
№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые дисциплины Ученая степень 

(при наличии) 

Ученое звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и(или) 

специальности 

Уровень образования Квалификация Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по       

специальности 

1 Басин Максим 

Александрович 

Доцент Теория образования кандидат 

психологических 

наук 

нет "Психология", 

"Биологии" 

"Филология! 

высшее Педагог-психолог 

учитель биологии 

учитель английского 

языка 

ПК 2017: Технологии проектного 

управления при реализации программ 

развития образования 

ПП 2017: Клиническая психология: с 

основами психотерапии 

ПП 2008: Социальная педагогика, 

присвоена квалификация "Социальный 

педагог" 

ПП 2015: Менеджер 

18 18 

2 Басина Ирина 

Михайловна 

Заведующий 

кафедрой, 

преподаватель 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО 

нет нет Психология высшее Психолог, 

преподаватель 

психологии 

ПП 2016: Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в ДОО 

ПК 2016: Использование метода 

17 12 

ПП 2017: Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

образовательной организации с 

присвоением квалификации Менеджер в 

образовании 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

ПК 2016: Песочная терапия как 

универсальный метод психологической 

3 Хоменко Наталья 

Викторовна 

Руководитель 

отделения 

"Управление 

персоналом и 

кадровое 

делопроизводст 

во", 

преподаватель 

Теория управления 

Профессиональные стандарты: цель, задачи и порядок внедрения 

Практические вопросы применения профессиональных 

стандартов в коммерческих и государственных (муниципальных) 

бюджетных организациях 

Теория менеджмента 

Рекрутмент 

Операционное управление персоналом и подразделением 

организации 

Менеджмент 

Основы управления образовательной организацией 

Основы управления персоналом 

Основы управления персоналом организации 

Система управления качеством образования 

Оценка персонала 

Обучение и развитие персонала 

Корпоративная социальная политика 

Кадровый аудит в системе риск-менеджмента предприятия 

Оценка эффективности работы кадровой службы 

Основы управления персоналом в образовательных 

организациях 

Основы управления персоналом в государственных и 

муниципальных органах 

Оценка эффективности работы кадровой службы предприятия 

Стратегическое управление персоналом организации 

HR-брендинг 

Этика служебного поведения и делового общения 

государственного и муниципального служащего 

Современные методы управления мотивацией персонала 

Операционное управление персоналом и подразделениями 

кандидат псих. 

наук 

 Химия, География высшее Учитель химии, 

учитель географии 

Дополнительное профессиональное 

образование по специальности 

«Организация управления кадровой 

службы со знанием ПО 1С: Зарплата и 

кадры», 2008 г. Квалификация: Менеджер. 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПК 2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи. 

ПК 2018: Подбор и адаптация персонала в 

организации: Классическй рекрутинг, 

массовый подбор, технологии 

ХэдХантинга 

ПК 2018: Частные методики обучения химии 

как основа реализации ФГОС 

18 15 



4 Якушов Михаил 

Лазаревич 

Руководитель 

отделения 

"Архитектура и 

охрана труда", 

преподаватель 

Охрана труда 

Охрана труда и пожарная безопасность 

Специальная оценка условий труда 

Эргономика труда 

Промышленная экология 

Надежность технических систем и техногенный риск 

Системы вентиляции и кондиционирования 

Основы проектирования средств защиты 

Охрана труда, техника безопасности работников дезинфекции. 

Средства и способы защиты (ПО) 

Санитарные требования, правила и нормы охраны труда, 

противопожарной безопасности при работах по содержанию 

служебных, бытовых и жилых помещений здания (ПО) 

Организация эксплуатации и ремонта домовладений и 

жилищного фонда (ПО) 

  подъемно- 

транпортные 

механизмы и 

оборудование 

высшее инженер-механиик ПП 2018: Педагогика профессионального 

образлвания. Преподаватель технических 

дисциплин 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дисанционных 

образовательных технлогий (ДОТ) а 

педагогической практике 

ПП 2018: Специалист в области охраны 

труда. Специалист по безопасности 

жизнедеятельности в техносфере ПК 

2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 

9  

5 Федоренко Юлия 

Викторовна 

Заведующий 

кафедрой 

дефектологии и 

специальной 

психологии, 

доцент 

Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты 

инвалидов, лиц с ОВЗ Обеспечение 

доступности для инвалидов и лиц с НОДА объектов социальной 

инфраструктуры, услуг и общественного транспорта 

ФГОС НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата Этика и деонтология в 

сфере взаимодействия с инвалидами, лицами с ОВЗ 

Кандидат 

психологических 

наук 

 «Специальная 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

высшее «Специальный 

психолог», «Учитель- 

логопед» 

ПК 2016: Современные психолого- 

педагогические технологии 

взаимодействия с семьей (для 

специалистов учреждений образования и 

социальной сферы) 

2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 

ПК 2018: Организация образовательной 

деятельности для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО 

ПК 2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 

11 10 

6 Бажинова Татьяна 

Константиновна 

Преподаватель Основы аудиторской деятельности 

Стандарты аудиторской деятельности 

Методика и технология проведения аудиторской проверки 

Основы бухгалтерского дела 

Организация первичного учета 

Денежное измерение и текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

Бухгалтерский (финансовый) учет (Иванова) 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (Иванова) 

Консолидированная финансовая отчетность 

Внутренний контроль в организации 

Налоговый учет и отчетность 

Налоговое планирование 

Особенности учёта и отчётности по МСФО 

Управленческий учет и планирование 

Методы календарного и сетевого планирования 

Учет товарно-материальных ценностей на складе 

Основы бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

Режимы налогообложения и налоговый учет в организациях 

малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) 

Бухгалтерский (финансовый) учет в организациях малого 

бизнеса и индивидуальных предпринимателей (ИП) 

Бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность в 

организациях малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) 

Налоговый учет и отчетность в организациях малого 

предприятия и индивидуальных предпринимателей (ИП) 

Основы организации бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в организациях малого бизнеса и индивидуальных 

предпринимателей (ИП) 

нет нет Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Бухгалтеский учет, 

анализ и аудит 

высшее Инженер -строитель 

Экономист 

ПП 2016: Педагог профессионального 

образования (уровень квалификации 8) 

ПК 2018: Технология создания контента 

дистанционного курса и методика его 

использования 

ПК 2018: Комплексное сопровождение 

образовательного процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 

ПК 2018:  Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

39 4 



7 Пантюшина Ольга 

Игоревна 

Заведующий 

кафедрой 

практической и 

клинической 

психологии, 

социальной 

работы, доцент 

Клиническая психология детей и подростков 

Методология исследования в клинической психологии 

Психосоматика 

Супружеские конфликты, измена, семейные кризисы (причины, 

методы диагностики, консультирования и терапии) 

Техники трансактного анализа в работе психолога 

Трансактный анализ в клинической психологии 

Тренинг с использованием элементов трансактного анализа 

кандидат 

психологических 

наук 

доцент по 

кафедре 

психологии 

Лечебное дело 

Специальная 

психология 

среднее проф. 

Высшее 

фельдшер 

Специальный 

психолог 

ПП 2015: Клиническая психология с 

основами психотерапии 

ПП 2017: Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной 

организации ПК 

2016: Судебная и внесудебная 

психологическая экспертиза детско- 

родительских отношений 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПК 2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 

ПК 2017: Технологии проектного 

управления при реализации программ 

развития образования 

24 12 

8 Минеева Оксана 

Александровна 

Заведующий 

кафедрой 

практической 

логопедии и 

детской речи, 

доцент 

Введение в логопедическую специальность с основами 

логопедии 

Патология речи в детском возрасте 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Логопедия высшее Учитель-дефектолог 

логопед дошкольных, 

школьных и 

медицинских 

учреждений 

ПП 2010: Логопедия. Преподаватель 

высшей школы. 

ПП 2017: Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

ПК 2016: Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ПП 2016: 

Клиническая логопедия. Коррекционно- 

восстановительная помощь лицам с 

расстройствами речевой деятельности 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПК 2017: Управление проектами в сфере 

образования 

22 22 



9 Иванова Ирина 

Алексеевна 

Заведующий 

кафедрой 

экономики, 

менеджмента и 

права, доцент 

Экономика предприятий аграрно-промышленного комплекса 

(АПК) 

Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета в 

организации социального обслуживания 

Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета в 

сфере гостиничного сервиса 

Управление прибылью и расходами в сфере туризма 

Формы статистической, финансовой и другой отчетности 

предприятий питания 

Стандартизация обслуживания в сфере туризма 

Современные технологии предоставления услуг в сфере туризма 

Управление прибылью и расходами в сфере развлекательно- 

досуговых услуг 

Управление деятельностью гостиничного комплекса 

Преподаватели замена/отпуск 

Основы бухгалтерского учета в части применения к закупкам 

Основы организации бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля в некоммерческих организациях (НКО) 

Бухгалтерский учет доходов, расходов и целевого 

финансирования в некоммерческих организациях (НКО) 

Формирование розничных цен 

Основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

Анализ финансового состояния 

Основы управленческого учета в организации 

Финансовое планирование и бюджетирование в организации 

Составление главного бюджета организации 

Деньги и цены 

Деньги и цены. Финансы, бюджет, банки 

Финансы, бюджет, банки 

Экономика и собственность 

Кандидат 

экономических 

наук 

Доцент по 

специальности: 

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством 

Менеджмент 

организации 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

высшее Менеджер 

Инженер-механик 

ПК 2018: Современные технологии 

управления в сфере туризма 

ПК 2018: Охрана здоровья обучающихся: 

оказание первой помощи 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПП 2016: Педагог профессионального 

образования (уровень квалификации 8) 

ПП 2002: Финансы и кредит 

39 17 

10 Гладнева Светлана 

Геннадьевна 

Заведующий 

кафедрой 

теории и 

методики 

начального и 

дополнительног 

о образования, 

доцент 

Инновационные технологии обучения математике как основа 

реализации ФГОС Методика обучения математике в основной и 

средней школе 

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 

русского языка 

и методики его 

преподавания в 

начальной 

школе 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

высшее Учитель начальных 

классов 

ПП 2016: Учитель русского языка. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ПП 2016: 

Учитель литературы. Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

ПП 2016: Преподавание математики в 

образовательных организациях 

ПП 2017: Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной 

организации 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

26 23 



11 Чугайнова Оксана 

Геннадьевна 

Преподаватель □Виды танцевального искусства, их характеристика и специфика 

□Детский фитнес 

□Детский фитнес в работе с дошкольниками 

□Детский фитнес: методика проведения занятий с использованием 

фитболов, игровой и силовой направленности, функциональной 

тренировки, занятий с элементами классической и степ- 

аэробики, занятий по йоге и танцевальной направленности 

□Методика постановки и проведения сценических выступлений и 

концертов 

□Развитие пластики, гибкости и артистизма у детей дошкольного 

возраста средствами хореографии 

□Физическое развитие и формирование правил здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС 

ДО 

Кандидат 

педагогических 

наук 

нет Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

высшее Педагог 

дошкольного 

образования 

ПК 2017: Ранняя помощь и дошкольное 

образование в системе непрерывного 

образования детей с ОВЗ 

ПК 2017: Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике 

ПК 2019: Здоровьесберегающие 

технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в 

условиях ФГОС ДО 

28 16 

12 Иванчикова Юлия 

Геннадьевна 

Преподаватель Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

  Специальная 

психология 

Логопедия 

высшее Специальный 

психолог 

Учитель-логопед 

ПК 2016: Инновационные технологии 

пихолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ ПК 2017: 

Использование электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в педагогической 

практике  ПП 2015: 

Специальное (дефектологическое) 
образование 

9 9 

 


