
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03  Операционная деятельность в логистике 

 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

Занимае

мая 

должно

сть 

(должно

сти) 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалифика

ция  

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти  

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Повышении 

квалификации или 

профессиональная 

подготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Ревун  

Артем 

Леонидович 

Препода

ватель 

Высше

е 

Юрист Юриспруден

ция 

- - Образовательный Фонд 

«Талант и успех», 

«Методика работы со 

школьниками, 

проявляющими 

способности к изучению 

информатики. 

Проведение олимпиад 

по информатике», 72 ч., 

2021 г.  

 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

6 лет 4 года ЕН.02 

Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности  



состояниях», 18 ч., 2020 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2022 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО», 72 ч., 2021 г. 

2 Олексюк  

Ирина 

Михайловна 

Препода

ватель 

Высше

е 

Лингвист, 

преподават

ель 

английског

о и 

немецкого 

языков 

Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур» 

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 18 ч., 2020 

г.; 

 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

часа, 2021 г.; 

 

 «Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

13 лет 10 лет ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 



ФГОС СПО»,                   72 

ч., 2022 г. 

 

3 Сорокина  

Елена  

Львовна 

 

Доцент Высше

е 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическое 

воспитание 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент 

спортивн

ых 

дисципли

н 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч., 2020 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

часа, 2021 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,   72 ч., 2022 

г. 

31 год 31 год ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

4 Рыманов 

Дмитрий 

Михайлович 

Препода

ватель 

Высше

е 

Учитель 

истории 

История 

Философия 

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 16 ч., 2021 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

10,5 лет 10,5лет ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

 



учебном процессе», 72 

часа, 2020 г., 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО», 72 ч., 2020 г. 

5 Шадрина 

Наталья 

Анатольевна 

Препода

ватель 

Высше

е 

Учитель 

математик

и и 

информати

ки 

Математика 

и 

информатик

а 

- - Минсельхоз России, 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории (приказ от 

25.01.2017 № 34 «Об 

аттестации 

педагогических 

работников ФГБОУ ВО, 

подведомственных 

Минсельхозу России, и 

их филиалов») 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 18 ч., 2021 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

27 лет 25 лет ЕН.01 

Математика 



учебном процессе», 72 

ч., 2020 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,             

72 ч., 2022 г. 

6 Слепнёва  

Юлия 

Валерьевна 

Препода

ватель 

Высше

е 

Менеджер  Государствен

ное и 

муниципаль

ное 

управление 

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 36 ч., 2020 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2021 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,                    

72 ч., 2022 г. 

? ??? ОП.01 Экономика 

организации 

7 Архипенко 

Евгений 

Николаевич 

Препода

ватель 

Высше

е 

Юрист Юриспруден

ция 

- - АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

19 лет 2,5 

года 

ОП.04 

Документационн



состояниях», 18 ч., 2021 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

ч., 2022 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,            72 ч., 

2020 г. 

 

Центр ДПО 

Новосибирского 

технологического 

института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет им. А.Н. 

Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)», 

«Электронная 

информационно-

образовательная среда 

вуза», 36 ч., 2019 г. 

ое обеспечение 

управления 

 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 



8 Троянова  

Елена 

Николаевна 

Препода

ватель 

Высше

е 

Экономист Бухгалтерски

й учет, 

контроль и 

анализ 

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

- ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

«Дополнительное 

профессиональное 

образование: 

нормативно-правовое 

регулирование и 

методическое 

обеспечение», 72 ч., 

2019 г. 

Факультет ДПО НГУАДиИ 

им. А.Д. Крячкова, 

«Организация НИР 

преподавателя 

университета», 72 ч., 

2020 г. 

АНО ДПО «СИПППИСР» 

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 36 ч., 2020 

г. 

«Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

34 года 6 лет ОП. 03 

Менеджмент 

ОП.02 Статистика  

ОП.06 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ОП.07 

Бухгалтерский 

учет 

ОП.12 Основы 

логистики 

ОП.08 Налоги и 

налогообложени

е 

ОП.09 Аудит 

ОП.10 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ОП.13 Основы 

экспедирования 

грузов 

МДК.01.01 

Основы 

планирования и 



учебном процессе», 72 

ч., 2022 г., 

ФГБОУ ВО «НГТУ» 

«Инклюзивное 

образование в 

образовательной 

организации высшего 

образования», 36 ч., 

2022 г.  

 

  

 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

МДК.01.02 

Документационн

ое обеспечение 

логистических 

процессов 

МДК.02.01 

Основы 

управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

МДК.02.02 

Оценка 

рентабельности и 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводс

твенных 

потоковых 

процессов 



МДК.02.03 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

и проведение 

оценки 

стоимости затрат 

на хранение 

товарных запасов 

МДК.03.01 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

МДК.03.02 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

МДК.04.01 

Основы контроля 

и оценки 

эффективности 

функционирован

ия логистических 

систем и 

операций 



9 Хайбуллина 

Диана 

Романовна 

Доцент Высше

е 

Преподават

ель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 

Доцент по 

кафедре 

физическ

ого 

воспитани

я и спорта 

АНО ДПО «СИПППИСР»               

«Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях», 36 ч., 2022 

г. «Система 

дистанционного 

обучения Moodle в 

учебном процессе», 72 

часа, 2020 г., 

«Организация обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях внедрения 

ФГОС СПО»,   72 ч., 2021 

г. 

АНО ДПО ИПК 

«Профессионал»,«Оказа

ние первой помощи в 

образовательной 

организации», 24 ч., 

2019 г. 

Факультет ДПО НГУАДиИ 

им. А.Д. Крячкова, 

 «Организация НИР 

преподавателя 

университета», 72 ч., 

2020 г. 

 

28 лет 5 лет ОП.11Безопаснос

ть 

жизнедеятельнос

ти 

 



 


