД 
Преподаватель  

МДК.01.01. Основы 
художественного 
оформления 
МДК.01.01 Дизайн-
проектирование 
(композиция, 
макетирование, 
современные 
концепции в 
искусстве)  
УП.01.01. Учебная 
практика 

высшее; 
Художественное 
оформление и 
моделирование 
изделий текстильной 
и легкой 
промышленности; 
художник-технолог 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., 
Совершенствование 
компетенций 
преподавания по 
программам 
профессионального 
обучения, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования 
2021 г, Психолого-
педагогическая 
компетентность в 
профессиональной 
деятельности 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
 

имеется 29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
54.00.00 Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств 

Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации 
 
Заслуженный работник 
культуры Республики 
Алтай  
 
Ветеран труда 
Российской Федерации 
 
Руководитель КОЦ 
(культурно-
образовательного 
центра) «Шелковая 
кисточка» 
 
Член Союза дизайнеров 



Переподготовка: 
2017г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения 
2018 г., Управление 
кадровым потенциалом 
образовательной 
организации и ее 
структурного 
подразделения 

России 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 

9. Кочеева 
Наталья 
Ивановна 

Преподаватель  МДК.03.01. Основы 
обработки различных 
видов одежды 
МДК.05.01 
Выполнение работ по 
профессии портной 
УП.03.01. Учебная 
практика 

высшее; 
Проектирование и 
технология изделий 
сферы быта и услуг; 
инженер 
 
среднее 
профессиональное; 
Алтайский 
технологический 
техникум сервиса, 
Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий 
народного 
потребления, 
конструктор 
швейных изделий 
 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Программа 
повышения квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремлённости у 
обучающихся 6-11 классов 
2021 г., Психолого-
педагогические основы 
деятельности педагога в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта 
2022 г., Специалист в 
области охраны труда; 
2022 г. Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
 
Переподготовка 
2017 г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения 

имеется 29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 

Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской Федерации 
 
Эксперт по компетенции 
«Технология моды»  
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 

10. Кремер 
Светлана 
Геннадьевна 

Конструктор 
Преподаватель  

Введение в 
специальность 
История 
изобразительного 
искусства 
История искусств 
Живопись с основами 
цветоведения, 
Спецрисунок и 

среднее 
профессиональное; 
Моделирование и 
конструирование 
одежды; 
конструктор 
швейных изделий 

- Повышение 
квалификации: 
2021 г., Психолого-
педагогическая 
компетентность в 
профессиональной 
деятельности 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 

имеется 29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
43.00.00 Сервис и туризм 
54.00.00 Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств 

Награжден почетной 
грамотой Министерства 
просвещения Российской 
Федерации 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 
 
Эксперт по компетенции 



художественная 
графика 
Рисунок с основами 
перспективы 
Рисунок и живопись 

труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 

«Технология моды»  
 
 
Член жюри XXVI 
республиканской сессии 
научного сообщества 
учащихся 
 

11. Кухаренко 
Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель  Аудит и анализ 
хозяйственной 
деятельности 
Материаловедение 
Основы экономики 
МДК.02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей 
Экономика 
организации 

высшее; 
Технология 
швейных изделий; 
инженер-технолог 
 
среднее 
профессиональное; 
Экономика, 
бухгалтерский учет 
и контроль 
предприятий; 
бухгалтер-экономист 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда  
2022 г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
 
Переподготовка: 
2017 г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения 

имеется 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта  
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности» 
40.00.00 Юриспруденция 

Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской Федерации 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 
 
Эксперт по компетенции 
«Технология моды» 

12. Лебедева 
Светлана 
Александровна 

Зам. директора по 
ИДиПО 
Преподаватель  
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Предприниматель
ство» 

МДК.04.01. Оценка 
недвижимого 
имущества 
Экономическая 
информатика, Основы 
экономической 
теории, экономика 
организации 
УП.04.01. Учебная 
практика 

высшее; 
География, 
биология; 
учитель средней 
школы 
 
среднее 
профессиональное; 
Экономика и 
бухгалтерский учет; 
бухгалтер 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Инструменты 
преобразования колледжа 
в центр компетенций и 
кадровой подготовки 
2020 г., Программа 
повышения квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов 
2021 г., Оптимизация 
функционирования базы 
данных 
2021 г., Методика 
разработки локальных 
нормативных актов в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
2021 г., Формирование 

имеется 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Предпринимательство» 
 
Сертифицированный 
эксперт по компетенции 
«Предпринимательство» 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



финансовой грамотности у 
обучающихся с 
использованием 
интерактивных технологий 
и цифровых 
образовательных ресурсов 
2021 г., Методические и 
организационные аспекты 
проведения 
демонстрационного 
экзамена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях Республики 
Алтай 
2022 г., Технологии 
проектирования работы с 
обучающимися по 
направлению «Управление 
небольшой фирмой» 
2022г., Основы 
бережливого производства 
2022 г., Специалист в 
области охраны труда 
2022 г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс»; 
2022 Г., Внедрение 
методической системе 
преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин (методик 
преподавания, примерных 
рабочих программ в 
учебно-методических 
комплексов) в 
образовательные 
программы 
профессиональных 
образовательных 
организаций; 
2022 г., «Управление 
образовательным 
стартапом и 
проектирование бизнес-
процессов в образовании в 
контексте ФГОС» 
 



Переподготовка: 
2014 г. «Технологии 
реализации и 
методического 
обеспечения дисциплин 
модулей специальности 
120714 «Земельно-
имущественные 
отношения» 
2018 г. «Менеджер в 
образовании» 
2019 г., Организация 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

13. Левина Алеся 
Петровна 

Преподаватель  Автоматизация 
бухгалтерского учета 
Бухгалтерский учет и 
налогообложение 
Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Статистика 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
гостиничного 
предприятия 
Экономический 
анализ 

высшее; 
Менеджмент; 
бакалавр 
 
высшее; 
Агрономия; 
магистр 
 
среднее 
профессиональное; 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(в АПК); 
бухгалтер с 
углубленной 
подготовкой 
«Налоги и 
налогообложение» 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Основы цифровой 
грамотности 
2020 г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
2022 г., Технология 
проектирования работы с 
обучающимися по 
направлению «Управление 
небольшой фирмой» 
2022 г., Эксперт 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Предпринимательство-
юниоры» 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка  
2017 г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения 

имеется 21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
38.00.00 Экономика и 
управление 
40.00.00 Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и туризм 

Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 

14. Снежко Татьяна 
Юрьевна 

Зам. директора по 
УР 
Преподаватель 

Трудовое право 
ПМ 02 
Организационное 
обеспечение 
деятельности 

высшее; 
Право; 
учитель права и 
истории 
 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г, Актуализация 
системы менеджмента 
качества на основе ISO 

имеется 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
40.00.00 Юриспруденция 

Заслуженный работник 
образования Республики 
Алтай 
 
Почетный работник 



учреждений 
социальной защиты 
населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации 

среднее 
профессиональное; 
Преподавание в 
начальных классах; 
учитель начальных 
классов 

9001: 2015 
2022 г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной работы 
2022г., Основы 
бережливого производства 
2022 г., Организация 
дистанционного обучения: 
нормативно – правовое 
регулирование и 
технология 
2022 г, Профилактика 
деструктивного поведения 
несовершеннолетних в 
интернете 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
 
Переподготовка: 
2014г., Менеджмент в 
образовании 
2018г., Управление 
образовательными 
организациями, 
реализующими программы 
СПО 

среднего 
профессионального 
образования Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской Федерации 

15. Сумачакова 
Светлана 
Александровна 

Преподаватель  Гражданское право 
История 
Конституционное 
право 
Теория государства и 
права 
Основы экономики 

высшее; 
История и право; 
учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин 

кандидат 
исторических 
наук 

Повышение 
квалификации: 
2020 г., Формирование и 
оценка личностных 
результатов, обучающихся 
в рамках курса 
обществознания основной 
и старшей школе 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в том 
числе в условиях 
инклюзивного образования 
2022 г., Организация 
деятельности сотрудников 
службы приема и 
размещения в 
соответствии с 
международными 
стандартами гостиницы 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 

имеется 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 
13.00.00. Электро- и 
теплоэнергетика, 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 
40.00.00 Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и туризм 
54.00.00 Изобразительное 

Эксперт по компетенции 
«Администрирование 
отеля» 



системы управления 
охраной труда 

и прикладные виды 
искусств 

16. Худякова Ольга 
Юрьевна 

Преподаватель  Административное 
право 
Введение в 
специальность 
Гражданское право и 
гражданский процесс 
Криминология и 
предупреждение 
преступлений 
Организационно-
правовое обеспечение 
информационной 
безопасности 
МДК 01.01 Право 
социального 
обеспечения 
Семейное право 
Судопроизводство 
Уголовный процесс 
Экологическое право 

высшее; 
Юриспруденция; 
юрист 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Формирование и 
оценка личностных 
результатов, обучающихся 
в рамках курса 
обществознания основной 
и старшей школе 
2020 г., Стандартизация и 
контроль качества 
выполняемых работ 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в том 
числе в условиях 
инклюзивного образования 
2021 г., Нормативно-
правовые документы на 
услуги гостиниц 
2021 г., Эксперт 
чемпионата Вордскилс 
Россия 
2022 г., Организация 
деятельности сотрудников 
службы приема и 
размещения в 
соответствии с 
международными 
стандартами гостиницы 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
 
Переподготовка: 
2017 г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения 

имеется 10.00.00 
Информационная 
безопасность 
35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 
38.00.00 Экономика и 
управление 
40.00.00 Юриспруденция 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Администрирование 
отеля (юниоры)» 

17. Шаларь 
Виорика 
Степановна 

Преподаватель  МДК.05.01. 
Выполнение работ по 
профессии 
исполнитель 
художественно-
оформительских работ 
МДК.01.01. Дизайн-
проектирование 
(композиция, 
макетирование, 

среднее 
профессиональное; 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий; 
технолог-
конструктор 

 Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка 
2022 г., Ведение 

 29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
54.00.00 Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств 

 



современные 
концепции в 
искусстве) 
Конструктивные 
дефекты и пути их 
устранения 
МДК.02.02. 
Основы 
конструкторско-
технологического 
обеспечения дизайна 
Разработка чертежей 
конструкций с 
применением САПР 
cad assist 
УП.02.01. Учебная 
практика 

профессиональной 
деятельности в сфере 
легкой и текстильной 
промышленности, 
технолог швейного 
производства 

18. Шведова Елена 
Владимировна 

Преподаватель  Экономика 
организации 
Менеджмент и 
управление 
персоналом на 
предприятиях ЖКХ 
Менеджмент 
Экономика отрасли 
Экономика 
организации 
Управление 
организацией 
Управление 
персоналом 

высшее; 
История с 
дополнительной 
специализацией 
«Юриспруденция»; 
учитель истории и 
права, 
 
среднее 
профессиональное; 
Менеджмент,  
менеджер 

 Повышение 
квалификации: 
2020 г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс»; 
2020 г., Эксперт 
WorldSkills по 
компетенции 
«Предпринимательство» 
2021 г., Компьютерная 
грамотность, презентации, 
разработка проектов 
2022 г. Основы 
бережливого производства 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка 
2001 г., Хозяйственно-
правовая деятельность 
(юрист) 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи 
15.00.00 
Машиностроение 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности» 
38.00.00 Экономика и 
управление 
43.00.00 Сервис и туризм 
40.00.00 Юриспруденция 
35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 

Председатель предметно-
цикловой комиссии 
экономических 
дисциплин 
 
Эксперт по компетенции 
«Предпринимательство» 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 

19. Ялбачев 
Дмитрий 
Михайлович 

Педагог 
дополнительного 
образования 
Преподаватель 

Основы 
предпринимательской 
деятельности;  
Предпринимательская 
деятельность в сфере 
гостиничного бизнеса; 
Основы бизнеса и 

высшее; 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит; 
экономист 
 
среднее 
профессиональное; 

- Повышение 
квалификации: 
2020 г., Технология 
обновления практик 
дополнительного 
образования в условиях 
реализации регионального 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
11.00.00 Электроника, 

Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



предпринимательства; 
Предпринимательство 
и малый бизнес; 
Социальная адаптация 

Правоведение; 
юрист 

проекта «Успех каждого 
ребенка» 
2020 г., Информационная 
поддержка и социальные 
коммуникации 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда  
 
Переподготовка: 
2017 г, Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения. 

радиотехника и системы 
связи 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
29.00.00 Технологии 
легкой промышленности 
35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 
38.00.00 Экономика и 
управление 
43.00.00 Сервис и туризм 

20. Яраскина 
Таисия 
Александровна 

Преподаватель  Бизнес-планирование 
Основы 
бухгалтерского учета 
в жилищно-
коммунальном 
хозяйстве 
Основы финансовой 
грамотности 
Основы 
бухгалтерского учета 
Организация расчетов 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
Налоги и 
налогообложение 
Теория 
бухгалтерского учета 

высшее; 
Менеджмент 
организации; 
менеджер 
 
среднее 
профессиональное; 
Экономика, 
бухгалтерский учет 
и контроль; 
бухгалтер 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
38.00.00 Экономика и 
управление 
39.00.00 Социология и 
социальная работа 
40.00.00 Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и туризм 
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