
Образовательная программа (специальность) Право и организация социального обеспечения 

Ф.И.О, (при наличии) 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалифика 

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общ 

ий 

стаж 

рабо 

ты 

Стаж 

работ

ы 

по 

специ 

ально

сти 

Пре6подаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

Общеобразовательные дисциплины 

1. Лебедева 

Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель высшее высшая Русский язык и 

литература 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

32 ч., 2020 г. 

Воспитательная работа в 

профессиональной образовательной 

организации, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

72 ч., 2021 г. 

 

25л. 

9м. 

16л. Русский язык 

Литература 

Родной язык 

 Пиджакова 

Маргарита 

Григорьевна 

преподаватель высшее высшая Математика и 

физика 

  «Специфика подготовки студента СПО 

к ЕГЭ по математике и особенности 

оценивания заданий по образцу» ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

 

45г. 

5м. 

44 г. Математика 

 Бакулина Ирина 

Владимировна 

преподаватель высшее первая Иностранный 

язык 

(немецкий) с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

  Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС, ООО 

«Столичный учебный центр», г. Москва, 

2019 г. 

 

10л.  9 л. Иностранный 

язык 

(английский) 



 Эсенбулатова 

Гулькыз 

Атавовна 

преподаватель высшее первая Филология , 

Преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы, 

английского 

языка.   

  Организация сопровождения лиц с ОВЗ 

и инвалидов в системе СПО, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

19л. 

10м. 

19 л. Иностранный 

язык 

(английский) 

 Диулина 

Валентина 

Петровна 

преподаватель высшее первая Физика и 

математика 

  Воспитательная работа в 

профессиональной образовательной 

организации, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

72 ч., 2021 г. 

40л. 

5. 

40 л.  Астрономия  

Естествознан

ие 

 Кармацких 

Александр 

Александрович 

преподаватель высшее соответств

ие 

Технология 

хлеба, 

кондитерских 

макаронных 

изделий 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

32 ч., 2020 г. 

 

12л. 

2м. 

2 г. Естествознан

ие 

 Михайлюк 

Ольга 

Викторовна 

преподаватель высшее высшая География к.э.н.  - 17л. 

11м. 

15 л. География 

 Болдырева 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель высшее первая Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

  Методы, приемы и технологии 

формирования организаций базовых 

знаний, умений и навыков в области 

финансовой грамотности, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 72 ч., 2019 г. 

Научно – исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в СПО, ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 36 ч., 2020 г. 

 

21л. 

5м. 

10 л. Экономика 

 Тимофеева 

Екатерина 

Раджевна 

преподаватель высшее высшая Юриспруденци

я 

  Научно – исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в СПО, ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 36 ч., 2020 г. 

 

 

15 л.. 10 л. Обществозна

ние 

Право 



 Зыкова Ирина 

Николаевна 

преподаватель высшее высшая История, 

обществоведени

е и иностранный 

язык 

  Анализ результатов образовательной 

деятельности в работе учителя истории, 

Образовательный портал «Инфоурок», 

Смоленск, 2019 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

Воспитательная работа в 

профессиональной образовательной 

организации, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

2021 г. 
 

35л. 

11м. 

29 л. История 

 Семяшкин 

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель высшее первая Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и 

личностных результатов на уроках 

физической культуры и ОБЖ», включая 

модуль по кибербезопасности и 

кибергигиене, ГАУ ДПО ЯНАО, 72 ч., 

2019 г. 

27л. 

3м. 

22 г. Физкультура 

 Лукманов Нур 

Магъфурович 

преподаватель высшее первая Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и 

личностных результатов на уроках 

физической культуры и ОБЖ», включая 

модуль по кибербезопасности и 

кибергигиене, ГАУ ДПО ЯНАО, 72 ч., 

2019 г. 

 

9л. 

9м. 

7 л. Физическая 

культура 

 Чесноков 

Андрей 

Юрьевич 

преподаватель высшее высшая Физическая 

культура 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а 

«Преподавател

ь основ БЖ в 

образовательн

ых 

учреждениях» 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

32 ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

 

24г. 

11м. 

24 г. Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель высшее высшая Физика и 

информатика 

  Эффективное использование 

современных технологий наставниками 

для подготовки студентов к отборочным 

24г. 

7м. 

24 г. Информатика 



соревнованиям WorldSkills Russia, АНО 

ДПО «Институт цифровых 

компетенций», г.Уфа 

 Сухов Павел 

Вячеславович 

преподаватель высшее - Информационн

ая 

безопасность 

  Разработка контрольно- оценочных 

средств для основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по 

ТОП-50, ГАУ ДПО ЯНАО»РИРО», 40 ч., 

2021 г. 

28 л. 1 г. Информатика 

 Гуляева Вера 

Павловна 

преподаватель высшее высшая Русский язык и 

литература 

  - 39л. 

8 м 

39 л. Риторика 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

 Халиуллина 

Зульфия 

Вахитовна 

преподаватель бакалавр первая Право и 

правоохранитель

ная деятельность 

(Бакалавр), 

Правовой 

менеджмент в 

образовании 

(Магистратура) 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

32 ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

 

 

3 г.. 3 г. Основы 

философии 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

 Зыкова Ирина 

Николаевна 
преподаватель высшее высшая История, 

обществоведени

е и иностранный 

язык 

  Анализ результатов образовательной 

деятельности в работе учителя истории, 

Образовательный портал «Инфоурок», 

Смоленск, 2019 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

Воспитательная работа в 

профессиональной образовательной 

организации, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

2021 г. 

 

35л. 

11м. 
29 История 

 Бакулина Ирина 

Владимировна 

преподаватель высшее первая Иностранный 

язык 

(немецкий) с 

  Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС, ООО 

10 л. 9 Иностранный 

язык 

(английский) 



дополнительно

й 

специальность

ю 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

«Столичный учебный центр», г. Москва, 

2019 г. 

 

 Эсенбулатова 

Гулькыз 

Атавовна 

преподаватель высшее первая Филология , 

Преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы, 

английского 

языка.   

  Организация сопровождения лиц с ОВЗ 

и инвалидов в системе СПО, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

19л. 

10м. 

19 л. Иностранный 

язык 

(английский) 

 Семяшкин 

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель высшее первая Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и 

личностных результатов на уроках 

физической культуры и ОБЖ», включая 

модуль по кибербезопасности и 

кибергигиене, ГАУ ДПО ЯНАО, 72 ч., 

2019 г. 

27л. 

3м. 

22 г. Физкультура 

 Лукманов Нур 

Магъфурович 

преподаватель высшее первая Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и 

личностных результатов на уроках 

физической культуры и ОБЖ», включая 

модуль по кибербезопасности и 

кибергигиене, ГАУ ДПО ЯНАО, 72 ч., 

2019 г. 

 

9л. 

9м. 

7 л. Физическая 

культура 

 Орех Ирина 

Радионовна 

преподаватель высшее соответств

ие 

Социальная 

педагогика 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

32 ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

36л. 

4м. 

16 л. Психология 

общения 

 

 Гуляева Вера 

Павловна 

преподаватель высшее высшая Русский язык и 

литература 

   39л. 

8 м. 

39 л. Русский язык 

и культура 

речи 



История 

отечественно

й культуры 

Основы 

научно – 

исследовател

ьской 

деятельности 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

 Пиджакова 

Маргарита 

Григорьевна 

преподаватель высшее высшая Математика и 

физика 

  «Специфика подготовки студента СПО 

к ЕГЭ по математике и особенности 

оценивания заданий по образцу» ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

 

45г. 

5м. 

44 г. Математика 

 Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель высшее высшая Физика и 

информатика 

  Эффективное использование 

современных технологий наставниками 

для подготовки студентов к 

отборочным соревнованиям WorldSkills 

Russia, АНО ДПО «Институт цифровых 

компетенций», г.Уфа 

24г. 

7м. 

24 г. Информатика 

 Сухов Павел 

Вячеславович 

преподаватель высшее - Информационн

ая 

безопасность 

  Разработка контрольно- оценочных 

средств для основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по 

ТОП-50, ГАУ ДПО ЯНАО»РИРО», 40 

ч., 2021 г. 

28 л. 1г. Информатика 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

 Тимофеева 

Екатерина 

Раджевна 

преподаватель высшее высшая Юриспруденци

я 

  Научно – исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в СПО, ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 36 ч., 2020 г. 

 

 

15 л. 10 л. Теория 

государства и 

права 

Конституцио

нное право 

Основы 

экологическо

го права 



Структура 

управления и 

законодатель

ная база 

ЯНАО  

 Шаповалова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель высшее первая Правоведение   Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WSRUSSIA по компетенции 

"Документационное обеспечения 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средствдля основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по ТОП 

– 50, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

42г. 

7м. 

28 л. Гражданское 

право 

Жилищное 

право 

Трудовое 

право 

 

Документаци

онное 

обеспечение 

управление  

 Сашенко 

Любовь 

Викторовна 

преподаватель высшее первая Правоведение   Трудовое право6 Специфика 

преподавания с учетом реализации 

ФГОС,  ООО Столичный учебный 

центр", 72 ч., Москва, 2019 г. 

Управление качеством среднего 

профессионального образования, ГАУ 

СПО ЯНАО «РИРО», 40 ч., 2021 г. 

 

 

43г. 

10м. 

23. г. 

3 м. 

Трудовое 

право 

 

Гражданское 

право 

Семейное 

право 

Гражданский 

процесс 

Нотариат 

 Колбина Ирина 

Сергеевна 

преподаватель высшее высшая Педагогика и 

психология, 

профессиональ

ная 

переподготовк

а 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

Свидетельство направо участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

24 г. 23 г. Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 



Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

16 ч., 2021 г. 

5 Еросланова 

Римма Ивановна 

преподаватель высшее высшая Математика, 

физика, 

профеесиональ

ная 

переподготовк

а 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

32 ч., 2020 г. 

«Специфика подготовки студента СПО 

к ЕГЭ по математике и особенности 

оценивания заданий по образцу» ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

16 ч., 2021 г. 

33 г. 33 г. Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

 Болдырева 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель высшее первая Экономика и 

управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

  Методы, приемы и технологии 

формирования организаций базовых 

знаний, умений и навыков в области 

финансовой грамотности, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 72 ч., 2019 г. 

Научно – исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в СПО, ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 36 ч., 2020 г. 

 

21л. 

5м. 

10 л. Менеджмент 

Экономика 

организации 

Страховое 

дело 

 Диулина 

Валентина 

Петровна 

преподаватель высшее первая Физика и 

математика 

  Воспитательная работа в 

профессиональной образовательной 

организации, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

72 ч., 2021 г. 

40л. 

5м. 

40 л. Статистика 

 Чесноков 

Андрей 

Юрьевич 

преподаватель высшее высшая Физическая 

культура 

Профессиональ

ная 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

24г. 

3м. 

24 г. Безопасность 

жизнедеятель

ности 



переподготовк

а 

«Преподавател

ь основ БЖ в 

образовательн

ых 

учреждениях» 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

32 ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

 

 Чуенко Ольга 

Александровна 

преподаватель высшее - Юриспруденци

я 

  - 1 г. 0 м. Администрат

ивное право  

Документаци

онное 

обеспечение 

управления 

Предпринима

тельское 

право 

Финансовое 

право 

Налоговое 

право 

Семейное 

право 

Профессиональные модули 

6 Шаповалова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель высшее первая Правоведение   Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WSRUSSIA по компетенции 

"Документационное обеспечения 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средствдля основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по ТОП 

– 50, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

42г. 

7м. 

28 л. МДК.01.01 

Организация 

социального 

обеспечения 

УП.01 

ПП.01  

МДК.02.01 

Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 



населения, 

органов ПФ 

РФ 

УП.02 

ПП.02 

7 Сашенко 

Любовь 

Викторовна 

преподаватель высшее первая Правоведение   Трудовое право6 Специфика 

преподавания с учетом реализации 

ФГОС,  ООО Столичный учебный 

центр", 72 ч., Москва, 2019 г. 

Управление качеством среднего 

профессионального образования, ГАУ 

СПО ЯНАО «РИРО», 40 ч., 2021 г. 

 

 

43 г. 

10 м. 

23 г. 

3 м. 

МДК 01.01 

Право 

социального 

обеспечения  

УП.01 

ПП.02 

 Орех Ирина 

Радионовна 

преподаватель высшее соответств

ие 

Социальная 

педагогика 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

32 ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 

ч., 2020 г. 

36л. 

4м. 

16 л. МДК.01.02 

Психология 

социально – 

правовой 

деятельности 

 

МДК.02.02 

Социальная 

работа 

Преддипломная практика 

 Шаповалова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель высшее первая Правоведение   Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WSRUSSIA по компетенции 

"Документационное обеспечения 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средствдля основных 

профессиональных образовательных 

программ на основе ФГОС СПО по ТОП 

– 50, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

42г. 

7м. 

28 л. Преддипломн

ая практика 



 Сашенко 

Любовь 

Викторовна 

преподаватель высшее первая Правоведение   Трудовое право6 Специфика 

преподавания с учетом реализации 

ФГОС,  ООО Столичный учебный 

центр", 72 ч., Москва, 2019 г. 

Управление качеством среднего 

профессионального образования, ГАУ 

СПО ЯНАО «РИРО», 40 ч., 2021 г. 

 

 

43г. 

10м. 

23 г.3 

м 

Преддипломн

ая практика 

 Тимофеева 

Екатерина 

Раджевна 

преподаватель высшее высшая Юриспруденци

я 

  Научно – исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся в СПО, ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 36 ч., 2020 г. 

 

 

15 л. 10 л. Преддипломн

ая практика 

 


