
Персональный состав педагогических работников на 15.09.2021г.  

 Ф.И.О. Должность Преподаваемая 

дисциплина 
Образование Квалификация по 

диплому 
Наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

Стаж 

работы по 

специаль 
ности 

Общий 

стаж 

работы 

Данные о повышении 

квалификации и 

переподготовке 

(2017-2021 учеб. годы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Александров 

Дмитрий 

Игоревич 

Преподаватель  Устройство 

автомобилей; 
ТО и ремонт 

автотранспорта; 
Экология на 

автотранспорте 

Высшее 

профессиональное  
Инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Не имеет 16 16 Стажировка ООО 

«Абакан Автогаз» 

2017 год. 
ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   
стажировка в рамках 

обучения ДПП:  

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов»,  
уд-е 192404872561, 

2017г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Формирование и 

развитие 

педагогического ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта», уд-е ПК № 

0611171 2021г. 



2.  Анучин Сергей 

Михайлович 
Заведующий 

учебно-

механической 

мастерской 

Учебная практика Высшее 

профессиональное 
Инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство». 
Профессиональ- 
ная переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования и 

обучения» 

Не имеет 12 16 ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт  

Регионального 

Чемпионата 

Worldskills Russia», 

2019Г.  уд-е ЭРЧ № 

008364. 
АНО ДПО 

«Сибирский институт 

гос. и муниципального 

управления» «Охрана 

труда»  уд-е № 1643, 

2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009821, 2020г. 
ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж» « Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования  с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт 



и обслуживание 

легковых 

автомобилей» уд-е 

752410154660, 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010613, 2020г. 
ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

33743, 2020г.  
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации рабочих 

по устройству и 

безопасной 

эксплуатации 

электроустановок 

напряжением до 1000 

В» св-во ЭЛБ № 

011052, 2021г.  
3.  Астахов Игорь 

Владимирович 
Преподаватель  Технические 

средства 

информации; 
Операционные 

системы; 

Высшее 

профессиональное  
Инженер по 

автоматизации  по 

специальности 

«Автоматизация 

технологических 

Не имеет 19 19 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

192404872875, 2017 г. 
ГАОУ РХ ДПО 



Компьютерные 

сети; 
Технические 

средства; 
Архитектура КС 

процессов и 

производств» 
 
Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагогика» 
 
Магистр 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

«ХакИРОиПК»   

«Управление 

проектами в системе 

образования»,  уд-е  

192406866334, 2018г. 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова», 

магистратура с 

отличием 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» диплом 

101918 1168612, 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010596, 2020г.  
4.  Бадина 

Елизавета 

Александровна 

Преподаватель Физика, 

Астрономия 
Высшее 

профессиональное 
Бакалавр по 

специальности 

«Педагогическое 

образование» 

 

Не имеет 1 1 
 

5.  Белозерова  

Марина 

Леонидовна 

Педагог-

психолог 
Психология 

общения; 
Социальная 

психология; 
Психология 

делового общения 

Высшее 

профессиональное  
1. Учитель 

начальных классов 
 2.Детский 

практический 

школьный психолог 

Не имеет 25 33 ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

«Конструктивное 

регулирование 

конфликтов в ОО: от 

теории к практике, 

2019г.  
6.  Бесчастных 

Елена 

Владимировна 

Директор 

Центра 

цифрового 

образования "IT-

КУБ" 

История; 
История Хакасии; 
Обществознание; 
Основы 

Экономической 

теории; 

Высшее 

профессиональное  
Учитель истории, 

обществознания и 

права 
Магистр  

ИСТОРИЯ 

Не имеет 27 27 Уральский 

Федеральный 

университет. 

«Организация 

методической 

поддержки, 



Основы права обеспечивающей 

эффективное освоение 

обучающимися 

онлайн-курсов», уд-е 

рег. № 25289, 2018г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001367, 2019г. 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Катанова» 

магистратура 

«История» диплом  

101919  0031628, 

2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010378, 2020г.  
7.  Бобылев Денис 

Владимирович 
Преподаватель  Право и 

безопасность 

движения; 
Устройство 

автомобилей; 
ТО и ремонт 

автотранспорта; 

Высшее 

профессиональное    
Инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство». 
Профессиональ 
ная переподготовка 

«Преподаватель 

СПО»,  

Не имеет 18 18 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ПП –

V № 000225 2018г. 
ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404872562, 2018г. 



ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001368, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010379, 2020г.  
8.  Большаков 

Павел 

Дмитриевич 

Преподаватель Операционные 

системы; 
Системное 

программирова 
ние;  
Разработка 

мобильных 

приложений 

  
Не имеет 0 0 

 

9.  Борисова Юлия 

Леонидовна 
Преподаватель  
 

Информатика и 

ИКТ; 
Информатика; 
Устройство и 

функционировани

е ИС; 
Эксплуатация 

АИС; 
Метрология, 

стандартизация, 

сертификация. 

Высшее 

профессиональное  
Учитель физики и 

информатики 

 
Магистр 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Не имеет 27 29 ЧОУ ДПО «Учебный 

центр»Комплексный 

курс 

«Конфигурирование в 

системе 

«1С:Предприятие 8.3»,  

уд-е  192402044500 
2017 год. 
ФГБОУ ВО «ХГУ 

им.Н.Ф. Катанова» 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» диплом 

магистра с отличием 

101918 0762307, 2017г. 
Томский техникум 

информационных 



технологий  «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений», 2018г. 

уд-е 700400000886. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»,  

уд-е  ЭРЧ № 008366, 

2019г.  
10.  Буренова 

Елена 

Ивановна 

Преподаватель  
 

Гидротермическая 

обработка 

древесины; 
Древесиноведение 

материаловедение 
Информационные 

технологии в ПД; 
Охрана труда 

 

Высшее 

профессиональное  
1. Инженер-

технолог 
2. Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Не имеет 25 25 Стажировка  

ООО»Гулливер» 

«Технологические 

процессы 

производства» , 2018г. 
ГАОУ РХ ДПО 

«ХИРОПК» 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях», уд-е 

192409283620, 2019г. 
ООО «Инфоурок» 

«Эмоциональное 

выгорание педагогов. 

Профилактика и 

способы преодоления» 

уд-е ПК № 00132685, 

2020г. 
ООО «Центр онлайн- 



обучения Нетология-

групп» «Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя» уд-е 

021534, 2020г.  
11.  Вопилова 

Светлана 

Васильевна 

Преподаватель Документацион 

ное обеспечение 

управления; 
Страховое дело; 
Экономика 

отрасли; 
 

Высшее 

профессиональное 
 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Не имеет 19 19 Стажировка ООО 

«Абакан Автогаз» 

2017 год. 
ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 
«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов» уд-е  

192404872563, 2017г. 
ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр ДПО 
«Новые формы 

организации урока и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога», 

уд-е  331-5572, 2017г. 
Уральский 

Федеральный 

университет 

«Использование 

современных 

технологий и методик 



онлайн-обучения для 

организации 

эффективной работы 

обучающихся в 

виртуальном 

образовательном 

пространстве», уд-е  

25617,  2018г. 
ООО «ЦОО 

Нетология-групп» 

«Включение 

элиментов 

дистанционного 

обучения в 

образовательный 

процесс»        уд-е         

Ф 079994, 2019г. 
Институт физики, 

технологии и 

информационных 

систем «Цифровые 

образовательные 

технологии», 

сертификат ЭС 0135-

2019,  2019г. 
Инновационное 

образование, 

«Оказание первой 

помощи», сертификат 

№ 12002, 2019г. ООО 

«Юрайт-Академия» 

«Тренды цифрового 

образования» , 

удостоверение ЗШ21 

00265207, 2021г.  
12.  Галайдо 

Александр 

Владимирович 

Заведующий 

учебной частью 

"Учебного 

центра 

Правило и 

безопасность 

дорожного 

движения; 

Высшее 

профессиональное 
Инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

Не имеет 15 15 ГБПОУ РХ ХПК 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 



профессиональ 

ной 

квалификации" 

Организация 

работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств. 

хозяйство» подготовке водителей 

автотранспортных 

средств», уд-е ПК   
 № 006282, 2017г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Безопасность 

движения на 

автомобильном 

транспорте», уд-е БДД 

№006734, 2017г.  ГКП 

РХ «Айтыс» 

«Безопасность 

дорожного движения», 

уд-е 027867, 2017г. 
ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» 

«Разработка локальной 

нормативной  базы для 

обеспечения процессов 

дополнительного ПО, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

рабочих  и служащих в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» уд-е 

760600020353, 2018г. 
ЧОУ ДПО «Аналитик» 

«Обучение по охране 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

организаций», уд-е 

060/18, 2018г. 



ЧОУ ДПО «Аналитик» 
«Пожарная 

безопастность», уд-е 

039/18, 2018г.  
13.  Галахова 

Марина 

Павловна 

Преподаватель Психология 

общения 
Высшее 

профессиональное 
Бакалавр 

филологии 
 
Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании»;  

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология» 

Не имеет 21 21 АНО ДПО 

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» диплом 

№ ППП-3945-10 о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология», 2020г. 

14.  Гартман Елена 

Павловна 
Преподаватель  Информатика; 

Информатика и 

ИКТ; 
Элементы 

математической 

логики; 
Основы 

алгоритмизации и 

программирова 

ния; 
Основы 

программирова 

ния; 

Высшее 

профессиональное  
Учитель 

математики и 

информатики 
 
Магистр 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Не имеет 21 21 Стажировка  ГКУ РХ 

«Противопожарная 

служба» 2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»,  

уд-е  ЭРЧ № 008374, 

2019г. 2019г. 
ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Сетевые и 

дистанционные формы 

обучения: 

Организация и 

использование в 

условиях ФГОС по 



ТОП-50», уд-е  ПК № 

0034534, 2019г. 
ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

33821, 2020г.  
15.  Головина 

Екатерина 

Алексеевна 

Преподаватель Технология 

разработки 

программного 

обеспечения; 
Разработка 

программного 

обеспечения 

Высшее 

профессиональное 
Бакалавр 

«Программная 

инженерия», 
Магистр 

«Информатика и 

вычислительная 

техника»  

Не имеет 5 5 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404872564, 2017г. 
Диплом магистра 

101919 0031472, 2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»,  

уд-е  ЭРЧ № 008368, 

2019г.  ФГБОУ ВО 



«МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

34583, 2020г.  
16.  Горбачева 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель   Информатика и 

ИКТ; 
Теория 

вероятностей и 

мат.статистика; 
Компьютерная 

графика; 
Теория 

алгоритмов; 
Прикладное 

программирова 

ние; 
Использование 

всемирных 

информационных 

ресурсов WWW; 
Web-дизайн. 

Высшее 

профессиональное  
Учитель физики и 

математики. 
Магистр 

«Информатика и 

вычислительная 

техника». 

Не имеет 27 27 Диплом магистра 

101919 0031475, 2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»,  

уд-е  ЭРЧ № 008369, 

2019г. 
Пензенский 

государственный 

техн.университет» 

«Методика разработки 

онлайн-курса по 

дисциплинам 

профильного цикла», 

уд-е 582408884677, 

2019г. 
Восточно-

Казахстанский 

гос.университет им. 



С.Аманжолова 

«Использование 

интерактивного 

оборудования в 

учебном процессе – 

Activ Studio, 

сертификат, 2020г. 
ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

36174, 2020г.  
17.  Горяев Роман 

Николаевич 
Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Высшее 

профессиональное 
Инженер-электрик; 
Экономист-

менеджер; 
Профессиональная 

переподготовка 

«Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств». 

Не имеет 4 4 ГБПОУ РХ ХПК  

«Повышение 

квалификации 

водителей самоходных 

машин, для получения 

права на обучение 

вождению» уд-е  СМ 

№ 00934, 2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»,  

уд-е  ЭРЧ № 008370, 



2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК  

«Повышение 

квалификации 

водителей самоходных 

машин, для получения 

права на обучение 

вождению» уд-е  МПО  

№ 008272, 2019г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

192407138415, 2019г. 
ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»    

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: мастер 

производственного 

обучения СПО», уд-е 

192409283683, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 
«Повышение 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

по ПДД и 

совершенствованию 

навыков оказания 

первой помощи в 

ДТП», св-во ТМ № 

010047, 2020г. 
ГБПОУ «Шадринский 

политехнический 

колледж» «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 



профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кузовной ремонт» уд-

е 452409904954, 2020г.  
18.  Ерченко Денис 

Анатольевич 
Системный 

администратор 
Сопровождение и 

поддержка 

компьютерных 

систем; 
Компьютерные 

сети 

  
Не имеет 17 17 

 

19.  Ехлаков 

Александр 

Сергеевич 

Заместитель 

директора по 

УПР  

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Высшее 

профессиональное 
Инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство»  
Профессиональная 

переподготовка 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 
Профессиональная 

переподготовка  
«Специалист  в 

сфере закупок» 

Не имеет 16 16 ФГБОУ ВО РАНХи ГС 

«Управление в сфере 

образования», уд-е  

600002939809, 2017г., 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами»  «Гос.и 

муниципальное 

управление» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

342406264378, 2017г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда», уд-е  ОТ № 

008272, 2018г. 
АНО ДПО 

«Сибирский институт 

государственного и 

муниципального 

управления» 
«Управление гос. И 



муниципальными 

закупками», диплом о 

ПП 220800002902, 

2018г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001373, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

«Педагогический 

минимум», уд-е  ПМ 

№ 009741, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009790, 2020г. 
ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 



обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

33875, 2020г.  
ООО СП 

«Содружество» 

«Реализация 

мероприятий 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» по 

созданию мастерских» 

уд-е, 2020г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)», уд-е б/н, 2021г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологичеких 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», уд-е 

б/н, 2021г.  
20.  Иванов 

Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель  Ремонт 

автомобилей и 

двигателей; 

Высшее 

профессиональное 
Инженер по 

специальности 

«Машины и 

Не имеет 15 20 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 



Автоперевозки; 
 

оборудование 

лесного 

комплекса».   

и повышения 

квалификации»  

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404872568, 2017г. 
ГБПОУ «Шадринский 

политехнический 

колледж» «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Автомеханик» с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Кузовной ремонт», 

уд-е 452405982616, 

2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда», уд-е  ОТ № 

008273, 2018г., 
Сертификат по 

обучению технологии  

и практического 

применения 

материалов ЗМ для 

автотранспорта, 2018г. 
Союз «Молодые 

профессиональные 

(Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата 



Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», уд-е 

770400296736, 2019 г.  
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009844, 2020г. 
ГБПОУ «Шадринский 

политехнический 

колледж» «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кузовной ремонт» уд-

е 452409904956, 2020г.  
21.  Иванова 

Марина 

Леонидовна 

Преподаватель Иностранный 

язык 
Высшее  

профессиональное 
Филолог, 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология»;  
Магистр 

Филологического 

образования 

языкового 

Не имеет 10 11 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»  
«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

иностранного языка», 

уд-е 192409288705, 



образования 

(Английский язык) 

по направлению 

«Филологическое 

образование» 

2019г. 

22.  Исламов  

Сабир 

Садыкович 

Преподаватель Безопасность и 

управление; 
Программно-

аппаратные 

средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Высшее 

профессиональное 
Специалист по 

защите информации 

по специальности  

«Комплексное 

обеспечение  

информационной 

безопасности 

автоматизированны

х систем»; 
Магистр  Техники и 

технологии по 

направлению  

«Информатика и 

вычислительная 

техника». 

 18 18 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»    
«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования», уд-е 

192409283670, 2019г. 

23.  Кабанова 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности 

Высшее 

профессиональное 
Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит»  

Не имеет 19 20 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»  

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192406865539,  2018г. 
Стажировка   ИП 

Дворядкин К.Е., 2018г. 
ЧОУ ДПО «1С-

Образование» 

«Оперативное 

управление в малом 

бизнесе на основе 

«1С:Управление 

небольшой фирмой 8», 



уд-е  № DK22900, 

2019г.  
24.  Каширина 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

Высшее 

профессиональное 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: 

безопасность 

жизнедеятельности 

», 2017г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: 

МИРОВАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕН 

НАЯ КУЛЬТУРА в 

общеобразователь 

ных организациях и 

организациях проф. 

образования», 

2021г. 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

24 28 ООО «МИПКИН» 

«Современные 

педагогические 

технологии и методики 

обучения русскому 

языку и литературе в 

организациях СПО с 

учетом требований 

ФГОС СПО»,уд-е 

483101453006, 2020г. 
ФГБОУ ВО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда: 

использование ЭИОС 

при реализации ОПОП 

(ВО/СПО)», уд-е 

193100350313, 2020г. 

25.  Кириченко 

Родион 

Игоревич 

Преподаватель Системы 

программирова 

ния 

  
Не имеет 0 0 

 

26.  Коленда 

Андрей 

Анатольевич 

Преподаватель  Физическая  

культура 
Высшее 

профессиональное 
Педагог по 

физической 

культуре 

Не имеет 29 31 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 



стандартов», уд-е 

192404870569, 2017г. 

ГБПОУ РХ ХПК 

ЦРПО «Современные 

практики подготовки 

кадров с учетом 

российских и 

международных 

стандартов»  уд-е ПК-

72 № 000038, 2020г.  
27.  Копцева Елена 

Михайловна 
Преподаватель Русский  язык; 

 литература 
Высшее 

профессиональное 
Учитель средней 

школы 
Не имеет 41 41 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

преподаватель СПО», 

уд-е 192408141825, 

2019г. 

28.  Кранина Ирина 

Александровна 
Преподаватель  Электротехника и 

электроника 
Высшее 

профессиональное 
Инженер-электрик Не имеет 39 39 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»  

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404872566, 2017г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

ЦРПО «Современные 

практики подготовки 

кадров с учетом 

российских и 

международных 

стандартов»  уд-е ПК-

72 № 000039, 2020г.  
29.  Кузнецов 

Вячеслав 

Преподаватель  Асфальтоукладо 

ные машины 
Высшее 

профессиональное 
Инженер по 

специальности 

Не имеет 15 15 Пензенский 

государственный 



Вячеславович «Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 
Профессиональная 

переподготовка 
Эксперт-техник 

техн.университет» 

«Методика разработки 

онлайн-курса по 

дисциплинам 

профильного цикла», 

уд-е 582408884665, 

2019г.  
30.  Кузьмина 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель  Информатика и 

ИКТ; 
Основы 

алгоритмизации и 

программирова 

ния; 
Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика; 
Теория 

алгоритмов; 
Компьютерная 

графика; 
Web-дизайн; 
Прикладное 

программирова 

ние 

Высшее 

профессиональное 
Учитель 

математики и 

информатики 
Магистр 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 2021г. 

Не имеет 18 18 Томский техникум 

информационных 

технологий  «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений», 2018г. 

уд-е 700400000893. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»,  

уд-е  ЭРЧ № 008374, 

2019г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001375, 2019г. 
ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 



наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

34776, 2020г.  
31.  Лейман  Раиса 

Анатольевна 
Преподаватель  Экономика; 

Экономика 

организации; 
Экономика 

отрасли; 
Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Высшее 

профессиональное  
Экономист-

организатор 

сельскохозяйствен 
ного производства. 
 
Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагогика» 

Не имеет 38 38 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870570, 2017г. 
Диплом 192404872882 

о профессиональной 

переподготовке, 

«Образование и 

педагогика» 2017 г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001376, 2019г. 
1С уд-е  № DK 23592 

Оперативное 

управление в малом 

бизнесе на основе 

«1С:Управление 



небольшой фирмой 8», 

2019г. 
ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 
«Основы преподавания 

финансовой 

грамотности: среднее 

общее образование, 

среднее 

профессиональное 

образование», уд-е 

192409284757, 2020г. 
ФГБОУ «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

гос.службы при 

президенте РФ» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

различных категорий 

обучающихся», 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010380, 2020г. 
Стажировка СТО 

«Вираж» ИП Попов 

М.Ю. 2020г.  
32.  Лесковец Анна 

Сергеевна 
Преподаватель Астрономия Высшее 

профессиональное 
Бакалавр по 

специальности 

«Педагогическое 

образование». 
 Магистр по 

Не имеет 1 1 
 



специальности 

«Педагогическое 

образование» 

33.  Линдт Татьяна 

Эдуардовна 
Преподаватель МДК. 04. 

Спичечное, 

тарное и другие 

производства; 
Техническая 

механика; 
МДК 01.02 

Мебельное и 

столярно-

строительное 

производство.  

Высшее 

профессиональное 
Специалист по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 
 
Профессиональная 

переподготовка  
« Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения» 

Не имеет 5 5 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

преподаватель СПО», 

уд-е 192408141823, 

2019г.  ООО 

«Столичный учебный 

центр» Диплом о 

проф. переподготовке 

ПП № 0026681 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения», 

2021г.  
34.  Лукьянова 

Елена 

Павловна 

Заместитель 

директора по УР 
Информационные 

системы в 

управлении; 
Информационные 

технологии; 
Информатика; 
Основы 

проектирования 

баз данных; 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее 

профессиональное 

 

Учитель физики и 

информатики 

 
Магистр 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Не имеет 26 26 ГАПОУ 

«Межрегиональный 

центр компетенций-

Казанский  техникум 

информационных 

технологий и связи», 

«Проектирование и 

апробация 

образовательных 

программ по новым 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-

50», уд-е 

162402776332, 2017г. 
ФГБОУ ВО «ХГУ 

им.Н.Ф. Катанова» 



«Информатика и 

вычислительная 

техника» диплом 

магистра с отличием 

101918 0762321, 2017г. 
ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 

«Применение моделей 

и механизмов 

непрерывного 

образования 

педагогических 

работников СПО», уд-

е 760600017987, 2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»,  

уд-е  ЭРЧ № 008375, 

2019г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001377, 2019г. 
ЧОУ ДПО                 

«1С-Образование»        



г. Москва, Знакомство 

с платформой «1С: 

Предприятие 8.3», 

Основы 

программирования в 

системе «1С: 

Предприятие 8.3», 

Основные механизмы 

платформы «1С: 

Предприятие 8.3» уд-е 

серия 7727 № 

00024975, 2020г. 
ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

34022, 2020г. ГБПОУ 

РХ «ХКПТЭиС» 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс»», уд-е 

№ 176, 2021г.  
35.  Макрушев  

Иван 

Александрович 

Преподаватель  Диагностика и 

техническое 

оборудование; 
Информационные 

технологии в ПД; 
 

Высшее 

профессиональное 
Инженер по 

специальности 

«Машины и 

механизмы лесного 

комплекса» 

Не имеет 18 18 Абаканский филиал 

ООО «Техавтоцентр», 

стажировка, 2018г. 

ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 



преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»,  

уд-е  ЭРЧ № 008376, 

2019г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001377, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

«Педагогический 

минимум», уд-е  ПМ 

№ 009742, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

самоходных машин» 

уд-е ПК №009774, 

2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010381, 2020г.  



36.  Мартынова 

Анастасия 

Николаевна 

Старший 

методист 
Русский язык и 

литература 
Высшее 

профессиональное 
Учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Филология» 

Не имеет 20 20 ФГБОУ ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова», 

«Применение моделей 

и механизмов 

непрерывного 

образования 

педагогических 

работников СПО», уд-

е 760600017990, 2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

ЦРПО «Современные 

практики подготовки 

кадров с учетом 

российских и 

международных 

стандартов (Сетевая 

школа 

наставничества)», уд-е 

ПК-72 № 000057, 

2020г. 

37.  Максимова 

Светлана 

Викторовна 

Преподаватель  Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности; 
Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности; 
Автоматизация 

бух.учета 

Высшее 

профессиональное 
Инженер-

экономист  по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях 

лесного комплекса» 
 
Профессиональная 

переподготовка 
«Преподаватель 

СПО» 

Не имеет 26 28 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870571, 2017г. 
ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», диплом 

ПП- V № 012376, 

2018г. ООО «Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», уд-е 

470-514824, 2021г. 

38.  Минор Олеся 

Вячеславовна 
Преподаватель  
 

История Высшее 

профессиональное  
Историк, 

преподаватель по 

специальности 

«история» 

Кандидат 

историче

ских 

наук 

16 17 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

преподаватель СПО», 

уд-е 192408141821, 

2019г.  
39.  Михайлова 

Виктория 

Николаевна 

Преподаватель   Менеджмент; 
Экономика 

организации; 
Экономика 

отрасли 

Высшее 

профессиональное  
Инженер по 

специальности 

«Лесоинженерное 

дело», 
экономист  по 

специальности 

«Технология, 

экономика, 

планирование». 
 
Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагогика» 

Не имеет 19 19 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870572, 2017г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» уд-е 

192404872887, 2017 г. 
ЧОУ ДПО «1С-



Образование» уд-е  № 

DK 23593 Оперативное 

управление в малом 

бизнесе на основе 

«1С:Управление 

небольшой фирмой 8», 

2019г. 
Стажировка СТО 

«Вираж» ИП Попов 

М.Ю. 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

ЦРПО «Современные 

практики подготовки 

кадров с учетом 

российских и 

международных 

стандартов (Сетевая 

школа 

наставничества)», уд-е 

ПК-72 № 000056, 

2020г. 

40.  Моисеев 

Владимир 

Иванович 

Заведующий 

ЦИТ 
Информационные 

системы в 

управлении; 
Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 

систем; 
Разработка и 

эксплуатация  

автоматизирован 

ных ИС. 

Высшее 

профессиональное 
Инженер по 

специальности 

«Лесоинженер 
ное дело»; 
 
Профессиональная 

переподготовка 
«Разработка веб-

приложений»; 

 
Профессиональная 

переподготовка 

«Системный 

администратор» 
 
Магистр 

«Информатика и 

Кандидат 

техничес

ких наук 

42 43 Национальный  

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ» диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № ПП 

101084087 «Разработка 

веб-приложений», 

2017 г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

642407192932 

«Системное 

администрирование и 

информационные 

технологии» , 2018г. 
ГАПОУ г. Москвы 



вычислительная 

техника» 
«Колледж 

предпринимательства 

№ 11» «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессиям 

«Программист», 

«Специалист по 

информационным 

системам…», уд-е 

770400158976, 2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда», уд-е  ОТ № 

008274, 2018г. 
ООО «Институт 

мониторинга и оценки 

информационной 

безопасности» 
«Особенности работы 

с персональными 

данными в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

«Педагогический 

минимум», уд-е  ПМ 

№ 009743, 2019г. 
ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 



наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

37020, 2020г. 

41.  Мороз Наталья 

Ивановна 
Преподаватель  Информатика и 

ИКТ; 
Информатика; 
Информационные 

технологии 

Высшее 

профессиональное 
Инженер-механик Не имеет 26 36 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870573, 2017г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001377, 2019г.  
42.  Мохова Елена 

Ивановна 
Преподаватель  Основы бух.учета; 

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 
Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности; 
 

Высшее 

профессиональное 
Инженер-

экономист  по 

специальности 

«Экономика и 

управление в 

отраслях химико-

лесного комплекса» 
 
Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

СПО» 

Не имеет 21 28 Стажировка  МП г. 

Абакана «Абаканские 

тепловые сети», 2017г. 
ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», диплом 

ПП- V № 012377, 

2018г. 
Уральский 

Федеральный 

университет 

«Организация 

независимой и 



достоверной оценки 

результатов обучения с 

использованием 

онлайн-курсов», уд-е 

2018г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001380, 2019г. 
ЧОУ ДПО «1С-

Образование» 

«Ведение 

бухгалтерского учета в 

программе 

«1С:Бухгалтерия 8», 

уд-е № ДК22922, 

2019г. 
Институт физики, 

технологии и 

информационных 

систем МПГУ 

«Виртуальная 

реальность 

современного 

образования. VRME 

2019», 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций  по 

охране труда» уд-е ОТ 

№ 010382, 2020г.  
43.  Мухина 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель  Иностранный 

язык 
Высшее 

профессиональное  
Учитель средней 

школы по 

специальности  

Не имеет 36 37 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 



«Немецкий и 

английский языки» 
и повышения 

квалификации» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870574, 2017г. 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. 

Красноярск, 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» уд-е 

180002331234, 2020г.  
44.  Наумкин 

Александр 

Федорович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельнос 

ти 

Высшее 

профессиональное 
Офицер с высшим  

военно-

политическим 

образованием 

Не имеет 27 47 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации», 

стажировка в рамках 

обучения ДПП: 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», 2017 г. 
АНО ДПО  

«Сибирский институт 

гос. и муниципального 



управления», 

«Антитеррористическа

я защищенность» уд-е 

220800005807, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009848, 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010375, 2020г. ГБОУ 

ДПО РХ «Учебно-

методический цент по 

гражданской обороне 

и чрезвычайным 

ситуациям» 

«Руководитель и 

работники 

структурных 

подразделений  

организаций, 

специально 

уполномоченные на 

решение задач в 

области защиты 

населения и 

территорий от ЧС и ГО 

организаций», уд-е 

000000006080, 2021г.  



45.  Немкова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель  Инженерная 

графика 
Высшее 

профессиональное 
Инженер-металлург 
Профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 

«преподаватель» 

Не имеет 41 41 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404872569, 2017г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001381  2019г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

0011148, 2019г. 
Стажировка в АО «РМ 

Рейл 

Абаканвагонмаш» 

2020г.  
46.  Орлова Алёна 

Александровна 
Преподаватель Философия 

История 
 

Высшее 

профессиональное 
Историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

Не имеет 8 14 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» 

1.«Организация 

процесса обучения 

истории и 

обществознанию в 

соответствии с 

историко-культурным 



стандартом»,  уд-е  

192406865740, 2018г. 
2. «Управление 

проектами в системе 

образования», уд-е 

192406866346, 2018г. 

ГБПОУ РХ ХПК 

«Современные 

технологии 

подготовки кадров в 

условиях реализации 

региональных 

проектов», уд-е № 

000127, 2021г. 

47.  Остроушко 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель Информационные 

дисциплины 
Среднее 

профессиональное 
Техник по 

информационным 

системам по 

специальности 

«Информационные 

системы (по 

отраслям)» 

Не имеет 1 1 
 

48.  Отыргашева 

Алина 

Андреевна 

Преподаватель Технические  

средства 

информатизации; 
Операционные 

системы 
Программное 

обеспечение АИС 

Среднее 

профессиональное 
Техник-

программист 
Не имеет 2 2 ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

«Педагогический 

минимум» уд-е ПМ № 

009744, 2019г. 
ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 



обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

35744, 2020г. 

49.  Петухова 

Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель Математика Высшее 

профессиональное 
Учитель 

математики и 

информатики  

Не имеет 13 16 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870576, 2017г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001383, 2019г. 
Пензенский 

гос.технологический 

университет 

«Методика разработки 

онлайн-курса 

математического и 

социально-

экономического 

циклов» уд-е 

582408884685, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 



010383, 2020г.  
50.  Покидова 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель Право; 
Теория 

государства и 

права 

Высшее 

профессиональное  
Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания. 

Не имеет 34 40 Стажировка ГКУ  

УСПН, 2018г. 
Стажировка  АНО 

ЦСО «Чалтыс», 2019г. 

51.  Покоякова 

Алла 

Ананьевна 

Преподаватель  Иностранный 

язык 
Высшее 

профессиональное  
Учитель средней 

школы по 

специальности 

«Немецкий и 

английский языки»  

Не имеет 27 35 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192406866680, 2018г. 

52.  Попова Юлия 

Анатольевна 
Специалист по 

кадрам 
Технология 

деревообработки 
Высшее 

профессиональное 
Инженер по 

специальности 

«Технология 

деревообработки» 
Профессиональ 
ная переподготовка 

«Преподаватель 

СПО». 
Профессиональ 
ная переподготовка 

«Инспектор по 

кадрам» 

Не имеет 18 25 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Проектированиек и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов» уд-е 

192406865541, 

IV2018г.  
Стажировка 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных  

программ СПО с 

учетом  российских и 

международных 

стандартов», 2018г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ПП –

V № 000227 2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 



диплом о п/п  

«Инспектор по 

кадрам» № 

192408856659, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 
«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010377, 2020г. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» « 

Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)», уд-е ПК № 

0676734, 2021г. ЧОУ 

ДПО «1С-

Образование» «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании», уд-е № 

DK44240, 2021г.  
53.  Потылицын 

Дмитрий 

Андреевич 

Преподаватель Технология 

деревообработки; 
Гидротермическая 

обработка 

Высшее 

профессиональное  
Бакалавр   
« Технология 

лесозаготовитель 

ных и 

деревоперерабаты 

вающих 

производств» 
Магистр 

«Технология 

Не имеет 0 0 
 



лесозаготовитель 

ных и 

деревоперерабаты 

вающих 

производств» 

54.  Пятак Сергей 

Васильевич 
Преподаватель  Физическая 

культура 
Высшее 

профессиональное 
Преподаватель 

физвоспитания 
Не имеет 33 33 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

преподаватель СПО», 

уд-е 192409283669, 

2019г.  
55.  Радаева 

Анжелина 

Николаевна 

Преподаватель  Организация 

работы органов и 

учреждений 

соц.защиты и 

пенсионного 

фонда; 

Высшее 

профессиональное 
Учитель истории, 

обществознания, 

советского 

государства  и 

права 

Не имеет 29 31 Стажировка  ГУ-УПФ 

РФ в г.Абакане РХ, 

2018г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001384, 2019г.  
56.  Скробот 

Владимир 

Геннадьевич 

Заведующий 

дневным 

отделением 

Организация ТО и 

ремонта 

автотранспорта. 

Высшее 

профессиональное  
Инженер-механик с 

высшим военным 

образованием 

Не имеет 41 43 ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001387, 2019г. 
Союз «Молодые 

профессиональные 

(Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 



образовательных 

технологий)», уд-е 

770400302047, 2019 г.  
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009828, 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010384, 2020г. 
ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

34202, 2020г. 
  



57.  Смирнова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель Иностранный 

язык 
Высшее 

профессиональное 
  

Учитель 

французского и 

английского языков 

Не имеет 26 26 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870577, 2017г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» «Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельного 

подхода)», уд-е № 

010236, 2020г. 



58.  Сорокин 

Сергей 

Афанасьевич 

Преподаватель  ОБЖ; 
Безопасность 

жизнедеятельнос 

ти 

Высшее 

профессиональное 
Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Не имеет 33 46 ГБОУ ДПО РХ « УМЦ 

по ГОЧС» 

«Преподаватели курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и  

«Безопасность 

жизнедеятельности», 

уд-е № 7024, 2017г. 
ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»  

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404872571,  2018г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001388, 2019г. 



59.  Стремоусова 

Валентина 

Сергеевна 

 

Преподаватель Автоматизация 

бухгалтерского 

учета; 
Основы 

бухгалтерского 

учета; 
Анализ 

хозяйственной 

деятельности. 

Высшее 

профессиональное 
Экономист-

менеджер 
 
Профессиональная 

переподготовка 

«преподаватель 

СПО» 

Не имеет 9 14 ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», диплом 

ПП- V № 012376, 

2018г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов, «Безопасное 

использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», 2020г. 



60.  Сукова 

Людмила 

Дмитриевна 

Преподаватель  Инженерная 

графика. 
Высшее 

профессиональное  
Инженер-механик 
Профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 

«преподаватель» 

Не имеет 45 45 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»  

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404872572,  2017г 
ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»  

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404872573,  2018г 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

0010741, 2019г. 
Стажировка в АО «РМ 

Рейл 

Абаканвагонмаш», 

2020г. 

61.  Сухарева 

Елена 

Николаевна 

Заведующая 

заочным 

отделением  

Экономика 

организации; 
Экономика 

отрасли; 
Менеджмент. 

Высшее 

профессиональное 
Экономист-

менеджер 
Не имеет 24 29 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», « 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов» уд-е 

192404872573, 2017г. 
ИП Егорова, 



стажировка «Анализ, 

работа и изучение 

отчетности», 2018г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009840, 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение  

квалификации 

работников  

организаций по охране 

труда» уд-е ОТ № 

010618, 2020г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций,  в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)»,  уд. 480-993339, 

2021г. 

62.  Тимченко 

Екатерина 

Андреевна 

Инженер-

программист 
Информационные 

дисциплины 
Высшее 

профессиональное 
Инженер по 

специальности 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

Не имеет 12 14 ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 



автоматизированны

х систем» 
 
Магистр 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»», 

уд-е ЭРЧ № 008381, 

2019г. 

63.  Ткаченко  

Лидия 

Федоровна 

Преподаватель  Математика Высшее 

профессиональное 
Учитель средней 

школы по 

специальности 

«Математика» 

Не имеет 42 42 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192406866681, 2018.  

ООО «Юрайт-

Академия» «Тренды 

цифрового 

образования» , 

удостоверение ЗШ21 

00265279, 2021г. 

64.  Точилова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель  Охрана труда; 
Организация ТО и 

ремонта. 

Высшее 

профессиональное  
Инженер-металлург 
Профессиональная 

переподготовка 

Специалист в 

области охраны 

труда 

Не имеет 39 39 ГАОУ РХ ДПО 

«ХИРОПК»  

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404872574, 2017г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 



пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009841, 2020г. 
АНО ДПО 

«Сибирский институт 

государственного и 

муниципального 

управления» «Охрана 

труда», диплом о 

п/подготовке 

220800004218,2020г.  
ГБПОУ РХ ХПК 

«Современные 

практики подготовки 

кадров с учетом 

российских и 

международных 

стандартов», уд-е ПК-

72 № 000076, 2020г. 

65.  Тугужеков 

Николай 

Александрович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика Высшее 

профессиональное  
Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Не имеет 23 23 ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

водителей самоходных 

машин, для получения 

права на обучение 

вождению», уд-е  ПК 

№ 006291, 2017г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения «Эксперт 

Регионального 

Чемпионата 

WorldSkills Russia»,  



уд-е  ЭРЧ № 008383, 

2019г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001390, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

водителей самоходных 

машин, для получения 

права на обучение 

вождению»,уд-е СМ № 

009967, 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 
«Повышение 

квалификации 

водителей 

транспортных средств 

по ПДД и 

совершенствованию 

навыков оказания 

первой помощи в 

ДТП», св-во ТМ № 

010050, 2020г. 
ГБПОУ «Шадринский 

политехнический 

колледж» «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 



компетенции 

«Кузовной ремонт»,  
уд-е 452409904961, 

2020г. 

66.  Тюкалова 

Анастасия 

Фёдоровна 

Преподаватель Информационные 

дисциплины 
Среднее 

профессиональное 
Техник по 

информационным 

системам по 

специальности 

«Информационные 

системы (по 

отраслям)» 

Не имеет 2 2 ФГБОУ ВО «МГППУ» 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» уд-е № У-20-

36794, 2020г. 

67.  Тюмереков 

Андрей Ильич 
Руководитель 

физвоспитания 
Физическая 

культура 
Высшее 

профессиональное 
Учитель 

физической 

культуры 

Не имеет 37 37 ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001391, 2019г. 
ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

преподаватель СПО», 

уд-е 192408141824, 

2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 

пожарную 



безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009842, 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е  ОТ 

№010615, 2020г. 

68.  Хаменская 

Елена 

Сергеевна 

 

Преподаватель   Технология и 

организация 

ремонта; 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

 

Высшее 

профессиональное  
Инженер-технолог 
Профессиональная 

переподготовка 
«Педагог  СПО» 

Не имеет 30 30  «ХакИРОиПК» 

«Проектированиек и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов» уд-е 

192406865540, IV 

2018г. Стажировка 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных  

программ СПО с 

учетом  российских и 

международных 

стандартов», 2018г. 
ООО «Инфоурок» 

«Педагог СПО», 

диплом  о ПП 

000000015609 
2018г.  
Союз «Молодые 

профессиональные 

(Ворлдскиллс Россия)» 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 



применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», уд-е 

770400302051, 2019 г.  

ЧОУ ДПО «1С-

Образование» «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании», уд-е № 

DK44546, 2021г. 

69.  Хачев Алексей 

Евгеньевич 
Преподаватель Тестирование 

информационных 

систем 

Среднее 

профессиональное 
Техник по 

информационным 

системам по 

специальности 

«Информационные 

системы (по 

отраслям)» 

Не имеет 2 2 
 

70.  Черкашин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Преподаватель Операционные 

системы 
Среднее 

профессиональное 
Программирование 

в компьютерных 

системах 

Не имеет 0 0 
 

71.  Чигирева 

Людмила 

Александровна 

Преподаватель  Административно

е право; 
Правовое 

обеспечение ПД. 

Высшее 

профессиональное  
Юрист. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

Не имеет 17 17 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870578, 2017г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», диплом 

№ 422-47206 о 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 



деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 2020г. 

72.  Фроленкова 

Юлия 

Игоревна  

Методист Психология; 
МДК 01.02 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности. 

Высшее 

профессиональное 
Преподаватель 

дошкольной 

педагогики  и 

психологии 

Профессиональная 

переподготовка  
 
«Преподаватель 

обществознания в 

СПО» 

Не имеет 23 23           Санкт-Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

диплом 7827 00026525, 

2018 г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009849, 2020г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е  ОТ 

№010619, 2020г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика гриппа 

и острых 

респираторных 

вирусных инфекций,  в 

том числе новой 

коронавирусной 



инфекции (COVID-

19)»,  уд. 480-1014083, 

2021г. 

73.  Чистобаева 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель   Основы 

экологического 

права; 
Информационное 

обеспечение ПД. 

Высшее 

профессиональное  
Юрист 
Профессиональная 

переподготовка 
«Педагог  СПО» 

Не имеет 20 20 ООО «Инфоурок» 

«Педагог СПО», 

диплом  о ПП 

000000016503 
2018г. 

74.  Шувалова 

Людмила 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

История Хакасии; 
История; 
Обществознание. 

Высшее 

профессиональное  
Учитель истории, 

обществознания  и 

права.  
Профессиональная 

переподготовка 

«Специалист в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления»  

Не имеет 26 26 ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт 

развития образования 

и повышения 

квалификации» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870579, 2017г. 
ФГБОУ ВО 

«Московский 

политехнический 

университет», 

«Организация 

подготовки кадров по 

50 наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» уд-е 

180001507928, 2017г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 



000000001393, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

руководителей, лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

пожароопасных 

производств» уд-е  

ПТМ № 009831, 2020г. 
ООО СП 

«Содружество» 

«Реализация 

мероприятий 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» по 

созданию мастерских», 

уд-е № 14453, 2020г. 
АНО ДПО 

«Сибирский институт 

государственного и 

муниципального 

управления» диплом 

№ 3523 о  

профессиональной  

переподготовке 

«Специалист в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления», 2020г. 

75.  Шушерина 

Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель  Иностранный 

язык 
Высшее 

профессиональное  
Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Не имеет 31 31 ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»   

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 



международных 

стандартов», уд-е 

192404870580, 2017г. 
Уральский 

Федеральный 

университет 

«Подготовка 

обучающихся к 

прохождению 

мероприятий по 

оценке результатов 

онлайн-обучения»,   

уд-е 25335  2018г. 
ГБОУ ДПО РХ  «УМЦ 

по ГО и ЧС» 
«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи», уд-е 

000000001394, 2019г. 
ГБПОУ РХ ХПК 

«Повышение 

квалификации 

работников 

организаций по охране 

труда» уд-е  ОТ 

№010385, 2020г. 
ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» «Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-

2020 и новые 

тенденции в 

образовании», уд-е № 

004051, 2020г. 

76.  Яковлева 

Виктория 

Андреевна 

Преподаватель Химия Высшее 

профессиональное 
Бакалавр 

«Педагогическое 

образование: 

Не имеет 1 1 
 



 

 

Химия, Биология» 

77.  Яновцева 

Евгения 

Леонидовна 

Преподаватель Предприниматель

ская деятельность; 
Финансы; 
Информационная 

технология. 

Высшее 

профессиональное  
Информатик-

экономист по 

специальности  

«Информационные 

системы в 

экономике» 

 
Профессиональная 

переподготовка 

«Образование и 

педагогика» 

Не имеет 19 19 ГАОУ РХ ДПО  ХИРО 

и ПК 
 «Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

международных 

стандартов», уд-е 

192404870581, 2017г. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

192404872893, 2017 г. 
ГАОУ РХ ДПО  ХИРО 

и ПК 
«Основы преподавания 

финансовой 

грамотности: среднее 

общее образование, 

среднее 

профессиональное 

образование», уд-е  

192409284760, 2020г. 
ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства» 

«Содержание и 

методика  

преподавания 

финансовой 

грамотности» 2020г. 

Стажировка СТО 

«Вираж»                   

ИП Попов М.Ю. 2020г. 


