
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПОУ СКУИТ 

№ Ф.И.О. образование 

Специальность, 

повышение 

квалификации 

Стаж общий / 

педагогический 

Должность, 

звание, 

категория 

Дисциплины по факту 

1.  

Будеева 

Виктория 

Сергеевна 

высшее 

Инженер-физик 

 
 

Профессиональная 

переподготовка 

(2020г.): учитель 

физики 

18/10 

Преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2020) 

Математика, Элементы высшей 

математики 

2.  

Валькова 

Лариса 

Андреевна 

высшее Экономист, коммерсант 4/2 

Преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2018) 

Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации. 

Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации 

3.  
Власова Анна 

Михайловна 
высшее 

Экономист-менеджер 

 

Повышение 

квалификации в 

области педагогики 

(2019) 

16/14 

Преподаватель 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Финансы, денежное обращение и 

кредит, 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, Денежная и банковская 

статистика, Деятельность кредитно-

финансовых институтов, Финансовый 

менеджмент, Экономический анализ 

4.  
Воробьева 

Наталья 

Викторовна 
высшее 

Товаровед-эксперт, 

экономист-менеджер, 
 

Повышение 

квалификации в 

области педагогики 

2020 г. 

16/16 

 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

(2020) 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия, Логистика, 

Сервисная деятельность, Организация 

торговли, Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда, 

Теоретические основы товароведения, 

Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

Мерчендайзинг и товарная экспертиза 

непродовольственных товаров, 

Организация работы продавца 

продовольственных и 

непродовольственных товаров, 

Организация работы кассира торгового 

зала, Материаловедение 



5.  
Гладких Мария 

Викторовна 
высшее 

Педагог-психолог 

Повышение 

квалификации в 

области 

информационных 

технологий (2021) 

22/9 

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Информатика, Психология общения, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Документационное обеспечение 

управления, Основы учебно-

исследовательской деятельности, 

Автоматизация торговли и склада 

6.  
Глицевич 

Кристина 

Владимировна 

среднее 

профессиональное, 

высшее 

Технолог по 

специальности 

«Парикмахерское 

искусство», Бакалавр 

«Менеджмент» 

2/2 

Мастер 

производственно

го обучения, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(2017) 

Организация и технологии 

парикмахерских услуг, 

Моделирование и художественное 

оформление причесок, Актуальные 

тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства, 

Технология выполнения работ по 

профессии парикмахер 

7.  
Стрелко Алина 

Евгеньевна 
высшее менеджер 4 / 2 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2017) 

Основы предпринимательской 

деятельности и бизнес-планирование, 

Основы менеджмента и маркетинга, 

Менеджмент (по отраслям) 

8.  
Давыдова Ирина 

Сергеевна 
высшее Юрист, менеджер 11/0 

Преподаватель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Право, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

Организация работы архива в суде, 

Правоохранительные и судебные 

органы, Архивное дело в суде 

9.  
Докучаева 

Ирина Сергеевна 
высшее 

Социолог, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации в 

области педагогики, 

2021 

16 / 16 

Заместитель 

директора, 

преподаватель 

Первая 

квалификационна

я категория 

(2019) 

Обществознание, Обществознание 

(включая экономику и право) 

10.  
Долгополова 

Майя Глебовна 
высшее 

Учитель истории, 

Юрист 

Повышение 

квалификации в области 

педагогики (2019) 

36 / 6 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2017) 

Природоресурсные отношения, 

Транспортное право, Уголовное право 



11.  
Дудина 

Елена Петровна 
высшее 

Учитель русского 

языка и литературы 

Повышение 

квалификации в 

области преподаваемых 

дисциплин 2020 г. 

17 / 17 

Преподаватель, 

Кандидат 

филологических 

наук 

Соответствие 

занимаемой                     

должности 

(2021) 

Русский язык и литература (общ) 

Культура речи и деловая 

коммуникация 

12.  
Егорова Наталья 

Григорьевна 
высшее 

Учитель технологии и 

предпринимательства 
23/20 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

(2020) 

Инженерная графика 

13.  
Железнова 

Марина 

Сергеевна 
высшее 

Учитель иностранного 

языка 

Повышение 

квалификации в 

области преподаваемых 

дисциплин 2020 г. 

17/17 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

(2019) 

Иностранный язык (общ), 

Иностранный язык (СПО) 

14.  
Карзин Дмитрий 

Эдуардович 
высшее 

Учитель русского 

языка и литературы, 

менеджер 

(государственное и 

муниципальное 

управление), 

фельдшер 

31/16 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2017) 

ОБЖ, безопасность 

жизнедеятельности, Санитария и 

гигиена парикмахерских услуг, 

Основы анатомии и физиологии кожи 

и волос 

15.  
Корсунская 

Лиана 

Георгиевна 

высшее 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет» 52/11 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2018) 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности, Основы 

анализа бухгалтерской отчетности 

16.  
Лукин 

Евгений 

Анатольевич 
высшее 

Экономист, 

преподаватель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2019 

18 / 13 

Преподаватель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности (2021), 

кандидат 

экономических 

наук 

Маркетинг, менеджмент, финансовый 

менеджмент 



17.  
Лукьяненко 

Светлана 

Викторовна 
высшее 

Экономист. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2019 

26 / 4 

Директор, 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2019) 

Основы профессиональной 

конкуренции, Технология 

трудоустройства, Технология продажи 

банковских продуктов, Основы 

банковского дела 

18.  
Малахова Ксения 

Андреевна 
высшее 

Лингвист, 

преподаватель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2018 

17 / 5 

Преподаватель. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2017) 

Конфликтология, Психология 

делового общения,  Педагог-

организатор 

19.  
Медведева 

Наталья 

Михайловна 
высшее 

Инженер-экономист, 

преподаватель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2019 

41 / 9 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая  

категория 

(2019) 

Экономика, Экономика организации, 

статистика, Основы экономической 

теории,  

Бюджетная система РФ, 

Экономический анализ, Ипотечное 

кредитование, финансовая аренда 

(лизинг) и факторинговые операции 

20.  
Микаэлян Елена 

Аркадьевна 
высшее 

Экономист. 

преподаватель 

 

9 / 0 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Учет кредитных операций банка 

21.  
Мозгина 

Светлана 

Михайловна 
высшее 

Инженер – геодезист, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2019 

41 / 11 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Экология,  

Экологические основы 

природопользования, Геодезия с 

основами картографии и 

картографического черчения 

22.  
Поведенок Ирина 

Сергеевна 
высшее Экономист  11 / 2 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Выполнение работ по профессии 

"Кассир", Выполнение работ по 

профессии "Контролер 

(сберегательного банка)", Кассовые 

операции банка, Международные 

расчеты по экспортно-импортным 

операциям, Организация безналичных 

расчетов, Организация бухгалтерского 

учета в банках. 



23.  
Пригодич 

Наталья 

Васильевна 
высшее 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

 

21 / 6  

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

(2016) 

Автоматизация бухгалтерского учета, 

Ведение бухгалтерского учета и 

отчетности коммерческих 

организаций, Ведение бухгалтерского 

учета и отчетности бюджетных 

организаций, Сметное дело, 

Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации, 

Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества организации, 

Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации, 

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

24.  
Ошурков 

Дмитрий 

Николаевич 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

земельно-

имущественным 

отношениям, дипом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация педагог в 

области физкультурно-

спортивной 

деятельности (2020) 

9/1 

Преподаватель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, 

Безопасность жизнедеятельности 

25.  
Рогуева 

Евгения 

Александровна 
высшее 

Специалист по 

педагогике и 

психологии, 

преподаватель  

17 / 17 

Преподаватель 

Первая 

квалификационн

ая категория 

(2016) 

Осуществление деятельности агента 

по недвижимости, Организация 

коммерческой деятельности, 

Технология продаж, Маркетинг, 

Организация предпринимательской 

деятельности в сфере транспортных 

услуг и бизнес-планирование, 

Технология продажи транспортных 

услуг 



26.  
Сорокина 

Валерия 

Ивановна 
высшее 

Юрист, 

Повышение 

квалификации в 

области педагогики 

(2018) 

12/12 

Преподаватель 

Высшая 

квалификационна

я категория 

(2021), 

методист 

Высшая 

квалификационна

я категория (2018) 

Финансовое право 

27.  
Урбанавичене 

Екатерина 

Геннадьевна 
высшее 

Инженер-экономист, 

преподаватель 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2019 

33 / 21 

Учредитель 

Преподаватель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Кандидат 

экономических 

наук 

Экономика 

28.  
Хрипунов 

Алексей 

Николаевич 
высшее 

Инженер-механик по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в области 

педагогики 2017 г., 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке в области 

«Охрана труда», 2017г. 

28 / 8 

Преподаватель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Логистика, Транспортная система России, 

Технические средства, Технология 

перевозочного процесса, 

Информационное обеспечение 

перевозочного процесса, 

Автоматизированные системы управления 

на транспорте, Организация движения, 

Организация пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров, Транспортно-

экспедиционная деятельность, 

Обеспечение грузовых перевозок, 

Перевозка грузов на особых условиях 

Охрана труда 

29.  
Честнейшин 

Николай 

Васильевич 
высшее 

Учитель истории 

Повышение 

квалификации в 

области педагогики 

(2016) 

18 / 18 

Преподаватель, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Кандидат 

философских 

наук 

История (общ), Основы философии, 

История 



30.  
Честнейшина 

Диана 

Анатольевна 
высшее 

Магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

18/18 

Преподаватель, 

Кандидат 

философских 

наук 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2019) 

Философия, история 

31.  
Чикин Леонид 

Анатольевич 
высшее 

Учитель истории, 

юрист 
36/27 

Кандидат 

философских 

наук, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2021) 

Теория государства и права, 

Конституционное право 

32.  
Шульман 

Елена 

Николаевна 

высшее 

Советник 

муниципальной 

службы  Арх. области, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 2019 

24/1 

Преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(2018) 

Управление территориями и 

недвижимым имуществом,  

Кадастровая оценка земель 

 


