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Заведующий отделением 

Заместитель заведующего 

отделения по педагогическим 

специальностям (ставка) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

Заместитель заведующего 

отделения по 

воспитательной работе 

(ставка) 

 

 

Заместитель заведующего отделения 

по специальностям индустрии 

гостеприимства и информационных 

технологий (ставка) 

 

1. Распределяет педагогическую нагрузку между преподавателями и 

контролирует  ее выполнение;  

2. Рассматривает, корректирует и утверждает индивидуальные планы и 

отчёты преподавателей. 

3. Контролирует организацию выполнение курсовых и выпускных 

квалификационных работ обучающихся 

4. Контролирует разработку  учебно-методических комплексов по всем 

дисциплинам  

5. Разрабатывает программы подготовки специалистов среднего звена / 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

6. Участвует в корректировке учебных планов 

7. Готовит документы к лицензированию новых программ подготовки 

специалистов среднего звена / программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

 

Методист 

(ставка) 

 

1. Обеспечивает контроль и 

оценку качества 

разрабатываемых 

материалов 

2. Организует посещение и 

анализ занятий, 

проводимых 

преподавателями  

3. Загружает утвержденные 

учебно-методические 

комплексы на портал 

op.utmn.ru  

4. Составляет расписание 

зачетов и экзаменов 

промежуточной аттестации 

5. Организует под 

руководством заведующего 

отделением  повышение 

квалификации и 

аттестацию педагогических 

работников. 

6. Организует работу 

педагогического совета 

 

 

Социальный 

педагог (ставка) 

 

 

Педагог-психолог 

(ставка) 

 

 

Работа с детьми группы риска 

(сироты, инвалиды, обучающиеся 

с девиантным поведением),  

заполнение банка данных «ГОВ» 

психологическое сопровождение 

детей группы риска (сироты, 

инвалиды, обучающиеся с 

девиантным поведением),  

диагностика социально-

психологической адаптации 

студентов первых курсов 

Кураторы  

(доплата) 

 

 
проверка посещаемости, 

успеваемости студентов; 

составление социального 

паспорта группы;  работа с 

родителями; посещение 

общежития 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.01 Дошкольное образование 

49.02.01 Физическая культура 
 

1. Бесчастных Мария Владиславовна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

2. Быкова Татьяна Васильевна, преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н. 

3. Давалева Дина Акрамовна, преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н.  

4. Ложкова Гульнара Муниповна,   преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.псих.н. 

5. Ситкина Людмила Владимировна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

6. Слинкина Марина Сергеевна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

7. Фаттакова Альсина Александровна,  преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.ф.н. 

8. Шевелева Людмила Ивановна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

9. Кульмаметьева Наталия Георгиевна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

10. Прокопова Майа Владимировна, преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.ф.н. 

11. Волкова Ольга Анатольевна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

12. Гусева Татьяна Александровна, преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.п.н. 

13. Маняхин Андрей Витальевич, преподаватель 

14. Новоселова Анна Юрьевна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

15. Сивцова Алла Марсовна, преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.б.н.  

16. Куприенко Кристина Николаевна, преподаватель  

17. Курганова Надежда Аркадьевна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)  

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 
1. Абайдулина Альфия Хамитовна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

2. Витренко Леонид Сергеевич, преподаватель, имеющий первую 

квалификационную категорию 

3. Зыбина Наталья Валерьевна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию 

4. Кутумова Алсу Ахтамовна, преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н. 

5. Оленькова Маргарита Николаевна, преподаватель, имеющий первую 

квалификационную категорию 

6. Белич Ирина Владимировна, преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н. 

7. Дементьева Эльвира Шарипзяновна преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.ф.н. 

8. Демисенова Светлана Владимировна, преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.п.н.   

9. Панишев Евгений Александрович, преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.и.н. 

10. Першина Наталья Валентиновна, преподаватель, имеющий ученую 

степень, к.э.н. 

11. Талипова Гульфия Маратовна преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.ф.н.  

12. Угрюмова Светлана Валерьевна, преподаватель, имеющий высшую 

квалификационную категорию  

13. Шестаков Георгий Николаевич, преподаватель, имеющий первую 

квалификационную категорию  

14. Эйхман Татьяна Павловна, преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н.  

15. Ярков Владимир Георгиевич, преподаватель, имеющий ученую степень, 

к.п.н. 

 

Заместитель заведующего отделения по педагогическим 

специальностям (ставка) 

Заместитель заведующего отделения по специальностям индустрии 

гостеприимства и информационных технологий (ставка) 


