
Профессиональная переподготовка

2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14

1

Сараева Марина 
Александровна

Заместитель 
директора по  УВР
штат   
Перподаватель        
внутреннее          
совместительство 

Преподаватель 
правовых дисциплин

ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Высшее образование :1994 год                            
Кемеровский государственный университет                  
по специальности:                                                
"Историк, преподаватель"                                                                    
Высшее образование: 1996 год                                         
Кемеровский государственный университет                  
по специальности:                                           
"Юриспруденция"         

Профессиональная переподготовка                                                             
Профессиональная переподготовка: 30.12.2020 год                           
ЧУ ДПО  «Международная академия бизнеса»                                                               
по программе: 
«Менеджмент в образовании»»
520 часов                                                                                              
Диплом о профессиональной переподготовке          ФГБОУ 
ВО "Пензенский государственный технологический 
университет" 28.03.2019 г.                                
по программе:                                                             
"Социально-педагогическая деятельность в образовательном 
учреждении"

Повышение квалификации: с 01.07.2021 по 19.07.2021 
в АНО ПО "Колледж предпринимательских и цифровых технологий " 
по программе:
"Правовые основы гражданско-правовых отношений"  
Повышение квалификации: с 01.07.2021 по 19.07.2021 
в АНО ПО "Колледж предпринимательских и цифровых технологий " 
по программе:
"Правовые основы в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты"  
Повышение квалификации: с 24.08.2021 по 14.09.2021
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Гид образования»
по  программе:
«Воспитательная работа в системе СПО»                                              

Прохождение стажировки 
12.04.2021 по 10.09.2021
в «Ленинском отделе социальных 
выплат и льгот Управления 
социальной защиты населения 
администрации города 
Кемерово»
по направлению:
1.Прием граждан по вопросам 
социальной защиты. Определение 
права на предоставление услуг и 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.
2.Определение видов социального 
обслуживания и помощи 
нуждающимся гражданам.
Определение порядка 
предоставления социальных услуг 
и других социальных выплат.
3.Порядок выявления 
престарелых, инвалидов, 
малоимущих и других лиц, 
нуждающихся в социальной 
поддержке.
4.Порядок учёта граждан 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Учёт 
нуждающихся ветеранов и 
инвалидов в санаторно-
курортном лечении.

33 года 6 лет 25 лет 13 17.05.2018 17.05.2023
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Савченко Ольга 
Александровна

Штат Преподавватель 
русского языка и 
литературы

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
ОУП 01 Русский язык                                           
ОУП 02 Литература                                           
ОУП 09 Родной (русский язык)

Высшее образование:2005 год                           
 г. Москва Государственное образовательное 
учреждение "Московский городской педагогический 
университет "                                                                              
по специальности:                                                           
"Учитель русского языка и литературы"

 Профессиональная Переподготовка 2021 год
ООО «ИНФОУРОК»
По программе:
«Документационное обеспечение деятельности 
организации»
Квалификация-Делопроизводитель

Повышение квалификации:с 18.11.2021 по 27.11.2021                    ООО 
Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний"                                                                                                        
по программе:                                                                                   
"Русский язык и литература:теория и методика преподавания в 
образовательной организации в условиях ФГОС"                                                                             
Повышение квалификации: с 31.08.2021 по 06.10.2021
ООО «Инфоурок»
по программе:
«Преподаватель русского языка как неродного в образовательном 
учреждении» (144 часа)
Повышение квалификации: с 26.01.2021 по 04.02.2021                           
ООО Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний"                                                                                                                             
по программе:  
"Деловой русский язык"  
Сертификат соответствия 2021 год «Инфоурок»
Квалификация: Делопроизводитель

22 года 5 лет 22 года первая 27.05.2019 27.05.2024
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Терегулов Ринат 
Равилевич

Штат                             Преподаватель 
информационных 
технологий

ЕН.01 Информационно - 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности
ОУП 12 Информатика (по отраслям)

Высшее образование : 2017 год                                     
Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 
"Московский городской педагогический университет 
«Москва                                                      
специальность: 
Педагогическое образование «Бакалавр" 
Направленность «Информатика»                                              
Магистр 2020 год                                                        
Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы» 
Московский городской педагогический университет"                                                             
специальность: 
"Магистр» Педагогическое образование

Повышение квалификации:с 22.11.2021 по 28.11.2021                    ООО 
Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний"                                                                                                          
по программе:                                                                            
"Информатика и ИКТ:теория и методика преподавания в образовательной 
организации"                                                           Повышение 
квалификации: 17.12.2018 г.                                      Частное учреждение 
дополнительного образования образовательный центр ""Гран-Проф"                                        
по программе:                                                                                
"Современные подходы к преподаванию информатики и ИКТ-технологии 
в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС"    

4 года 4 года 4 года 25.05.2020 25.05.2025
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Блохина Тамара 
Самвеловна

Штат Преподаватель 
иностранного языка

ОГСЭ.03 Иностранный язык  
ОП.03 Иностранный язык в сфере 
профессиональной деятельности
ОУП.03 Иностранный язык  

Высшее образование: 2013 год                                   
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Университет Российской академии образования"                                                                     
по специальности:                                                      
"Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур"    
Квалификация:
«Лингвист, преподаватель английского языка» 

Профессиональная переподготовка 2019 год                                             
ФГБО учреждение высшего образования "Московский 
педагогический государственный университет"                                                              
по программе:                                                              
"Психолого - педагогическое образование(Магистр)    

Повышение квалификации : с 14.07.2021 г. по 26.07.2021 г.   ООО 
Учебный центр "Профакадемия"                                         
по программе :                                                                                      
"Современные методики обучения иностранному языку в 
образовательных организациях с учетом требований ФГОС СПО"                     
 Повышение квалификации : с 26.05.2018 г.по 27.09.2018 г.    ФГБОУВО 
"Московский педагогический государственный университет"                                                                                                     
по программе:                                                                                    
"Основы психологического консультирования семьи(1-я степень)"                                                                             
Повышение квалификации : с 31.01.2020 г. по 11.02.2020 г.  
Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки 
(ООО "МИПКИП)                                          
по программе:                                                                           
"Особенности разработки адаптированных образовательных программ и 
организация учебного процесса в образовательных организациях 
среднего профессионального и высшего образования при обучении лиц с 
ОВЗ и инвалидов"                                                                       

16 лет 3 года 7 лет 25.05.2020 25.05.2025

5

Мельниченко 
Виктор Михайлович

Штат Преподаватель 
общеобразовательны
х дисциплин

ОП.04Безопасность жизнедеятельности  
ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Высшее образование:1981 год
Новосибирское высшее военно-политическое 
общевойсковое училище имени 60-летия Великого 
Октября
По специальности:
«Военно-политическая»
Высшее образование: 1999 год
Одесский государственный университет 
Приднестровского государственного университета 
Шевченко
По специальности:
«Юриспруденция»

Диплом о профессиональной переподготовки 2021 год
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
По программе:
«Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): Теория и методика преподавания истории и 
обществознания в образовательных организациях»
Квалификация:
«Учитель истории и обществознания»

Повышение квалификации: с 04.10.2021 по 30.11.2021
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования
«Московская Академия профессиональных компетенций»
По программе:
«Современная методика преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности и актуальные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС»

Прохождение стажировки :с 
10.09.2021 по 28.11.2021 в 
объёме 200 часов по темам 
дисциплины МДК 
01.03."Техническое оснащение 
торговых предприятий и охрана 
труда"                                                     
магазин "Мясной мир"

45 лет 5 мес. 8 лет
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Суслова Ирина 
Леонтьевна

Штат Преподаватель 
экономических 
дисциплин 

ОП.06 Экономика отрасли                                  
ОУП 11  Экономика

Высшее образование:1990 год
Дальневосточный технологический институт 
бытового обслуживания
По специальности:
«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности»
Высшее образование:1998 год
г. Москва Московская сельскохозяйственная академия 
имени К.А.Тимирязева
по специальности: Профессиональное обучение 
квалификация: Экономист-педагог Аттестат 
Профессионального бухгалтера
ИПБ России
Подтвердила уровень профессиональной 
компетенции
Главного бухгалтера коммерческой организации

 
Аттестат Профессионального бухгалтера
ИПБ России
Подтвердила уровень профессиональной 
компетенции
Главного бухгалтера коммерческой организации

Повышение квалификации: с 21.09.2021 по 08.10.2021
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Гуманитарно-технический институт»
по программе:
«Современные педагогические технологии и особенности преподавания 
экономических дисциплин в условиях реализации ФГОС»
Повышение квалификации: с 15.01.2019 по 25.01.2019
Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Московский Гуманитарный университет»
По программе:
«Использование информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности преподавателя вуза» по УГПСиНППО 
44.00.00 Образование и педагогические науки
Повышение квалификации: 25.01.2020
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования учебный центр «СТЕК»
По программе:
«Автоматизация бухгалтерского и налогового учета (1 С Бухгалтерия 
8,3)»
Повышение квалификации: 03.03.2019
Негосударственное образовательное частное учреждение 
дополнительного профессионального образования Центр 
профессиональной подготовки «СТЕК»
По программе:
«Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях»

Прохождение стажировки 
Выполнила следующие виды 
бухгалтерской работы:                                    
 1.Проводила сверку дебиторской 
и кредиторской задолженности
2.Оформляла первичную 
документацию по кассовым 
операциям
3.На основании оборотно-
сальдовой ведомости 
формировала базы по налогам на 
прибыль, налогу на добавленную 
стоимость
4.Учавствовала в работе 
инвентаризационной комиссии по 
сверке наличия материальных 
ценностей в бухгалтерской описи 
с фактическим наличием их на 
складе
5.Проводила оценку денежных 
потоков по основной и 
финансовой деятельности 
организации
С 28.06.2021 по 25.08.2021                 
В ООО "Сапфир»

40 лет 5 мес. 24 года

7 Живчикова Инна 
Сергеевна Штат 

Преподаватель 
исторических 
дисциплин

ОУП.05История
ОГСЭ.05 Основы социологии и 
политологии                                                    
ОУП 10 Обществознание                                    
ОУП 08 Астрономия

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» г.Ижевск 2014 г.
По специальности:
«История»
Квалификация:
«Историк, Преподаватель истории» 

Профессиональная переподготовка: 2022 год                       
ООО "ИНФОУРОК"                                                                        
по программе:                                                                               
"Астрономия:теория и методика преподавания в 
образовательной организации"                             
Профессиональная переподготовка: 2020 год
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования 
«Инновационный образовательный центр повышения 
Квалификации и переподготовки «Мой университет»
по программе:
«Психолого-педагогическое сопровождение в образовании»
Квалификация:
«Педагог –психолог»

Повышение квалификации:21 ноября 2021 года
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования 
«Инновационный образовательный центр повышения 
Квалификации и переподготовки «Мой университет»
По программе:                                                                                             
"Разработка урока  истории/обществознания по технологии активных 
методов обучения в условиях внедрения ФГОС"         Повышение 
квалификации: с 23.08.2021 по 20.09.2021
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Московская академия 
профессиональных компетенций»
По программе:
«Проектирование и организация учебных занятий в системе высшего 
образования. Содержание и методические аспекты преподавания учебной 
дисциплины «Философия» (72 часа)
Повышение квалификации:5 июля 2020 года
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования 
«Инновационный образовательный центр повышения 
Квалификации и переподготовки «Мой университет»
По программе:
«Эргономические и здоровье сберегающие требования к использованию 
мультимедиа на уроке»

9 лет 5 мес. 7 лет

8 Сорокин Денис 
Викторович Штат Преподаватель по 

физической культуре
ОГСЭ.04 Физическая культура   
ОГСЭ.04 Физическая культура   

Высшее образование: 1997 год                                          
г.С-Петербург Военный институт физической 
культуры                                                                                    
по специальности:                                              
"Физическая культура и спорт,преподаватель 
физической подготовки"      

Диплом о профессиональной переподготовки 2012 г.       
ФГВОУ ВПО "Военная академия Ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра Великого 
"Министерства обороны РФ                                                              
по программе:                                                                               
"Преподаватель физической подготовки"

Повышение квалификации: с 23.10.2019 г. по 21.11.2019 г.    
  Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Институт современного образования"                                                                                                
по программе:                                                                         
"Совершенствование процесса преподавания физической культуры в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования"                                                                                   
дика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС СОО"

Кандидат 
педагогичес

ких наук, 
Доцент 

"Военная 
педагогика и 

военная 
психология"

30 лет 1 мес. 17 лет 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

По штатному 
расписанию

Преподаваемый 
предметдисциплина 

(по профессии)

Должность
Уровень, ступень образования, 

видобразовательной программы 
(основная/дополнительная),

специальность, направление подготовки, 
профессия, наименование предмета,  

дисциплины (модуля) в соответствии с 
учебным  планом         

Образование: ВУЗ, ССУЗ, год окончания, 
специальность по диплому

Учёная 
степень и 
звания, 

почётное 
звание, гос. 

награды

Награды и 
почетные 
звания РФ

Срок следующей 
аттестации

Общий 
(лет, 
мес.)

всего . 
педагог
ический

Месяц  и  год 
аттестации

Аттестация 

Ра
зр

яд
, к

ат
ег

ор
ия

педагоги
ческий 
стаж в 
ПОУ 
КСУ

Стаж работы

Повышение квалификации стажировка



9

Шендерова
Наталия
Александровна Штат

Преподаватель 
дисциплин туризм и 
гостиничный сервис

МДК 03.01.Технология и организация 
туроператорской деятельности                      
МДК 03.02 Маркетинговые технологии в 
туризме                                                                    
МДК 04.01 Управление деятельностью 
функционального подразделения                 
МДК 04.02.Современная оргтехника и 
организация делопроизводства                               
ОП 02 Организация туристской индустрии                                                               
МДК 01.01. Технология продаж и 
продвижения турпродукта                             
МДК 01.02 Технология и организация 
турагентской деятельности                                  
МДК 02.01  Технология и организация 
сопровождения туристов                                          
МДК 02.02. Организация досуга туристов

Высшее образование:1994 год                                        
«Академия международного бизнеса»
 специальность:                                                   
«Управление внешнеэкономической  деятельности» 
Высшее образование: 2013 год                                  
"ФГБОУ ВПО "Российский государственный 
университет туризма и сервиса" 
По специальности:                       
«Магистр по направлению подготовки Туризм"

Профессиональная переподготовка: 2017 год            
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Федеральный институт 
повышения квалификации и переподготовки"                               
по программе:                                                             
"Педагогическое образование: педагогика 
профессионального образования"  
Профессиональная переподготовка 2016 год                  
СОЮЗ НП ВО "Институт международных социально-
гуманитарных связей"                                                 Диплом 
предоставляет право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере         
"Туризма и гостиничного дела"  
Диплом финалиста «Педагог года 2021 год»

Повышение квалификации: с 17.07.2019 по 02.09.2019 
"Учебно-аттестационный центр ООО "Профессионал"                             
по программе:                                                                                  
"Повышение качества приема и обслуживания гостей в сфере туризма и 
гостиничной деятельности"    

Прохождение стажировки в 
Туристическом агентстве "Розыск 
отличного отдыха"  с 15.02.2019 
по 15.08.2019                        
по направлению:                                                             
1.Приоритеты сбытовой политики 
для различных сегментов 
международного и 
национального рынка                                               
2.Потребительские ожидания у 
целевых групп, потенциально 
ориентированных на 
национальный туристский 
продукт и гостиничный сервис                                                        
3.Организация работы 
туристического и гостиничного 
бизнеса                                              
4.Технология обслуживания 
гостей и правила этикета                                     
5.Внедрение инновационных 
технологий в развитие туризма и 
гостиничного сервиса
Прохождение стажировки в ПАО 
«Гостиничный комплекс 
«КОСМОС»с 01.07.2021 по 
01.08.2021

28 лет 7 лет 8 лет 25.05.2021 25.05.2026


