
Сведения о педагогическом составе Сургутского филиала ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образования 

Преподавае-

мые 

дисциплины 

Квалифика

ция, 

наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

Наименова-

ние 

направле-

ния 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ-

ально-

сти 

1 Байдосова 

Светлана  
Вячеславовна 

Преподав

атель 

Московский 

коммерческий 
институт, 

учетно-

экономический   
факультет, 

экономист 

Статистика, 

налоги и 
налогообложен

ие, экономика, 

анализ 
финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Высшая Экономика окт.2017г.АНО ДПО 

"Институт управления и 

права", диплом о 

профпереподготовке, Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения", 2017г. КПК 

"Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ на 

основе Moodle, 

36 лет 27 лет 

2 Боначева 
Виктория 

Михайловна 

Преподав
атель 

Харьковский 
государственный 

политехнический 

университет 
Технология жиров 

и 

жирозаменителей,  

инженер-химик 

Химия Кандидат 
химических 

наук 

Технология 
ПОП 

Курсы повышения 

квалификации на базе СурГУ 

2019 

10 7 

3 Константинов

а Ольга 

Николаевна 

Преподав

атель 

Кемеровский 

институт пищевой 

промышленности 
Технология 

продукции 

общественного 

питания, 
Инженер - 

Технология 

продукции 

общественного 
питания 

нет Технология 

ПОП 
2017г. Диплом о 

профпереподготовке. ООО 

Учебный центр 

"профессионал", 

"Организация менеджмента в 

образовательной 

организации".2017г. НОЧУ 

13 лет 8 лет 



технолог ВО "Московский финансово-

промышленный университет 

"Синергия" 

4 Парфенова 
Наталья 

Борисовна 

Преподав
атель 

1) Челябинская 
государственная 

академия 

культуры и 
искусств – 

музеевед – 

педагог историк 

2) Южно-
Уральский 

государственный 

университет  
г.Челябинск - 

юрист 

Юридические 
дисциплины 

Первая Юриспруденц
ия 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 

профессионального 

образования» обучение по 
теме «Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 
студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» (сентябрь 

2016 г.) 
НОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия» - 

педагог профессионального 
образования (август 2017 г.) 

22 года 5 лет 

5 Пономарева 

Елена 
Владимировн

а 

Преподав

атель 

Южно-Уральский 

государственный 
университет 

Факультет 

управления и 

права 

Бухгалтерский 

учёт 

нет Бухгалтерский 

учёт и аудит 

2017г. НОЧУ ВО 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 

37 26 

6 Прокопенко 

Ирина  

Алексеевна  

Преподав

атель 

Белгородский 

кооперативный  

институт, 
факультет 

товароведения, 

товаровед 

Товароведение высшая Товароведение 

продовольстве

нных товаров 

2018г.проходит обучение на 

курсах профпереподготовки 

ЧИРПО «Методика 

профобучения» 

34 года 24 года 

7 Рябикова 
Лариса  

Гумеровна 

Старший 
методист 

филиала, 

преподава
тель 

Тобольский 
государственный 

педагогический 

институт 
1) факультет 

филологии, 

учитель русского 

языка и 
литература; 

2) факультет 

Иностранный 
язык, русский 

язык, 

литература 

первая Филология ГБУ ДПО «Челябинский 
институт развития 

профессионального 

образования» обучение по 
теме «Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 
студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» (сентябрь 

15 лет 15 лет 



иностранных 

языков, 
учитель 

английского языка 

2017) 

8 Сирачитдино

ва Галия 
Медхатовна 

Преподав

атель 

Омский 

государственный 
педагогический 

университет, 

факультет 
истории,   

учитель истории 

Семейное 

право, Теория 
государства и 

права, МДК 

02.01 
Организация 

работы органов 

и учреждения 

социальной 
защиты 

населения и 

ПФР 

нет История АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 
компетенций», обучение по 

программе профессиональная 

переподготовка 
Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность (дата окончания 

сентябрь 2018г) 

22 года 22 года 

9 Теплов 
Сергей  

Евгеньевич 

Преподав
атель 

Оренбургский 
государственный 

университет, 

специальность 
математика, 

учитель 

Информационн
ые технологии в 

профессиональ

ной 
деятельности 

Высшая Математика Университет штата 
Пенсильвания «Английский 

для науки и технологии 

инженерии», 2018г  
Институт повышения и 

профподготовки г. Санкт-

Петербург «Преподавание 
физики в рамках ФГОС», 

2018г 

19 лет 10 лет 

10 Фахрутдинов 

Айвар 
Инталович 

Преподав

атель 

Национальный 

аграрный 
университет 

Физиология 

питания, 
Микробиология

, санитария и 

гигиена в 
пищевом 

производстве 

Кандидат 

биологически
х наук, 

доцент 

Биология Курсы повышения 

квалификации (07.11-
19.11.2016 г.) по 

дополнительной 

профессиональной 
программе: «Микробиология 

пищевых производств. 

Безопасность работы с ПБА 

III-IV групп патогенности. 
Лицензирование 

микробиологических 

лабораторий» (г. Санкт-
Петербург; удостоверение № 

693) Переподготовка АНО 

ДПО «Московская академия 
профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое 

28 23 



образование: Биология в 

общеобразовательных 
организациях и организациях 

профессионального 

образования» Диплом о 

профессиональной 
переподготовке: учитель, 

преподаватель биологии № 

180000232345, от 30. 01. 2018 

 


