
Сведения о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ 

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогичес-

кого 

(научно-

педагогичес-

кого) 

работника, 

участвующег

о в реализа-

ции 

образова-

тельной 

программы 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики 

Должность Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звани

е 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения 

о дополни-

тельном 

профессио-

нальном 

образовании 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальнос

ти 

1  Глазкова 

Наталья 

Евгеньевна 

Русский язык  

Литература 

Родная литература 

 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование  

сп. русский язык 

и 

литература 

кв. учитель 

русского языка и 

литературы 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Мой 

университет» 

«Современный 

урок 

русского языка и 

литературы с 

учетом 

требований 

ФГОС ООО И 

СОО»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

19 19 



обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г. 

2 Костерева 

Елена 

Валерьевна 

Иностранный 

язык 

(немецкий язык) 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование  

сп.немецкий и 

английский 

языки 

кв. учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Программа 

повышения 

квалификации  

Немецкий 

культурный 

центр им. Гёте 

в Москве 

«Немецкий язык 

в колледжах: 

современные 

требования, 

новые методики, 

учебные 

материалы», 

2019 г. 

26 26 



3 Корнелюк 

Оксана 

Петровна 

Иностранный 

язык (английский) 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование 

сп. русский язык 

и литература     

кв. учитель 

русского языка и 

литературы 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Мой 

университет» 

«Современный 

урок 

русского языка и 

литературы с 

учетом 

требований 

ФГОС ООО И 

СОО»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

24.05.2019 г 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

22 22 



«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г. 

4 Нижегородо

ва Оксана 

Михайловна 

Математика  

 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование 

сп. математика 

кв. математик. 

Преподаватель 

по сп. 

математика 

 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Система 

оценки 

качества 

обучения по 

математике как 

один 

из инструментов 

реализации 

ФГОС», 

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации», 

2019 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

10 10 



педагогические 

науки», 2020г. 

Современные 

образовательные 

технологии,  

2020 г 

5 Малева 

Татьяна 

Петровна 

История 

Основы 

финансовой 

грамотности 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование,  

кв. учитель 

истории 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г., 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г., 

Современные 

образовательные 

технологии,  

2020 г 

26 26 



6 Бобров 

Сергей 

Анатольевич 

Физическая 

культура 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование, 

сп. физическая 

культура 

кв. 

преподаватель 

физической 

культуры. 

Тренер 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Деятельность 

тренера-

преподавателя в 

современных 

условиях»,  

2019 г. 

29 29 

7 Чернышов 

Геннадий 

Вячеславови

ч 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование 

сп. физическое 

воспитание 

Программы 

повышения 

квалификации  

Современные 

методы 

обучения и 

образовательные 

технологии в 

системе 

профессиональн

ого образования,  

2020 г 

20 2 

8 Коровина 

Татьяна 

Владимиров

на 

Астрономия 

 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование 

кв. учитель 

географии 

сп. география 

 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

На ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

образования, с 

присвоением 

квалификации 

учитель, 

29 29 



преподаватель 

астрономии, 

2018 г 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

«Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки»,.2020г. 

9 Барабанов 

Андрей 

Александров

ич 

Обществознание 

Основы 

философии 

 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование, сп. 

история 

кв. историк. 

преподаватель 

истории 

 

Программы 

повышения 

квалификации  

 «Основы 

философии» в 

организациях 

СПО в 

соответствии с 

34 34 



требованиями 

ФГОС 

СПО»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки».2020г. 

10 Боев 

Евгений 

Иванович 

Информатика 

 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование сп. 

Профессиональн

ое 

обучение 

(информатика; 

вычислительная 

техника 

и компьютерные 

технологии) 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Использование 

online тестов как 

инструмента 

оценивания 

образовательных 

результатов в 

5 5 



кв. педагог 

профессиональн

ого 

обучения 

соответствии с 

требованиями  

«Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

 «Передовые 

производственн

ые технологии» 

2019г 

Современные 

образовательные 

технологии,  

2020 г 

11 Куфаева 

Ирина 

Валерьевна 

Химия 

Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Теория горения и 

взрыва 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование  

сп. биология и 

химия 

кв. учитель 

биологии 

и химии 

Программа 

повышения 

квалификации  

 «Содержание и 

методики 

реализации 

учебного 

процесса 

по предмету 

«Биология» в 

организациях 

СПО с 

учетом 

требований 

27 27 



ФГОС СПО и 

профстандарта 

педагога»,  

2019 г. 

 «Особенности 

преподавания 

предмета 

«Химия» в 

организациях 

СПО с 

учетом 

требований 

ФГОС СПО»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ 

в условиях 

образовательной 

организации». 

2019 г. 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Педагогика 

профессиональн

ого образования 

2020 г. 



12 Афанасьева 

Ольга 

Владимиров

на 

Инженерная 

графика 

преподавате

ль 

нет нет Высшее сп. 

рисование, 

черчение 

кв. учитель 

рисования, 

черчения 

средней школы 

Программы 

повышения 

квалификации  

 

«Проектировани

е и 

методики 

реализации 

образовательног

о 

процесса по 

предмету 

«Инженерная 

графика» 

в организациях 

СПО с 

учетом 

требований 

ФГОС», 

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации» 

2019 г. 

 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

35 35 



технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки»,.2020г. 

Методика 

преподавания 

изобразительных 

искусств и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 2020 

г 

13 Нохрина 

Ирина 

Александров

на 

Математика преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование 

кв. учитель 

математики,  

Программы 

повышения 

квалификации  

 

«Проектировани

е учебной 

деятельности на 

основе 

результатов 

оценки качества 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

предметов 

12 12 



«Математика», 

2018 

 «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», 

36 ч 

14 Зелепукина 

Ольга 

Николаевна 

Психология 

экстремальных 

ситуаций 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

сп. педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 Программы 

повышения 

квалификации  

«Технологии 

экстренного 

психологическог

о 

реагирования и 

посткризисной 

психологическо

й 

поддержки при 

кризисах и 

тяжелых 

жизненных 

ситуациях»,  

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в 

условиях 

образовательной 

организации»,  

2019 г. 

17 17 



 «Приоритетное 

направления 

развития науки, 

техники и 

технологии по 

укрупненной 

группе 44.00.00 

«Образование и 

педагогические 

науки», 2020г. 

15 Мухоморов 

Владимир 

Валентинови

ч 

Техническая 

механика 

Термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика 

Электротехника и 

электроника 

Метрология и  

стандартизация 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование сп. 

общетехнически

е 

дисциплины и 

труд кв. учитель 

общетехнически

х 

дисциплин 

Программы 

повышения 

квалификации   

«Электротехник

а и 

электроника», 

2016 г. 

 «Физика» 

2018 г. 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

профессиональн

ого образования 

2020 г 

29 29 

16 Смольянино

в Олег 

Алексеевич 

Автоматизирован

ные системы 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование 

кв. магистр 

Программа  

профессиональн

ой 

5 5 



управления и 

связь 

Организация 

службы 

пожаротушения 

Аварийно-

спасательная 

техника и 

оборудование 

Начальная 

подготовка 

пожарного 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

напр. 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

переподготовки 

«Пожаротушени

е»   

2018г.,  

Программы 

повышения 

квалификации 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Спасательные 

работы», 2020 

17 Лаува 

Оксана 

Александров

на 

Правовые основы 

деятельности 

аварийно-

спасательных 

формирований 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование, кв. 

учитель 

математики, сп. 

математика, 

напр. 

подготовки 

030900  

Юриспруденция 

кв. бакалавр 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Менеджмент 

организации, 

2018 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Преподаватль 

дисциплин по 

специальностям 

9 9 



«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях» и 

«Пожарная 

безопасность», 

2020 г. 

18 Лобачев 

Алексей 

Сергеевич 

Тактика 

спасательных 

работ 

Организация 

защиты населения 

и территории 

Потенциально 

опасные процессы 

и производства 

Основы 

обеспечения 

жизнедеятельност

и и выживание в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

преподавате

ль 

нет нет Высшее сп. 

280104 

Пожарная 

безопасность, кв. 

Инженер 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в области 

профессиональн

ого образования 

2020 г 

13 4 

19 Пчельников 

Владимир 

Александров

ич 

Подготовка 

водителя 

автомобиля 

категории "С" 

Производственная 

практика (по 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование, сп. 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

Программа 

профессиональн

ой 

переподготовки 

по программе 

Педагогика и 

17 1 



профилю 

специальности) 

 

кв.инженер-

механик. 

психология, 

2017 

20 Никитина 

Екатерина 

Тимофеевна 

Оказание первой 

помощи в 

чрезвычайных 

ситуациях 

преподавате

ль 

нет нет Высшее 

образование, 

прог. 

бакалавриата по 

напр. 37.03.01 

психология, 

кв. бакалавр 

Программы 

повышения 

квалификации  

Программа  

«Профилактика 

девиантного 

поведения 

обучающихся в 

образовательной 

среде» 

2018 г. 

 «Вопросы 

оказания первой 

помощи» 

2019 г. 

 «Организация 

инклюзивного 

образования для 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации 

2019г. 

Оказание 

первой 

помощи в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

преподавате

ль 

 


