
 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
1 Анохина 

О.Ю. 

преподаватель Гражданский 

процесс 

  Юриспруденция  10 лет 1 год 

2 Баскакова 

Ю.Л. 

 

преподаватель Страховое 

дело; 

Документац. 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

соц.защ.насел.

и орг.ПФ РФ 

 

 

кандидат 

социологи 

ческих 

наук 

 Механика 2015 -

Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования; 

проверка знаний по 

охране труда 

41 год 35 лет 

3 Ермакова 

С.Н. 

 

преподаватель Право 

социального 

обеспечения; 

Гражданское 

право;  

Трудовое 

право 

 

 первая 1. Обработка 

металлов 

резанием; 

2. Экономика, 

бухучет и 

контроль; 

3. Юриспруденция  

2013 – 

КонсультантПлюс/ 

Технология Проф; 

2015 -

Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования 

31 год 4 года 

4 Золотова заведующая ДОУ и  первая Документоведение 

и 
2010 – Психолого- 11 лет 9 лет 



 

 

Т.А. 

 

учебной 

частью 

архивоведение;  

Менеджмент; 

Статистика 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

документационное 

обеспечение 
педагогическая 

подготовка 

преподавателей 

высшей школы; 

Комплексная 

безопасность; 

2013 

«КонсультантПлюс. 

Профессионал» 

2015 -

Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования 

5 Кандюрина 

Г.И. 

 

преподаватель Естествознание 

 
 высшая Биология и 

химия 

2013-Методика 

преподавания 

химии 

42 

года 

42 года 

6 Киселёва 

Ю.С. 

 

преподаватель Информатика; 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности;  

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 первая Физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

2015 -

Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

учреждения 

среднего 

профессионального 

18 лет 18 лет 



 

 

 

 

 

 

образования 

7 Копейкина 

Т.Е. 

 

преподаватель Иностранный 

язык;  

 

 

  Филология  2,5 

года 

1 год 

8 Крутикова 

Е.П. 

 

преподаватель Математика: 

ал., нач. мат. 

ан., геометрия; 

Математика 

 

 

 высшая Прикладная 

математика 

2010 – Комплексная 

безопасность 

18 лет 18 лет 

9 Лазарева 

Н.П. 

 

преподаватель Экология; 

География;  

Основы 
экологического 
права 

 

 

 

 

 высшая География с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

2015 -

Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования 

39 лет 39 лет 

10 Макаров 

С.В. 

 

преподаватель Физическая 

культура 

 

  1. Техническое 

обслуживание 

средств 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

сетей 

2. Педагогика 

дополнительног

2015 -

Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

учреждения 

4 года 3 года 



 

 

о образования 

(физкультурно-

оздоровительная 

деятельность) 

среднего 

профессионального 

образования 

11 Митрофанова 

Н.С. 

преподаватель Иностранный 

язык 

 

 высшая Французский и 

немецкий языки 

2011 – Методика 

обучения 

иностранным языкам; 

Основы 

компьютерной 

грамотности; 

2012 -  Особенности 

использования 

интерактивной доски. 

Создание 

интерактивных 

презентаций 

24 

года 

24 года 

12 Полосаткин 

В.В. 

 

преподаватель Обществознание,  

История;  

Право; 

Экономика; 

Основы 

философии 
 

 

 

 высшая История и 

советское право 

2014 -  Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные 

педагогические 

технологии 

2015 -

Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования 

 

23 

года 

23 года 

13 Суркова преподаватель Теория  высшая 1.Юриспруденция 2009 – Организация 12 лет 12 лет 



 

 

О.И. 

 

государства и 

права;   

Конституцион

ное право; 

Семейное 

право 

 

 

 

 

2. Филология самостоятельной 

работы студентов в 

условиях 

современной 

информационной 

среды 

2010 – Комплексная 

безопасность; 

2013 – программа 

«1С:Предприятие»; 

 

14 Филиппов 

А.В. 

 

преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости;  

Эффективное 

поведение на 

рынке труда; 
Безопасность 
жизнедеятельности; 

Экономика 

организации; 
Административ

ное право;  
Учебная 

практика; 

Практика по 

профилю 
специальности;  

Преддипломная 
практика 

 первая Артиллерийское 

вооружение 

2012- Основы 

ведения бизнеса; 

Педагогика высшей 

школы; 

Комплексная 

безопасность 

2015 -

Теоретические и 

методические 

аспекты 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования 

29 лет 4 года 

15 Филиппова 

Е.В. 

 

преподаватель Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

  1. Правоведение 

2.Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

2012 – 

Совершенствование 

деятельности 

клиентских служб в 

условиях 

23 

года 

1 год 



 

 

защиты 

населения, орг. 

ПФ РФ;  

 

реформирования 

пенсионной 

системы 

16 Якубова Н.В. 

 

преподаватель Русский язык и 

литература 

 

 высшая Русский язык и 

литература 

 

2012 – Комплексная 

безопасность; 

25 лет 25 лет 

 

 


