
№ 

п/п 

Наименование 

учебных  

предметов, 

курсов, 

дисциплин  

(модулей), прак-

тики, иных видов 

учебной 

деятельности, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной  

программы 

Ф.И.О.  

педагоги-

ческого 

(научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего  

в реализации 

обра-

зовательной 

программы 

Условия  

привлечения  

(по основному 

месту работы, 

 на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая  

степень, ученое 

звание 

Уровень  

образования, наиме-

нование специ-

альности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения  

о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

коли

че-

ство 

часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы  

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

 на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

 работников 

стаж работы  

в иных организа-

циях, 

осуществляющих 

деятельность в 

професси-

ональной сфере, 

соответствующей 

профессионально

й деятельности,  

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 

История 

Неженцева 

Ольга 

Николаевна 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук 

Высшее образование 

Специальность: 

История 

Квалификация: 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Повышение 

квалификации 

1.«Курс Elsevier по 

совершенствованию 

профессиональных 

компетенций кадров 

научно-

образовательной 

сферы», 

2021 г. 

2.«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования», 

 2021 г. 

3. «Оказание первой 

помощи», 

2021 г. 

112 0,2 25 лет - 

2 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Юрова Татьяна 

Александровна 

на условиях 

договора 

Преподаватель Высшее образование Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

238 0,3 30 лет - 



гражданско-право-

вого характера 
Специальность: 

английский и 

немецкий языки 

Квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языков 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

Повышение 

квалификации 

1.«Использование 

интернет-технологий 

в учебном процессе 

вуза», 2018 г. 

2.«Иностранный 

язык в 

профессиональной 

сфере 

деятельности»,  

2019 г. 

3.«Оказание первой 

помощи», 

2021 г. 

3 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Крахмалев 

Дмитрий 

Петрович 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Высшее образование 

Специальность: 

«Физическая культура 

и спорт» 

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

Повышение 

квалификации 

1. «Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) 

формы обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 

2020 г. 

2.«Оказание первой 

помощи»  

2021 г. 

3.«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

390 0,5 15 лет 6 мес. - 



2021 г. 

4 ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

Колиниченко 

Ирина 

Александровна 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель, 

кандидат 

психологических 

наук 

Высшее образование 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Квалификация: 

Методист 

дошкольного 

учреждения, 

преподаватель педагог 

и психолог(дошк.) 

 

Профессиональная 

переподготовка 

1.«Практическая 

психология» 

Квалификация: 

Практический 

психолог системы 

образования 

2.«Общая и 

практическая 

психология» 

Квалификация: 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

Повышение 

квалификации 

1. «Оказание первой 

помощи»  

2021 г. 

 

2. «Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

2021 г. 

 

54 0,07 21 год 3 мес. - 

5 ОГСЭ.06 

Культура речи 

Эдилова Зухра 

Зиявдиевна 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Бакалавриат 

Специальность: 

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки «Русский 

язык» и «Литература» 

Квалификация: 

Бакалавр 

Повышение 

квалификации 

1.«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования»,  

2021 г. 

2. «Оказание первой 

помощи»,  

64 0,08 5 мес. 4 мес. 



 

 

2021 г. 

6 ЕН.01 

Математика 

Камельчукова 

Любовь 

Александровна 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Высшее образование 

Специальность: 

Математика и физика 

Квалификация: 

Учитель математики и 

физики 

Повышение 

квалификации 

1.«Современные 

подходы и 

технологии 

инновационной 

деятельности 

учителя математики 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО и введения 

профессионального 

стандарта педагога», 

2019 г. 

2.«Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи»,  

2019 г. 

3.«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования», 

2021 г. 

50 0,07 

 

34 года 10 мес. - 

7 ЕН.02 

Информатика 

Иващенко 

Владислав 

Анатольевич 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Высшее образование 

Специальность: 

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)» 

Квалификация:  

Информатик-

экономист  

Профессиональная 

переподготовка 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

Повышение 

квалификации 

 «Обеспечение 

безопасности 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

84 0,1 3 года 10 мес. - 



системах 

персональных 

данных», 2018г. 

2. «Оказание первой 

помощи»,  

2021 г.  

8 ЕН.03 Экономика 

организации 

Гордиенко 

Александр 

Евгеньевич 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности»  

Квалификация: 

Бухгалтер 

 

Высшее образование 

Квалификация: 

Экономист  

Специальность: 

«Финансы и кредит»  

Профессиональная 

переподготовка 

1.Специальность: 

Учитель астрономии 

Квалификация:  

 Учитель 

 2.«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Повышение 

квалификации 

1. «Оказание первой 

помощи» 2021 г. 

52 0,07 9 лет 11 мес. - 



9 ОП.01 Анатомия 

и физиология 

человека с 

курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы 

УП.01.01 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

отсутствии зубов 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов 

УП.02.01 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов 

ПП.02.01 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов 

МДК.03.01 

Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов 

Иванов Руслан 

Алексеевич 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность: 

Стоматология  

ортопедическая 

Квалификация  

Зубной техник 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность: 

Стоматология 

Квалификация Зубной 

врач 

 

Высшее образование 

Специальность: 

Стоматология  

Квалификация 

Стоматолог 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология» 

 

Повышение 

квалификации 

Программа: 

«Оказание первой 

помощи», 2021 г. 

1760 2,4 3 года 10 мес. 9 лет 3 мес. 



ПП.03.01 

Изготовление 

бюгельных 

зубных протезов 

10 ОП.02 

Зуботехническое 

материаловедени

е с курсом 

охраны и 

техники 

безопасности 

МДК.01.01 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

отсутствии зубов 

ОП.05 

Стоматологическ

ие заболевания 

МДК.04.01 

Технология 

изготовления 

ортодонтических 

аппаратов 

МДК.05.01 

Технология 

Кленкина Елена 

Ивановна 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель, 

кандидат 

медицинских 

наук 

Высшее образование 

Специальность: 

Стоматология 

Квалификация: 

Врач 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

1. Программа: 

«Стоматология 

ортопедическая» 

2. Программа: 

«Стоматология 

терапевтическая» 

3 Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

 

 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи», 2021 г. 

1414 2 4 года 4 мес. 20 лет 5 мес. 



изготовления 

челюстно-

лицевых 

аппаратов 

11 ОП.03 Основы 

микробиологии и 

инфекционная 

безопасность 

 

Асланукова 

Сатаней 

Беслановна 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Высшее образование 

Специальность: 

Медико-

профилактическое 

дело 

Квалификация: Врач 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Специальность 

«Эпидемиология» 

2.Специальность 

«Бактериология» 

 

Повышение 

квалификации 

1. «Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования», 

2021г. 

2.«Оказание первой 

помощи», 

2021 г. 

74 0,1 1 год 4 мес. 6 лет 2 мес. 

12 ОП.04 Первая 

медицинская 

помощь 

ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Смольянинов 

Виталий 

Николаевич 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Высшее образование 

Специальность: 

Лечебное дело 

Квалификация: Врач 

Профессиональная 

переподготовка 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи»  

2021 г. 

170 0,2 16 лет 6 мес. 25 лет 9 мес. 

13 ОП.07 Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

Иванова Алла 

Алексеевна 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель, 

кандидат 

филологических 

наук 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность: 

Сестринское дело 

Квалификация: 

Медицинская сестра 

 

Профессиональная 

переподготовка 

1.«Латинский язык и 

античная культура» 

2. «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

48 0,06 12 лет 10 мес. - 



Высшее образование 

Специальность: 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Квалификация: 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

Высшее образование 

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

 

 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Квалификация: 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

3. «Менеджмент и 

экономика в 

образовании» 

Квалификация: 

Руководитель 

образовательной 

организации  

 

Повышение 

квалификации 

1.«Технология 

создания 

электронных 

обучающих курсов в 

системе 

дистанционного 

обучения на базе 

LMS Moodle» 

(72ч), 2020г. 

2.«Комплексный 

экзамен по русскому 

языку как 

иностранному, 

истории России и 

основам 

законодательства 

РФ» 



(36ч.), 2019 г. 

3. «Оказание первой 

помощи», 2021 г. 

 

14 ОП.08 Основы 

патологии 

Буренков 

Александр 

Петрович 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Высшее образование 

Военно-медицинская 

академия 

 им. С.М. Кирова. 

 Специальность 

«Педиатрия» 

Квалификация: врач  

 

Профессиональная 

переподготовка: 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи», 2021 г. 

50 0,06 4 года 10 мес. 40 лет 1 мес. 

15 ОП.09 

Фармакология 

Кудрявцева 

Екатерина 

Егоровна 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Высшее образование 

Специальность: 

Фармация 

Квалификация:  

Провизор 

 

Повышение 

квалификации 

1. «Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» 

2021г. 

2.«Оказание первой 

помощи»  

2021 г. 

110 0,2 1 год 6 мес. - 

16 ОП.10 Гигиена и 

экология 

человека 

Каракетов 

Георгий 

Дмитриевич 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Высшее образование 

Специальность: 

«Медико-

профилактическое 

дело» 

Квалификация: 

Врач 

 

Интернатура 

 

Специальность: 

Эпидемиология 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

2.Специальность: 

Бактериология 

 

Повышение 

квалификации 

«Оказание первой 

помощи», 2021 г. 

46 0,06 1 год 6 мес. 7 лет 7 мес. 



17 МДК.01.02 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов 

УП.01.02 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов 

ПП.01.01 

Изготовление 

съемных 

пластиночных 

протезов 

МДК.02.02 

Литейное дело в 

стоматологии 

МДК.03.02 

Литейное дело в 

стоматологии 

Осипенко 

Александр 

Александрович 

на условиях 

договора 

гражданско-право-

вого характера 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность: 

Зуботехническая 

Квалификация: 

Зубной техник 

 

Высшее образование 

Специальность: 

Стоматология 

Квалификация: 

Врач-стоматолог 

Профессиональная 

переподготовка 

1.Специальность: 

«Педагогика и 

психология» 

2.Программа: 

«Стоматология 

ортопедическая» 

 

Повышение 

квалификации 

 «Оказание первой 

помощи» 2021 г. 

847 1,2 3 года 10 мес. 34 года 11 мес. 

 
 


