
Персональный состав педагогических работников Куртамышского СУВУ 
Профессиональное обучение 

№ 

п\п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалифи

кация 

Наимен

ование 

направ

ления 

подгот

овки и 

(или) 

специа

льност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

Повышение квалификации Стаж работы Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
Общ

ий 

По 

специ

ально

сти 

1 Баёва Лариса 

Семёновна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Высшее Професс

иональн

ое 

обучени

е 

Официант  2018 г. -Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности службы 

медиации (школьной службы при-

мирения) в ОО",  

2019 г. - Проблемы современного 

детства: профилактика и коррекция 

девиантного поведения 

2022 г. - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

25 25 Учебная практика 

Производственная практика 

Основы культуры 

профессионального общения 

Основы физиологии питания 

Товароведение пищевых 

продуктов Организация и 

технология обслуживания в 

общественном питании 

2 Бебкова 

Лариса 

Александровн

а 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

СПО Штукату

р, маляр, 

учитель 

математ

ики 

Штукатур, 

маляр 

строитель

ный 

 2018 г. -Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности службы 

медиации (школьной службы при-

мирения) в ОО",  

2021 г - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

35 16 Учебная практика 

Производственная практика 

3 Волостникова 

Надежда 

Никитична 

Инструктор 

по труду 

СПО Швейное 

производ

ство 

Швея  2018 г. - Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности службы 

медиации (школьной службы при-

мирения) в ОО", 

2021 г. - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

36 26 Учебная практика 

Производственная практика 

4 Горохова 

Инна 

Юрьевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

СПО Маляр Штукатур, 

Маляр 

строитель

ный, 

 2018 - Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности службы 

медиации (школьной службы при-

мирения) в ОО",  

40 30 Учебная практика. 

Производственная практика 

Технология облицовочных 

работ. Основы 



облицовщ

ик-

плиточник 

2021 г. - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

материаловедения 

5 Ефанова 

Нина 

Леонидовна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Высшее Сельское 

хозяйств

о 

Садовник  Теоретические и прикладные аспекты 

деятельности 

2021 г. - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

31 28 Учебная практика. 

Производственная практика 

6 Назарова 

Лидия 

Валерьевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

СПО Лечебно

е дело, 

садовник 

Садовник  2018 - Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности службы 

медиации (школьной службы при-

мирения) в ОО",  

2021 г. -  Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

психология отклоняющегося 

поведения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

8 2,6 Учебная и производственная 

практика, профилактика, 

охрана труда, основы 

агрономии, основы зеленого 

строительства. 

7 Озёрная 

Светлана 

Владимиров

на 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Высшее Професс

иональн

ое 

обучени

е 

(дизайн) 

Парикмах

ер 

 2018 - Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности службы 

медиации (школьной службы при-

мирения) в ОО",  

2021 г. - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

29 13 Учебная практика. 

Производственная практика 

Основы культуры 

профессионального общения 

Санитария и гигиена Основы 

физиологии кожи и волос 

Специальный рисунок 

8 Путрич 

Лариса 

Николаевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

СПО Организ

ация 

торговли 

и 

товарове

дение 

продово

льственн

ых 

товаров 

Продавец 

продоволь

ственных 

товаров 

 2018 - Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности службы 

медиации (школьной службы при-

мирения) в ОО". 

28 23 Учебная практика. 

Производственная практика 

Организация и технология 

розничной торговли Основы 

бухгалтерского учета, 

торговые вычисления 

Товароведение 

продовольственных товаров 

Эксплуатация контрольно -

кассовой техники 

9 Сучилова 

Людмила 

Васильевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

СПО Техник-

технолог

, мастер 

производ

ственног

о 

обучени

Швея  2018 - Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности службы 

медиации (школьной службы при-

мирения) в ОО",  

2021 г. - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

31 28 Учебная практика. 

Производственная практика 

Технология изготовления 

швейных изделий Ведение 

процесса обработки 

текстильных изделий 

Материаловедение 



 

я соответствии с ФГОС 

10 Усынина 

Ольга 

Александровн

а 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

СПО Парикма

хер, 

Воспита

тель 

детских 

садов 

Парикмах

ер 

 2018 г. - Теоретические и прикладные 

аспекты деятельности службы 

медиации (школьной службы при-

мирения) в ОО",  

2021 г. - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

25 23 Учебная практика. 

Производственная практика 

Стрижки и укладки волос 

Химическая завивка волос 

Окрашивание волос 

Искусство причёски 




