
Сведения о педагогических  работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к 

реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский Язык, 

Литература, 

Русский Язык и 

культура речи, 

История 

зарубежной 

литературы 

Мартынова  

Татьяна  

Аркадьевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Почетный 

работник 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Российской 

Федерации 

Высшее 

образование, 

Специальность 

«Русский язык и 

литература». 

Квалификация 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

 

Удостоверение ПК  

по программе 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения  

С присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

31.12.2019 

78  

122  

56  

 

164  

0,5 35лет 8 месяцев  

2 География Николаева Марина 

Дмитриевна 

На условиях 

внутреннего 

совместительства  

Заместитель 

директора по 

кадрам 

Высшее 

образование, 

Инженер 

специалист, 

Учитель 

географии,  

бакалавр 

психолого-

педагогического 

образования 

«Юриспруденция, 

правоведение» 

21.04.2011, 

«Управление 

результативностью 

и эффективностью 

деятельности 

образовательной 

организации»12.08.

2017 « 

34  0,25 4 года 6 месяцев  



Преподавание 

географии в 

общеобразовательн

ом учреждении» 

13.02.2019 

3 Математика и 

информатика, 

Информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Кузнецова Татьяна 

Юрьевна 

По основному 

месту работы  

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

 Специальность 

«Математика». 

Квалификация: 

Учитель 

математики.  

Удостоверение ПК. 

«Подготовка 

Учителя основной 

школы к переходу 

на ФГОС. Модуль 

3. Открытые 

образовательные 

технологии: 

возможности 

использования для 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

основной школы в 

контексте 

требований ФГОС» 

28.04.2015 

Диплом ПП.  По 

программе 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения  

С присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

математики и 

информатики» 

31.12.2019 

78  

 

72  

1 28 лет 7 месяцев  

4 ОБЖ, 

Обществознание, 

История.  

Основы 

философии, 

 

Ойцев Александр 

Алексеевич 

на условиях 

внутреннего 

совместительства  

Заместитель 

директора по 

УМР, 

Кандидат 

политических 

наук, 

Высшее 

образование,    

Специальность 

«Электрифика-

ция 

железнодорож-

Диплом о ПП по 

программе :  

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки): Теория 

78  

78  

136  

48  

 

68  

0,5 34года 11 

 месяцев 

 



Почетный 

работник 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

Российской 

Федерации 

ного 

транспорта» 

Квалификация:  

Инженер путей 

сообщения - 

электромеханик  

и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

образовательных 

организациях с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель истории и 

обществознания». 

03.07.2015 

Удостоверение ПК  

По программе 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования, 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения  

С присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания» 

31.12.2019 

 

5 История мировой 

культуры, История 

изобразительного 

искусства 

Новикова 

Валентина 

Михайловна 

на условиях 

внешнего 

совместительства  

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

Специальность: 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» 

Квалификация: 

Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Диплом ПП 

По программе 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования, 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения  

С присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

истории 

изобразительного 

искусства» 

31.12.2019 

 

112 

 

124 

 20 лет 9 месяцев  



6 Естествознание Вострикова Раиса 

Владимировна 

на условиях 

внешнего 

совместительства  

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

Специальность: 

«Технология 

неорганических 

веществ» 

Инженер- 

технолог 

 Диплом ПП  по 

программе 

«Естествознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

«Преподаватель 

естествознания в 

СПО с присвоением 

квалификации 

Преподаватель 

естествознания. 

16.04.2019  

95   26 лет  

7 Танец Королева Марина 

Викторовна 

на условиях 

внешнего 

совместительства  

Преподава-

тель 

Высшее 

образование  

Специальность: 

«Педагогика 

хореографии» 

Квалификация: 

Педагог 

хореограф 

Диплом ПП 

По программе 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования, 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения  

С присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

31.12.2019 

272    27лет 5 месяцев 10 лет 

8 Мастерство актера 
Исполнительская 

практика, ПДП 

Петров Иван 

Георгиевич 

на условиях 

внешнего 

совместительства  

Преподавател

ь 

Диплом СПО. 

Специальность: 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования. 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

Удостоверение ПК 

«Повышение 

профессионального 

уровня 

преподавателей 

среднего, среднего 

специального и 

дополнительного 

образования в 

области 

174  

 

129  

 3 года 8 месяцев 2 года 



детей в области 

сценической 

деятельности. 

Неоконченное 

высшее 

образование. 

Режиссура. 

театрального 

искусства 

«Вахтанговская 

школа»» 22.03.2019 

Диплом ПП. 

По программе: 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

31.12.2019 

9 Мастерство актера,  

История мировой и 

отечественной 

драматургии, 

УП, 
Исполнительская 

практика, 

История кино 

Зайд Евгений 

Иванович 

По основному 

месту работы  

Преподава-

тель 

Высшее 

образование, 

Специальность: 

Режиссура 

театра 

Квалификация: 

Режиссёр 

драмы. 

 

Удостоверение 

ПК«Театральная 

режиссура и 

актерское 

мастерство»                

03 марта 2018 

Диплом ПП. 

По программе: 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

31.12.2019 

578  

 

204  

 

72  

148  

1 2 года  8 месяцев 21 год 

10 Сольное пение, Клименко По основному Преподава- Высшее Диплом ПП. 154  0,5 4 года 8 лет 



Музыкальное 

воспитание, 

Грим 

Виктория 

Дмитриевна 

месту работы  тель Образование, 

Специальность: 

Музыкальное 

искусство 

эстрады. 

Концертный 

певец, солист 

ансамбля, 

преподаватель 

 

По программе: 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

31.12.2019 

75  

 

91  

11 Мастерство актера  

Сценическая речь, 

История театра 

(зарубежного и 

отечественного), 

УП 01.02 

Бакулина Ольга 

Витальевна 

По основному 

месту работы  

Преподава-

тель 

Высшее 

образование, 

Специальность: 

«Актёрское 

искусство». 

Квалификация: 

Артист 

драматического 

театра и кино 

Диплом ПП. 

По программе: 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

31.12.2019 

122  

 

366  

 

177  

78 

1 4 года 8 месяцев 28 лет 

12 Иностранный язык  Куринкова Дарья 

Владимировна  

на условиях 

внешнего 

совместительства  

Преподава-

тель 

Диплом СПО,  

Специальность: 

Иностранный 

язык. 

Квалификация:  

Учитель 

иностранного 

языка в 

основной 

общеобразовате

льной школе. 

Высшее 

Удостоверение ПК 

по программе 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения с 

присвоением 

квалификации 

78 

196  

 4 года  



образование. 

Спец. 

Педагогическое 

образование.  

Бакалавр. 

«Преподаватель 

иностранного 

языка» 

31.12.2019 

 

13 Сценическое 

движение и 

фехтование 

Мельников 

Евгений 

Витальевич 

на условиях 

внешнего 

совместительства  

Преподава-

тель 

Высшее 

образование, 

Режиссура 

театрализованн

ых 

представлений и 

праздников.  

Режиссёр шоу-

программ.  

Диплом ПП 

«Педагогика и 

методы 

профессионального 

образования». 

Педагог 

профессионального 

образования. 

10.12.2018 

Диплом ПП. 

По программе: 

Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации ФГОС 

нового поколения с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

31.12.2019 

294   8 лет 6 лет 

14 Физическая 

культура 

Девяткина Евгения  на условиях 

внешнего 

совместительства  

Преподава-

тель 

Высшее 

образование, 

По 

специальности: 

Физическая 

культура и 

спорт.Квалиф. 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту. 

Удостоверение 

ПК«Современное 

Учебное занятие по 

предмету 

Физическая 

культура» 

24.03.2020 

78 

196  

  25 лет  



15 Пед. основы, 

Астрономия 

Психология 

общения 

УМО учебного 

процесса  
ПП.02 

Педагогическая 

практика 

Воробьева Ирина 

Даниловна 

на условиях 

внешнего 

совместительства  

Преподава-

тель 

Высшее 

образование 

Специальность: 

Планирование 

народного 

хозяйства. 

Квалификация: 

Экономист;  

Диплом ПП по 

программе 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональ

ных дисциплин и 

ПМ в организации 

СПО согласно 

ФГОС» На ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере «Среднего 

профессионального 

образования с 

присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

16.04.2018  

ПК По программе: 

«Педагогическое 

образование: 

учитель астрономии 

в условиях 

реализации ФГОС» 

05.11.2018 

88 

39 

48 

72 

 17 лет и 3 месяца  

 

 




