Информация о персональном составе педагогических работников государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Каменск-Уральский политехнический колледж»
Стаж

№
п/п

Ф.И.О.,
занимаемая
должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия
привлечения к
педагогическо
й деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

1

2

3

1

Абакумова
Татьяна
Васильевна

штатный
работник

В
организац
иях,
осуществ
ляющих
образоват
ельную
деятельно
сть, на
должност
ях
педагогич
еских
работник
ов
4

14л, 11м

Наименование
направления подготовки и
(или) специальности

Преподаваемые
дисциплины

Квалификацион
ная
категория

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

5

6

7

8

9

25л.

Высшее
профессиональное
образование.
«Уральский
политехнический
институт им.
С.М.Кирова»
Квалификация по
специальности
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструмент»

В иных
организаци
ях

Преподаватель

2

Акимова
Светлана
Геннадьевна
Заведующий
отделением

штатный
работник

26л.

5м.

Высшее
профессиональное
образование.
УГУ им. А.М.Горького
Квалификация-бакалавр
философии по
специальности
«Философия»

Специальные
дисциплины по
направлению
подготовки
«Технология
машиностроения»

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П

24.12.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.03.2021-30.03.2021
«Возможности платформы LMS Moodle»
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

Рег. № уд.ПК-200606
16.11.2020-10.12.2020
«Общее и кадровое делопроизводство» с учетом стандарта
Ворлдскиллс по компетенции» Документационное обеспечение
управления и архивоведение»
144 час.
ГАПОУ СО «ЕЭТК»
Рег. № уд 3448/20

3

Антоненко
Илья
Александрович
Преподаватель

штатный
работник

1 г.

1 г.

Среднее
профессиональное
образование.
ГАПОУ СО «КУПК»
Квалификация – техник
по специальности
«Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)»

Специальные
дисциплины
электротехническог
о цикла; физика,
астрономия

Первая
квалификацио
нная
категория
по должности
«преподавате
ль»
по 31.05.2026

16.08.2021-25.08.2021
"Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учетом компетенции
Воролдскиллс "Мобильная робототехника"
76 час.
ГАПОУ "МЦК-КТИТиС"
Рег. № уд. 000229-2021
26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
20.04.2021-04.05.2021
«Проектирование и разработка чертежно-конструкторской
документации в системе КОМПАС-3D V19»
36 час.
ЧОУ ДПО «УЦ АСКОН-Урал»
Рег. № сер. Ч-М3D-10675-2021
18.03.2021-30.03.2021
«Возможности платформы LMS Moodle»
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег. № уд. ПК-200605
09.11.2020-05.12.2020
«Проектирование и разработка информационных систем на языке
С#»
144 час.
ГАПОУ СО «КУПК»
Рег.№ уд. 109
07.10.2019-16.10.2019
«Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учетом спецификации
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Мехатроника»
76 часов.
ГАПО ЧО «Политехнический колледж»
Рег.№ уд. 229

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
20.04.2021-04.05.2021
«Проектирование и разработка чертежно-конструкторской
документации в системе КОМПАС-3D V19»
36 часов
ЧОУ ДПО «УЦ АСКОН-Урал»
Рег. № сер. Ч-М3D-10672-2021

4

Анчугова
Людмила
Николаевна
Преподаватель

штатный
работник

14л

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «УрГПУ»
Квалификация-учитель
информатики по
специальности
«Информатика»

Общеобразовательн
ые и специальные
дисциплины
информационнотехнологического
цикла

Высшая
квалификацио
нная
категория
по должности
«преподавате
ль»
по 03.11.2025

25.11.2020-09.12.2020
«Технологии организации дистанционного и электронного
обучения в СПО»
72 часа.
ОООСП «Содружество»
Рег.№ уд. 15142
25.11.2020-09.12.2020
«Жизненный цикл мастерской: от заявки на получение гранта до
практического использования мастерской после исполнения
обязательств по полученному гранту»
72 часа.
ОООСП «Содружество»
Рег.№ уд. 15001
15.05.2020-29.05.2020
«Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с учетом специфики
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн
CAD»
76 час.
НИЯУ МИФИ Снежинский физико-технический институт
Рег.№ уд. ПК-20-12
03.03.2020-17.03.2020
«Организация функционирования мастерской, оснащенной
современной материально-технической базой по компетенции»
26 час.
ЦОПП ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 661677000468
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования с
применением требований независимой оценки квалификаций»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 3161

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

15.11.2019-16.11.2019
«Развитие профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических
работников, аттестующихся в целях установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению
национальной системы учительского роста»
16 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 17330
11.10.2019-29.10.2019
«Повышение квалификации для управленческих команд
организаций, реализующих программы СПО, по развитию языковых
компетенций у студентов»
72 часа.
ООО СП «Содружество»
Рег.№ уд. 8602
08.11.2018-20.12.2018
«Трехмерное моделирование (с применением ДОТ в форме
стажировки»
20 часов.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК».
Рег.№ уд. 3648

5

Афанасенко
Ольга
Викторовна
Преподаватель

штатный
работник

15л,
4м

18л,
8м.

Высшее
профессиональное
образование.
«Алтайский
политехнический
институт им. И.И.
Ползунова»
Квалификация- инженермеханик
по специальности
«Технология
машиностроения»
Профессиональная
переподготовка
Декабрь2006 год – июнь
2007 год.
По программе
«Преподаватель высшей
школы»
548 ауд. часов.
ФПК ГОУ ВПО «РГППУ»

Специальные
дисциплины
механического
цикла

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
25.12.2023

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО»
72 часа
ФГБОУ ВО «УГПУ»
Рег.№ уд. 6235/15А
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 631
15.11.2019-16.11.2019
«Развитие профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению
национальной системы учительского роста»
16 часов.

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 17331
18.10.2018-19.10.2018
«Разработка
программы
демонстрационного экзамена
в
соответствии с требованиями ФГОС СПО-4»
24 часа.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 14551
19.02.2018-02.03.2018
«Управление методическим сопровождением деятельности
педагога в профессиональной образовательной организации»
56 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 2682

6

Ашмарина
Валентина
Федоровна

штатный
работник

19л, 11м

Преподаватель

7

Бабкина
Галина
Александровна
Преподаватель

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация - инженерэлектромеханик по
специальности "
Электрические машины"
Профессиональная
переподготовка
По программе
«Преподаватель высшей
школы»

внешний
совместитель

27л, 7м

Высшее
профессиональное
образование.
«УрГУ»
Квалификация – химик.
преподаватель по
специальности «химия»

Общеобразовательн
ые и специальные
дисциплины
информационнотехнологического
цикла

Соответствие
занимаемой
должности
«преподавате
ль» по
29.11.2022

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО»
72 часа
ФГБОУ ВО «УрГПУ»

Рег.№ уд. 6236/15А

Общеобразовательн
ые,
общепрофессиональ
ные
дисциплины:
химия

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
27.03.2025

2020г.
«ИКТ в профессиональном образовании: медийная и
информационная грамотность педагога»,
24ч
ГБПОУ «СОМК»
2019г.
Химия: методы и формы преподавания в современной школе с
учетом ФГОС,
72ч.
ООО
«Московский
институт
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации педагогов»
2018г.
Психолого-педагогическое
сопровождение
детей
и
подростков, склонных к суицидальному поведению,
24ч.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Стаж

№ п/п

1

8

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Баженова
Наталья
Николаевна

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

10л. 4м.

Преподаватель

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «ШГПИ»
Квалификация – педагог- Общеобразовательны
психолог, учитель
е и специальные
иностранного языка по
дисциплины:
специальностям
английский язык
«педагогика и
психология»,
«иностранный язык
(английский)»

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация радиоинженер
по специальности
"Радиотехника"
9

Белева
Любовь
Михайловна
Преподаватель

штатный
работник

27л, 2м

Профессиональная
переподготовка
По программе
«Преподаватель
экономики в
соответствии с ФГОС»
Профессиональная
переподготовка
По программе
«Преподаватель высшей
школы»

Общепрофессионал
ьные, специальные
дисциплины:
экономикобухгалтерского
цикла; менеджмент

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
28.11.2022

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
04.12.2023

15.04.2021 - 12.05.2021
"Психолого-педагогическая компетентность педагога в
условиях
модернизации
среднего
профессионального
образования, обучение с использованием ДОТ"
72 час.
ГАПОУ ДПО СО «ИРО»

Рег. № уд. 50195
26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО»
72 часа
ФГБОУ ВО «УГПУ»

Рег.№ уд. 6240/15А
24.12.2018-29.12.2018
«Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент
оценки образовательных достижений обучающихся среднего
профессионального образования»
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/758

Стаж

№ п/п

1

10

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Белоносова
Мария
Леонидовна

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

19л.3м.

Преподаватель

Бердышева
Ольга
Юльевна
11

Заместитель
директора
Преподаватель

штатный
работник,
27л, 4м.
внутренний
совместитель

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО»
Высшее
72 часа
профессиональное
ФГБОУ ВО «УГПУ»
образование.
Общеобразовательн
Высшая
Рег.№ уд. 6242/15А
«УрГПУ»
ые дисциплины:
квалификацио
16.10.2020-24.10.2020
Квалификация – учитель
гуманитарного
нная
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения Moodle»
16 час.
истории, педагог
цикла (история,
категория по
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
культуролог по
обществознание);
должности
специальности «история»
финансовая
«преподаватель» Рег.№ уд. 632
15.11.2019-16.11.2019
с дополнительной
грамотность
по 25.12.2023
«Развитие профессиональной компетенции специалистов,
специальностью
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
«культурология»
результатов профессиональной деятельности педагогических
работников, аттестующихся в целях установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению
национальной системы учительского роста»
16 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 17332
26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
Высшее
АНО ДПО "Гарант"
профессиональное
Рег. № уд. 55-43П
образование.
29.09.2020-05.10.2020
Квалификация – учитель
«Оценка качества освоения основных и дополнительных программ
английского и немецкого
в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных
Высшая
языков, по специальности
стандартов»
квалификацио
«Английский и немецкий
40
час.
Общеобразовательны
нная
языки»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
е и специальные
категория по
Рег.№ уд. 27142
дисциплины:
должности
Профессиональная
13.04.2020-29.05.2020
английский язык
«преподавате
переподготовка
«Организационно-методическое сопровождение внедрения в
ль»
Январь-июнь 2019 год.
подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена
«Личностнопо 24.12.2024 профессиональных стандартов и независимой оценки
профессиональные
квалификации»
компетенции и
74 час.
управленческие технологии
ФГАОУ ВО «УрФУ»
в образовании»
Рег.№ уд. 37329
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
20.04.2020-29.05.2020
«Организационно-методическое сопровождение внедрения в
подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

профессиональных стандартов и независимой оценки
квалификации»
74 час.
АНО «НАРК»
Рег.№ уд. 006814
11.10.2019-29.10.2019
«Повышение квалификации для управленческих команд
организаций, реализующих программы СПО ,по развитию языковых
компетенций у студентов»
48 час.
ООО СП «Содружество»
Рег.№ уд. 8607
20.09.2019-27.09.2019
«Как вносить изменения в учебный план СПО»
36 час.
АНО ДПО МИЦ
Рег.№ уд. МПК201909004
21.05.2018-23.05.2018
«Разработка основных профессиональных образовательных
программ в условиях реализации стандартов ФГОС СПО-4»
24 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 9786

12

Бодня
Надежда
Викторовна
Преподаватель

штатный
работник

3г, 4м

Высшее
профессиональное
образование.
«ШГПИ»
Квалификация – учитель
математики и
информатики по
специальностям
«математика»,
«информатика»

Общеобразовательн
ые и специальные
дисциплины
информационнотехнологического
цикла

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
22.05.2023

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
25.11.2020-09.12.2020
«Технологии организации дистанционного и электронного
обучения в СПО»
72 часа.
ОООСП «Содружество»
Рег.№ уд. 15146
11.11.2019-30.11.2019
«Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях (в дистанционной форме)»
24 часа.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК».
Рег.№ уд. 4417
05.08.2019-13.08.2019
«Практика и методика реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Программные решения для бизнеса»

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

76 часов.
ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства № 11» Рег.№
уд. 2480
Октябрь 2018 год
«Практика и методика подготовки кадров по профессии "Сетевой
и системный администратор" с учѐтом стандартов Worldskills
России
по
компетенции
“Сетевое
и
системное
администрирование"
76 часов
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.
Попова»
Рег.№ уд. 2Д-МЦПК-141/У-2018/19/

Бош
Кристина
Александровна
13

Педагог –
организатор
Педагог
дополнительного
образования

штатный
работник
2 г.
внутренний
совместитель

2 г.

Среднее
профессиональное
образование.
ГАПОУ СО «КУПК»
Квалификация – техник
по специальности
«Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)»

-

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«педагогорганизатор»
по
31.05.2026

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
06.10.2020-14.10.2020
«Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в
профессиональных образовательных организациях. Формирование
системы наставничества»
40 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 27922
07.10.2019-16.10.2019
«Практика и методика реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов «Ворлдскиллс по
компетенции «Мехатроника»
76 часов.
ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»
Рег.№ уд. 740000014651

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Брызгалова
Людмила
Геннадьевна
14

Быкова
Лариса
Александровна
15

4

5

19л, 4м.
внутренний
совместитель

штатный
работник,

Воспитатель
Педагог
дополнительного
образования

В иных
организациях

штатный
работник,

Преподаватель
Педагог
дополнительного
образования

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

31 г.
внутренний
совместитель

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 24.12.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО»
72 часа
ФГБОУ ВО «УГПУ»
Рег. № уд. 6249/15А
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 633
22.10.2019-25.10.2019
«Особенности реализации адаптированных образовательных
программ обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях»
32 часа.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 15247
24.12.2018-29.12.2018
«Массовые открытые онлайн-курсы в учебном процессе СПО»
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/865

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«воспитатель»
по
21.12.2022

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
Декабрь 2020
«Организация работы в общежитии»
72 часа
ООО «Мультиурок»
Рег.№ уд. 2051241
06.10.2020-14.10.2020
«Профессиональное воспитание и социализация
обучающихся в профессиональных образовательных
организациях. Формирование системы наставничества»
40 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 27923

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «ШГПИ»
Квалификация – педагог
по физической культуре
по специальности
«физическая культура»

Высшее
профессиональное
образование.
«Шадринский
государственный
педагогический
институт»
Квалификация –
преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному
воспитанию

Общеобразовательн
ые дисциплины:
физическая
культура

Стаж

№ п/п

1

16

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Быкова
Любовь
Александровна

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

37л,4м.

Преподаватель

17

Ваулин
Павел
Леонидович
Преподаватель

штатный
работник

32г,5м

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшее
профессиональное
образование.
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»
Квалификация – учитель
трудового обучения и
общетехнических
дисциплин по
специальности «трудовое
обучение и
общетехнические
дисциплины»

Высшее
профессиональное
образование.
«Свердловский
государственный
педагогический
институт»
Квалификация – учитель
математики по
специальности
«Математика»

Специальные
дисциплины
электротехнического
цикла

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 24.12.2024

Высшая
квалификацио
нная
Общеобразовательны
категория по
е дисциплины:
должности
математика
«преподавате
ль» по
26.11.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 634
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной
и государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования с
применением требований независимой оценки квалификаций»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 3163

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
01.12.2020-04.12.2020
«Оценивание на уроках математики»
32 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 39636
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 635

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Вахрамеев
Александр
Витальевич
18

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
23.04.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
20.04.2021-04.05.2021
«Проектирование и разработка чертежно-конструкторской
документации в системе КОМПАС-3D V19»
36 часов
ЧОУ ДПО «УЦ АСКОН-Урал»
Рег. № сер. Ч-М3D-10676-2021
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 636
13.04.2020-29.05.2020
«Применение профессиональных стандартов и независимой
оценки квалификации в профессиональном обучении и СПО»
58 часов.
ФГАОУВО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Рег.№ уд. 37352
20.04.2020-29.05.2020
«Применение профессиональных стандартов и независимой
оценки квалификации в профессиональном обучении и СПО»
58 часов.
АНО «НАРК»
Рег.№ уд. 006837
08.11.2018-20.12.2018
«Трѐхмерное моделирование»
20 часов
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 3647
10.09.2018-15.09.2018
«Практика и методика подготовки кадров по профессии
«Техник по обслуживанию роботизированного производства»
с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Промышленная робототехника»
78 часов.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 15

Высшее
профессиональное
образование.
ФГБОУ ВО «ШГПУ»
Бакалавр по направлению
подготовки
«Профессиональное
обучение»

штатный
работник,

Преподаватель
Мастер
производственного
обучения

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

3г,1м
внутренний
совместитель

Высшее
профессиональное
образование.
ФГБОУ ВО «ШГПУ»
Магистр по направлению
подготовки
«Профессиональное
обучение (по отраслям)»

Специальные
дисциплины по
направлению
подготовки
«Технология
машиностроения»
Практика

Стаж

№ п/п

1

19

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Воронина
Виктория
Владиславовна

внешний
совместитель

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

1г, 4м.

20

Заведующий
отделением
Преподаватель

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшее профессиональное
образование.
ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»
Квалификация – бакалавр
по специальности
«Электроэнергетика и
электротехника»

Высшее
профессиональное
образование.
ФГАОУ ВО «РГППУ»
Квалификация – магистр
по направлению
подготовки
«Профессиональное
обучение»

штатный
работник
19л, 9м
внутренний
совместитель

Преподаваемые дисциплины

Профессиональна
переподготовка
Июнь 2020 год – июль 2020
год.
По программе «Учитель
физики»
ООО «Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний»

Преподаватель

Воронова
Татьяна
Николаевна

5л, 4м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Профессиональна
переподготовка
21.09.2020-19.12.2020
«Личностнопрофессиональные
компетенции и
управленческие
технологии в
образовании»
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»

Первая
квалификацио
Специальные
нная
дисциплины
категория по
электротехнического
должности
цикла
«преподавате
ль» по
24.02.2026

Общепрофессиональ
ные, специальные
дисциплины:
экономикобухгалтерского цикла

-

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
20.04.2021-26.04.2021
"Требования к заполнению и выдаче дипломов о среднем
профессиональном образовании; предупреждение типичных
ошибок
образовательных
организаций
и
нарушений
законодательства при оформлении документов СПО"
АНО ДПО "МИЦ"
Рег. № уд. МПК 202104230
14.12.2020-21.12.2020
«Управленческий аспект в разработке и внедрении программы
наставничества в образовательной организации»
16 час.
ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Рег. № уд. 8174/15В
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО»
72 час.
ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Рег. № уд. 6254/15А
03.03.2020-19.03.2020
«Создание цифровых образовательных ресурсов»
36 час.

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. ПК-200005
Февраль 2020 год.
«Повышение квалификации руководящих и педагогических
работников СПО Технология проектирования опережающих
программ профессионального обучения»
16 час.
ГАПОУ ТО «ТТИПКС»
Рег.№ уд. 298
27.11.2019-29.11.2019
«Новые компетенции преподавателей и специалистов в области
онлайн-обучения и использование возможностей современной
цифровой образовательной среды»
36 часов
ФГАОУ ВО «ТГУ»
Рег.№ уд. 31.05.-380
15.11.2019-16.11.2019
«Развитие профессиональной компетенции специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических
работников, аттестующихся в целях установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению
национальной системы учительского роста»
16 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 17335
09.09.2019-13.09.2019
«Нормативное и организационно-техническое обеспечение
защиты персональных данных в образовательной организации» (с
использованием дистанционных образовательных технологий)
16 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 12670

21

Гаврилова
Елена
Александровна
Преподаватель

штатный
работник

0л, 1м.

5л.,7м.

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация– юрист по
специальности
«Юриспруденция»
НВПОУ «Уральский
гуманитарный институт»

Общеобразовательны
е дисциплины:
социальноэкономического и
гуманитарного цикла

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Ганжа
Ирина
Николаевна
22

Заведующий
отделением

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

штатный
работник,
21г, 10м

8л, 10м

внутренний
совместитель

23

Преподаватель

штатный
работник

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

9

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
25.12.2023

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
15.11.2019-16.11.2019
«Развитие профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению
национальной системы учительского роста»
16 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 17336
21.03.2019-22.03.2019
«Разработка рабочих учебных планов по актуализированным
ФГОС СПО (нормативные, методические и содержательные
аспекты)»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК».
Рег.№ уд. 4047

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
19.10.2023

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
03.09.2020-13.10.2020
«Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
организаций, реализующих программы СПО, по развитию
языковых компетенций у студентов»
72 часа.
ООО СП «Содружество»
Рег.№ уд.10695
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 637
03.09.2020-13.10.2020
«Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
организаций, реализующих программы СПО, по развитию
языковых компетенций у студентов»
72 часа.
ООО СП «Содружество»

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация– инженерстроитель по
специальности
«Промышленное и
гражданское
строительство»
Профессиональная
переподготовка
Декабрь2006 год – июнь
2007 год.
По программе
«Преподаватель высшей
школы»

Преподаватель

Гильвитинова
Наталья
Лазаревна

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

5л, 3м.

6л,6м.

Высшее
профессиональное
образование.
«Университет
Российской академии
образования»
Квалификация –
лингвист, преподаватель
английского языка по
специальности
«лингвистика и
межкультурная
коммуникация»

Специальные
дисциплины по
направлению
«Техническая
механика»

Общеобразовательны
е и специальные
дисциплины:
английский язык

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

Рег.№ уд. 10695
19.11.20219-03.12.2019
«Правовые и организационные меры по противодействию
коррупции и экстремизму в образовательных организациях»
72 часа.
ООО «МОП» ЦДПО «Экстерн»
Рег.№ уд. 16092
10.02.2019-15.02.2019
«Организационно-содержательные
условия
реализации
программ сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, при
обучении в ПОО и содействии их трудоустройству»
40 часов
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 1934
24.12.2018-29.12.2018
"Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент
оценки образовательных достижений обучающихся среднего
профессионального образования"
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/910

24

Горбунова
Екатерина
Петровна
Преподаватель

штатный
работник

9л, 8м.

11м, 18д.

Высшее профессиональное
образование.
ФГАОУ ВО «ЮжноУральский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
Квалификация – бакалавр
по направлению
подготовки «Психологопедагогическое
образование»
Профессиональна
переподготовка
май 2021 год – август 2021
по программе «Экология:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации»
ООО «Инфоурок»

Специальные
дисциплины
электротехническог
о цикла

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
03.11.2025

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
02.11.2020-17.11.2020
«Руководство проектной и исследовательской деятельностью
обучающихся по программам СПО, обучение с использованием
ДОТ»
40 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 33964
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 638
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования с
применением требований независимой оценки квалификаций»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 3164

Стаж

№ п/п

1

25

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Горинова
Алена
Александровна
Преподаватель

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

2г, 11м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

9

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
25.12.2023

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
20.04.2021-04.05.2021
«Проектирование и разработка чертежно-конструкторской
документации в системе КОМПАС-3D V19»
36 час.
ЧОУ ДПО «УЦ АСКОН-Урал»
Рег. № сер. Ч-М3D-10677-2021
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО»
72 час.
ФГБОУ ВО «УГПУ»
Рег. № уд.6262/15А
16.11.2020-18.12.2020
«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе
управления охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Охрана труда»)»
144 час.
Рег.№ уд. ПК-0000160
02.11.2020-17.11.2020
«Руководство проектной и исследовательской деятельностью
обучающихся по программам СПО, обучение с использованием
ДОТ»
40 час.
Рег.№ уд. 33965
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1015
22.10.2019-15.10.2019
«Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
36 часов
ГКУ ДПО СО «УМЦ по ГО и ЧС СО»
Рег.№ уд. 7/308
05.08.2019-13.08.2019
«Практика и методика реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Инженерный дизайн CAD»
76 часов.
ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»
Рег.№ уд. ПК-19-62

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «Курганский
государственный
университет»
Квалификация – инженер
по специальности
«Безопасность
жизнедеятельности»
Профессиональная
переподготовка
Январь-июль 2018 год
«Педагогика и психология
профессионального
образования»
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»

Общепрофессионал
ьные дисциплины:
инженерная
графика,
метрология

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

21.03.2019-22.03.2019
«Разработка рабочих учебных планов по актуализированным
ФГОС СПО (нормативные, методические и содержательные
аспекты»
16 часов.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 4048
08.11.2018-20.12.2018
«Векторная графика»
20часов
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 3622

26

Гулевская
Евгения
Александровна
Преподаватель

штатный
работник

9л, 1м.

2г,9м.

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»
Квалификация – инженер
по специальности
«Металлургия цветных
металлов»

Специальные
дисциплины:
металлургического
цикла

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
28.11.2022

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
16.11.2020-18.12.2020
«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе
управления охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Охрана труда»)»
144 час.
Рег.№ уд. ПК-0000226
02.11.2020-17.11.2020
«Руководство проектной и исследовательской деятельностью
обучающихся по программам СПО, обучение с использованием
ДОТ»
40 час.
Рег.№ уд. 33966
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1016
21.05.2020-15.06.2020
«Разработка оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО с применением независимой оценки
квалификации»
72 часа
ФГАОУВО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина»
Рег.№ уд. 37579

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Данилов
Всеволод
Валерьевич
27

Преподаватель
Преподавательорганизатор ОБЖ

28

Демина
Татьяна
Львовна
Преподаватель

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

2г, 3м.
внутренний
совместитель

22г, 9м.

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Среднее
профессиональное
образование.
«Каменск-Уральский
радиотехнический
техникум»
Квалификация –
радиотехник по
специальности
«Радиоаппаратостроение»

штатный
работник,

штатный
работник

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

38л, 8м.

Высшее
профессиональное
образование.
«Уральский
политехнический
институт»
Квалификация –
инженер-электрик по
специальности «техника
высоких напряжений»
Профессиональная
переподготовка

«Преподаватель высшей
школы»
ФПК ГОУ ВПО
«РГППУ»

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
03.11.2025
Общеобразовательн
ые дисциплины:
ОБЖ, БЖД

Специальные
дисциплины
электротехническог
о цикла

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
льорганизатор
ОБЖ» по
24.12.2024

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
24.12.2024

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1018
21.09.2020-25.09.2020
«Основы педагогической деятельности в профессиональном
обучении, профессиональном образовании, дополнительном
профессиональном образовании: реализация требований
профессионального стандарта (для не имеющих
педагогического опыта и /или образования»)
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 26269
01.10.2019-02.10.2019
«Гармонизация
этноконфессиональных
отношений
и
профилактика экстремизма»
16 часов.
ФГБОУ ВО «УрГГУ»
Рег.№ уд. 3476
11.02.2020-17.02.2020
"Методика
разработки
оценочных
средств
для
промежуточной и государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
с
применением
требований независимой оценки квалификаций"
40 час.
ГАОУ ДПО СО "ИРО"
Рег. № уд. 3166
13.11.2019-15.11.2019
"Инновационные производственные технологии в среднем
профессиональном
образовании
по
специальности
"Электромонтаж" модуль "Программируемое логическое
реле"
24 час.
ГАПОУ СО "УПК-МЦК"
Рег. № уд. 4404

Стаж

№ п/п

1

29

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Дмитриева
Яна
Леонидовна
Преподаватель

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

15л, 4м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «УрГПУ»
Квалификация – учитель
информатики по
специальности
«информатика»

Общеобразовательн
ые и специальные
дисциплины
информационнотехнологического
цикла

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
26.11.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
Апрель 2021
«Android-разработчик. Уровень 1. Работающее мобильное
приложение»
60 час.
ОЧУ «Специалист»
Рег. № уд. 210420-312П-С-СТ
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной
и государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО с применением требований независимой
оценки квалификации»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 3165
24.12.2018-29.12.2018
"Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент
оценки образовательных достижений обучающихся среднего
профессионального образования"
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/917
22.10.2018-27.10.2018
«Практика и методика подготовки кадров по профессиям
(специальностям) «Разработчик веб и мультимедийных
приложений» с учетом стандарта Ворлдскиллс России по
компетенции «Веб-дизайн и разработка»
78 часов.
ОГБПОУ «ТТИТ»
Рег.№ уд. 486

Стаж

№ п/п

1

30

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Довгаль
Светлана
Борисовна

внешний
совместитель

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

31

Заместитель
директора

4г.4м

Педагог
дополнительного
образования

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
29.12.2025

16.11.2020-03.12.2020
«Современные способы реализации независимой оценки
квалификации
специалистов
среднего
звена
по
актуализированным ФГОС СПО по УГПС 38.00.00
«Экономика и управление»
72 час.
ФГБУ ВО «ФУ при Правительстве РФ»
Рег.№ уд. 100.02д3/217
16.11.2020-30.11.2020
«Современные подходы в организации методического
сопровождения образовательного процесса при подготовке
специалистов среднего звена по актуализированным ФГОС
СПО по УГПС 38.00.00 «Экономика и управление»
72 час.
ФГБУ ВО «ФУ при Правительстве РФ»
Рег.№ уд. 100.02д3/135

-

25.05.2021-07.06.2021
«Проектирование системы поддержки профессионального и
карьерного развития студентов и молодых специалистов»
76 час.
ФГАОУ ВО УрФУ
Рег.№ уд. 43989
25.05.2021-07.06.2021
«Проектирование системы поддержки профессионального и
карьерного развития студентов и молодых специалистов»
76 час.
АНО «НАРК»
Рег.№ уд. 008675
26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.03.2021-30.03.2021
«Возможности платформы LMS Moodle»
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег. № уд. ПК-200609
22.05.2020-05.06.2020
«Профессиональное воспитание и социализация обучающихся
в профессиональных образовательных организациях.
Формирование системы наставничества»

4г, 5м
Высшее
профессиональное
образование.
ФГАОУ ВО «РГППУ»
Квалификация – магистр
по направлению
подготовки
«Профессиональное
обучение»

штатный
работник,
28 л.
внутренний
совместитель

Преподаваемые дисциплины

Высшее
профессиональное
образование.
«ГОУ ВПО УГЭУ»
Квалификация –
экономист по
специальности
«Национальная
экономика»

Преподаватель

Зырянова
Елена
Анатольевна

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация –
преподаватель
психологии и
дошкольной педагогики.
Методист дошкольного
образования по
специальности
«Дошкольная педагогика
и психология»
Профессиональная
переподготовка
Сентябрь-декабрь 2019 год.
«Личностнопрофессиональные
компетенции и
управленческие технологии
в образовании»
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»

Общепрофессионал
ьные, специальные
дисциплины:
экономикобухгалтерского
цикла

-

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Зырянова
Лариса
Владимировна
32

Преподаватель
Заведующий
отделением

Иванов
Ефим
Николаевич
33

Преподаватель
Педагогорганизатор

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Высшее
профессиональное
образование.
ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Квалификация – бакалавр
по специальности
«Педагогическое
Общеобразовательны
образование»
е и специальные
дисциплины:
Профессиональная
английский язык
переподготовка

штатный
работник
8л, 4м
внутренний
совместитель

22.03.2017-13.09.2017
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации»
ООО Учебный центр
"Профессионал"

штатный
работник
внутренний
совместитель

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

0л., 11м.

Высшее
профессиональное
образование.
ФГБОУ ВО "КГУ"
Квалификация – бакалавр
по специальности
«Организация работы с
молодежью»

Общеобразовательн
ые дисциплины:
социальноэкономического и
гуманитарного
цикла

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
02.05.2022

-

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

40 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег. № уд.22438
29.10.2018-01.11.2018
«Обновление и содержание деятельности заместителя
директора по воспитательной работе образовательной
организации в современных условиях»
32 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег. № уд.15469
26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
30.03.2021-31.03.2021
«Организация практической подготовки обучающихся СПО:
нормативные, методические и содержательные аспекты»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег. № уд. 372
14.09.2020-26.10.2020
«Повышение квалификации управленческих команд ПОО по
вопросам развитие предпринимательства и
предпринимательского обучения в ПОО»
144 час.
НФПК- Национальный фонд подготовки кадров
Рег. № уд. ППК/1475
01.10.2019-02.10.2019
«Гармонизация
этноконфессиональных
отношений
и
профилактика экстремизма»
16 час.
ФГБОУ ВО «УрГГУ»
Рег. № уд. 3482

Стаж

№ п/п

1

34

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Калистратов
Сергей
Александрович

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

2г, 10м

Преподаватель

35

Калмыкова
Ирина
Михайловна
Преподаватель

штатный
работник

21г,4м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

5

6

7

8

9

31г, 4м

Высшее
профессиональное
образование.
Уральский
политехнический
институт
Квалификация –
инженер-металлург по
специальности «Литейное
производство черных и
цветных металлов»

Общеобразовательн
ые,
общепрофессиональ
ные
дисциплины:
химия

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
26.11.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
05.04.2021-09.04.2021
«Использование Front-end фреймворков наставниками для
эффективной подготовки студентов к отборочным соревнованиям
WorldSkills Russia»
36 час.
АНО ДПО «ИЦК»
Рег. № уд. 50
01.04.2021-05.04.2021
«Эффективное использование современных технологий
наставниками для подготовки студентов к отборочным
соревнованиям WorldSkills Russia»
36 час.
АНО ДПО «ИЦК»
Рег. № уд. 29
25.11.2020-09.12.2020
«Жизненный цикл мастерской: от заявки на получение гранта до
практического использования мастерской после исполнения
обязательств по полученному гранту»
72 часа.
ОООСП «Содружество»
Рег.№ уд. 15019
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО с применением требований независимой оценки
квалификации»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 3171
22.10.2018-27.10.2018
«Практика и методика подготовки кадров по профессиям

Высшее
профессиональное
образование.
Общеобразовательны
«УрГПУ» Квалификация
е и специальные
– учитель математики,
дисциплины
информатики, по
информационноспециальности
технологического
«математика» с
цикла
дополнительной
специальностью
«Информатика»

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

(специальностям)
«Разработчик веб
и мультимедийных
приложений» с учетом стандарта Ворлдскиллс России по
компетенции «Веб-дизайн и разработка»
78 часов.
ОГБПОУ «ТТИТ»
Рег.№ уд. 488

36

Киселева
Марина
Николаевна
Преподаватель

штатный
работник

27л, 3м

Высшее
профессиональное
образование.
«Университет
Российской академии
образования»
Квалификация –
лингвист, преподаватель
английского языка, по
специальности
«Лингвистика и
межкультурная
коммуникация»

Общеобразовательны
е и специальные
дисциплины:
английский язык

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 24.12.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в
СПО»
72 час.
ФГБОУ ВО «УГПУ»
Рег.№ уд. 6285/15А
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1020
15.11.2019-16.11.2019
«Развитие профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к
введению национальной системы учительского роста»
16 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 17341
11.10.2019-29.10.2019
«Повышение квалификации для управленческих команд
организаций, реализующих программы СПО ,по развитию
языковых компетенций у студентов»
48часов
ООО СП «Содружество»
Рег.№ уд. 8707
10.02.2019-15.02.2019
«Организационно-содержательные
условия
реализации
программ сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при обучении в профессиональных
образовательных
организациях
и
содействии
их

Стаж

№ п/п

1

37

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Ковальская
Людмила
Борисовна

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

38л, 3м

Преподаватель

38

Кожина
Ольга
Геннадьевна
Преподаватель

штатный
работник

23г, 9м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Высшее
профессиональное
образование.
«Шадринский
государственный
педагогический
институт»
Квалификация – учитель
математики по
специальности
«Математика»

Общеобразовательн
ые
дисциплины:
математика

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация – учитель Общеобразовательны
математики,
е и специальные
информатики, по
дисциплины
специальности
информационно«математика» с
технологического
дополнительной
цикла
специальностью
«Информатика»
«УрГПУ»

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 29.12.2025

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

трудоустройству»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 1943
24.12.2018-29.12.2018
"Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент
оценки образовательных достижений обучающихся среднего
профессионального образования"
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/936
26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
29.10.2020-17.11.2020
«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках
мониторинга качества образования обучающихся по учебному
предмету «Математика» в условиях реализации ФГОС ООО»
36 час.
ООО «ЦПКиП Луч знаний»

Рег.№ уд. 33253

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 29.11.2021

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
24.12.2018-29.12.2018
"Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент оценки
образовательных
достижений
обучающихся
среднего
профессионального образования"
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/939
03.12.2018-08.12.2018
«Проектирование УМК основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 3520
21.05.2018-23.05.2018
«Разработка основных профессиональных образовательных
программ в условиях реализации стандартов ФГОС СПО-4»
24 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 9799

Стаж

№ п/п

1

39

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Кондыбаева
Сания
Жанабаевна

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

штатный
работник

0л, 6м.

Преподаватель

40

Кулакова
Татьяна
Владимировна

штатный
работник

35л, 3м.

Преподаватель

41

Лихачева
Надежда
Михайловна
Преподаватель

штатный
работник

12л, 4м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Среднее
профессиональное
образование.
Квалификация –
специалист по
информационным
системам по
специальности
"Информационные
системы и
программирование"

Общеобразовательны
е и специальные
дисциплины
информационнотехнологического
цикла

Высшее
профессиональное
образование.
«Шадринский
государственный
педагогический
Общеобразовательны
институт»
е дисциплины:
Квалификация – учитель гуманитарного цикла
русского языка и
литературы средней
школы, по специальности
«Русский язык и
литература»

Высшее
профессиональное
образование.
Общеобразовательны
ГОУ ВПО «ШГПИ»
е и специальные
Квалификация – учитель
дисциплины
информатики, педагогинформационнопсихолог, по
технологического
специальностям
цикла
«Информатика» и
«педагогика и
психология»

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 31.12.2021

Высшая
квалификацио
нная
категория
по должности
«преподавате
ль»
по 03.11.2025

15.04.2021 - 12.05.2021
"Психолого-педагогическая компетентность педагога в
условиях
модернизации
среднего
профессионального
образования, обучение с использованием ДОТ"
72 час.
ГАПОУ ДПО СО «ИРО»

Рег. № уд. 50201
26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
20.04.2021-04.05.2021
«Проектирование и разработка чертежно-конструкторской
документации в системе КОМПАС-3D V19»
36 час.
ЧОУ ДПО «УЦ АСКОН-Урал»
Рег. № сер. Ч-М3D-10678-2021
25.11.2020-09.12.2020
«Жизненный цикл мастерской: от заявки на получение гранта до
практического использования мастерской после исполнения
обязательств по полученному гранту»
72 час.
ООО СП «Содружество»

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

Рег.№ уд. 15025
25.11.2020-09.12.2020
«Технологии организации дистанционного и электронного обучения
в СПО»
72 час.
ООО СП «Содружество»
Рег.№ уд. 15184
03.03.2020-19.03.2020
«Создание цифровых образовательных ресурсов»
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. ПК-200011
11.10.2019-29.10.2019
«Повышение
квалификации
для
управленческих
команд
организаций, реализующих программы СПО, по развитию
языковых компетенций у студентов»
72 час.
ООО СП «Содружество»
Рег.№ уд. 8716
05.08.2019-13.08.2019
«Практика и методика реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Программные решения для бизнеса»
76 час.
ГАПОУ г. Москвы «Колледж предпринимательства № 11»
Рег.№ уд. 2484
08.11.2018-20.12.2018
«Векторная графика»
20 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 3624

Лобода
Андрей
Анатольевич
42

штатный
работник,

Преподаватель
Педагог
дополнительного
образования

37л.
внутренний
совместитель

Высшее
профессиональное
образование.
«Свердловский
государственный
педагогический
институт»
Квалификация – учитель
физической культуры, по
специальности
«Физическое воспитание»

Общеобразовательн
ые дисциплины:
физическая
культура

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 28.11.2022

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
22.10.2019-25.10.2019
«Особенности реализации адаптированных образовательных
программ обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях»
32 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 15260

Стаж

№ п/п

1

43

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Лунѐва
Светлана
Ивановна

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

44

Преподаватель

внешний
совместитель

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

9

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
01.12.2020-04.12.2020
«Оценивание на уроках математики»
32 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 39646
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1021
24.12.2018-29.12.2018
"Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент
оценки образовательных достижений обучающихся среднего
профессионального образования"
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/962

34г,6м

Высшее
профессиональное
образование.
«Петропавловский
педагогический
институт»
Квалификация – учитель
математики, по
специальности
«Математика»

Общеобразовательн
ые
дисциплины:
математика

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
26.11.2024

4м.

Среднее
профессиональное
образование.
ГАПОУ СО «КУПК»
Квалификация – техник
по информационным
системам по
специальности
«Информационные
системы (по отраслям)»

Общеобразовательн
ые и специальные
дисциплины
информационнотехнологического
цикла

-

Преподаватель

Маклаков
Вячеслав
Андреевич

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

2г.

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Мирошниченко
Ирина
Евгеньевна
45

46

Моисеев
Максим
Юрьевич
Преподаватель

В иных
организациях

4

5

25л, 4м
внутренний
совместитель

штатный
работник

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
31.05.2026

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
"Современный урок в цифровой среде для обучающихся СПО"
72 час.
ГБОУ ВО "УрГПУ"
Рег. № уд. 6311/15А
22.10.2019-25.10.2019
«Особенности реализации адаптированных образовательных
программ обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональных
образовательных организациях»
32 часа.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 15263
24.12.2018-29.12.2018
«Массовые открытые онлайн-курсы в учебном процессе
СПО»
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/781

Высшее
профессиональное
образование.
«Свердловский
государственный
педагогический
университет»
Квалификация – учитель
физической культуры, по
специальности
«Физическая культура»

штатный
работник,

Преподаватель
Педагог
дополнительного
образования

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

0л, 1м.

Среднее
профессиональное
образование.
Квалификация –
специалист по
информационным
системам по
специальности
"Информационные
системы и
программирование"

Общеобразовательн
ые дисциплины:
физическая
культура

Общеобразовательны
е и специальные
дисциплины
информационнотехнологического
цикла

Стаж

№ п/п

1

47

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Морквина
Марина
Владимировна

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

8л, 4м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

9

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
25.12.2023

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
20.04.2021-04.05.2021
«Проектирование и разработка чертежно-конструкторской
документации в системе КОМПАС-3D V19»
36 час.
ЧОУ ДПО «УЦ АСКОН-Урал»
Рег. № сер.Ч-М3D-10679-2021
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в
СПО»
72 час.
ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Рег. № уд. 6312/15А
02.11.2020-19.11.2020
«Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на
основе информационных и коммуникационных технологий»
обучение с использованием ДОТ»
24 час.
Рег.№ уд. 34460
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1022
30.03.2020-17.04.2020
«Проектирование образовательных программ СПО с
включением онлайн-курсов в учебный процесс»
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег. № уд. ПК-190236
17.06.2019-25.06.2019
«Практика и методика реализации образовательных программ
СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Инженерный дизайн CAD»
76 часов.
ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ»
Рег.№ уд. ПК-19-41
08.04.2019-12.04.2019
«Развитие профессиональной компетентности преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
по

Среднее
профессиональное
образование
Квалификация – учитель
изобразительного
искусства и черчения по
специальности
«Изобразительное
искусство и черчение»
ГОУ СПО «Катайский
педагогический
техникум»

Преподаватель
Высшее
профессиональное
образование.
ФГАОУ ВПО «РГППУ»
Бакалавр по направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»

Общепрофессионал
ьные дисциплины:
инженерная
графика

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный дизайн CAD»
40 часов.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 4103
08.11.2018-20.12.2018
«Векторная графика»
20часов
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 3623
01.03.2018-30.03.2018
«Использование онлайн-курсов при проектировании и
реализации модулей образовательных программ ВО и СПО»
36 часов.
ФГАОУ ВО «УрФУ им. Б.Н. Ельцина
Рег.№ уд. 15926

Мурашова
Ирина
Анатольевна
48

штатный
работник

Социальный педагог
Педагог
дополнительного
образования

3 м.
внутренний
совместитель

3 м.

Высшее
профессиональное
образование.
«Шадринский
государственный
педагогический
институт»
Квалификация –
Социальный педагог, по
специальности
«Социальная педагогика»

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«социальный
педагог» по
31.05.2026

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.03.2021-30.03.12021
«Возможности платформы LMS Moodle»
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег. № уд. ПК-200611

Стаж

№ п/п

1

49

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Неверов
Иван
Аркадьевич

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

50

Преподаватель

штатный
работник

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

24г,3м

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»
Квалификация – инженер,
по специальности
«металлорежущие станки
и инструменты»
Профессиональная
переподготовка
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»

6л, 4м

Высшее
профессиональное
образование.
Общеобразовательны
ФГБОУ ВПО «УГПУ»
е и специальные
Квалификация –
дисциплины:
бакалавр, по
английский язык
направлению подготовки
«Педагогическое
образование»

Преподаватель

Непомнящая
Анна
Александровна

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Специальные
дисциплины по
направлению
подготовки
«Технология
машиностроения»

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
26.11.2024

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 24.12.2024

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
20.04.2021-04.05.2021
«Проектирование и разработка чертежно-конструкторской
документации в системе КОМПАС-3D V19»
36 час.
ЧОУ ДПО «УЦ АСКОН-Урал»
Рег. № сер.Ч-М3D-10673-2021
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1023
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования с
применением требований независимой оценки квалификаций»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 3175
11.10.2019-29.10.2019
«Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
организаций,, реализующих программы СПО ,по развитию
языковых компетенций у студентов»
48часов
ООО СП «Содружество»
Рег.№ уд. 8731
18.10.2018-19.10.2018
«Разработка
программы
демонстрационного экзамена
в
соответствии с требованиями ФГОС СПО-4»
24 часа.
ГАОУ СО «ИРО».
Рег.№ уд. 14567

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Нохрина
Юлия
Алексеевна
51
Педагог
дополнительного
образования

Полухина
Леся
Витальевна
52

штатный
работник

В иных
организациях

4

7л, 4м

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

5

6

7

8

9

-

Высшее
профессиональное
образование.
ФГБОУ ВПО «ЧГАКиИ»
Квалификация –
специалист, по
направлению подготовки
«Художественный
руководитель
хореографического
коллектива,
преподаватель»

-

-

5 м.

Среднее
профессиональное
образование.
ГБПОУ СО «КУПК»
Квалификация –
специалист по
социальной работе, по
специальности
«Социальная работа»
Профессиональная
переподготовка
«Педагог-психолог»
ЧОУ ДПО «Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»
Профессиональная
переподготовка
29.01.2021-26.03.2021
Квалификация специалист в области
медиации (медиатор)
АНО ДПО «УрАМиКБ»

штатный
работник,

Педагог-психолог
Педагог
дополнительного
образования

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

5 м.
внутренний
совместитель

-

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«педагогпсихолог»
по 31.05.2026

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.03.2021-30.03.12021
«Возможности платформы LMS Moodle»
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег. № уд. ПК-200612
09.11.2020-05.12.2020
«Проектирование и разработка информационных систем на
языке С#»
144 час.
ГАПОУ СО «КУПК»
Рег.№ уд. 113

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Польщикова
Людмила
Александровна
53

Преподаватель
Кандидат
педагогических
наук

штатный
работник

20л,3м

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшее
профессиональное
образование.
«УрГПУ»
Квалификация – учитель
экономики, по
специальности
«Экономика»

Общепрофессионал
ьные, специальные
дисциплины:
экономикобухгалтерского
цикла

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 24.12.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1024
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной
и государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования с
применением требований независимой оценки квалификаций»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 3178
25.07.2019-22.08.2019
«Методика преподавания экономики, инструменты оценки
учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС»
144 часа.
«МАПК»
Рег.№ уд. ППК 2611-9
24.12.2018-29.12.2018
"Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент
оценки образовательных достижений обучающихся среднего
профессионального образования"
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/803
01.03.2018-30.03.2018
«Создание электронной информационно-образовательной
среды вуза, обеспечивающей эффективное использование
онлайн-обучения в образовательных программах»
36 час.
ФГАОУ ВО «УрФУ»
Рег.№ уд. 15888

Стаж

№ п/п

1

54

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Попова
Кристина
Дмитриевна

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

штатный
работник

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

5

6

7

8

9

5м.

Среднее
профессиональное
образование.
Квалификация –
специалист по
информационным
системам по
специальности
"Информационные
системы и
программирование"

23г, 4м

Высшее
профессиональное
образование.
«УПИ им. С.М. Кирова»
Квалификация –
инженер-экономист, по
специальности
«Экономика и
организация
машиностроительной
промышленности»
Профессиональная
переподготовка
Сентябрь-декабрь 2018
год.
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»
ГАПОУ СО «УПК МЦК»
Профессиональная
переподготовка
Декабрь2006 год – июнь
2007 год.
По программе
«Преподаватель высшей
школы»
548 ауд. часов.
ФПК ГОУ ВПО
«РГППУ»

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 24.02.2026

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в
СПО»
72 часов.
ФГБОУ ВО «УГПУ»
Рег.№ уд. 6328/15А
ГАПОУ СО «УПК - МЦК»

Преподаватель

55

Пшеницина
Вера
Петровна
Преподаватель

штатный
работник

9л, 3м.

Общеобразовательны
е и специальные
дисциплины
информационнотехнологического
цикла

Общепрофессионал
ьные, специальные
дисциплины:
экономикобухгалтерского
цикла

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Радиола
Анна
Ивановна
56

Преподаватель
Заведующий
отделом

57

Семыкина
Наталья
Ивановна
Преподаватель

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

9

Общеобразовательн
ые
дисциплины:
(физика, ОБЖ)

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
26.11.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1025
24.12.2018-29.12.2018
"Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент
оценки образовательных достижений обучающихся среднего
профессионального образования"
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/809
Сентябрь 2018 год.
«Практика и методика подготовки кадров по профессиям
"Специалист в области контрольно-измерительных приборов и
автоматики (по отраслям), «Техник по биотехническим и
медицинским аппаратам и системам» и «Сборщик
электронных систем, (специалист по электронным приборам и
устройствам» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электроника»"
78 часов
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.
Попова»
Рег.№ уд. Д-МЦПК-40/У-2018/19
12.03.2018-15.03.2018
«Общая астрономия и планетология»
32 часа.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 3746

Общеобразовательн
ые дисциплины:
гуманитарного
цикла

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
Высшая
36 час.
квалификацио АНО ДПО "Гарант"
нная
Рег. № уд. 55-43П
16.10.2020-24.10.2020
категория по
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения Moodle»
должности
«преподаватель 16 час.
» по 27.03.2025 ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1026

24г, 4м.

Высшее
профессиональное
образование.
«УрГПУ»
Квалификация – учитель
естествознания, по
специальности
«Естествознание»

17л, 1м.

Высшее
профессиональное
образование.
«Кузбасская
государственная
педагогическая
академия»
Квалификация – учитель
русского языка и
литературы, по

штатный
работник
внутренний
совместитель

штатный
работник

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

специальности
«филология»

Серебренников
Сергей
Тихонович
58
Мастер
производственного
обучения

штатный
работник

39 л.

7 л.

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация – инженермеханик, по специальности
«Механизация сельского
хозяйства»
Профессиональная
переподготовка
Январь-июль 2018 год.
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

30.03.2020-17.04.2020
«Проектирование образовательных программ СПО с включением
онлайн-курсов в учебный процесс»
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. ПК-190240
11.11.2019-30.11.2019
«Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях (в дистанционной форме)»
24 часа.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК».
Рег.№ уд. 4473
15.11.2019-16.11.19
«Развитие профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению
национальной системы учительского роста»
16 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 17352
24.12.2018-29.12.2018
"Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент оценки
образовательных
достижений
обучающихся
среднего
профессионального образования"
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/816

Практика

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«мастер
производстве
нного
обучения» по
23.04.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1027

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

9

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
19.10.2023

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
25.11.2020-09.12.2020
«Жизненный цикл мастерской: от заявки на получение гранта до
практического использования мастерской после исполнения
обязательств по получению гранта»
72 час.
ООО СП «Содружество»
Рег.№ уд. 15042
25.11.2020-09.12.2020
«Технологии организации дистанционного и электронного
обучения в СПО»
72 час.
ООО СП «Содружество»
Рег.№ уд. 15215
16.11.2020-20.11.2020
«Современный образовательный менеджмент для кадрового
резерва образовательных организаций»
40 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 34523
14.05.2019-16.05.2019
«Современные образовательные и производственные технологии
подготовки специалистов для металлургической отрасли»
16 час.
ГБПОУ «ЮУМК»
Рег.№ уд. 1195
11.03.2019-25.03.2019
«Управление развитием профессиональной образовательной
организации (для кадрового резерва)»
16 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 4802
26.09.2018-12.11.2018
«Разработка локальной нормативной базы для обеспечения
процессов дополнительного профессионального образования,
повышения квалификации и служащих в профессиональных
образовательных организациях»
56 час.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ»
Рег.№ уд. 35760
18.10.2018-19.10.2018
«Разработка
программы
демонстрационного экзамена
в
соответствии с требованиями ФГОС СПО-4»
24 час.

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация -инженер
по специальности
«Обработка металлов
давлением».

Сидорова
Анна
Владимировна
59

Заведующий
кабинетом
Преподаватель

штатный
работник,
10л,2м
внутренний
совместитель

Профессиональная
переподготовка
Август-октябрь 2019 год.
«Руководитель
образовательного
учреждения» в сфере
менеджмента в
образовательных
организациях,
реализующих программы
СПО, на основе внедрения
механизма кластерного
взаимодействия в системе
СПО в субъектах РФ
ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
Профессиональная
переподготовка
2017-2018 год.
«Методист
образовательной
организации»
ООО УЦ
«ПРОФЕССИОНАЛ»
Профессиональная
переподготовка
Экономика и управление»
ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»

Специальные
дисциплины:
по направлению
подготовки
«Обработка
металлов
давлением»

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 14572
21.05.2018-23.05.2018
«Разработка основных профессиональных образовательных
программ в условиях реализации стандартов ФГОС СПО-4»
24 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 9810

Сидорова
Марина
Энгельсовна
60

Заведующий
отделением
Преподаватель

штатный
работник
28л, 7м
внутренний
совместитель

9л, 5м

Высшее
профессиональное
образование.
«УПИ»
Квалификация –инженерметаллург по
специальности
«Обработка металлов
давлением».
Профессиональная
переподготовка
2005-2008 год.
«Педагог
профессионального
обучения ремесленниковпредпринимателей»
ГОУ ДПО «ИРРО»
Профессиональная
переподготовка
2010-2012 год.
«Менеджмент в
образовании»
ГБОУ ДПО «ИРО»

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П

18.03.2021-30.03.12021
«Возможности платформы LMS Moodle»
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег. № уд. ПК-200613
Специальные
дисциплины:
по направлению
подготовки
«Обработка
металлов
давлением»

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
26.11.2024

27.05.2019-30.05.2019
«Особенности разработки и реализации дополнительных
профессиональных программ для взрослого населения»
32 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 10005
14.05.2019-16.05.2019
«Современные образовательные и производственные технологии
подготовки специалистов для металлургической отрасли»
16 час.
ГБПОУ «ЮУМК»
Рег.№ уд. 29
27.02.2018-28.02.2018
«Разработка
программы
демонстрационного экзамена
в
соответствии с требованиями ФГОС СПО-4»
16 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 2347

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Суханов
Леонид
Иванович
61

62

Сычева
Татьяна
Владимировна
Преподаватель

В иных
организациях

4

5

41г, 4м.
внутренний
совместитель

штатный
работник

1г, 11м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшее
профессиональное
образование.
«УрГУ»
Квалификация – историк,
преподаватель истории и
обществоведения, по
специальности «История»

штатный
работник;

Преподаватель
Педагог
дополнительного
образования

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

10л, 1м.

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО«УГТУ-УПИ»
Квалификация – инженер,
по специальности
«Обработка металлов
давлением».

Общеобразовательн
ые дисциплины:
социальноэкономического и
гуманитарного
цикла

Специальные
дисциплины:
по направлению
подготовки
«Обработка
металлов
давлением»

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
25.12.2023

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
24.12.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1028
11.11.2019-30.11.2019
«Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях»
24 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 34474

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
20.04.2021-04.05.2021
«Проектирование и разработка чертежно-конструкторской
документации в системе КОМПАС-3D V19»
36 час.
ЧОУ ДПО «УЦ АСКОН-Урал»
Рег. № сер. Ч-М3D-10674-2021
16.11.2020-18.12.2020
«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе
управления охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Охрана труда»)»
144 час.

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

Рег.№ уд. ПК-000148
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1029
03.09.2020-13.10.2020
«Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
организации, реализующих программы среднего
профессионального образования, по развитию языковых
компетенций у студентов»
72 час.
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»
Рег.№ уд. 10696
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной
и государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования с
применением требований независимой оценки квалификаций»
40 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 3181
23.09.2019-25.09.2019
«Разработка основных профессиональных образовательных
программ в условиях реализации стандартов ФГОС СПО – 4»
24 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 12832

63

Терентьева
Елена
Евгеньевна
Преподаватель

штатный
работник

12л, 4м.

26л.

Высшее
профессиональное
образование.
«Свердловский институт
народного хозяйства»
Квалификация –
экономист, по
специальности
«бухгалтерский учет».
Профессиональная
переподготовка
Декабрь2006 год – июнь
2007 год.
По программе
«Преподаватель высшей

Общепрофессионал
ьные, специальные
дисциплины:
экономикобухгалтерского
цикла

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
04.12.2023

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.03.2021-30.03.2021
«Возможности платформы LMS Moodle»
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег. № уд.ПК-200614
12.10.2020-30.10.2020
«Стажировка по профессии бухгалтер»
76 часов.
ФГАОУ ВО «УрФУ»
Рег.№ уд. 38825
19.10.2020-30.10.2020

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

школы»
548 ауд. часов.
ФПК ГОУ ВПО
«РГППУ»
Профессиональная
переподготовка
Сентябрь 2020
«Подготовка региональных
экспертов конкурсов
профессионального
мастерства Абилимпикс»
88 часов.

ГАПОУ СО «УКСАП»

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

«Стажировка по профессии бухгалтер»
76 часов.
АНО «НАРК»
Рег.№ уд. 007717
28.10.2020-25.11.2020
«Разработка оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО с применением независимой оценки
квалификации»
72 часа
ФГАОУ ВО «УрФУ»
Рег.№ уд. 38956
28.10.2020-25.11.2020
«Разработка оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО с применением независимой оценки
квалификации»
72 часа
АНО «НАРК»
Рег.№ уд. 007900
08.09.2020-19.09.2020
«Подготовка региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс»
88 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. ПК-200177
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования с
применением требований независимой оценки квалификаций»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 3182
11.11.2019-30.11.2019
«Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях (в дистанционной форме)»
24 часа.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК».
Рег.№ уд. 4476
27.05.2019-30.05.2019
«Особенности разработки и реализации дополнительных
профессиональных программ для взрослого населения»
32 часа.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 10007

Стаж

№ п/п

1

64

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Титова
Анна
Юрьевна
Преподаватель

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

5л, 4м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Высшее
профессиональное
образование.
ФГАОУ ВПО «РГППУ»
Квалификация – педагог
профессионального
обучения, по
специальности
«Профессиональное
обучение(металлургическ
ое производство)»

Специальные
дисциплины:
металлургического
цикла

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
23.05.2022

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО»
72 часа
ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Рег.№ уд.6343/15А
02.11.2020-19.11.2020
«Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на основе
информационных и коммуникационных технологий» обучение с
использованием ДОТ»
24 час.
Рег.№ уд. 34467
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1030
13.04.2020-29.05.2020
«Применение профессиональных стандартов и независимой
оценки квалификации в профессиональном обучении в СПО»
58 часов
ФГАОУ ВО «УрФУ»
Рег.№ уд. 37368
20.04.2020-29.05.2020
«Применение профессиональных стандартов и независимой
оценки квалификации в профессиональном обучении в СПО»
58 часов
АНО «НАРК»
Рег.№ уд. 006853
24.12.2018-29.12.2018
"Демонстрационный экзамен - инновационный инструмент оценки
образовательных
достижений
обучающихся
среднего
профессионального образования"
36 часов.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. 18/831
16.04.2018-20.04.2018
«Развитие профессиональной компетентности преподавателей и
мастеров п/о по профессиям/специальностям ТОП-50 на основе
стандартов WorldSkills по компетенции «Мехатроника»
40 часов.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 2756

Стаж

№ п/п

1

65

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Цветкова
Юлия
Анатольевна

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

26л

штатный
работник;
12л, 8м.

66
Педагог-психолог
Социальный педагог

внутренний
совместитель

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль»
по 24.12.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1031
03.09.2020-13.10.2020
«Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
организаций, реализующих программы СПО, по развитию
языковых компетенций у студентов
72 часа.
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»
Рег.№ уд. 10697

Высшее
профессиональное
образование.
Общеобразовательны
«ШГПИ»
е и специальные
Квалификация – учитель
дисциплины:
немецкого и английского
английский язык
языков по специальности
"Немецкий и английский
языки"

Преподаватель

Федотова
Елена
Владиславовна

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация – педагогпсихолог, по
специальности
«Педагогика и
психология»

Стаж

№ п/п

1

67

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Филинкова
Татьяна
Сергеевна

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

штатный
работник

9л. 1м.

Преподаватель

68

Череда
Ольга
Владимировна
Заместитель
директора

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшее
профессиональное
образование.
ФГАОУ ВПО "УрФУ"
Квалификация – инженер,
по специальности
«Обработка металлов
давлением».
Профессиональная
переподготовка
По программе "Охрана
труда. Техносферная
безопасность"

Специальные
дисциплины:
по направлению
подготовки
«Обработка
металлов
давлением»

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация –
инженер- металлург, по
специальности «Литейное
производство черных и
цветных металлов».
штатный
работник

30 л.

25 л.

Профессиональная
переподготовка
Декабрь2006 год – июнь
2007 год.
По программе
«Преподаватель высшей
школы»
548 ауд. часов.
ФПК ГОУ ВПО
«РГППУ»

-

Высшая
квалификацио
нная
категория
по должности
"преподавател
ь" по
28.11.2022

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
30.03.2021-31.03.2021
«Организация практической подготовки обучающихся СПО:
нормативные, методические и содержательные аспекты»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег. № уд. 385
25.11.2020-09.12.2020
«Технологии организации дистанционного и электронного
обучения в СПО»
72 час.
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»
Рег. № уд. 15226

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Профессиональная
переподготовка
По программе
«Менеджмент в
образовании»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

25.11.2020-09.12.2020
«Жизненный цикл мастерской: от заявки на получение гранта
до практического использования мастерской после
исполнения обязательств по полученному гранту»
72 час.
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»
Рег. № уд. 15049
20.04.2020-29.05.2020
«Организационно-методическое сопровождение внедрения в
подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена
профессиональных стандартов и независимой оценки
квалификации»
74 час.
ФГАОУВО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Рег. № уд. 006828
13.04.2020-29.05.2020
«Организационно-методическое сопровождение внедрения в
подготовку рабочих кадров и специалистов среднего звена
профессиональных стандартов и независимой оценки
квалификации»
74 час.
АНО «НАРК»
Рег. № уд. 37344
30.09.2019-04.10.2019
«Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
36 час.
ГКУ ДПО СО «УМЦ по ГО и ЧС Свердловской области»
Рег. № уд. 7/250
19.04.2018-20.04.2018
«Особенности организации и проведения оценочных процедур в
условиях проведения демонстрационного экзамена по итогам
освоения ОП СПО»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег. № уд. 2885
27.02.2018-28.02.2018
«Разработка
программы
демонстрационного экзамена
в
соответствии с требованиями ФГОС СПО-4»
16 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег. № уд. 2350

Стаж

№ п/п

1

69

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Шаламова
Елена
Борисовна

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

40 л.

9 л.

Методист

70

Шипилова
Елена
Викторовна
Преподаватель

штатный
работник

1г, 4м.

23г, 11м.

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

9

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«методист» по
21.12.2022

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
02.11.2020-19.11.2020
«Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на
основе информационных и коммуникационных технологий»
обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий»
24 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 34469
21.05.2018-23.05.2018
«Разработка основных профессиональных образовательных
программ в условиях реализации стандартов ФГОС СПО-4»
24 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 9813
19.02.2018-02.03.2018
«Управление методическим сопровождением деятельности
педагога в профессиональной образовательной организации»
56 час.
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Рег.№ уд. 2704

Высшее
профессиональное
образование.
«Санкт-Петербургский
технологический
институт сервиса»
Квалификация –
инженер-организатор

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «СЗГ-ЗТУ»
Квалификация- инженер,
по специальности
«Метрология и
метрологическое
обеспечение»

-

Специальные
дисциплины:
метрология

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
31.05.2026

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

30.06.2021-02.07.2021
«Развитие профессиональной компетентности преподавателей
и мастеров п/о по профессиям/специальностям ТОП-50 на
основе стандартов WorldSkills по компетенции «Цифровая
метрология»
24 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег. № уд. 573
03.06.2021-04.06.2021
«Методическое сопровождение учебного занятия»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег. № уд. 507
26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

16.10.2020-24.10.2020
«Разработка ЭУМК в дистанционной системе обучения
Moodle»
16 час.
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Рег.№ уд. 1033
11.03.2019-15.03.2019
«Аттестация испытательного оборудования»
36 час.
ФГАОУ ДПО «АСМС»
Рег.№ уд. 028968
14.05.2018-31.05.2018
«Поверка и калибровка средств механических измерений»
108 час.
ФГАОУ ДПО «АСМС»
Рег.№ уд. 035393

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»
Квалификация – инженер
по специальности
«Металлургические
машины и оборудование»

Шушарин
Денис
Александрович

71

Руководитель
физического
воспитания
Преподаватель
Педагог
дополнительного
образования

штатный
работник
11м.
внутренний
совместитель

Профессиональная
переподготовка
Февраль-июль 2019 год.
«Тренер-преподаватель:
Теория и методика
тренерской деятельности
по физической культуре и
спорту»
ООО «Столичный
учебный центр»

Общеобразовательн
ые дисциплины:
физическая
культура

-

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.11.2020-18.12.2020
«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в
СПО»
72 час.
ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Рег. № уд.6361/15А
16.11.2020-18.12.2020
«Охрана труда для руководителей и специалистов в системе
управления охраной труда (с учетом стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Охрана труда»)»
144 час.
Рег.№ уд. ПК-0000127

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

9

Первая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
23.04.2024

26.04.2021-30.04.2021
"Оказание первой помощи пострадавшим"
36 час.
АНО ДПО "Гарант"
Рег. № уд. 55-43П
18.03.2021-30.03.2021
«Возможности платформы LMS Moodle»
36 час.
ГАПОУ СО «УКСАП»
Рег.№ уд. ПК-200616
12.10.2020-30.10.2020
«Стажировка по профессии бухгалтер»
76 часов.
ФГАОУ ВО «УрФУ»
Рег.№ уд. 38829
19.10.2020-30.10.2020
«Стажировка по профессии бухгалтер»
76 часов.
АНО «НАРК»
Рег.№ уд. 007721
28.10.2020-25.11.2020
«Разработка оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО с применением независимой оценки
квалификации»
72 часа
ФГАОУ ВО «УрФУ»
Рег.№ уд. 38958
28.10.2020-25.11.2020
«Разработка оценочных средств для промежуточной и
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам СПО с применением независимой оценки
квалификации»
72 часа
АНО «НАРК»
Рег.№ уд. 007902
03.09.2020-13.10.2020
«Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
организаций, реализующих программы СПО, по развитию
языковых компетенций у студентов
72 часа.
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»
Рег.№ уд. 10698
11.02.2020-17.02.2020
«Методика разработки оценочных средств для промежуточной

Высшее
профессиональное
образование.
ГОУ ВПО «УрГЭУ»
Квалификация –
бухгалтер по
специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет»
ГОУ ВПО «УрГЭУ»
Квалификация –
экономист-менеджер по
специальности
«Экономика и управление
на предприятии
машиностроения и
металлообработки»

72

Щукина
Екатерина
Сергеевна
Преподаватель

штатный
работник

3г, 10м.

2г, 7м

Профессиональная
переподготовка
Программа
«Специалист по
подготовке и развитию
персонала»
АНО ДПО
«Образовательный центр
«Профессионал»
Профессиональная
переподготовка
Сентябрь-декабрь 2018
год.
«Педагогика и
психология
профессионального
образования»
ГАПОУ СО «УПК-МЦК»
Профессиональная
переподготовка
Программа
«Юриспруденция»
ФГБОУ ВПО «УрГЭУ»

Общепрофессионал
ьные, специальные
дисциплины:
экономикобухгалтерского
цикла

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

Стаж

№ п/п

1

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

6

7

8

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

9

и государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования с
применением требований независимой оценки квалификаций»
40 часов.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 3190
12.12.2019-19.12.2019
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета, отчетности,
налогообложения и права»
40 часов.
АНО ДПО «ОЦ «ПРОФЕССИОНАЛ»
Рег.№ уд. 02675
22.10.2019-25.10.2019
«Особенности реализации адаптированных образовательных
программ обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях»
32 часа.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
Рег.№ уд. 15269
07.02.2018-21.02.2018
«Школа бухгалтера-расчетчика»
40 часов.
ОЦ «ПРОФЕССИОНАЛ»
Рег.№ уд. 60524

73

Юдина
Алѐна
Витальевна
Преподаватель

штатный
работник

5л, 11м.

16л, 8м.

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация – Педагог
профессионального
обучения по
специальности
«Профессиональное
обучение
(металлургические
производства)»

Специальные
дисциплины:
металлургического
цикла

Стаж

№ п/п

1

74

Ф.И.О.,
занимаемая должность,
ученая степень,
ученое звание
(при наличии)

Условия привлечения
к педагогической
деятельности
(штатный работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель)

2

3

Язовских
Светлана
Дмитриевна
Преподаватель

штатный
работник

В
организациях,
осуществляю
щих
образовательн
ую
деятельность,
на должностях
педагогически
х работников

В иных
организациях

4

5

Наименование направления подготовки
и (или) специальности

Преподаваемые дисциплины

Квалификационная
категория

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке

6

7

8

9

Высшая
квалификацио
нная
категория по
должности
«преподавате
ль» по
04.12.2023

30.10.2019-01.11.2019
"Реализация модели обучения "Перевернутый класс" на основе
информационных и коммуникационных технологий"
24 час.
ГАОУ ДПО СО "ИРО"
Рег.№ уд. 16054
19.12.2018-20.12.2018
"Базовые знания в области финансовой грамотности и защиты
прав потребителей"
16 час.
ФГБОУ ВО "УрГЭУ"
Рег.№ уд. 184
30.10.2018-05.12.2018
"Организация
проектно-исследовательской
деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС"
72 час.
ООО "Инфоурок"
Рег.№ уд. 38796

Высшее
профессиональное
образование.
Квалификация –
экономист по
специальности «Финансы
и кредит»
15л, 9м.

8л.1м.
Профессиональная
переподготовка
по программе
"Экономика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации"

Общепрофессионал
ьные, специальные
дисциплины:
экономикобухгалтерского
цикла

