
Состав педагогических (научно-педагогических) работников 

ГБОУ ПОО  «Магнитогорский технологический колледж имени В. П. Омельченко» 

на 31.12.2022  

 

 

№ п/п Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень  

образования 

Наименование  

направления  

подготовки и (или)  

специальности 

Квалификационная  

категория 

Код и наименование 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей, в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Ученая 

степень/ Ученое 

звание 

Общий 

стаж  

работы 

на 

01.09.2022 

Стаж  

работы по 

специально

сти 

на 

01.09.2022 

Сведения о 

продолжит

ельности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере,  

соответству

ющей 

образовате

льной 

деятельнос

ти по  

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

1.  Алексеева Оксана  

Павловна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель математики и 

информатики; 

- математика 

высшая 38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

2020 

 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

2020 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

2021 
 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 
 

 18л. 

10м.19дн. 

17л. 

02м.19дн. 

_ 

2.  Ахатова Рамиля 

Кунаккуловна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель английского языка 

- иностранный язык 

первая 54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

 

11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 
СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

15.00.00   

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

АНО ДПО «Школа анализа  

данных»  г.Москва, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 11л. 

10м.27дн. 

 

04г. 

00м.01д. 

_ 

среднее 

профессионально

е 

- учитель английского языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы 

- иностранный язык 

 



3.  Ахмеджанова Татьяна 

Александровна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель технологии и 

предпринимательства 

- технология и 

предпринимательство 

высшая 29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ООО СП «Содружество» 

г.Москва, 2020 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций», 

г.Москва, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 20л. 

10м.17дн. 

16л. 

00м.01д. 

_ 

высшее- 

магистратура 

- квалификация  магистр по 

направлению подготовки 

«Экономика» 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 
программе 

профессионально

й переподготовки 

- менеджмент организации  

(504час.) 

 

4.  Бакшаева Лилия 

Разыковна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- учитель иностранных языков 

- французский и английский 

языки 

 38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00  СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 18л. 

04м.12дн. 

1г. 

08м.27дн. 

_ 

5.  Балашко Валерий  

Евгеньевич 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- инженер 

- промышленная 

электроника 

 11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 25г. 

05м.14дн. 

25г. 

05м.14дн. 

_ 

начальное  

профессионально

е 

- радиомеханик по ремонту 

радиоэлектронной аппаратуры 

(вычислительной техники), 

радиомеханик по ремонту и 

обслуживанию 

радиотелевизионной 

аппаратуры- 5р. 

 

6.  Батарханова Гульнара 
Борисовна 

преподаватель высшее  
профессионально

е 

- менеджер 
- менеджмент организации 

первая 11.00.00   
ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

23.00.00   ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 

29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2019 
 

Управление гражданской защиты 

населения администрации г. 

Магнитогорска, 2020 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

РАНХиГС, 2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 
 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 21г. 
11м.28дн. 

10л. 
01м.20дн.  

_ 

среднее  

профессионально

е 

- секретарь-референт со 

знанием иностранного языка 

- секретарь-референт со 

знанием иностранного языка 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- преподаватель 

информационных технологий 

- информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

(300 час.) 

 

дополнительное 
профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- специалист по 
информационной безопасности 

- информационная 

безопасность  (560 час.) 

 

7.  Башмакова Лилия 

Раисовна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- педагог-валеолог 

- валеология 

специализация:  

- педагогическая психология 

- педагог-психолог 

(коррекционная работа с 

детьми) 

первая 11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ООО «Международные 

образовательные проекты» ЦДПО 

«Экстерн» 

 г. Санкт-Петербург, 2021 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 20л. 

00м.29дн. 
 

09л. 

09м.12дн. 
 

_ . 

высшее 
профессионально

е 

- экономист 
- финансы и кредит 

 



8.  Безверхая Валентина 

Владимировна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- инженер-экономист 

- экономика и организация 

металлургической 

промышленности 

высшая 38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

г.Сибай, 2019 

 

ООО «Международные 

образовательные проекты» ЦДПО 

«Экстерн» 

 г. Санкт-Петербург, 2021 
 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

кандидат 

педагогических 

наук / доцент 

экономики и 

коммерции 

38л. 

08м.16дн. 

32г. 

10м.20дн. 

04г.  

01м. 05дн 

9.  Белов Виталий 

Федорович 

преподаватель среднее 

профессионально
е 

- техник 

- техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

 23.00.00   ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 1г. 

11м.16дн. 
 

1г. 

11м.01д. 
 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- слесарь по ремонту 

автомобилей – 2 разряд 

 

6 курс - горное дело 

специализация: 

Электрификация и 

автоматизация горного 

производства 

 

10.  Бишова Надежда 

Валерьевна 

преподаватель среднее 

профессионально
е 

ФГБОУ ВО МГТУ, 2022 - земельно-

имущественные 
отношения 

- специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям 

 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», 2021 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2021 

 

ООО «Столичный центр 

образовательных технологий», 

2022 

 

 0л. 

06м.27дн. 

- _ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

ЧОУ ДПО «Учебно-

производственный центр 

«Резерв», 2021 

-учитель начальных 

классов 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 
программе 

профессионально

й переподготовки 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 
2022 

- учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 
преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности 

 



11.  Вайзер Ирина 

Дмитриевна 

преподаватель высшее- 

магистратура 

- квалификация  магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

высшая 

 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГАПОУ «Международный 

колледж сервиса» г. Казань 

(WSR),  2019 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ООО «Центр инновационного  
образования и воспитания», 2020 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 
 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 26л. 

05м.02дн. 

26л. 

02м.24дн. 

_ 

высшее  

профессионально

е 

 

- специалист по социальной 

работе 

- социальная работа 

 

среднее  

профессионально

е 

- техник-технолог 

- технология продуктов  

общественного питания 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

повышения 

квалификации в 

форме 

стажировки 

- повар 6 разряда (24час.)  

12.  Голикова Татьяна  

Григорьевна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель изобразительного 

искусства  и черчения 

- изобразительное искусство и 

черчение 

первая 29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 45г. 

00м.19дн. 

 

25г. 

 

 

17л. 

08м. 08дн. 

начальное  

профессионально

е 

- портной верхней женской и 

детской одежды 4р.. 

 

дополнительное 

профессионально
е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- художник-модельер (298час.)  

 - конструктор-модельер  

13.  Гришаева Елена  

Михайловна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель русского языка и 

литературы 

- русский язык и литература 

 38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2020 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2022 

 

 31г. 

06м.27дн. 

 

28л. 

08м.13дн 

 

_ 

14.  Губарева Нина 

Борисовна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель русского языка, 

литературы и культурологии 

- филология 

высшая 11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

15.00.00   

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 18л. 

11м.18дн. 

 

16л. 

11м.15дн. 

 

_ 

15.  Дахно Светлана  

Богдановна 
 

преподаватель высшее 

профессионально
е 

- специалист по физической 

культуре и спорту 
- физическая культура и спорт 

высшая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ЧУ  ДПО «РЦОТ 

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2022 

 

 36л. 

01м.26дн. 
 

25л. 

02м.24дн. 
 

_ 

среднее  

профессионально

е 

- учитель физической культуры 

- физическая культура 

 



16.  Евдаковец Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- учитель начальных классов 

- педагогика и методика 

начального обучения 

 23.00.00   ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 

29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 32г. 

09м.21д. 
 

32г. 

09м.21д. 
 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 
в форме 

стажировки 

- филология (русский язык) 

(684 час.) 

 

17.  Егорова Елена 

Мусаевна 

преподаватель высшее - 

бакалавриат 

- бакалавр  

- психология 

 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 
 

АНО ДПО «Институт 

косметологии, эстетической 

медицины и визажного искусства 

– Дом Русской Косметики», г. 

Москва, 2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 

 08л. 

01м.17дн. 

02г. 

00м.01д. 

_ 

среднее 

профессионально
е 

- маркетолог 

- маркетинг 

 

среднее 

профессионально

е 

- парикмахер 5 (пятого) 

разряда 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

-«Теория и методика 

педагогической деятельности» 

образовательная область 

«Технология»  (300 час.) 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн
ое обучение) 

- косметик – 3 р.  

(320 час.) 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- основы массажа -

классический массаж  (315 

час.) 

 

18.  Ермошина Людмила  

Владимировна 

преподаватель высшее- 

магистратура 

- квалификация  магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

высшая 

 

23.00.00   ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 

43.00.00   СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 г.Сибай, 2019 

 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 

г.Москва, 2020 

 
ООО СП «Содружество» 

г.Москва, 2020 

 

АНО «Национальное агентство 

 развития квалификаций», 2021 

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический 

колледж». 

2021 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 

 

 
 

 19л. 

08м.24дн. 

15л. 

00м.01дн 

_ 

высшее  

профессионально

е 

- учитель технологии и 

предпринимательства 

- технология и 

предпринимательство 

 

начальное  

профессионально

е 

- повар – 4р. 

- кондитер – 4р. 

 

дополнительное 
профессионально

е образование по 

программе  

профессионально

й переподготовки  

- экономика и управление на 
современном предприятии 

(504час.) 

 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

повышения 

квалификации в 

форме 
стажировки 

- повар 5 разряда (24час.)  



19.  Жандарова Ольга  

Владимировна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- менеджер 

- менеджмент организации 

высшая 

 

23.00.00   ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА  

ЧУ  ДПО «РЦОТ 

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

  

 

 38л. 

10м.22дн. 

 

34г. 

06м.00дн. 

 

 

_ 

среднее 

профессионально

е 

- техник-строитель, мастер 

производственного обучения 

- монтаж металлургических и 

железобетонных конструкций 

 

начальное  

профессионально

е 

- токарь – 4р 

 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- слесарь по ремонту 

автомобилей – 4р. (146час.) 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

в форме 

стажировки  

- оператор заправочных 

станций – 2р.  (152час.) 
 

20.  Журавлева Анна 
Викторовна 

преподаватель высшее  
профессионально

е 

- учитель русского языка, 
литературы и истории 

- филология 

первая 38.00.00   ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Центр инновационного  
образования и воспитания», 2020 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 
 

МАН «Интеллект будущего» 

г.Обнинск, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 14л. 
01м.09дн. 

 

09л. 
02м.12дн. 

 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

- педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

21.  Идрисова Лиана 

Гусейновна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- химик-эколог     - 

6м 21дн 

- _ 

22.  Ишбулатова Гузель 

Таштимировна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель химии и 

безопасности 

жизнедеятельности 
 - химия 

высшая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 
ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Министерства просвещения РФ» 

г. Москва, 2022 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 09л. 

03м.12дн. 

08л. 

00м.02дн. 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

-«Теория и методика 

педагогической деятельности» 

образовательная область 

«Физическая культура» - 

(300час.) 

 



23.  Каминская Елена 

Александровна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- социальный педагог 

- социальная педагогика 

высшая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 г.Сибай, 2019 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций»  
г.Москва, 2021 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных», 

г.Москва, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 29л. 

11м.18дн. 

 

29л. 

11м.00дн. 

 

_ 

начальное 

профессионально

е 

- парикмахер мужской, 

женский 

 

24.  Киселева Дарья 

Юрьевна 

преподаватель среднее 

профессионально

е 

- поварское и кондитерское 

дело 

-специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

    - - _ 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

-эстетическая косметология 

- косметик 

 

25.  Ковальчук Людмила 

Александровна 

преподаватель высшее  

профессионально
е 

- учитель русского языка, 

литературы и культурологии 
- филология 

 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

кандидат 

педагогических 
наук 

18л. 

05м.28дн. 

05г. 

09м.00дн. 
 

_ 

26.  Козлова Ксения 

Андреевна 

преподаватель высшее - 

бакалавриат 

- бакалавр 

- педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки) 

первая 11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края», г.Чита 2019 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 

 

 
 

 03г. 

00м.24дн. 
 

03г. 
 

 

_ 

высшее- 

магистратура 

- квалификация магистр по 

направлению подготовки 
«Лингвистика» 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

в форме 

стажировки 

- деловая коммуникация и 

перевод (английский язык) 

(260 час.) 

 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 
программе 

профессионально

й переподготовки 

- преподавание русского языка 

и литературы в 

образовательных организациях 
(1126 час.) 

 

дополнительное 
профессиональное 

образование по 
программе 

профессионально
й переподготовки 

- учитель математики и 

информатики 

- математика и информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

(470 час.) 

 



27.  Крестьянова Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель обслуживающего 

труда и черчения 

- труд и черчение 

высшая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 27л. 

10м.29дн. 

13л. 

00м.05дн. 

07л.  

10м. 11дн. 

среднее  

профессионально

е 

- техник-технолог, мастер 

- технология приготовления 

пищи 

 

28.  Кутлузаманова Ольга 

Сергеевна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

-экономист 

- финансы и кредит 

    8л. 

1м.25дн. 

(на дату 

приема 

16.09.2022

) 

5л. 

0м. 29 дн. 

_ 

среднее  

профессионально

е 

- учитель иностранного 

(английского) языка 

-иностранный язык 

 

29.  Максимова 

Александра 

Валерьевна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 
 

- товаровед-эксперт 

- товароведение и экспертиза 

товаров (в области 
товароведения, экспертизы и 

оценки товаров во внутренней 

и внешней торговле) 

высшая 

 

38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 

 

ООО «Центр инновационного  
образования и воспитания», 2020 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 

 

 22г. 

04м.19дн. 

20л. 

00м.05дн 

_ 

среднее  

профессионально

е 

- технолог 

- технология продуктов 

общественного питания 

 

начальное  

профессионально

е 

- повар – 5р.  

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально
й переподготовки 

- преподаватель  

- педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 
нового поколения (300 час.) 

 

30.  Михеева Светлана 

Сергеевна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- учитель математики и 

информатики 

- математика 

первая 38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

Уральский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»  г.Челябинск,  

2022 
 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 16л. 

05м.04дн. 
 

16л. 

05м.04дн 
 

_ 

31.  Мусина Виктория  

Григорьевна  
 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- педагог-психолог 

- психология 

социальный педагог  

- первая 
11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

15.00.00   

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 
ООО СПб ИДПО «Смольный», 

2022 

 

 23г. 

07м.05дн. 

18л. 

07м.15дн. 

_ 

среднее 

профессионально

е 

- учитель физической культуры 

(доп. квал. – инструктор ЛФК) 

- физическая культура 

 

индивидуальная 

специализация 

- инструктор по фитнес и 

аэробике 

- руководство группой по  
фитнес и аэробике (500 час.) 

 



32.  Назарова Виктория 

Владимировна 

преподаватель высшее- 

магистратура 

- квалификация магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

высшая 11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

000 «Инфоурок», г. Смоленск, 

2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 24г. 

02м.21д. 

11л. 

07м.14дн. 

_ 

высшее 

профессионально

е 

- инженер 

- городское строительство и 

хозяйство 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 
профессионально

й переподготовки 

- инженер 

- переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации (1500час.) 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- преподавание русского языка 

и литературы в 

образовательных организациях 

(1126 час.) 

 

33.  Ортенберг Лилия 

владиславовна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- социальный педагог     26л. 

4м 15дн 

21 г. 

0м 7дн. 

_ 

среднее  

профессионально

е 

- учитель физической 

культуры 

 

34.  Пацекина Наталья  
Владимировна 

преподаватель высшее  
профессионально

е 

- товаровед высшей 
квалификации 

- товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами 

высшая 
 

43.00.00   СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Союз «Молодые 
профессионалы WorldSkills 

Russia» 

г. Москва , 2019 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 34г. 
07м.03дн. 

28л. 
01м.15дн. 

03л. 
07м. 09дн. 

среднее  

профессионально

е 

- техник-технолог 

- технология приготовления 

пищи 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- преподаватель 

- педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения (300 час.) 

 

35.  Пестрякова Меда 
Владимировна 

преподаватель высшее - 
бакалавриат 

- бакалавр  
- иностранный и иностранный 

языки (английский -немецкий) 

первая  ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 
2020 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

 05г. 
04м.04дн. 

05г. 
04м.04дн. 

_ 

36.  Прокофьева Анна 

Николаевна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- учитель французского и 

английского языков  

- иностранные языки 

высшая 38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

2020 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр ПК и ПП 

«Мой 

университет»,г.Петрозаводск, 

2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 24г. 

08м.02дн. 

24г. 

08м.02дн. 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально
й переподготовки 

- педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

- педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

 



37.  Раевская Надежда 

Владимировна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- журналист 

- журналистика 

первая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2020 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2021 

 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных», 
Москва, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 10л. 

02м.27дн. 

08л. 

07м.23дн. 

_ 

высшее - 

бакалавриат 

- бакалавр филологии 

- филология 

 

высшее- 

магистратура 

- квалификация магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

 

38.  Резникова Анастасия  

Николаевна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- менеджер 

- менеджмент организации 

высшая 

 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 

 16л. 

00м.04дн. 

11л. 

06м.22дн. 
 

_ 

 среднее 

профессионально

е 

- модельер-художник 

- парикмахерское искусство 

 

дополнительное 

профессионально
е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- преподаватель  

- педагог среднего 
профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения (270 час.) 

 

39.  Репников Анатолий  

Николаевич 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- историк, преподаватель 

истории 

- история 

первая 11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

15.00.00   
МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 

 

АНО ДПО «Школа анализа  

данных»  г.Москва, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 10л. 

08м.02дн.  

 

10л. 

00м.01д. 

 

_ 

40.  Рецлов Александр 

Андреевич 

преподаватель среднее 

профессионально

е 

- электромеханик 

 - техническое обслуживание и 

ремонт горного 

электромеханического 

оборудования 

 38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 03г. 

09м.23дн. 

03г. _ 

дополнительное 

профессионально

е образование 
(профессиональн

ое обучение) 

- электрослесарь (слесарь) 

дежурный по ремонту 

оборудования 3 разряда 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов – 4 

разряд  (480 час.) 

 

4 курс - электроэнергетика и 

электротехника 

 

 - электрослесарь 3 разряда  



41.  Романенко Светлана  

Владимировна 

 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель технологии и 

предпринимательства 

- технология и 

предпринимательство 

высшая 29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 г.Сибай, 2019 

 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 

г.Москва, 2021 

 
АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 

г.Москва, 2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 34г. 

06м.00дн. 

26л. 

02м.00дн. 

05л.  11м. 

07дн. 

начальное   

профессионально

е 

- портной женской легкой 

одежды – 3р. 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 
(профессиональн

ое обучение) 

- раскройщик – 5р.  

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- повар – третий разряд (144 

час.) 

 

42.  Романенко Юлия 

Сергеевна 

преподаватель высшее - 

бакалавриат 

- бакалавр географии 

- география 

  ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 

 

 11л. 

11м.23дн. 

 

11л. 

02м.05дн. 

_ 

43.  Саберзанова Олеся  

Олеговна 

преподаватель высшее - 

бакалавриат 

-бакалавр 

- юриспруденция 

высшая  11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

15.00.00   
МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2020 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания» 

г. Саратов, 2021 

 
ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания» 

г. Саратов, 2021 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания» 

г. Саратов, 2021 

 

АНО ДПО «Школа анализа  

данных» г.Москва, 2021 

 

Уральский филиал ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации»  г.Челябинск,  

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 12л. 

00м.29дн. 

 

09л. 

06м.07дн. 

 

 

среднее 

профессионально

е 

- мастер профессионального 

обучения; техник 

- профессиональное обучение 

(по отраслям) 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 
программе 

профессионально

й переподготовки 

- образование и педагогика 

«Методика преподавания 

информатики и 
информационно-

коммуникационных 

технологий»  (500час.) 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- учитель географии 

- география: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

(300 час.) 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально
й переподготовки 

- педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

- педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

44.  Серых Мария  

Николаевна 

преподаватель высшее - 

бакалавриат 

- бакалавр физической 

культуры 

- физическая культура 

первая  ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

 

 07л. 

00м.01д. 

07л. 

00м.01д. 

_ 

45.  Соколова Наталья 

Александровна 

преподаватель высшее 

профессионально
е 

-прикладная математика 

- инженер-математик 

    29л. 

1м.06д. 

- _ 

46.  Стратулат Ирина  

Викторовна 

 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель математики и физики 

- математика и физика 

высшая  38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 35г. 

04м.00дн. 

34г. 

09м.20дн. 

_ 



 

47.  Ткачева Юлия 
Михайловна 

преподаватель высшее  
бакалавриат 

- прикладная математика и 
информатика 

-бакалавр 

    1 г. 
9 м. 17 дн. 

(на дату 

приема) 

- _ 

48.  Токмакова Олеся  

Александровна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- менеджер 

- менеджмент организации 

первая 11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

15.00.00   

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 г.Сибай, 2019 

 

АНО ДПО «Школа анализа  

данных» г.Москва, 2021 

 

ООО «Международные 

образовательные проекты» ЦДПО 

«Экстерн» 
 г. Санкт-Петербург, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 

 13л. 

02м.11дн 

09л. 

09м.13дн 

 

_ 

среднее  

профессионально

е 

- бухгалтер 

- экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- учитель, преподаватель 

экономики 

- экономика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации  

(300 час.) 

 

дополнительное 
профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- учитель экологии и основ 

безопасности жизнедеятельности 
- экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 
образовательной организации 

(500 час.) 

 

49.  Урванова Наталья  

Анатольевна 

 

преподаватель высшее- 

магистратура 

- квалификация магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

высшая 29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2022 

 
ФГАОУ ДПО «Академия 

Министерства просвещения РФ» 

г. Москва, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 17л. 

00м.01дн. 

14л 

07м.14дн. 

 

_ 

высшее  
профессионально

е 

- учитель математики и 
информатики 

- математика 

 

50.  Хайдарова Зиля  

Хасановна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- инженер-химик-технолог 

- химическая технология 

твердого топлива 

высшая 

 

38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

Корпорация «Российский 

учебник» 

г.Москва, 2019 

 

ООО «Центр инновационного  
образования и воспитания», 2020 

 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 44г. 

10м.28дн. 

43г. 

11м.02дн. 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 
программе 

профессионально

й переподготовки 

-теория и методика 

преподавания естествознания 

 (500 час.) 

 

51.  Хайруллина Лилия  

Халиловна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

 

- филолог, преподаватель  

- филология  

дополнительная специализация 

(зарубежная филология 

(английский язык   и 

литература) 

высшая   

 

 10л. 

02м.02дн. 

 

09л. 

09м.23дн. 

_ 

52.  Хакова Галина 

Сергеевна 

 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- философ. Преподаватель 

философии 

- философия 

 38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

кандидат 

филосовских наук / 

доцент эстетики, 

этики и 

культурологии 

35г. 

10м.13дн. 

33г. _ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

- философия и культурология 

(520 час.) 

 



профессионально

й переподготовки 

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

53.  Хамидулина  Любовь  

Юрьевна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- учитель технологии и 

предпринимательства 

- технология и 

предпринимательство 

высшая 54.02.01   ДИЗАЙН (по 

отраслям) 

ООО «Учебный центр 

«ПрофЗнание», 2020 

 

АНО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск, 2020 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 

 27л. 

07м.13дн. 

 

23г. 

03м.09дн. 

 

_ 

среднее 

профессионально

е 

- техник 

- технология деревообработки 

 

начальное 

профессионально

е 

- исполнитель художественно-

оформительских работ 3р.  

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- исполнитель художественно-

оформительских работ 4р. 

(152час.) 

 

54.  Ханина Юлия  

Сергеевна 

 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- менеджер 

- менеджмент организации 

высшая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2020 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 23г. 

01м.28дн. 

14л. 

09м.05дн. 
 

04л.  

01м. 20дн. 

среднее  

профессионально

е 

- технолог 

- технология продукции 

общественного питания 

 

начальное 

профессионально
е 

- повар – 4р.  

- кондитер – 4 р. 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- преподаватель  

- педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения (300 час.) 

 

55.  Хафизова Оксана  
Александровна 

 

преподаватель высшее  
профессионально

е 

- коммерсант 
- коммерция 

первая 38.00.00   ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 22г. 
05м.28дн. 

13л. 
04м.26дн. 

 

_ 

среднее  

профессионально

е 

- техник-технолог  

- технология продуктов 

общественного питания 

 

56.  Чекменева Марина  

Валентиновна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- инженер-металлург 

- металлургия черных металлов 

высшая 

 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

АНПОО 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

г.Омск, 2019 
 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов, 2021 
 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 41г. 

06м.23дн. 

26л. 

10м.15дн. 
_ 

дополнительное 

профессионально
е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- теория и методика 

преподавания естествознания 
(500 час.) 

 



57.  Шаранова Татьяна  

Борисовна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

-учитель физики и математики 

-физика и математика 

высшая  11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

15.00.00   
МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

АНО ДПО «Школа анализа  

данных» г.Москва, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 32г. 

08м.24дн. 
 

29л. 

07м.16дн. 

 

_ 

58.  Шевлякова Елена  

Евгеньевна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель технологии и 

предпринимательства 

- технология и 
предпринимательство 

высшая 15.00.00   

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 

 18л. 

07м.09дн. 

 

15л. 

00м.12дн. 

 

03л. 

04м. 17дн. 

среднее  

профессионально

е 

- младший инженер, мастер 

производственного обучения 

- профессиональное обучение с 

отраслевой специализацией 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

рабочая квалификация: 

- каменщик  –  4р.  

- электросварщик – 2 р. 

- штукатур – 3р.  
- маляр – 4 р. 

- облицовщик-плиточник – 3р. 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- электрогазосварщик  

– 4р. (216час.) 

 

59.  Шигапова Екатерина 

Олеговна 

преподаватель высшее 

профессионально

е 

- историк, преподаватель 

истории 

- история 

 23.00.00   ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 

29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 08л. 

09м.24дн. 

07л. 

02м.24дн. 
 

_ 

60.  Шурлякова Регина 

Рафиковна 

преподаватель высшее- 

магистратура 

- квалификация  магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

первая 23.00.00   ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 
 

29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 05г. 

08м.17дн. 
 

05г. 

06м.17дн. 
 

_ 

высшее 
профессионально

е 

- инженер 
- стандартизация и 

сертификация 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

-учитель географии 

- география: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

(300 час.) 

 



61.  Южакова Наталья 

Вячеславовна 

преподаватель начальное  

профессионально

е  

- парикмахер мужской, 

женский 

 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 
 

 - 

11м 8дн 

- 

11м 8дн 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

- педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

(600 час.) 

 

дополнительное 
профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

-методика профессионального 
обучения (500 час.) 

 

62.  Яковлева Ольга  

Анатольевна 

преподаватель высшее  

профессионально

е 

- учитель английского языка и 

информатики 

- филология 

высшая 38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2020 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
2022 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 20л. 

09м.10дн. 

 

11л. 

05м.19дн. 

 

08л. 

00м. 27дн. 

63.  Ахмадиева Олеся  

Анатольевна 

мастер п/о высшее  

профессионально

е 

- менеджер 

- менеджмент организации 

высшая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГАПОУ Самарской области 

«Новокуйбышевский 

гуманитарно-техно-логический 

колледж» (WSR), 2019 
 

УЦ ПК ГАПОУ «Колледж 

туризма и гостиничного сервиса» 

г.Санкт-Петербург, 2020 

 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 14л. 

06м.16дн. 

13л. 

00м.01дн. 

_ 

начальное  

профессионально
е  

 

- повар – 4р. 

- кондитер – 4р. 
- калькулятор – III катег. 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- повар – 5р. (468час.)  



64.  Вильданова Марина 

Ильшатовна 

мастер п/о высшее - 

бакалавриат 

- бакалавр 

- технология художественной 

обработки материалов  

 54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2022 

 

 03г. 

04м.14дн. 

1г _ 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- станочник 

деревообрабатывающих 

станков 3 разряда 

- станочник 

деревообрабатывающих 

станков (186 час.) 

 

среднее 
профессионально

е 

- исполнитель художественно-
оформительских работ 4 

разряда 

- исполнитель художественно-

оформительских работ 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

- педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 
программе 

профессионально

й переподготовки 

-методика профессионального 

обучения (500 час.) 

 

65.  Гайфулина Зайтуна  

Дояновна 

мастер п/о среднее 

профессионально

е 

- товаровед 

- товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами 

  000 «Инфоурок», г. Смоленск, 

2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2022 

 

 49л. 

11м.20дн. 

 

 

47л. 

10м.24дн. 

_ 

66.  Гиниятуллина Ксения 

Андреевна 

мастер п/о среднее 

профессионально

е 

- техник-технолог 

- технология продукции 

общественного питания 

 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГБПОУ г.Москвы «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс», 2020 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ 

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический 

колледж». 
2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч  

знаний»  г. Красноярск, 2022 

 

 02г. 

00м.01д. 

02г. 

00м.01д. 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- повар – 3 разряд 

- кондитер – 3 разряд 

(1843 час.) 

 



67.  Грушецкая Анастасия 

Сергеевна 

мастер п/о  среднее 

профессионально

е 

- техник-технолог 

- технология продукции 

общественного питания 

первая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГАПОУ «Чебоксарский техникум 

технологии питания и 

коммерции», 2020 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-

педагогический университет», 

2020 

 

ГБНОУ ОК «Смена» 

«Абилимпикс- Челябинск», 2020 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 03г. 
 

03г. 
 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- повар – 3 разряд 

- кондитер – 3 разряд 

 

68.  Евсеева Валентина  

Владимировна 

мастер п/о среднее  

профессионально

е 

- технолог 

- парикмахерское искусство 

высшая 

 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 49л. 

01м 04дн 

38л. 

05м 16дн. 

_ 

начальное 

профессионально

е 

-  парикмахер 

широкого профиля  

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн
ое обучение) 

- парикмахер – 5р.  (680 час.)  

69.  Евстифеева Ольга 

Николаевна 

мастер п/о среднее 

профессионально

е 

- технолог 

- технология продукции 

общественного питания 

первая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

2021 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 22г. 

04м.01дн. 

 

1г. 

05м.01д. 
 

 

_ 

начальное 
профессионально

е 

- повар – 4р. 
кондитер – 2р. 

 

 

70.  Ереклинцева Ольга  

Павловна 
 

мастер п/о высшее  

профессионально

е 

- учитель технологии и 

предпринимательства 

- технология и 

предпринимательство 

высшая 15.00.00   

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

МОиН Челябинской области, 

2019 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

АНО ДПО «Школа анализа  

данных» г.Москва, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2022 

 

 21г. 

03м.23дн. 
18л. 

06м.03дн 
 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

-электромонтер охранно-

пожарной сигнализации  5 

разряд а (388час.) 

 



71.  Жигалова  Анна 

Константиновна 
 

мастер п/о высшее  

профессионально

е 

 

- инженер 

- конструирование швейных 

изделий 

первая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 г.Сибай, 2019 

 

 

 13л. 

07м.09дн. 

09л. 

07м.12дн. 

 

 

начальное 

профессионально

е 

- закройщик – 6р., 

портной – 5р. 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 
(профессиональн

ое обучение) 

- повар – 3 р. (480час.)  

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- повар – 4 р. (160час.)  

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- мастер производственного 

обучения 

- производственное обучение в 

образовательной организации 

(540 час.) 

 

 

дополнительное 
профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- менеджер предприятия 
питания 

-  менеджмент в сфере 

общественного питания 

(620 час.) 

 

72.  Колесникова Елена  

Григорьевна 

мастер п/о высшее - 

бакалавриат 

- бакалавр 

- продукты питания из 

растительного сырья 

высшая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГПОУ «Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы 

услуг», 2020 

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический 

колледж». 
2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 17л. 

02м.07дн. 

16л. 

09м.06дн. 

00л.  

03м. 00дн 

начальное  

профессионально

е  

- повар – 4р. 

- кондитер – 4р. 
 

дополнительное 

профессионально

е образование 
(профессиональн

ое обучение) 

- повар – 5 р. (468час.)  

73.  Конькова Елена 
Олеговна 
 

мастер п/о высшее  
профессионально

е 

- менеджер 
- менеджмент организации 

 43.00.00   СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

 
 

 

 14л. 
09м.10дн. 

09л. 
09м.12дн.  

 

01л.  
01м. 11дн. 

среднее 

профессионально

е 

- менеджер 

- менеджер по отраслям 
 

начальное  

профессионально

е 

- повар – 4р. 

кондитер – 4р. 

официант – 3р. 

 



74.  Манзана Сергей 

Кузьмич 

мастер п/о среднее 

профессионально

е 

- учитель физической культуры 

с дополнительной подготовкой 

в области спортивной 

тренировки 

- физическая культура 

первая 15.00.00   

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ЧУ  ДПО «РЦОТ 

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 23г. 

09м.03дн. 

09л. 

09м.08дн. 

11л. 

00м. 26дн. 

начальное  

профессионально

е 

- газоэлектросварщик 4 разряда  

ФГБОУ ВО 

МГТУ 4 курс 

- управление персоналом  

75.  Масленникова Ольга  

Николаевна 

мастер п/о высшее 

профессионально

е 

- учитель начальных классов,  

педагог-валеолог 

- педагогика и методика 

начального образования  

и методика оздоровительной 

работы с детьми и 

подростками 

высшая 

 
54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2022 

 

 

 22г. 

01м.19дн. 

 

22г. 

01м.19дн. 

 

_ 

дополнительное 

профессионально
е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- продавец 

непродовольственных товаров 
– 4р. 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- дизайнер 

- дизайн (520 час.) 

 

76.  Махмутова Полина 

Алексеевна 

мастер п/о высшее- 

магистратура 

- квалификация  магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

 54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2022 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 11л. 

08м.04дн. 

 

11л. 

03м.16дн 

 

_ 

высшее 

профессионально
е 

- инженер-технолог 

- технология художественной 
обработки материалов 

 

77.  Моисеева Евгения 

Александровна 

мастер п/о высшее- 

бакалавриат 

- продукты питания из 

растительного сырья 

первая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГА ПОУ «Международный 

колледж сервиса» г. Казань, 2019 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2021 

 

ГБПОУ «Первый Московский 

Образовательный Комплекс», 
2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 06л. 

04м.07дн. 

 

04г. 

11м.00дн. 

 

01л. 

02м. 21дн. 

среднее 

профессионально

е 

- мастер производственного 

обучения; технолог 

- профессиональное обучение. 

Технология продукции 
общественного питания 

 



78.  Носик  Анна 

Сергеевна 

 

мастер п/о начальное 

профессионально

е 

 - электромеханик по 

торговому и холодильному 

оборудованию 4 разряда 

(преподаватель 

- первая) 
15.00.00   

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

АНО ДПО «Школа анализа  

данных» г.Москва, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 16л. 

06м.28дн. 

05л. 

03м.18дн. 
 

08л. 

00м. 18дн. 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- педагогика и методика 

профессионального 

образования (280час.) 

 

2 курс - машиностроение (сварочное 
производство) 

 

79.  Письменная 

Анастасия Олеговна 

мастер п/о высшее-

специалитет 

- учитель-логопед 

- логопедия 

первая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГБ ПОУ города Москвы 

«Первый Московский 

Образовательный Комплекс», 

2019 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 г.Сибай, 2019 

 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 
г.Москва, 2020 

 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 

г.Москва, 2020 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 2021 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 06л. 

09м.28дн. 

06л. 

09м.28дн. 

_ 

среднее 

профессионально

е 

- модельер-художник 

- парикмахерское искусство 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- парикмахер 5 разряда  

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 
профессионально

й переподготовки 

- педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

- педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

80.  Плаксина Валентина 

Александровна 

мастер п/о высшее 

профессионально

е 

- учитель технологии и 

предпринимательства 

- технология и 

предпринимательство 

высшая 

 
11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 
 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 

 40л. 

11м.25дн. 

 

40л. 

11м.25дн. 

 

_ 

среднее 

профессионально
е 

- техник-строитель, мастер 

производственного обучения 
- монтаж металлических и 

железобетонных конструкций 

 

начальное 

профессионально

е 

- машинист мостового 

электрокрана – 5р. 
 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- оператор связи 5 разряда 

(220час.) 
 



81.  Рогалева Екатерина  

Владимировна 

мастер п/о  высшее- 

магистратура 

- квалификация  магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

высшая 

 

38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 

Управление гражданской защиты 

населения администрации г. 

Магнитогорска, 2020 

 

000 «Инфоурок», г. Смоленск, 

2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 
 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 14л. 

02м.28дн. 

14л. 

02м.28дн 

_ 

высшее 

профессионально

е 

- менеджер 

- менеджмент организации 

 

 

начальное 

профессионально

е 

- продавец,  

контролер- кассир – 4р. 

 

82.  Романькова Алла 

Станиславовна 

мастер п/о высшее 

профессионально

е 

- учитель изобразительного 

искусства и черчения 

- изобразительное искусство и 
черчение 

первая 54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 
ИСКУССТВ 

ГБУ ДО «ДУМ «Смена» 

ЦРД «Абилимпикс-Челябинск», 

2019 
 

ГАПОУ «МЦК – Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи» 

 (WSR), 2019 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

ОАНО ДПО «Магнитогорский 
институт дополнительного 

образования», 2021 

 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 2021 

 

ГАПОУ "Международный центр 

компетенций - Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи", 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  
 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 18л. 

01м.12дн. 
 

11л. 

01м.02дн. 
 

_ 

высшее-

специалитет 

- инженер 

-промышленное и гражданское 

строительство 

 

начальное 

профессионально

е 

- исполнитель художественно-

оформительских работ – 4р. 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- секретарь-референт (360 час.)  

дополнительное 

профессионально

е образование по 
программе 

профессионально

й переподготовки 

- дизайнер 

- дизайн (520 час.) 

 



83.  Сидорина Светлана  

Владимировна 

мастер п/о среднее 

профессионально

е 

 

- художник-модельер, мастер 

производственного обучения 

- парикмахерское искусство и 

декоративная косметика 

высшая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» г. 

Москва, 2019 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 

 

 
 

 31г. 

03м.04дн. 

22г. 

11м.23дн. 

04л. 

03м. 07дн. 

начальное 

профессионально

е 

- парикмахер широкого 

профиля 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 
программе 

профессионально

й переподготовки 

в форме 

стажировки 

- парикмахер – 5р. (72час.)  

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

в форме 
стажировки 

- парикмахер – 5р. (72час.)  

84.  Тиунова Наталья 

Николаевна 

мастер п/о высшее- 

магистратура 

- квалификация магистр по 

направлению подготовки 

«Экономика» 

 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

  06л. 

08м.27дн. 

02г. 

11м.14дн. 

01л.  

08м. 25дн. 

высшее-

специалитет 

- инженер 

- технология продуктов 

общественного питания 

 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- кондитер – 4 р. 

(320час.) 

 

85.  Тросиненко  

Александра 

Евгеньевна 

мастер п/о высшее-

бакалавриат 

- бакалавр дизайна 

- дизайн 

 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 
 

 07л. 

03м.02дн 
 

05г. 

03м.22дн. 

01л. 

10м. 21дн. 

дополнительное 

профессионально
е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- менеджер предприятия 

питания 
-  менеджмент в сфере 

общественного питания 

(620 час.) 

 

86.  Филатова Ирина  

Владимировна 

мастер п/о высшее 

профессионально

е 

- учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

- труд 

высшая 

 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

Союз «Молодые 

профессионалы WorldSkills 

Russia»  

г. Москва , 2019 

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», 

Москва, 2020 
 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 

г.Москва, 2020 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 33г. 

01м.00дн. 

25г. 

00м.06дн. 

01л. 

04м. 09дн. 

начальное 

профессионально

е 

- парикмахер мужской 

- парикмахер женский 

 

обучение по 

программе 

стажировки 

- парикмахер – 5р. (72час.)  



87.  Цыплева Анна 

Владимировна 

мастер п/о высшее - 

бакалавриат  

- бакалавр 

- продукты питания из 

растительного сырья 

первая 43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

000 «Инфоурок», г. Смоленск, 

2021 

 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический 

колледж». 

2021 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

ГАПОУ «Международный 

колледж сервиса», 2022 

 

 23г. 

10м.27дн. 

 

1г. 

07м.01д. 

 

19л.  

00м. 13дн. 

среднее 

профессионально

е 

- технолог 

- технология продукции 

общественного питания 

 

начальное  

профессионально

е  

- повар – 4р. 

- кондитер – 3р. 

 

дополнительное 
профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- преподаватель  
- педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения (540 час.) 

 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

- педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

- педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых 

(270 час) 

 

88.  Черняева Елена 

Олеговна 

мастер п/о высшее 

профессионально

е 

 

- инженер-конструктор 

- конструирование швейных 

изделий 

 29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 
 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 37л. 

06м.06дн. 

 

21г. 

04м..27дн. 
 

12л. 

11м. 27дн. 

среднее 

профессионально

е 

 

 

- техник-технолог 

- технология швейного 

производства 

(портной легкого платья  5 

разряда) 

 

дополнительное 

профессиональное 
образование 

(профессионально
е обучение) 

- парикмахер – 3 р. 
(144 час.) 

 



89.  Шитова Наталья  

Валентиновна 

мастер п/о высшее 

профессионально

е 

- учитель технологии и основ 

экономики 

- технология и прикладная 

экономика 

 29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЧОУ ВО «Международный 

Институт Дизайна и Сервиса», 

 г. Челябинск, 2019 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 45л. 

09м.27дн. 

26л. 

02м.07дн. 

14л. 

10м. 02дн. 

среднее 

профессионально

е 

- техник-технолог 

- швейное производство 

 

начальное 

профессионально

е 

- портной женского и детского 

легкого платья – 3р. 
 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- портной легкого платья – 4 р.  

 
 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- закройщик легкого платья – 5 

р. 
 

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн
ое обучение) 

- кондитер – 3 р. (480час.)  

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- повар – 3 р.  (480час.)  

дополнительное 

профессионально

е образование 

(профессиональн

ое обучение) 

- повар – 3 р.  (144час.)  

90.  Балышева Татьяна 

Александровна 

социальный 

педагог 

высшее 

профессионально

е 

- учитель технологии и 

предпринимательства 

- технология и 
предпринимательство 

  ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 
 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

 19л. 

01м.10дн. 

04г. 

04м.07дн. 

_ 

91.  Башкирова Ольга  

Александровна 
  

методист высшее 

профессионально

е 

- филолог, преподаватель 

- филология 

высшая  

 

(преподаватель 

- высшая) 

38.00.00   ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

г.Сибай, 2019 

 

ООО «Центр инновационного  

образования и воспитания», 2020 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2020 
 

ГБУ ДПО «Региональный центр  

оценки качества и 

информатизации образования», 

2021 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

2021 

 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 
г.Москва, 2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2022 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 22г. 

05м.23дн. 

 

18л. 

03м.14дн. 

 

высшее 

профессионально

е 

- юрист 

- юриспруденция      

 



 

92.  Воронина Яна 

Александровна 
(социальный педагог) 

 начальное 

профессионально

е 

ГОУ НПО ПУ № 90, 2004 - мастер отделочных 

строительных работ 

- штукатур – 3 

разряд 

- облицовщик-

плиточник – 3 разряд 

 НОЧУ «Учебно-методический центр 

Всероссийского общества глухих» 

21.10.2019 

- 29.10.2019 

72 час.  

(инвалиды и  

ОВЗ) 

 

НОЧУ «Учебно-методический центр 

Всероссийского общества глухих» 

01.12.2020 

- 09.12.2020 

72 час. 

(инвалиды и ОВЗ) 

 10л. 

03м.27дн. 
(стаж на 

дату 

приема) 

02г. 

05м.8д. 
(стаж на дату 

приема) 

_ 

дополнительное 

образование 

(обучение) 

НОЧУ «Учебно-методический 

центр Всероссийского 

общества глухих», 2014 

- основы русского 

жестового языка 

(язык коммуникации 
глухих граждан)   

(72 час.) 

 

2 курс АНО ВО «Институт деловой 

культуры» г. Москва 

- государственное и 

муниципальное 

управление 

- государственная и 

муниципальная 

служба 

 

93.  Гроза Ирина 

Анатольевна 
 

воспитатель высшее 

профессионально

е 

- педагогика и методика 

начального обучения 

- учитель начальных классов 

первая  ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 
 

 14л. 

07м.17дн. 

 

15л. 

03м.01д. 

 

_ 

94.  Дюсьмекеева Альфия 

Ахтямьяновна 

 

педагог-

организатор 

высшее 

профессионально

е 

- учитель русского языка, 

литературы и истории 

- русский язык и литература с 

дополнительной 

специализацией «История» 

  АНО ДПО «Институт 

современного образования», 2019 

 

МУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и информационно-

методической работы», 2020 

 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 2021 

 

 07л. 

09м.15дн. 

 

02г. 

03м.06дн. 

 

_ 

95.  Ильина Алла 

Дмитриевна 
 

воспитатель высшее 

профессионально

е 

- учитель русского языка и 

литературы 

- русский язык и литература 

  ООО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки» 
г.Липецк,2019 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 44г. 

02м.26дн. 

 

35л. 

11м.16дн. 

 

_ 

среднее 
профессионально

е 

- техник-строитель 
- промышленное и 

гражданское строительство 

 

 

96.  Каширин Алексей 

Владимирович 

руководитель 

физического 

воспитания 

высшее 

профессионально

е 

- учитель физической культуры 

- физическое воспитание 

 

 11.00.00   

ЭЛЕКТРОНИКА, 

РАДИОТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ 
 

23.00.00   ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 

29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

Центр педагогических инициатив 

и развития образования «Новый 

век» г.Тюмень, 2021 

 

Российский институт образования 

им.К.Ушинского г.Москва, 2021 
 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2021 

 

АНО ДПО «Школа анализа  

данных» г.Москва, 2021 

 

ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 
2022 

 

 29л. 

10м.27дн. 
 

26л. 

09м.20дн. 
 

_ 



97.  Курлянова Наталья 

Васильевна 

методист высшее 

профессионально

е 

- историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

- история 

высшая 

 

преподаватель 

высшая 

23.00.00   ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 
 

29.00.00   ТЕХНОЛОГИИ 
ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

43.00.00   СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 
 

54.00.00   
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 г.Сибай, 2019 

 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 

г.Москва, 2020 

 
ГБОУ ПОО МТК, 2021 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2021 

 
РУМЦ СПО ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж», г. Миасс 

2022 

 

 

кандидат 

педагогических 

наук 

37л. 

08м.27дн. 

34г. 

00м.26дн. 

_ 

98.  Сазонова Алия 

Алимовна 

педагог-психолог высшее 

профессионально

е 

- педагог-психолог 

- психология 

  ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2019 

 

АНО ДПО «Уральская академия 

медиаций и комплексной 
безопасности» г.Екатеринбург,  

2020  

 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», 

2021 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2021 

 

 19л. 

08м.14дн. 
09л. 

10м.11дн. 

_ 

99.  Спицын Валерий  
Анатольевич 
 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

высшее  
профессионально

е 

- учитель технологии и 
предпринимательства 

- технология и 

предпринимательство 

(преподаватель 
- первая) 

 

43.00.00   СЕРВИС И 
ТУРИЗМ 

Управление гражданской защиты 
населения администрации г. 

Магнитогорска, 2020 

 

АНО ДПО «Платформа» 

г.Ижевск, 2020 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021 

 

ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 
ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 35г. 
10м.20дн. 

29л. 
04м.29дн. 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально

й переподготовки 

-теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(500 час.) 

 

 

100.  Тришакова Галина  

Алексеевна 
 

социальный 

педагог 

высшее 

профессионально

е 

- преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

- дошкольная педагогика и 

психология 

первая  ООО «Интерактив» ССОП 

«Центр профессионального 

развития»  

г. Санкт-Петербург, 2019 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

 16л. 

07м.19дн. 

12л. 

02м.18дн. 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально
й переподготовки 

- педагог-психолог 

-психолого-педагогическая 

деятельность в 

образовательных организациях 

(1000 час.) 

 

101.  Цыганкова Наталья 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

- воспитатель детского сада 

- воспитатель детского сада 

  ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 41г. 

03м.22дн. 
 

24г. 

07м.00дн. 

 

_ 



102.  Шагалеева Фания  

Габделрауфовна  
 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

- товаровед средней 

квалификации 

- товароведение и организация 

торговли промтоварами 

   ЧУ  ДПО «РЦОТ  

 «Труд-Эксперт Максимум», 

2022 

 

 54г. 

06м 03дн. 

 

36л. 

06м 25дн. 

 

_ 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 

профессионально
й переподготовки 

- воспитатель 

-  профессиональная 

деятельность в сфере 

образования (педагогическая 

деятельность в области 
воспитания обучающихся) 

(280 час.) 

 

103.  Шивцова Елена  

Александровна 
 

методист высшее  

профессионально

е 

-  менеджер 

- менеджмент организации 

первая 

 

(преподаватель 

- высшая) 

 

54.00.00   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ 

ИСКУССТВ 

ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет» 

 г.Сибай, 2019 

 

ГБНОУ ОК «Смена» 

«Абилимпикс- Челябинск», 2020 

 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 

г.Москва, 2021 
 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022 

 

АНО «ЦСП», г. Москва, 2022 

 

 

 

 

 

 16л. 

00м.10дн. 

13л. 

02м.10дн. 

 

_ 

среднее 

профессионально

е 

- бухгалтер 

- экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

начальное 

профессионально

е 

- фотограф – 4р. 

 

 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

программе 
профессионально

й переподготовки 

- преподаватель  

- педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 

нового поколения (300 час.) 

 

 


	ГБОУ ПОО  «Магнитогорский технологический колледж имени В. П. Омельченко»

