
 

Кадровый состав 
 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 

(полное наименование 

образовательного 

учреждения, наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности, год 

окончания) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(наименование 

образовательной 

программы, 

образовательной 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования, год 

получения ДПО) 

Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Аттестация 

(дата) 

на 

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

квалификацион

ная категория всего в 

данном 

ОУ 

АГЕЕВА Ольга 

Владимировна 

преподаватель История 

Основы 

философии 

Челябинский 

государственный 

университет, история, 

историк, преподаватель 

истории, 1995 

 11-27.02.2015, ЧИРПО, 

102 часа  «Теория и 

методика 

профессионального 

обучения» 

  

11.02.- 04.03.2008, 

ЧИППКРО, 72 часа 

«Теория обучения и 

пед. технологии» 

22 21 17  высшая 

категория,  

Пр. от 

06.10.2015 № 

01/2827, до 

22.09.2020 

АБЫШЕВА Ирина 

Петровна 

преподаватель Черчение 

Инженерная 

графика 

МДК01.01 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Челябинский  

политехнический 

институт,  машины и 

технология обработки 

металлов давлением, 

инженер-механик, 1984 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

21-24.09.2016,  ЧИРПО,  

36ч,  стажировка 

«Особенности 

использования САПР 

(Система 3-хмерного 

моделир. КОМПАС 

3D)»  на учебных 

занятиях, при дипл. и 

26 10 6  высшая 

категория,  

Пр. от 

14.06.2016   

№ 01/1856, до 

31.05.2021 



курс. проектировании 

 

12-22.01.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИКТ в 

образовании:  

продвинутый уровень» 

 

03-17.09.2018, 

стажировка, ООО 

«СтройУниверсал» 

АЛЯБЬЕВА  Олеся  

Евгеньевна 

преподаватель ПМ по 

специальности 

Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, литейное 

производство черных                  

и цветных металлов,  

инженер, 2003 

 05.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

12-28.05.2014, ЧИРПО, 

102ч,  КПК для 

преподавателей 

проф.цикла 

 

27.05.-06.06.2013, 

ЧИРПО, 72ч, «ИКТ в 

образовательной 

деятельности (базовый 

уровень)» 

 

01-26.02.2016, 

стажировка, ЗАО 

«КОНАР»  

15 15 15  Первая 

категория, Пр. 

от 28.08.2014 

№ 01/2555 до 

22.08.2019 

АМАНЖУЛОВА 

Умснай 

Айбулатовна 

преподаватель ПМ по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Челябинская 

государственная 

агроинженерная академия, 

профессиональное 

обучение                (по 

отраслям), педагог 

профессионального 

обучения, 2015 

 29.10.-02.11.2018, АО 

«Корпорация «МСП»», 

тренинг «Азбука 

предпринимателя» 

 

24.09.-03.10.2018, Фин. 

университет при 

Правительстве РФ 

(Челяб.фил-л), 72ч, 

«Содержание и 

3 1 1  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 



методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся»; 

 

16-26.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Modle» 

АНДРОНОВА  

Наталья Васильевна 

преподаватель ПМ.01, ПМ.04 по 

специальности 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики, строительство, 

бакалавр, 2014 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

27.02.2018, ЕкФ ФАУ 

«РосКапСтрой», 

обучающий семинар 

«Практика проведения 

обследования и оценки 

состояния зданий, 

сооружений, строений 

и констр. разл. назнач.» 

 

12.03-26.03.2018, 

стажировка, ООО 

«Инженер  консул» 

2 1 1  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 

АРШИНОВА Дарья 

Фанисовна 

преподаватель ПМ.02 по 

специальности 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Российская академия 

народного хозяйства и гос. 

службы при Президенте 

РФ, юриспруденция, 

юрист, 2014 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

3 3 3  первая 

категория, Пр. 

от 18.07.2017 

№03/2313, до 

30.06.2022 



 

06.04.2016, ГАПОУ 

БАСК, 12 ч, «Инновац. 

технологии при 

подготовке спец-тов 

градостроительного 

кадастра» 

 

01-18.12.2015, 

стажировка, ООО 

«ЗемТехПроект»  

АЮПОВА Роза 

Фахретдиновна 

преподаватель Биология 

Экология 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

биология, химия, учитель 

биологии  и химии 

средней школы, 1988 

 16-26.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moоdle» 

 

27.10.-14.11.2014, 

ЧИРПО, 100ч, «Теория 

обучения и пед. 

технологии» 

40 30 11  высшая 

категория,  

Пр. МОиН ЧО 

от 06.10.2015 

№ 01/2827, до 

22.09.2020 

АХМАДЕЕВА  

Наталия  

Владимировна 

преподаватель Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Компьютерное 

моделирование 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, математика и 

информатика, учитель 

математики и 

информатики, 2000 

 12-28.05.2015,  ЧИРПО, 

96ч, «Теория обучения 

и пед. технологии» 

 

09-19.12.2013,  ЧИРПО, 

72ч, ЭУМК на основе 

Moodle 

 

04-15.03.2013, ЧИРПО, 

72ч, «ИКТ в 

образовании: 

продвинутый уровень» 

 

20 20 12  Высшая 

категория, Пр. 

от 15.04.2016 

№01/1106, до 

31.03.2021 

БАГАУТДИНОВ 

Рамиль 

Баймухаметович 

старший 

мастер 

нет Челябинский институт 

механизации и 

электрификации с/х, 

 27.02.-10.03.2017, 

ЧИРПО, 72ч, 

«Инновационный 

39 37 37  высшая 

категория, пр. 

МОиН ЧО от 



электрификация с/х, 

инженер-электрик, 1992 

менеджмент» 

 

03-15.09.2018, 

стажировка, ООО 

«Массив электро» 

20.02.2017 № 

01/477, до 

31.01.2022 

БАЛАКИН 

Александр 

Сергеевич 

преподаватель ПМ.02, ПМ.05 

По 

специальности 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, агроинженерия, 

бакалавр, 2016 

 03-11.09.2018, ГБПОУ 

НСО «Новосибирский 

строительно-

монтажный колледж», 

80ч «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Электромонтажник» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Электромонтажник» 

 

05.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО, «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

7 1 1  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 

БАРАНОВСКИЙ 

Юрий Николаевич 

преподаватель ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 по 

специальности 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

ПМ. 03 по 

специальности 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Челябинский 

политехнический 

институт, промышленное  

и гражданское 

строительство, инженер-

строитель, 1986 

 01-12.10.2018, ЧИРПО, 

76ч, «Орг. проф. 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

23.05.-02.06.2016, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 72ч, «ИТ 

в образовании (базовый 

уровень)» 

 

13-27.03.2017, 

стажировка, ООО 

«СтройУниверсал» 

40 17 12  1 категория до 

октября 

2018г., 

документы 

оформлены, 

сданы  в 

МОиН ЧО 

БАТОРИН 

Николай 

Александрович 

преподаватель ПМ.01, ПМ.03 по 

специальности 

Техническое 

Карагандинский 

политехнический 

институт, автомобили и 

 05-20.10.2015,  ЧИРПО, 

96ч, «Организация 

проф.деятельности 

48 24 5  Первая 

категория, Пр. 

от 18.02.2016 



обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

автомобильное хозяйство, 

инженер–механик, 1986 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

12.03.- 27.04.2016, 

стажировка, ООО 

«УралСпецМонтаж» 

№ 01/427,     

до 29.01.2021 

БЕЗБОРОДОВ 

Константин 

Александрович 

преподаватель Математика Южно-Уральский 

государственный 

университет, химическая 

технология, бакалавр, 2018 

 принят на работу в 

сентябре 2018г. 

2 мес. 1 

мес. 

1 мес.  принят на 

работу в 

сентябре 

2018г. 

БЕЛЬ 

Юрий  Леонтьевич 

преподаватель ПМ.01, ПМ.02 по 

специальности 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

Акмолинский 

сельскохозяйственный 

институт, 1994, 

электрификация  с/х, 

инженер-электрик 

 10-24.05.2017, ЧИРПО, 

88ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

04-16.10.2010, ГОУ 

ВПО ЧГПУ, 72ч, 

«Метод. аспекты и 

эффективность 

использ. совр.ИТ в 

образовании» 

 

20.10.-03.11.2016, 

стажировка ЗАО 

«Монтажное 

управление №3» 

35 31 20  первая 

категория, Пр. 

от 18.04.2014 

№ 03/1314  

до 28.03.2019 

БЕЛЯНКО Елена 

Сергеевна 

преподаватель ПМ.01 по 

специальности 

Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, литейное 

производство черных                

и цветных металлов,  

инженер, 2014 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

05.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО, 

«Эксперт 

10 4 4  Первая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

13.06.2017  

№ 01/1914 до 

31.05.2022 



демонстрационного 

экзамена» 

 

14-28.03.2017,  ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 88ч, 

«Теория обучения и 

пед. технологии» 

 

23.05.-02.06.2016, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 72ч, «ИТ 

в образовании (базовый 

уровень)» 

 

01-26.02.2016, 

стажировка, ЗАО 

«КОНАР» 

БОКАРЕВА 

Александра 

Викторовна 

мастер ПО УП по 

специальностям: 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

Сварочное 

производство 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, химия-

биология, учитель химии  

и биологии, 1996; 

Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж, 

монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования, техник, 

2013 

 19-29.03.2018, ЧИРПО, 

72ч, «Методика 

обучения и 

воспитания» 

 

23.05.-02.06.2016, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 72ч, «ИТ 

в образовании (базовый 

уровень)» 

 

04-21.03.2013, ЧИРПО, 

102ч, КПК для 

мастеров ПО 

 

20 -25.01.2014, ООО 

«РосСтройСервис-74», 

стажировка по 

программе «Сварочные 

технологии» 

20 16 10  первая 

категория, Пр. 

от 21.03.2014 

№ 01/807  до 

25.02.2019 

БОНДАРЕНКО 

Наталья Сергеевна 
преподаватель 

ПМ.01, ПМ.02 по 

специальностям 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

Челябинская  

государственная 

агроинженерная академия, 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

педагог 

 06.11.2018 – 

19.11.2018г. ЧИРПО, 

«Теория обучения и 

пед. технологии» 
13 1 1 

 менее 2-х лет 

работает в 

колледже 



транспорта 

Автомобиле- и 

тракторостроение  

профессионального 

обучения, 2015 

БОРЕЦКАЯ 

Татьяна Викторовна 

преподаватель Русский язык 

Литература  

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, филология, 

учитель  русского языка              

и литературы, 2000 

 План 2019г. 24 7 2 мес.  Первая 

категория, до 

29.07.2021 

БОРОННИКОВА 

Елена Валерьевна 

преподаватель Иностранный 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

1990, английский и 

немецкий языки, учитель 

средней школы 

 24.03.-30.04.2016, И ДО 

и ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

 

18-28.05.2015, ЧИРПО, 

72ч, ИКТ на основе 

Moodle 

 

10-27.03.2015, ЧИРПО, 

116ч, «Теория 

обучения и пед. 

технологии» 

32 25 25  высшая 

категория, Пр. 

от 21.03.2014 

№ 01/807  до 

25.02.2019 

БРАГА 

Ольга Анатольевна 

преподаватель Инженерная 

графика  

Черчение 

Челябинский 

государственный 

технический университет, 

1995, роботы и 

робототехнические 

системы, инженер-

электромеханик 

 05-16.02.2018, ЧИРПО, 

76ч, «Орг-ция проф. 

деят-ти псих.-педаг. 

направления» 

 

21-24.09.2016,  ЧИРПО,  

36ч,  стажировка 

«Особенности 

использования САПР 

(Система 3-хмерного 

моделир. КОМПАС 

3D)»  на учебных 

занятиях, при дипл. и 

курс. проектировании 

 

01.10.-30.06.2010, 

ЧГТУ, проф. переподг. 

18 16 7  первая 

категория, Пр. 

от 18.07.2017  

№ 03/2313, до 

30.06.2022 



520ч, «Педагогика и 

социальная 

психология» 

 

17-21.03.2017, 

стажировка, ООО 

«ЗемТехПроект» 

Бугрова Люция 

Ахнафовна 

преподаватель Иностранный 

язык 

Башкирский 

государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий 

языки, учитель 

английского/немецкого 

языка, 1982 

 Работает в колледже с 

октября 2018г. 

План 2019г. 

37 36 1 мес.  Высшая 

категория, до 

26.03.2021 

БУХАРИНА Инесса 

Викторовна 

преподаватель Русский язык 

Литература  

Челябинский 

государственный 

университет, русский язык 

и литература, филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы, 1989 

 12.10.-12.11.2016, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 16ч, 

«Орг. образов. деят-ти 

психолого-педагогич. 

напр. с учетом 

требований 

проф.стандартов» 

17 6 2 мес.  Работает в 

колледже с 

сентября 

2018г. 

ВИЛЬЧИК Надежда 

Петровна 

преподаватель МДК.01.01 по 

специальности 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

Уральский 

политехнический 

институт, 1982, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер-

строитель 

 19.11.2018 – 30.11.2018, 

ЧИРПО, «Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

06-16.02.2017, ЧИРПО, 

72ч., ИКТ на основе 

Moodle 

 

16-21.06.2007, Регионал 

комп. центр, 36ч,  

«Автоматизация 

проектир. на базе 

Компас» 

 

13.03-27.03.2017,  

стажировка, ООО 

39 26 26  высшая 

категория, Пр. 

от 06.09.2018  

№ 01/2597 до 

30.08.2023 



«Евроснабкомплект» 

 

ВАСИЛЕНКО 

Ирина Николаевна 

преподаватель Электротехника Челябинский 

государственный 

технический университет, 

электропривод и 

автоматика 

промышленных установок 

и технологических 

комплексов, инженер-

электрик, 1996; 

 Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2015 

педагогическое 

образование, магистр 

 24-26.05.2018, С-Пб., 

15ак.ч., Всероссийский 

проект «Моя страна – 

моя Россия» 

 

27.05.-08.06.2016, 

«ЮУрГУ», 16ч, 

«Основы проектного 

управления» 

 

24.10.-03.11.2016, 

стажировка,  ЗАО 

«Монтажное 

управление №3» 

29 21 21  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 

ВОИТЕЛЕВА 

Любовь Сергеевна 

преподаватель Энергоснабжение 

телекоммуникаци

онных систем 

Электронная 

техника 

МДК03.02 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникаци

онных систем с 

коммутацией 

пакетов 

Ленинградский институт 

ж/д транспорта, 1978, 

автоматика, телемеханика 

и связь на ж/д транспорте, 

инженер путей сообщения-

электрик 

 14-28.03.2017,  ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 88ч, 

«Теория обучения и 

пед. технологии» 

 

18-28.05.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

14-25.09.2015, 

стажировка, ООО 

«МОДЕМ» 

33 22 22  высшая 

категория, Пр. 

от 14.06.2016   

№ 01/1856, до 

31.05.2021 

ВОИТЕЛЕВА 

Татьяна Павловна 

преподаватель ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.04 по 

специальности 

Сети связи и 

системы 

коммутации 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, управление                

и информатика в 

технических системах  

инженер, 2007 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

16-26.07.2018, 

10 7 7  высшяа 

категория, Пр. 

от 08.11.2018г  

№ 01/3299 до 

31.10.2023 



Институт 

информационных 

технологий «Ай Ти», 

72ч,  «Структурир. 

кабельные системы: 

Основы структурир. 

кабельных систем: 

часть I – электрические 

компоненты»  

 

12-22.01.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

01.04.-20.06.2013, 

ЮУрГУ, 86ч, 

«Компьютерные 

технологии КОМПАС» 

  

18-30.04.2017, 

стажировка, ГК 

Интергрос 

ВОСТРИКОВА 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель ПМ по 

специальности 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство 

Кустанайский  

педагогический институт, 

биология с 

дополнительной 

специальностью химия, 

учитель биологии и химии, 

1982 

 27.09. -11.10.2016, 

ЧИРПО, 88ч,  

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления»  

 

04-14.04.2016, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

41 19 14  высшая 

категория, Пр. 

от 14.06.2016   

№ 01/1856, до 

31.05.2021 



основе Moodle» 

 

12.03-07.04.2017, 

стажировка,  питомник 

«Зеленая аллея» 

ВАРГАНОВА 

Мария Сергеевна 

заведующий 

отделением 

История 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

1997, история, социально-

экономические знания, 

учитель истории и 

социально экономических 

дисциплин 

 15.06. -15.07.2016, ИРО 

Пермского края, 16ч,  

«Системно-

деятельностный подход 

в проектировании 

современного урока» 

 

02-13.03.2015, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

27 27 9  Высшая 

категория, Пр. 

от 17.12.2015 

№ 03/3633, до 

30.11.2020 

ВОРОНИНА Алена 

Викторовна 

преподаватель Отпуск по уходу                      

за ребенком 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, физика и 

математика, учитель 

физики и математики, 

2006; 

  

Российская академия н/х  и 

гос. службы при 

президенте РФ, экономика, 

бакалавр, 2014 

 1- 15.03.2018, ЧИРПО, 

72ч, Информационные 

технологии в 

образовании» (базовый 

уровень) 

9 2 2  первая 

категория, Пр. 

от 10.05.2018 

№01/1451, до 

28.04.2023 

ГАЛИМОВА 

Марина Николаевна 

преподаватель Иностранный 

язык 

Челябинский 

государственный 

университет, перевод и 

переводоведение, 

лингвист, переводчик, 

2009 

 17-18.11.2016, И ДО и 

ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

 

8 2 2  Первая 

категория, Пр. 

от 06.04.2018 

№ 01/1026, до 

29.03.2023 

ГАЛЛЯМОВА 

Сания Маисовна 

преподаватель Иностранный 

язык 

Шадринский 

государственный 

педагогический институт, 

 17-27.04.2017, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

27 27 10  высшая 

категория, Пр. 

от 18.07.2017  



1991, немецкий и 

английский языки, учитель 

немецкого и английского 

языков 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

24.03.-30.04.2016, И ДО 

и ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

№ 03/2314, до 

30.06.2022 

ГАФАРОВ 

Мабараджан 

Галимович 

заведующий 

отделением 

Охрана труда 

МДК01.02 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций 

Челябинский 

политехнический 

институт, оборудование            

и технология сварочного 

производства, 1978, 

инженер-механик 

 11-24.06.2016, ЮУрГУ, 

72ч, «Компетенции 

преподавателя СПО» 

 

14-25.11.2015, 

стажировка, ГК 

«КОНАР» 

48 32 32  высшая 

категория, Пр. 

от 14.06.2016   

№ 01/1856, до 

31.05.2021 

ГЕРАСИКОВ 

Сергей Николаевич 

преподаватель УП по 

специальностям: 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

Сварочное 

производство 

Водоснабжение и 

водоотведение 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

  

Челябинский 

энергетический техникум, 

парогенераторные и 

турбинные установки, 

техник-теплотехник, 1989 

 25.09.-05.10.2018, ООО 

Учеб. центр «Проф-

академия», 72ак.ч.,  

«Актуальные вопросы 

по педагогике и 

методике СПО» 

 

1-15.03.2018, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании» (базовый 

уровень) 

 

03-20.03.2014,  ЧИРПО, 

102ч, КПК для 

мастеров ПО 

«Методика 

производственного 

обучения» 

 

17.05.2002,  

Квалификация токаря 5 

разряда 

 

29 7 7  Первая 

категория, Пр. 

от 19.06.2014   

№ 01/2018                    

до 30.05.2019 



16-28.01.2017, 

стажировка, ООО 

«Система-2» 

ГНЕТОВА Светлана 

Николаевна 

преподаватель МДК 02.02 

Внутреннее 

электроснабжени

е промышленных 

и гражданских 

зданий 

 

Челябинский 

государственный 

технический университет, 

1997, электроснабжение                 

(по отраслям), инженер 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

09-19.02.2015,  ЧИРПО, 

72 часа, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

20.10.2016-03.11.2016, 

стажировка, ЗАО 

«Монтажное 

управление №3» 

24 21 21  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 

ГОЛЕНИЩЕВА 

Галина 

Исмагиловна 

преподаватель Иностранный 

язык  

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

французский и немецкий  

языки, учитель 

французского и немецкого 

языков,  1984 

 24.03.-30.04.2016, И ДО 

и ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

 

18-28.05.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

34 34 18  Высшая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

19.12.2016  

№ 01/3875 до 

30.11.2021 

ГОЛОВ Игорь 

Викторович 

преподаватель МДК02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

Челябинский 

машиностроительный 

техникум, монтаж и 

 19.11.2018 – 30.11.2018, 

ЧИРПО, «Организация 

профессиональной 

35 2 2 мес.  Работает в 

колледже с 

сентября 



оборудования 

Охрана труда 

эксплуатация станков и 

автоматических линий, 

техник-механик, 1990 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

2018г. 

ГУСЕВ  Николай  

Николаевич 
преподаватель 

Физическая 

культура  

Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры, физкультура             

и спорт, специалист по 

физической культуре                

и спорту, 2008 

 14-29.04.2014, ЧИРПО, 

102 часа, КППК для 

преподавателей 

физ.культуры и ОБЖ 

26 26 14  высшая 

категория, Пр. 

от 29.04.2015 

№ 03/1166, до 

02.04.2020 

ГУЩИН Иван 

Николаевич 

преподаватель История 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Основы 

философии 

Северо-Казахстанский 

государственный 

университет, история, 

степень магистра наук, 

2002 

 16-26.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moоdle» 

18 8 2  первая 

категория, Пр. 

от 12.02.2018 

№01/347, до 

31.01.2023 

ГУЩИНА Юлия 

Андреевна 

преподаватель МДК03.01 

Очистка и 

контроль 

качества 

природных и 

сточных вод 

Челябинский 

государственный агро-

инженерный университет,  

агроэкология, ученый 

агроном-эколог, 2003 

к.с/х.н 28.03.-01.04.2018,  

11-15.04.2018, НП 

Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис», 36ч+36ч, 

«Инновационные 

образовательные 

технологии»  

 

09.09.-01.10.2017, Фонд 

«Сколково» ОУ 

Сколково, МПУ и РГ 

НТИ «Кружковое 

движение», программа 

«Школа наставников»  

 

22.05.2017, ДУМ 

«Смена», Обучение на 

право участия в оценке 

ДЭ по компетенции 

15 8 8  высшая 

категория, пр. 

от 30.12.2013 

№ 03/5074 до 

17.12.2018 



«Лабораторный 

химический анализ» 

 

01.03.2017,  РКЦ WSR 

по ЧО «Методика 

проведения ДЭ по 

компетенции 

Лабораторный 

химический анализ»  

 

22.12.2016,  МОиН ЧО, 

4ч, обуч. семинар 

«Использование 

современных 

технологий в 

разработке 

технических проектов с 

элементами ТРИЗ» 

 

27.05.-08.06.2016, 

ЮУрГУ, 16ч, «Основы 

проектн. управления» 

 

2010г., ЮУрГУ, 72ч, 

защита кандидатской 

диссертации  

 

14-30.03.2007, ЧИРПО, 

72ч, «ИКТ в 

управлении 

образованием» 

 

02-17.02.2017, 

стажировка, ООО 

«Архитектурная 

мастерская 

Маркштетера» 

 

ДЕГТЯРЕВА Ольга 

Александровна 

преподаватель Физика Челябинский 

государственный 

педагогический 

 13-15.12.2017, ЧИРПО, 

24ч, ДПП  «Учебная 

дисциплина 

13 6 1  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 



университет, физика-

астрономия, учитель 

физики и астрономии, 

1997 

«Астрономия» в рамках 

освоения основной 

образовательной 

программы СПО» (в 

форме стажировки)  

ДЕНИСОВА 

Марина Викторовна 

преподаватель Основы 

экономики 

Южно-Уральский 

институт управления               

и экономики, бух. учет, 

анализ и аудит, экономист, 

2001; 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2016 

строительство, магистр 

 16-26.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Modle» 

22 1 1  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 

ДИЛЬМАН Ольга 

Юрьевна 

преподаватель МДК03.04  

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникаци

онных систем и 

охранно-

пожарных систем 

связи 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, управление  

и информатика в 

технических системах, 

инженер, 2006 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

04-14.04.2016, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

15-25.12.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИКТ в 

образовании: базовый 

уровень» 

 

05-20.10.2015,  ЧИРПО, 

96ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

14 14 10  Первая 

категория, Пр. 

от 17.03.2016 

№ 01/692, до 

29.02.2021 



 

14-25.09.2015,  

стажировка, ООО 

«МОДЕМ» 

ДОМОЖИРОВА 

Рамзия 

Миргазияновна 

 
Почетное звание 

«Мастер Золотые руки» 

2016г. 
 

Почетный знак Союза 

строительных компаний 

Урала и Сибири «Мастер 

строительства» 

преподаватель ПМ Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочих 

Каменщик, 

Штукатур 

Челябинский 

государственный агро-

инженерный университет, 

профессиональное 

обучение (агроинженерия), 

педагог 

профессионального 

обучения,  2006 

 15-17.09.2018,  

18-19.10.2018, Нац. 

Центр «Абилимпикс» - 

РГСУ, «Подг. 

экспертов конкурсов 

проф.мастерства 

«Абилимпикс» по 

видам труд. деят. с 

учетом нарушенных 

функций и 

ограничений их 

жизнедеят.» 

 

21- 22.01.2018,   Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(WSR)», 25,5 ак.ч., 

повышение 

квалификации  

«Подготовка и 

проведение 

регионального 

чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия» 

 

27.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», 

обучающий семинар 

«Основы движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WSR) 

 

09.10.-14.10.2017, 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл Йошкар-

23 16 16  высшая 

категория, Пр. 

от 18.02.2016 

№ 01/426, до 

29.01.2021 



Олинский 

строительный 

техникум, 72ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Каменщик» с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Кирпичная кладка»  

 

10.04-05.05.2017, ООО 

«РСС-74», сертификат 

эксперта, МОиН ЧО за 

работу в качестве 

эксперта на V 

открытом 

региональном  

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WSR) Южный Урал 

2017-2018 в 

компетенции  

«Кирпичная кладка» 

 

04.03.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR, «Методика 

проведения ДЭ по 

компетенции 

Кирпичная кладка» 

 

09.03.2017, РКЦ,  

Обучение на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам  WSR по 

компетенции 

«Кирпичная кладка» 

 

13-23.01.2014, ЧИРПО, 



72ч, «ИКТ в пед. 

деятельности (базовый 

уровень)» 

 

18-19.03.2014, эксперт 

WSR на II обл. 

чемпионата WSR-

Челябинск 

 

2013г, Штукатур, 4 

разряд 

2012г., Каменщик, 3 

разряд 

10.04.-05.05.2017, 

стажировка, ООО 

«РСС-74» 

ДРОЗДОВА Юлия 

Сергеевна 

преподаватель Иностранный 

язык  

Шадринский  

государственный 

педагогический институт, 

филология (английский и 

немецкий языки), учитель 

английского и немецкого 

языка,  2002 

 01-15.02.2017,  

14-15.02.2017,  

ЮУрГППУ, 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестированию 

и оценке знаний по ин. 

языку» 

14 13 2  первая 

категория, Пр. 

№ 01/2430 от 

13.08.2018 до 

30.07.2023 

ДУБРОВИНА  

Татьяна  Борисовна 

преподаватель Процессы 

формообразовани

я и инструменты 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Челябинский 

политехнический 

институт, двигатели 

внутреннего сгорания, 

инженер-механик, 1985 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

05-20.10.2015,  ЧИРПО, 

96ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

20-30.10.2014,  ЧИРПО, 

72ч, ИКТ в обучении 

(базовый уровень) 

30 8 8  Первая 

категория, Пр. 

от 28.08.2014 

№ 01/2555 до 

22.08.2019 



 

18-29.01.2016, 

стажировка, ЗАО 

«КОНАР» 

ДУБРОВСКИЙ 

Виталий 

Анатольевич 

преподаватель ОБЖ и БЖД Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, история, 

учитель истории, 2009 

 26.09.2016-

02.06.2017гг., ЧИРПО, 

500ч, ДПП 

переподготовки 

преподавателей ОБЖ 

«Методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

24-26.03.2016, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 24 ч,  

«Организация 

преподавания  курса 

«Основы мед.знаний» 

стажировка  

 

13-09.04.2015, 

ЧИРПО, 116ч, «Теория 

обучения и пед. 

технологии» 

24 4 4  Первая 

категория, Пр.  

от 19.07.2016 

№ 01/2342, до  

30.06.2021 

 

ЕГОРОВА Марина 

Анатольевна 

преподаватель МДК03.01Управл

ение 

деятельностью 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительн-

монтажных 

работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Челябинский 

политехнический 

институт, производство 

строительных. изделий и 

конструкций, инженер-

строитель-технолог, 1986 

 19.11.2018 – 30.11.2018, 

ЧИРПО, «Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

06-16.02.2017, ЧИРПО, 

72ч., «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

33 25 25  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 



13-27.02.2017, 

стажировка, ООО 

«Евроснабкомплект» 

ЕМЧЕНКО Елена 

Дмитриевна 

преподаватель МДК01.01 

Проектирование 

элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Южно-Уральский 

государственный. 

технический колледж, 

водоснабжение и водо-

отведение, техник, 2014 

 10.09.-10.10.2018, ОАО 

«СК Челябинск-

гражданстрой» 

4 2 

мес. 

2 мес.  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 

ЕРМАКОВА Вера 

Ивановна 

заведующий 

отделением 

Вычислительная 

техника 

Челябинский 

политехнический 

институт,  

радиоэлектронные 

устройства, радиоинженер, 

1981 

 16-26.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moоdle» 

 

2012г., ЮУрГУ, 

проф.переподготовка 

500ч, «Менеджмент 

организации»  

 

18-30.04.2016, 

стажировка, ГК 

«Интегрос» 

37 26 26  не требуется 

ЕРШОВА Ираида 

Ивановна 

преподаватель МДК02.01 

Эксплуатация 

оборудования и 

автоматизация 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Куйбышевский 

инженерно-строительный 

институт, водоснабжение 

и канализация, инженер-

строитель, 1976 

 23-24.11.2017, БПОУ 

Омской области 

"Омский строительный 

колледж"  Сетевая 

экспериментальная 

площадка ФГАУ 

"ФИРО", V 

Международная 

конференция 

руководителей, 

преподавателей, 

мастеров ПО и 

студентов ССУЗ 

"Практическое 

41 2 2  первая 

категория, Пр. 

№ 01/2430 от 

13.08.2018 до 

30.07.2023 



обучение как основа 

профессиональной 

подготовки 

специалиста для 

развивающейся 

экономики региона" 

 

02-13.10.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 76ч, 

«Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

02-17.02.2017, 

стажировка, ООО 

«Архитектурная 

мастерская 

Маркштетера» 

ЕРШОВА  Ольга  

Владимировна 

методист Иностранный 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999, учитель 

физики и английского 

языка средней школы 

 12-13.04.2018,  

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, 16ч, по ДПП 

«Особенности 

использования 

технологий оценивания 

КИМ при реализации 

программ подготовки 

по ТОП-50 с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс» 

 

25-27.03.2018, ГБПОУ 

«Курганский 

государственный 

колледж», «Реализация 

образовательных 

программ по ТОП-50»  

 

15.06. -15.07.2016, ИРО 

22 19 19  первая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

14.08.2017 № 

01/2517, до 

28.07.2022 



Пермского края, 16ч,  

«Системно-

деятельностный подход 

в проектировании 

современного урока» 

  

24.03.-30.04.2016, И ДО 

и ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

 

01-11.02.2016, ЧИРПО, 

80ч,  «Проектирование 

образовательной 

среды» 

 

14-24.04.2014, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

ЕФРЕМОВА     

Ольга Анатольевна 

преподаватель МДК01.01 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Южно-Уральский 

институт  управления              

и экономики, дизайн 

архитектурной среды, 

архитектор-дизайнер, 2011 

 17.10.2018, Строит. 

Ист-т УрФО г. 

Екатеринбург, 

обучающая сессия 

«BIM-технологии в 

образов. процессе» 

 

27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

10.12.2015, Башк. 

12 7 7  высшая 

категория, Пр. 

от 18.02.2016 

№ 01/426, до 

29.01.2021 



колледж арх-ры, 

строительства и 

коммунального хоз-ва, 

компания AutodeskCIS, 

8ч, ППК «Подготовка 

кадров для будущего. 

Подходы к 

организации 

новаторского обучения 

молодых 

специалистов»  

 

10-20.11.2014, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

27.03-09.04.2017, 

стажировка ООО 

«Евроснабкомплект» 

ЖДАНОВ Василий 

Владимирович 

преподаватель Экономика 

организации 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение, бакалавр, 2016; 

 Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр, 2018 

 11.04.2016-11.04.2021, 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ», 

профессиональный 

сертификат на 

соответствие квалиф. 

требованиям проф. 

стандарта 

 

12-16.02.2018,  АНА 

ДПО «Уральская 

ассоциация по 

ценообразованию и 

оценке», 72ч,  

«Сметное дело» 

(Ценообразование и 

сметная деятельность в 

строительстве)  

 

2 2 2  первая 

категория, Пр. 

№ 01/2430 от 

13.08.2018 до 

30.07.2023 



обучение в ВУЗе по 

программе 

магистратуры 

 

10-20.10.2016, 

стажировка,  ЗАО 

«Монтажное 

управление №3» 

ЖЕНИХОВА  

Ирина  Юрьевна 

преподаватель МДК02.01 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

Челябинский 

государственный 

университет, 1983, 

математика, математик, 

преподаватель;  

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

вычислительные машины, 

комплексы, системы                  

и сети, инженер, 1999 

 05.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

22-29.08.2017,  ГАПОУ 

г. Москвы «Колледж 

предпринимательства 

№ 11», 92ч, ДПП 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессиям с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Программные 

решения для бизнеса»» 

 

14-28.03.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 88ч,  

«Теория обучения и 

пед. технологии» 

  

14-24.01.2013, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании» (продв. 

уровень) 

 

30.09.-10.10.2013, 

ЧИРПО, 72ч, 

стажировка по 

цифровой 

36 24 24  Высшая 

категория, Пр. 

от 28.08.2014 

№ 01/2554 до 

22.08.2019 



схемотехнике 

 

02-31.05.2017, 

стажировка, ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

ЖИВАГИНА 

Галина 

Владимировна 

преподаватель 

МДК 04.01 

Эксплуатация 

зданий 

Казахстанская 

государственная 

архитектурно-

строительная академия, 

производство 

строительных изделий и 

конструкций, инженер-

строитель-технолог, 1994 

 04-18.04.2017,  ЧИРПО, 

88ч, «Теория обучения 

и пед. технологии» 

01-11.02.2016, ЧИРПО, 

72 часа, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

17-27.04.2017, 

стажировка, ООО 

«СтройУниверсал» 

35 8 3  первая 

категория, Пр. 

от 12.02.2018 

№01/347, до 

31.01.2023 

ЗАХАРКИНА 

Жанна 

Александровна 

преподаватель Информатика Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, физика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, учитель 

физики и информатики, 

2013 

 план 2019г. 2 1 2 мес.  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 

ЗАХАРОВ 

Геннадий 

Александрович 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ, БЖД Военная Академия 

бронетанковых войск, 

1983, командно-штабной 

оперативно-тактический, 

офицер с высшим военным 

образованием 

 03-05.12.2015, ЧИРПО, 

24ч, Стажировка по 

преподаванию курса 

«Основы медицинских 

знаний» 

 

27.05.-06.06.2013, 

ЧИРПО, 72ч, «ИКТ в 

образовательной 

деятельности (базовый 

уровень)» 

47 21 16  высшая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

08.10.18  

№ 01/2890 (до 

28.09.2023) 

 

ЗДОРОВА 

Анастасия 

Валерьевна 

преподаватель МДК01.01 

Изображение 

архитектурного 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт, 

 08-14.10.2018, Моск. 

политехнич. универ-т, 

80 ч, «Практика 

27 19 13  Первая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 



замысла при 

проектировании 

Рисунок и 

живопись 

МДК01.03 

Начальное 

архитектурное 

проектирование. 

Проектирование 

небольшого 

открытого 

пространства и 

сооружения с 

минимальной 

функцией. 

изобразительное искусство 

и черчение, учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 1999 

методика подготовки 

кадров по пофессии 

«Техник-конструктор» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Инженерный диайн 

«CAD»» 

 

05-16.02.2018, ЧИРПО, 

76ч, «Орг-ция проф. 

деят-ти псих.-педаг. 

направления» 

 

09.03.2017, РКЦ WSR, 

свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам WSR по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (САПР)» 

 

01.03.2017, ГБУ ДО 

ДУМ «Смена», 

Обучение по 

проведению ДЭ по по 

компетенции 

Инженерный дизайн 

CAD 

 

2017г., сертификат 

эксперта, III 

Рег.чемпионат 

проф.мастерства для 

людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс –Южный 

Урал 2017» в 

компетенции 

«Декоративное 

искусство» 

27.03.2017  

№ 01/911 до  

24.03.2022 



 

03-07.10.2016, 

(стажировка) ООО 

ТАМ «Зодчий»  

ИЛЬИНА Ольга 

Сергеевна 

преподаватель Информационные 

технологии 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные 

технологии), педагог 

профессионального 

обучения, 2015 

 25.06-01.07.2018, 

Международный 

Институт Дизайна и 

Сервиса, 84 часа 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Программист» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «3D 

моделирование для 

компьютерных игр» 

 

23.09.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

06-16.02.2017, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

02-31.05.2017, 

стажировка, ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

 

 

3 1,8 1,8  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 

КАНЫГИНА 

Ольга 

Валерьевна 

преподаватель Планирование и 

организация 

архитектурного 

Челябинский 

гуманитарный институт, 

2008, Бух. учет,  анализ  и 

 25.09.-31.10.2017, 

ЧИРПО, 256ч, 

проф.переподготовка 

13 5 5  первая 

категория, Пр. 

от 02.06.2015 



проектирования и 

строительства 

аудит, экономист «Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения»  

 

23.01.-02.02.2017,   

ЧИРПО, 72ч, «ИТ в 

образовании (базовый 

уровень)» 

 

 

01-14.03.2017, 

стажировка, ООО 

«ЮжУралИнвест-

строй» 

№ 01/1544 до 

05.05.2020 

КАРАСИК  

Людмила   

Владимировна 

преподаватель Электротехника и 

электроника 

МДК01.01 

Технология 

формирования 

систем 

автоматического 

управления 

типовых 

технологических 

процессов, 

средств 

измерений, 

несложных 

мехатронных 

устрой 

Челябинский 

политехнический 

институт,  системы 

автоматического 

управления, инженер-

электромеханик, 1973 

 1-15.03.2018, ЧИРПО, 

72ч, Информационные 

технологии в 

образовании» (базовый 

уровень) 

 

11-26.01.2016, ЧИРПО, 

96ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

08-20.02.2016, 

стажировка, ЗАО 

«КОНАР» 

38 18 18  Первая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

28.04.2017  

№ 01/1396, до 

28.04.2022 

КАРПОВ Михаил 

Борисович 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

ОБЖ, БЖД Челябинский 

экономический колледж, 

менеджмент, менеджер-

маргетолог, 1999 

 План 2018-2019гг. 21 2 

мес. 

2 мес.  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 

КАЩЕЕВА Анна 

Андреевна 

преподаватель МДК03.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 2001, 

информационные системы 

в экономике, экономист; 

 12-13.04.2018,  

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, 16ч, по ДПП 

«Особенности 

использования 

20 20 20  высшая 

категория, пр. 

от 08.11.2018 

№01/3299 



Челябинский 

политехнический 

техникум, программное 

обеспечение ВТ и АС, 

техник, 1998 

технологий оценивания 

КИМ при реализации 

программ подготовки 

по ТОП-50 с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс» 

 

23.09.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

14-28.03.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 88ч, 

«Теория обучения и 

пед. технологии»  

 

23-28.06.2014, АйТиСи 

Сервис, 32ч, 

сертифицированный 

курс  1С:Предприятие 8 

 

02-31.05.2017, 

стажировка, ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

КЛУШЕВА  Айгуль 

Амангельдиновна 

преподаватель Иностранный 

язык 

Челябинский институт 

экономики и права,  

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков                 

и культур;  лингвист, 

преподаватель, 2009 

 24.03.-30.04.2016, И ДО 

и ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

 

14-24.04.2014, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

13 13 10  высшая  

категория, Пр. 

от 09.07.2014 

№ 01/2187 до 

30.06.2019 



КОБЗЕВА  

Валентина  

Васильевна 

преподаватель Инженерная 

компьютерная 

графика 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, математика, 

информатика, учитель 

математики, информатики 

2001; 

Челябинский 

энергетический техникум, 

ЭВМ, приборы и 

устройства, техник-

электрик, 1985 

 24-30.10.2017,  ГАПОУ 

«МЦК-КТИТиС», 72ч, 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-

50» 

 

01-08.08.2017,  ГАПОУ 

г. Москвы «Колледж 

предпринимательства 

№ 11», 92ч,  ДПП 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

специальности 

«Сетевой и системный 

администратор» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сетевое 

и системное 

администрирование»» 

 

14-28.03.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 88ч, 

«Теория обучения и 

пед. технологии»  

 

30.12.2016-23.06.2017, 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» 

(НИУ), 100ч, ДПП 

«Методология, теория 

и практика 

исследования проблем 

образования»  

 

33 24 17  высшая  

категория, Пр. 

от 09.07.2014 

№ 01/2187 до 

30.06.2019 



22.05.2017, ДУМ 

«Смена», Обучение на 

право участия в оценке 

ДЭ по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

 

01.09.2016-31.08.2019, 

обучение в 

аспирантуре, ЮУрГУ 

 

09.07.2015, диплом 

магистра по 

направлению 

подготовки 050100 

Педагогическое 

образование (ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ)) 

 

EKO Network Solutions 

Lab 

Курс Сетевой академии 

Cisco 

 

02-31.05.2017, 

стажировка, ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

КОЗЛОВ  Арий  

Михайлович 

преподаватель МДК01.01 

Конструирование 

и проектирование 

автотракторной 

техники 

Челябинский 

политехнический 

институт, гусеничные 

машины, инженер-

механик, 1957 

 21.01-01.02.2015, 

ЧИРПО, 72ч, «Орг. 

проф. деятельности 

психолого-педагогич. 

направления» 

 

18.01.-28.02.08, 

ЧИППКРО, 72ч, ИТ в 

деятельности учителя-

предметника 

 

16-30.12.2015, 

стажировка,  

61 15 15  Высшая 

категория, Пр. 

от 28.08.2014 

№ 01/2554 до 

22.08.2019 



Автокомплекс  

«РЕГИНАС» 

КОНОШ Наталья 

Владимировна 

преподаватель Физика Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

1992, физика и 

астрономия, учитель 

физики и астрономии   

 13-15.12.2017, ЧИРПО, 

24ч, ДПП  «Учебная 

дисциплина 

«Астрономия» в рамках 

освоения основной 

образовательной 

программы СПО» (в 

форме стажировки)  

 

12.11.-22.11.2018, 

ЧИРПО, 102ч, «Теория 

обучения и пед. 

технологии» 

26 26 17  Первая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

06.10.2015  

№ 01/2828 до 

22.09.2020 

КОРОТЫЧ Ольга 

Валерьевна 

преподаватель История 

Основы 

философии 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, история, 

социальная педагогика, 

учитель истории, 

социально- экономических 

дисциплин, социальный 

педагог, 1997 

 15.02.-02.03.2016, 

ЧИРПО, 96ч, «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

 

09-19.02.2015,  ЧИРПО, 

72 часа, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

23 21 21  высшая 

категория, Пр. 

от 14.06.2016   

№ 01/1856, до 

31.05.2021 

КОСТЕНКО 

Наталья 

Александровна 

преподаватель 

Основы 

экономики 

отрасли и 

правового 

обеспечения 

профессионально

й деятельности 

Менеджмент 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, Бух. учет, 

анализ и аудит, экономист, 

2012 

 2016-2017гг., ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 500 часов, 

ДПП (ПП)  

преподавателей СПД 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

 

11-16.05.2016, 

ЧИРПО, 36ч, 

Реализация проф. 

модуля «Основы 

предпринимательства и 

11 6 6  первая 

категория, Пр. 

от 29.04.2015 

№ 03/1165, до 

02.04.2020 



труд-ва на раб.» в 

форме стажировки  

 

16-26.09.2013, ЧИРПО, 

72ч, «ИКТ в 

педагогической 

деятельности, базовый 

уровень»  

КОРЫТИНА 

Марина 

Валентиновна 

Заведующий 

отделением 

МДК 02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Челябинский 

политехнический 

институт,  промышленное 

и гражданское 

строительство, инженер-

строитель, 1982 

 27.02.-10.03.2017, 

ЧИРПО, 72ч, 

«Инновационный 

менеджмент» 

 

17.04-27.04.2017, ООО 

«СтройУниверсал» 

42 25 25  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 

КОТЕЛЬНИКОВ 

Владимир 

Владимирович 

преподаватель 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, менеджмент, 

бакалавр, 2015; 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, программное 

обеспечение  ВТ и АС, 

техник, 2009 

 02-07.07.2018,  

Новосибирский 

колледж печати и 

информационных 

технологий, 78ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Графический 

дизайнер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Графический 

дизайн»» 

 

23.09.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО, «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

6 1 1  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 



КРАШАКОВА 

Татьяна Юдовна 

Зам. 

директора по 

НМР 

Менеджмент Челябинский 

государственный 

технический университет, 

физико-химические 

исследования 

металлургических 

процессов, инженер-

металлург, 1993; 

 ЧИРПО, Менеджмент в 

образовании, менеджер 

образования, 2010; 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр, 2017. 

 26-29.08.2018, МЦК-

КТИТиС, 16ч, 

проектно-аналитич. 

сессия «Модернизация 

подготовки кадров по 

50 наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

лучшими практиками и 

передовыми 

технологиями» 

 

26.12.2017, диплом 

магистра по 

направлению 

подготовки 44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 

28-30.08.2017, ГБПОУ 

«Волгоградский 

строительный 

техникум», семинар 

«Формирование новых 

требований к 

разработке учебного 

плана организации, 

реализ. ОП СПО по 

наиболее 

востребованным, 

новым и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям» 

 

31.01.2017, ГАПОУ 

«МЦК-КТИТиС», 72ч, 

«Проектирование и 

25 24 8  Высшая 

категория, Пр. 

от 06.04.2018 

№ 01/1025, до 

29.03.2023 



апробация 

обр.программ по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальности ТОП-50 

в области ИКТ» 

 

30.11.-05.12.2016, 

ЧИРПО, 40ч, 

«Международный опыт 

подг. высококвалиф. 

рабочих кадров» 

 

10-16.03.2016, ЧИРПО, 

48 ч, «Особ. разр. учеб. 

планов по прогр. СПО 

в соотв. с треб. ФГОС» 

(стажировка) 

 

02-04.03.2015, АНО 

«ЦРОиСП 

«Универсум»», 36ч, 

«Эксп. деят-ть в 

области проф.-

общественной 

аккредитации образов. 

программ» 

 

05-06.11.2015, АНО 

«Универсум», 24ч, 

«Особ. применения 

проф. стандартов пед. 

деятельности в 

управлении ОУ» 

 

07-08.11.2013, ЧИРПО, 

«Гос. аккредитация 

образовательной 

деятельности» 



 

06.10.2008-07.04.2010, 

ЧИРПО, проф. 

переподготовка, 

«Менеджер 

образования»  

 

15-25.08.2017, 

стажировка, ЗАО 

«ВММ-2» 

КРИВОШЕЕВА 

Вероника 

Владимировна 

преподаватель Химия 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

1989, химия-биология, 

учитель химии и биологии 

средней школы. 

 08-22.11.2016, ЧИРПО, 

88ч,  «Теория обучения 

и педагогические 

технологии»  

 

14-24.09.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

29 29 16  высшая 

категория, Пр. 

от 14.06.2016   

№ 01/1856, до 

31.05.2021 

КРИВЕНКО Нина 

Андреевна 

преподаватель МДК03.03 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникаци

онных систем и 

направляющих 

систем 

электросвязи 

Теория 

электрических 

цепей 

Челябинский 

политехнический 

институт, 

конструирование и 

производство радио-

аппаратуры, инженер-

конструктор-технолог 

радиоаппаратуры, 1982 

 26.05.-05.06.2018, 

МЦК-КТИТиС, 80ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Информационные 

кабельные сети»» 

 

14-25.05.2018, ЧИРПО, 

«Орг. проф. деят-ти 

психолого-

педагогического 

направления» 

44 10 10  первая 

категория, Пр. 

от 30.01.2014 

№ 01/207 до 

14.01.2019 



 

06-16.04.2015, ЧИРПО, 

72ч, ИКТ на основе 

Moodle  

КУДРИНА Лариса 

Валерьевна 
преподаватель 

Химия 

Биология 

Экология 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

биология, учитель 

биологии, 1997 

 09-20.10.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 80ч, 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

 

15-25.12.2015, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 72ч, 

«ИКТ в образовании» 

(базовый уровень)  

26 19 16  Высшая 

категория, Пр. 

от 17.08.2016  

№ 01/2604 до 

29.07.2021 

КУЗНЕЦОВА  

Ольга  

Владимировна 

преподаватель Русский язык 

Литература 

Челябинский 

государственный 

университет, русский язык 

и литература, филолог, 

преподаватель русского 

языка  и литературы, 1987 

 10-23.05.2018, ЧИРПО, 

80ч, «Теории обучения 

и педагогические 

технологии» 

 

14-24.09.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

31 31 25  Высшая 

категория, Пр. 

от 28.08.2014 

№ 01/2554 до 

22.08.2019 

КУЧЕРА  

Ольга Сергеевна 
преподаватель 

МДК01.03 

Начальное 

архитектурное 

проектирование. 

Проектирование 

небольшого 

открытого 

пространства и 

сооружения с 

минимальной 

функцией. 

Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж,  

архитектура, архитектор, 

2017 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

2017г., сертификат 

эксперта в 

компетенции 

«Декоративное 

искусство», III Рег. 

чемпионат проф. 

мастерства для людей с 

1 1 1  менее 2-х лет 

работает в 

колледже 



инвалидностью 

«Абилимпикс– Южный 

Урал 2017» 

ЛАПУХИНА 

Марина 

Владимировна 

преподаватель 

МДК01.02 

Прикладное 

программирова-

ние 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

информатика, учитель 

информатики 2007; 

   Южно-Уральский 

государственный 

университет, прикладная 

информатика (экономика), 

информатик-экономист, 

2010; 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, менеджмент, 

магистр, 2015 

 01-10.09.2018, МЦК- 

КТИТиС, 80ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Программные 

решения для бизнеса» с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Росссия 

по компетенции 

«Прогр. решения для 

бизнеса»» 

 

22.05.2017, РКЦ WSR, 

Обучение на право 

участия в оценке ДЭ по 

компетенции 

Программные решения 

для бизнеса 

 

27.02.-04.03.2017, 

ГАПОУ МЦК-

КТИТиС, 72ч, 

«Реализация ФГОС 

ТОП-50» 

 

24.06.2015, диплом 

магистра по 

направлению 

подготовки 080200 

Менеджмент (ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» 

(НИУ))  

 

09-19.12.2013,  ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

17 17 9  высшая 

категория, Пр. 

от 08.10.18  

№ 01/2890 

МОиН ЧО (до 

28.09.2023) 

 



обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

02-31.05.2017, 

стажировка, ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

ЛИР Кристина 

Андреевна 

преподаватель МДК 04.01 

Организация 

деятельности 

электромонтажно

го подразделения 

Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж, 

монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий, 

старший техник, 2015   

 2016-2017гг.,  ЧИРПО, 

500 часов, ДПП (ПП) 

«Методика 

профессионального 

обучения»  

 

10-20.10.2016, 

стажировка, ЗАО 

«Монтажное 

управление №3» 

6 2 2  первая 

категория, пр. 

от 08.11.2018 

№01/3300 

ЛИР 

Светлана 

Васильевна 

преподаватель Физика 

Астрономия 

Гидравлика  

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт, 

труд, учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин, мастер 

производственного 

обучения, 1994 

 13-15.12.2017, ЧИРПО, 

24ч, ДПП  «Учебная 

дисциплина 

«Астрономия» в рамках 

освоения основной 

образовательной 

программы СПО» (в 

форме стажировки)  

 

02-13.03.2015, ЧИРПО, 

«ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

21.01-01.02.2015, 

ЧИРПО, 72ч, «Орг. 

проф. деятельности 

психолого-педагогич. 

направления» 

 

02.02-17.02.2017, 

29 29 10  высшая 

категория, пр. 

от 30.12.2013 

№ 03/5074 до 

17.12.2018 



стажировка, ООО 

«Архитектурная 

мастерская 

Маркштетера» 

ЛОБАНОВА 

Светлана 

Николаевна 

Руководитель 

сектора     

невыпускаю-

щих  ПЦК 

Русский язык 

Литература 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка                           

и литературы, 1982 

 08-20.11.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 80ч,  

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

 

14-24.09.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

23.11.-04.12.2009, НОУ 

ДПО «ИИТ» IT»,             

72ч, «Применение ИКТ 

в образовании» 

36 31 31  высшая 

категория, пр. 

от 08.11.2018 

№01/3299 

ЛОГИНОВА 

Мария 

Яковлевна 

преподаватель Экономика 

организации 

МДК04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Академия труда и 

социальных отношений,  

финансы и кредит, 

экономист,  2011 

 29.10.-02.11.2018, АО 

«Корпорация «МСП»», 

тренинг «Азбука 

предпринимателя» 

 

2016-2018гг., ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 500 часов, 

ДПП (ПП)  

преподавателей СПД 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

 

16-26.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

10 5 5  первая 

категория, Пр. 

от 11.08.2014 

№ 01/2456 до 

31.07.2019г. 



студентов средствами 

АСУ на основе 

Moоdle» 

 

21- 22.01.2018,   Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(WSR)», 25,5 ак.ч., 

повышение 

квалификации  

«Подготовка и 

проведение 

регионального 

чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия» 

 

22.06.2017, Учебный 

центр ООО  «Эскадра», 

144ч, курсы ДПО по 

ППК«Бухгалтерский 

учет»  

 

09-20.01.2017, 

стажировка, ИП 

Логинов А. Ю. 

ЛУКЬЯНОВА  

Ирина  Николаевна 
преподаватель 

Основы 

алгоритмизации и 

программирова-

ния 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

математика, информатика 

и вычислительная техника, 

учитель математики, 

информатики и ВТ, 1990; 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, менеджмент, 

магистр, 2016 

 15-24.08.2018, ГАПОУ 

СО «Уральский 

радиотехнический 

колледж», 76ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и 

системный 

администратор» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сетевое 

и системное 

администрирование»» 

 

28 27 17  высшая   

категория, Пр. 

от 19.05.2014 

№ 01/1644 до 

28.04.19 



12-13.04.2018,  

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, 16ч, по ДПП 

«Особенности 

использования 

технологий оценивания 

КИМ при реализации 

программ подготовки 

по ТОП-50 с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс» 

 

30.12.-23.06.2017, 

ФГАОУ ВО ЮУрГУ 

(НИУ), 100ч, 

«Методология, теория 

и практика 

исследования проблем 

образования» 

 

22.05.2017, ДУМ 

Смена, обучение на 

право участия в оценке 

ДЭ по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование»  

 

25-26.10.2016, ФГАОУ 

ВО ЮУрГУ (НИУ), 

16ч, «Система 

непрерывного 

образования В 

университете XXI 

века» 

 

24.06.2016, диплом 

магистра по 

направлению 

подготовки 38.04.02 

Менеджмент  (ФГБОУ 



ВПО ЮУрГУ (НИУ)) 

 

01.09.2016-31.08.2019,  

обучение в аспирантуре 

ЮУрГУ 

 

14-24.01.2013, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в образовании 

(продвинутый 

уровень)» 

 

02-31.05.2017, 

стажировка, ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

ЛЫКОВА  Вера  

Викторовна 
преподаватель 

МДК05.02 

Технология 

контроля 

соответствия и 

надежности 

устройств и 

функциональных 

блоков 

мехатронных и 

автоматических 

устройств и 

систем 

управления 

Электронная 

техника 

Челябинский 

политехнический 

институт, 1974, 

гигроскопические 

приборы и устройства, 

инженер-электромеханик 

 29.03.-01.04.2017, 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, 16ч, 

«Подготовка кадров в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50 с учетом 

стандартов движения 

WSR» 

 

11-26.01.2016, ЧИРПО, 

96 ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

14-24.09.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

14-26.03.2016, 

36 21 20  высшая 

категория, Пр. 

от 02.06.2015 

№ 01/1545 до 

05.05.2020 



стажировка, ЗАО 

«КОНАР» 

 

30-31.03.2017, 

стажировка, МЦК–

ЧЭМК, 16ч 

МАЗУРИНА Ирина 

Анатольевна 

преподаватель Физика 

Астрономия  

Челябинский 

государственный 

университет, баллистика, 

инженер-физик, 1995 

 2016-2017гг., ЧИРПО, 

ДПП (ПП) 500 часов, 

«Теория и методика 

преподавания 

естествознания» 

 

13- 15.12.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 24ч, 

ДПП повышения 

квалификации 

«Учебная дисциплина 

«Астрономия» в рамках 

освоения основной 

образовательной 

программы СПО» (в 

форме стажировки)  

 

06-16.04.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

9 4 4  Первая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

27.03.2017  

№ 01/911 до  

24.03.2022 

МАЙЕР 

Мария Сергеевна 

преподаватель Отпуск по уходу                      

за ребенком 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, филология, 

учитель английского и 

немецкого языков, 2004 

 24.03.-30.04.2016, И ДО 

и ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

 

17-27.04.2017, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

14 14 10  Высшая 

категория, Пр. 

от 17.12.2015 

№ 03/3633, до 

30.11.2020 



обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

МАКАРЕНКО  

Ольга  Ивановна 

преподаватель Математика 

Дискретная 

математика 

 

Челябинский 

государственный 

университет, 1998, 

математика, математик. 

преподаватель 

 08-22.11.2016, ЧИРПО, 

88ч,  «Теория обучения 

и педагогические 

технологии»  

 

15.06. -15.07.2016, ИРО 

Пермского края, 16ч,  

«Системно-

деятельностный подход 

в проектировании 

современного урока» 

 

14-24.09.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

15 15 7  Высшая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

28.04.2017  

№ 01/1397, до 

28.04.2022 

МАКСИМОВА 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель Информатика 

Русский язык 

Литература  

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы,  1987   

 07-09.05.2018, 

Международный 

конкурс «Наша 

история», 12ак.ч.,  

образовательная 

программа 

«Современная история 

России»  

 

2016-2017 гг., ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 500ч, 

ДПП (ПП) «Методика 

преподавания 

информатики и ИКТ»  

 

с 01.11.2017, обучение 

в аспирантуре,  

ЮУрГГПУ 

 

41 31 11  Портфолио 

сдано в 

ЧИРПО 



10-20.11.2014, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

МАКОВЕЦКАЯ 

Лариса Николаевна 

преподаватель Психология Московский 

государственный 

педагогический  

университет,  педагогика и 

психология; педагог-

психолог, 2008; 

Челябинский монтажный 

техникум,      

«Изготовление 

металлических 

конструкций», техник-

конструктор, 1981 

 03.07.-07.08.2017, 

Общество «Знание» 

260ч, проф. 

переподготовка по 

ДПП (ПП) «Дизайн 

архитектурной среды» 

в сфере ландшафтного 

дизайна 

 

14.12.2017, МОиН, 

Обл. практико-

ориентированный 

семинар «Традиции и 

современность в 

декоративно-

прикладном 

творчестве» 

 

04-14.04.2016, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

13-28.03.2017, 

стажировка, ОАО «СК» 

Челябинск-

гражданстрой» 

34 31 11  высшая 

категория, Пр. 

от 18.07.2017  

№ 03/2314, до 

30.06.2022 

МАЛАХОВА 

Мария 

Владимировна 

преподаватель МДК01.01 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

Челябинская  

государственная 

агроинженерная академия, 

профессиональное 

 19.11.2018 – 30.11.2018, 

ЧИРПО, «Организация 

профессиональной 

деятельности 

2 2 2  Первая 

категория, Пр. 

от 06.04.2018 

№ 01/1026, до 



имуществом обучение (по отраслям), 

педагог 

профессионального 

обучения, 2015 

психолого-

педагогического 

направления» 

29.03.2023 

МАЛЕВА  Наталья  

Викторовна 
преподаватель 

Иностранный 

язык 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков, 1984 

 24.03.-30.04.2016, И ДО 

и ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

 

30.11.-15.12.2015,  

ЧИРПО, 108ч, «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии»  

 

03-13.02.2014, ЧИРПО, 

72ч, «ИКТ в пед. 

деятельности 

(продвинутый 

уровень)» 

33 33 13  высшая  

категория, Пр. 

от 18.04.2014 

№ 03/1314  

до 28.03.2019 

МАРТЫНОВА  

Лариса  

Владимировна 

преподаватель 

Физическая 

культура  

Челябинский 

государственный институт 

физической культуры, 

физическая культура и 

спорт, преподаватель-

тренер по спортивным 

играм, 1983, 

 17-19.05.2018, ЧИРПО, 

24ч, стажировка по 

ДПО «Проектирование 

занятий по 

физ.культуре в ПОО, 

реализующих ОП СОО 

в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе 

осн.общ.образ. при 

подготовке квалиф. 

рабочих, служащих и 

спец.ср.звена» 

 

15-25.05.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 72ч, 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

баз.уровень» 

35 22 11  высшая 

категория, Пр. 

от 06.09.2018  

№ 01/2597 до 

30.08.2023 



 

09-24.03.2016, 

ЧИРПО, 96ч, КПК для 

преподавателей 

физ.культуры и ОБЖ 

«Теория обучения и 

пед. технологии» 

МИНГАЛЕВА 

Татьяна 

Петровна 

преподаватель 

Инженерная 

графика 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Черчение 

Челябинский 

политехнический 

институт, гидропривод и 

гидропневмоавтоматика, 

инженер-механик, 1979 

 11-26.01.2016, ЧИРПО, 

96ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

22.09.-02.10.2014, 

ЧИРПО, 72ч,  «ИТ в 

процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» 

 

03-28.02.2014, 

стажировка, СКБ 

«МОТЕКС» 

39 15 15  Первая 

категория, Пр. 

от 28.08.2014 

№ 01/2555 до 

22.08.2019 

МИХАЙЛЕНКО 

Юлия Николаевна 
преподаватель 

МДК03.01 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникаци

онных систем с 

коммутацией 

каналов 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, сети связи  

и системы коммутации, 

инженер, 2002 

 21-26.04.2018, 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 36ч,  

«Механизм 

актуализации ФГОС 

СПО на основе проф. 

стандартов» 

 

25-27.03.2018, ГБПОУ 

«Курганский 

государственный 

колледж», «Реализация 

20 20 20  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 



образовательных 

программ по ТОП-50»  

 

2016-2017гг., ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 500 часов, 

ДПП (ПП)  

преподавателей СПД 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

 

02-13.03.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

16-28.05.2016, 

стажировка, ОАО 

Челябинское 

авиапредприятие 

МОРОЗ Юлия 

Александровна 
преподаватель 

Материаловедени

е 

Сварка и резка 

материалов 

Челябинский 

государственный 

технический университет, 

оборудование и 

технология сварочного 

производства, инженер-

механик, 1994 

 02-08.07.2018,  

Новосибирский 

технический колледж 

им. А.И. Покрышкина, 

82ч, «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сварщик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

 

29.09.-11.10.2016,  

ЧИРПО, 88ч, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

24 3 3  Первая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

13.06.2017  

№ 01/1914 до 

31.05.2022 



психолого-

педагогического 

направления» 

 

23.09.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

23.05.-02.06.16, 

ЧИРПО, 72ч, «ИТ в 

образовании (базовый 

уровень)» 

МОТЧАНОВА 

Наталья 

Александровна 

старший 

мастер 

ПМ Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочих 

«Электрогазосвар

щик» 

Челябинский 

политехнический 

институт,  оборудование           

и технология сварочного 

производства, инженер-

механик, 1980 

 17-25.09.2017, ГАПОУ 

ТО «ТТСИиГХ», 80ч,  

ДПП «Практика и 

методика подготовки 

кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия  по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии»»  

 

09.03.2017, РКЦ WSR, 

обучение на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам  WSR по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии»  

  

04.03.2017, РКЦ WSR 

по ЧО «Методика 

проведения ДЭ по 

компетенции 

Сварочные 

технологии» 

 

38 18 18  высшая 

категория, Пр. 

от 18.02.2016 

№ 01/426, до 

29.01.2021 



13-24.03.2017, 

стажировка, ЗАО 

«Востокметаллург-

монтаж-2» 

МУРДАСОВА 

Валерия Валерьевна 
преподаватель 

МДК01.01 

Проектирование 

зданий и 

сооружений 

Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики, строительство, 

бакалавр, 2017 

 2016-2017гг.,  ЧИРПО, 

500 часов, ДПП (ПП) 

«Методика 

профессионального 

обучения»  

 

13-27.02.2017, 

стажировка, ООО 

«Евроснабкомплект» 

2 2 2  первая 

категория, пр. 

от 08.11.2018 

№01/3300 

МУРДАСОВА 

Татьяна 

Михайловна 

преподаватель 

МДК 02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Челябинский 

политехнический 

институт,  производство 

строительных изделий и 

конструкций, инженер-

строитель-технолог, 1980 

 06-16.02.2017, ЧИРПО, 

72ч., ИКТ на основе 

Moodle 

 

13-27.02.2017, 

стажировка, ООО 

«Евроснабкомплект» 

38 18 18  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 

НЕВИНСКАЯ  

Галина  Николаевна 
преподаватель 

МДК02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

математика и 

программирование, 

учитель средней школы, 

1970, 

 23.09.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

11-24.05.2017,  ЧИРПО, 

88ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

03-13.02.2014, ЧИРПО, 

72ч, «ИКТ в пед. 

деятельности 

(продвинутый 

уровень)» 

48 21 17  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 



 

02-31.05.2017, 

стажировка, 

ЮУрГГПУ 

ОРЛОВА Анастасия 

Валерьевна 
преподаватель 

Информатика Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

бакалавр, 2018 

 15-18.10.2018,  ЧИРПО, 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

компетенция «Web-

дизайн и разработка»», 

36ч 

3 мес. 2 

мес. 

2 мес.  Менее 2-х лет 

работает в 

должности 

преподавателя 

ОРЛОВА Татьяна 

Николаевна 
преподаватель 

Информатика  

ИТПД 

ДОУ 

Челябинский 

государственный 

университет, математика, 

математик. преподаватель, 

1992 

 2016-2017 гг., ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 500ч, 

ДПП (ПП) «Методика 

преподавания 

информатики и ИКТ» 

 

15.06. -15.07.2016, ИРО 

Пермского края, 16ч,  

«Системно-

деятельностный подход 

в проектировании 

современного урока» 

 

09.03.2016, АНО ДПО 

«УрИПКиП», 340ч, 

проф. переподготовка, 

ДПО «Учитель 

информатики и ИКТ. 

Технологии проектир. 

и реализации учебного 

процесса» 

 

18-28.11.2013,  ЧИРПО, 

72 часа, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

26 26 20  высшая 

категория, Пр. 

от 14.06.2016   

№ 01/1856, до 

31.05.2021 



 

01-30.07.2016, 

стажировка, ООО 

«ПромМонтаж» 

ОЗОРНИНА 

Наталья Викторовна 
преподаватель 

МДК01.01 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

Южно-Уральский 

государственный  

университет, 

металловедение и 

термическая обработка 

металлов, инженер, 2003 

 2016-2017гг.,  ЧИРПО, 

500 часов, ДПП (ПП) 

«Методика 

профессионального 

обучения»  

 

22.04.2016, ГБУ ДО 

ДУМ «Смена», 5ч,  

участие в областном 

семинаре «Техническое 

творчество: проблемы 

и перспективы» 

 

25.05.-04.06.2015, 

ЧИРПО, 72ч, «ИТ в 

образовании: базовый 

уровень» 

 

14-25.12.2015, 

стажировка, ГК 

«КОНАР» 

14 11 11  первая 

категория, Пр. 

от 11.11.2014 

№ 01/3305, до 

05.11.2019 

ПАДЮКОВ Юрий 

Александрович 
преподаватель 

МДК01.01 

Технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, технология 

машиностроения, 

инженер, 2010;                          

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств, магистр, 

2018 

 13.06.2018, диплом 

магистра по 

направлению 

подготовки 15.04.05 

Констр.-технологич. 

обеспечение 

машиностроит. 

производств (ФГАОУ 

ВО ЮУрГУ (НИУ)) 

  

27.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», 

обучающий семинар 

«Основы движения 

«Молодые 

профессионалы» 

9 7 7  первая 

категория, Пр. 

от 30.12.2013 

№ 03/5074 до 

17.12.2018 



(WSR) 

 

11-16.09.2017, ГАПОУ 

«Новосибирский 

машиностроительный 

колледж», 76ч,  ДПП 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Токарь-

универсал» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ»» 

 

22.05.2017, РКЦ WSR, 

свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам WSR по 

компетенции 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

 

10.03.2017, ГБУ ДО 

ДУМ «Смена»,   

«Методика проведения 

ДЭ по компетенции 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

 

23-29.11.2016, 

UNIMATIC,40ч, 

Оператор станков с 

ЧПУ  

 

04-07.02.2014, уч. класс 

АСКОН-УРАЛ, проф. 

курс «Проектирование 

техн. процессов в САР 

ТП ВЕРТИКАЛЬ 2013» 

 



01-11.04.2013, ЧИРПО, 

72ч, ИТ в образовании: 

базовый уровень 

 

18-29.01.2016, 

стажировка, ЗАО 

«Конар» 

ПАНОВА 

Екатерина  

Николаевна 

преподаватель 

Математика  Челябинский 

государственный 

педагогический институт,  

математика, учитель 

математики, 1979 

 09-20.10.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 80ч, 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

 

04-14.04.2016, 

ЧИРПО, 72ч, «ИТ в 

процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» 

 

01.10.-30.12.2006,  

ЧИРПО, 72ч, «ИКТ в 

деятельности педагога» 

39 37 6  Высшая 

категория, Пр. 

от 17.08.2016  

№ 01/2604 до 

29.07.2021 

ПАНОВА Татьяна 

Ивановна 
преподаватель 

МДК01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

химия, биология; учитель 

химии  и биологии, 1975; 

Уральская академия гос. 

службы, юриспруденция, 

1998 

 04-18.04.2017,  ЧИРПО, 

88ч, «Теория обучения 

и пед. технологии» 

 

18-28.05.2015,  ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

09-31.01.2017, 

стажировка, ООО 

«ВостокУрал-

Электромонтаж» 

42 38 38  высшая 

категория, Пр. 

от 06.09.2018  

№ 01/2597 

МОиН ЧО (до 

30.08.2023) 



ПАСЕЧНИКОВА 

Татьяна Петровна 
преподаватель 

Иностранный 

язык 

Курганский 

государственный 

педагогический институт, 

1983, немецкий и 

английский языки, учитель 

немецкого и английского 

языков 

 24.03.-30.04.2016, И ДО 

и ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

 

04-19.04.2016, ЧИРПО, 

72 ч, «Теория обучения 

и педагогические 

технологии» 

 

03-13.02.2014, ЧИРПО, 

72ч, «ИКТ в пед. 

деятельности 

(продвинутый 

уровень)» 

32 15 15  Высшая 

категория, Пр. 

от 17.08.2016  

№ 01/2604 до 

29.07.2021 

ПАСТУХОВА 

 Елена Викторовна 
преподаватель 

Техническая 

механика 

Челябинский институт 

механизации и 

электрификации с/х; 

сельское хозяйство, 

инженер-преподаватель 

технических 

сельскохозяйственных 

дисциплин, 1984 

 14-25.05.2018, ЧИРПО, 

76ч, «Организация 

проф. деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

12-26.03.2018, 

стажировка, 

ООО «Инженер  

консул» 

34 6 1  Первая 

категория, до 

05.05.2020 

ПАШКЕВИЧ 

Людмила 

Викторовна 

преподаватель 

География 

Экономика  

Управленческие 

МДК 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

география и биология, 

учитель географии и 

биологии, 1985 

 14.11.2016-02.03.2017, 

ОУ ВО «ЭУрИУиЭ», 

504ч, проф. 

переподготовка по 

программе «Экономика 

организации» 

 

23.05.-02.06.2016, 

ЧИРПО, 72ч, 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

 

33 33 15  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 



15.02.-02.03.2016, 

ЧИРПО, 96ч, «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

 

25.02.-28.06.2013,  АНО 

ВПО «Российская 

академия 

предпринимательства», 

506ч, проф. 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент»  

 

12-26.12.2016, 

стажировка, АО 

«Востокмонтажмеха-

низация» 

ПОЛУНИН Игорь 

Александрович 
преподаватель 

МДК01.01 

Устройство 

автомобилей 

Челябинское высшее 

военное автомобильное 

инженерное училище, 

автомобильная техника, 

офицер с высшим военно-

специальным 

образованием, военного 

инженера-механика, 1987 

к.т.н. 2016-2017гг., ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 500 часов, 

ДПП (ПП)  

преподавателей СПД 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

 

12-29.05.2015, ЧИРПО, 

116ч, «Теория 

обучения и пед. 

технологии» 

 

28.09. -08.10.2015, 

ЧИРПО, 72ч,  «ИТ в 

процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» 

 

35 5 5  Первая 

категория, Пр. 

от 18.02.2016 

№ 01/427,     

до 29.01.2021 



12.03.- 27.04.2015, 

стажировка, ООО 

«УралСпецМонтаж» 

ПОМОГАЕВ 

Георгий 

Валентинович 

преподаватель 
Электротехничес

кие дисциплины 

Челябинский 

политехнический 

институт, электрические 

машины, инженер-

электромеханик, 1982 

 19.11.2018 – 30.11.2018, 

ЧИРПО, «Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогической 

направленности» 

32 1 1  Менее 2-х лет 

работает в 

должности 

преподавателя 

ПОПОВ Валерий 

Константинович 
преподаватель 

Физическая 

культура 

Костанайский 

государственный 

педагогический институт, 

физическая культура                 

и спорт, педагог по 

физической культуре, 

тренер по борьбе, 2007 

 План 2018 11 11 2  Первая 

категория до 

26.06.2019 

ПОТАПОВ Олег 

Юрьевич 
преподаватель 

Физическая 

культура 

Курганский  

государственный 

педагогический институт, 

физическая культура, 

педагог по физической 

культуре, 2005 

 17-19.05.2018, ЧИРПО, 

24ч, стажировка по 

ДПО «Проектирование 

занятий по 

физ.культуре в ПОО, 

реализующих ОП СОО 

в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе 

осн.общ.образ. при 

подготовке квалиф. 

рабочих, служащих и 

спец.ср.звена» 

 

12- 22.03.2018, ЧИРПО, 

72ч,  «Теория обучения 

и педагогические 

технологии»  

 

29.05-30.05.2018, 

ВФСК ГТО, 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 

22 19 4  высшая 

категория,  

Пр. МОиН ЧО 

от 06.10.2015 

№ 01/2827, до 

22.09.2020 



бригад физкультурных 

и спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

 

09-19.12.2013, ЧИРПО, 

72 часа, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

ПОТАПОВ  Сергей  

Михайлович 
преподаватель 

История, 

Философия, 

обществознание  

Челябинский 

государственный 

университет, история, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения, 1984 

 15.02.-02.03.2016, 

ЧИРПО, 96ч, «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

 

03-27.03.2008, 

ЧИППКРО, 72ч, «ИТ в 

деятельности учителя-

предметника» 

37 31 25  высшая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

18.07.2017 

№03/2314, до 

30.06.2022 

ПРОНИНА 

Надежда Павловна 
преподаватель 

Иностранный 

язык 

Челябинский 

государственный  

университет, теория и 

практика межкультурной 

коммуникации, лингвист, 

специалист по 

межкультурному 

общению, 2009 

 01-14.06.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 72 ч, 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

продвинутый уровень» 

 

14-15.02.2017,  

ЮУрГППУ, 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестированию 

и оценке знаний по ин. 

языку» 

10 1,8 1,8  Менее 2-х лет 

работает в 

должности 

преподавателя 



РОДИОНОВ Сергей 

Леонидович 

Зам. 

директора по 

УВР 

История Дальневосточный 

государственный 

университет, история, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения, 1992 

 2013-2015гг., 1200ч, 

Менеджмент  в 

образовании    

 

26-29.10.2018, АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 36ч, 

«Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией» 

36 24 24  высшая 

категория, Пр. 

от 06.09.2018  

№ 01/2597 

МОиН ЧО (до 

30.08.2023) 

РОДИОНОВА  

Маргарита  

Владимировна 

преподаватель 

МДК01.01 

Системное 

программировани

е 

Челябинский 

политехнический 

институт, 1989, ЭВМ, 

инженер-системотехник 

 15-24.08.2018, ГАПОУ 

СО «Уральский 

радиотехнический 

колледж им. 

А.С.Попова», 76ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и 

системный 

администратор» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сетевое 

и системное 

администрирование»» 

 

16-26.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч, 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

30 20 20  высшая 

категория,  

Пр. МОиН ЧО 

от 13.06.2017 

№01/1913, до 

31.05.2022 



АСУ на основе 

Moоdle» 

 

12-13.04.2018,  

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования 

Чувашии, 16ч, по ДПП 

«Особенности 

использования 

технологий оценивания 

КИМ при реализации 

программ подготовки 

по ТОП-50 с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс» 

 

23.09.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

16-31.05.2016, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 96ч, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

13-24.03.2017, 

стажировка, ЧелГУ, 

ИИТ 

РУЧЕНЬКИНА 

Лариса 

Александровна 

преподаватель 

Информатика  Казанский 

государственный 

университет, прикладная 

математика, математик, 

1991 

 09-19.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч, «Теория обучения 

и педагогические 

технологии»  

 

21.02.-07.03.2015, НОУ 

27 21 17  Высшая 

категория, Пр. 

МОиН РФ от 

18.05.05 № 

302 до 

28.04.2020 



«Интуит», 72ч,  

«Введение в 

информатику» 

 

27.10.- 21.11.2014, 

ЧИРПО, 72ч, 

«Инновационные 

технологии в науке и 

профессиональном 

образовании» 

РЯБОВА Гульнара 

Мингалиевна 
преподаватель 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2007 

 09-19.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч,  «Теория обучения 

и педагогические 

технологии»  

 

21-31.05.2018, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: 

продвинутый уровень» 

 

18-28.03.2013, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

20-30.03.2017, 

стажировка, ООО 

«Спец ГимдроСтрой» 

10 9 8  Высшая 

категория, Пр. 

от 13.08.2018                   

№ 01/2429, 

до 30.07.2023  

РЯВКИНА 

Анна 

Владимировна 

преподаватель 

Основы 

алгоритмизации и 

программирова-

ния 

Челяб. гос. педагогический 

институт, математика, 

информатика и 

вычислительная техника, 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники, 

1997   

 02-07.10.2017, 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

информационных 

технологий», 108ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Веб-

27 20 16  Высшая 

категория, Пр. 

от 28.08.2014 

№ 01/2554 до 

22.08.2019 



дизайн»»  

 

05.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

01-08.08.2017,  ГАПОУ 

г. Москвы «Колледж 

предпринимательства 

№ 11», 92ч,  ДПП 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

специальности 

«Сетевой и системный 

администратор» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сетевое 

и системное 

администрирование»» 

 

10.03.2017, ГБУ ДО 

ДУМ «Смена», РКЦ 

WSR по ЧО «Методика 

проведения ДЭ по 

компетенции Сетевое и 

системное 

администрирование» 

 

27.02.-04.03.2017, 

ГАПОУ МЦК-

КТИТиС, 72ч, 

«Реализация ФГОС 

ТОП-50» 

 

07-21.07.2015, НОУ 

«ИНТУИТ»,  72ч, 

«Введение в разработку 



приложений на 

Windows Presentation 

Foundation» 

 

02-31.05.2017, 

стажировка, ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

САДОХИНА 

Людмила 

Александровна 

преподаватель 

Информатика 

ИТПД 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение (информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные 

технологии), педагог 

профессионального 

обучения, 2007, 

 23-24.10.2014, ООО 

«Проф.проект», 

семинар ДПО 

«Общественная оценка 

результатов деят-ти 

организаций СПО» 

 

12-22.05.2014, ЧИРПО, 

72 ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

07- 17.10.2013, 

ЧИРПО, 72ч, «ИКТ в 

образовании: 

продвинутый уровень» 

12 12 12  высшая 

категория, Пр. 

от 30.12.2013 

№ 03/5074 до 

17.12.2018 

САЙФУЛЛИНА 

Рамиля Зуфаровна 
преподаватель 

Русский язык 

Литература  

Челябинский 

государственный 

университет, филология, 

филолог – преподаватель, 

2008. 

 08-20.11.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 80ч,  

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

 

23.05.-02.06.2016, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 72ч, «ИТ 

в образовании (базовый 

уровень)» 

10 9 4  высшая 

категория, Пр. 

от 14.08.2017  

№ 01/2518 до 

28.07.2022 

САЛОМАТИН 

Виктор Николаевич 
преподаватель 

Физическая 

культура 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

физическое воспитание, 

учитель физического 

 17-19.05.2018, ЧИРПО, 

24ч, стажировка по 

ДПО «Проектирование 

занятий по 

физ.культуре в ПОО, 

49 44 10  первая 

категория, Пр. 

от 11.08.2014 

№ 01/2456 до 

31.07.2019г. 



воспитания, 1976 реализующих ОП СОО 

в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе 

осн.общ.образ. при 

подготовке квалиф. 

рабочих, служащих и 

спец.ср.звена» 

 

12- 22.03.2018, ЧИРПО, 

72ч,  «Теория обучения 

и педагогические 

технологии»  

САЛОМАТИНА 

Наталья Сергеевна 
преподаватель 

МДК 02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер, 

2010 

 01-12.10.2018, ЧИРПО, 

76ч, «Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

8 2 

мес. 

2 мес.  Менее 2-х лет 

работает в 

должности 

преподавателя 

САФАРГАЛЕЕВА  

Марфузя Сагитовна 
преподаватель 

Учебная практика 

по ПМ  

«Выполнение 

работ по 

профессии 

рабочего 

«Токарь»» 

Челябинский 

индустриально- 

педагогический техникум, 

обработка металлов 

резанием, техник-

технолог, мастер 

производственного 

обучения, 1974, 

 04.10.-13.11.2017,  

ФГАОУ ВО «УФУ им. 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 

68ч, «Стажировка в 

соответствии с 

требованиями 

квалификации 

фрезеровщика 

(фрезеровщика-

универсала) к 

освоению которой 

готовятся выпускники 

ОП СПО, ДПО, ПО» 

 

04-05.10.2017,  

08-20.10.2017, базовый 

центр развития 

квалификаций в г. 

Екатеринбург, 

44 25 25  Первая 

категория, Пр. 

от 19.06.2014   

№ 01/2018                    

до 30.05.2019 



установочные занятия в 

рамках ППК, в т.ч. в 

форме стажировки для 

мастеров ПО и 

преподавателей 

спецдисциплин 

 

03-20.03.2014,  ЧИРПО, 

102ч, КПК для 

мастеров ПО 

«Методика 

производственного 

обучения» 

 

20.06.2001, Токарь 5 

разряда 

 

08-27.03.2008, 

ЧИППКРО,          72ч, 

«ИТ в деятельности 

учителя-предметника» 

 

06-31.03.2017, 

стажировка, ООО 

«Система-2» 

САФИНА 

Снежанна Юрьевна 
преподаватель 

Отпуск по уходу                      

за ребенком 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение (экономика и 

управление), педагог 

профессионального 

обучения, 2015 

 Отпуск по уходу                      

за ребенком 

3,6 1 1  Отпуск по 

уходу                      

за ребенком 

САХАРНОВА Анна 

Юрьевна 
преподаватель 

История  Челябинский 

государственный 

университет, история, 

историк, преподаватель 

истории, 2014 

 План 2018-2019 

учебный год 

6 3 3  Первая 

категория, Пр. 

от 28.08.2015  

№ 01/2419, до 

31.07.2020 

СЕВОСТЬЯНОВА 

Наталья Ивановна 
преподаватель 

МДК02.02 

Основы 

Челябинский 

политехнический 

 17-25.09.2017, ГАПОУ 

ТО «ТТСИиГХ», 80ч,  

45 15 15  высшая 

категория, Пр. 



проектирования 

технологических 

процессов 

институт, оборудование            

и технология  сварочного 

производства, инженер-

механик, 1990 

ДПП «Практика и 

методика подготовки 

кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия  по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии»»  

 

06-16.02.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 72ч., 

«ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

05-20.10.2015,  ЧИРПО, 

96 ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

30.11.-11.12.2015, 

стажировка, ЗАО ГК 

«КОНАР» 

от 14.08.2017  

№ 01/2518 до 

28.07.2022 

СЕМЕНДЯЕВ 

Константин 

Николаевич 

Зам. 

директора по 

УРиОВ 

МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Челябинское высшее 

военное автомобильное 

инженерное училище, 

автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

инженер-механик, 1994 

к.т.н. 05.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

20.10.2014-24.05.2016,  

ГБОУ ДПО ЧИРПО, 

1200ч, программа 

проф. переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

29 5 5  первая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

18.07.2017 

№03/2313, до 

30.06.2022 



СЕМКИНА 

Ангелина 

Александровна 

преподаватель 

Иностранный 

язык 

ПОПД 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, английский 

язык, учитель английского 

языка, переводчик, 1999; 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 

юриспруденция, бакалавр 

юриспруденции, 2014 

 24.03.-30.04.2016, И ДО 

и ПО «ЧГПУ», 16ч, 

«Компетентностный 

подход к тестир. и 

оценке знаний по 

иностр.языкам» 

 

20-30.10.2015,  ЧИРПО, 

72ч, ИКТ в обучении 

(базовый уровень) 

16 16 6  Высшая 

категория, Пр. 

от 13.08.2018                   

№ 01/2429, 

до 30.07.2023  

СЕМКО  Татьяна  

Сергеевна 
преподаватель 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Челябинский 

государственный 

агроинженерный 

университет,  

профессиональное 

обучение (агроинженерия), 

педагог 

профессионального 

обучения, 2005; 

Челябинский 

индустриально- 

педагогический техникум, 

технология 

машиностроения, техник-

технолог, мастер ПО, 1997 

 01-12.10.2018, ЧИРПО, 

«Орг. проф. деят-ти 

психолого-

педагогического напр.» 

 

23-29.11.2017, 

Инженерный центр  

UNIMATIC, 40ч, 

Оператор станков с 

ЧПУ 

 

10.03.2017, ГБУ ДО 

ДУМ «Смена»,   

«Методика проведения 

ДЭ по компетенции 

Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

 

 

10-11.02.2015, 

обучающий семинар 

ЧИРПО «Основы 

базовой подготовки 

эксперта WSR 

регионального уровня»  

 

 

04-07.02.2014, уч.класс 

АСКОН-УРАЛ, проф. 

19 11 8  вышла из 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

01.10.2018г. 



курс «Проектирование 

техн. процессов в САР 

ТП ВЕРТИКАЛЬ 2013» 

 

30.06.-04.07.2014, 

АСКОН, 40ч, Компас -

3D V-15 

 

11-22.01.2016, 

стажировка, ЗАО 

«Конар» 

СЕРГЕЕВА Вера 

Леонидовна 
преподаватель 

ОБЖ и БЖД Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, биология, 

учитель биологии, 1998 

 26.09.2016-

02.06.2017гг., ЧИРПО, 

500ч, ДПП 

переподготовки 

преподавателей ОБЖ 

«Методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

 

09-24.03.2016, 

ЧИРПО, 96ч, КПК для 

преподавателей 

физ.культуры и ОБЖ 

«Теория обучения и 

пед. технологии» 

 

12-14.11.2015, ЧИРПО, 

24ч, Стажировка по 

преподаванию курса 

«Основы медицинских 

знаний»  

 

сентябрь  2015г., 

Магнитогорский 

аттестационный центр 

«Стандарт-

диагностика», 40ч,  

Обучение основам 

охраны труда и 

22 20 12  высшая 

категория, Пр. 

от 28.08.2015 

№ 01/2418 до 

31.07.2020  

 

 



здоровья   

 

06-16.04.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

СИМАГИНА Елена 

Алековна 

Зав. 

отделением 

Русский язык и 

культура речи 

Челябинский 

государственный  

университет, русский язык 

и  литература, филолог. 

преподаватель русского 

языка и литературы, 1989 

 23.03.-08.04.2015, 

ЧИРПО, 96ч, 

«Инновационный 

менеджмент» 

 

13.03.-08.04.2015, 

ЧИРПО, КПК для 

руководящих 

работников 

30 24 24  высшая 

категория, Пр. 

от 19.07.2016 

№ 01/2341, до 

30.06.2021 г. 

 

СКРЫПКО Венера 

Нагимовна 
преподаватель 

Отпуск по уходу                      

за ребенком 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение (дизайн), педагог 

профессионального 

обучения, 2007 

 12-26.03.2018, 

стажировка 

ООО «Инженер  

консул» 

12 9 9  первая 

категория, Пр. 

МОиН РФ от 

15.02.2012     

№114  

СОБОЛЕВА   

Галина  Сергеевна 
преподаватель 

Инженерная 

графика 

Челяб. политехнический 

институт, технология                    

машиностроения, 

металлорежущие станки             

и инструмент, инженер-

механик, 1974 

 11-24.05.2017,  ЧИРПО, 

88ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

15-25.12.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: базовый 

уровень» 

 

05-18.05.2017, 

стажировка, ООО 

52 44 44  Первая 

категория, Пр. 

от 28.08.2014 

№ 01/2555 до 

22.08.2019 



«Автоматика» 

СТАРИКОВ 

Владимир 

Владимирович 

преподаватель 

МДК03.03 

Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникаци

онных систем и 

направляющих 

систем 

электросвязи 

Челябинский 

политехнический 

институт, автоматика и 

телемеханика, инженер-

электрик, 1984 

 20.11.2017-29.06.2018, 

ФГАОУ ВО ЮУрГУ 

(НИУ), 504ч, проф. 

переподготовка по 

ДПП «Педагогическое 

образование: теория и 

практика проф. 

образования» 

 

16-31.05.2016, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 96ч, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

13-25.06.2016, 

стажировка, ООО 

«Уралпожкомплект»  

40 9 8  первая 

категория, Пр. 

от 30.01.2014 

№ 01/207 до 

14.01.2019 

СТАРОВА Надежда 

Михайловна 

Заведующий 

НМЦ 

преподаватель 

Техническая 

механика 

Челябинский 

политехнический 

институт, технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки                

и инструмент,  инженер-

механик, 1989 

к.п.н. 24-30.10.2017,  ГАПОУ 

«МЦК-КТИТиС», 72ч, 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

внедрения ФГОС по 

новым, наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям ТОП-

50» 

 

10-16.03.2016, ЧИРПО, 

48ч, «Особ. разр. учеб. 

планов по прогр. СПО 

в соотв. с треб. ФГОС» 

 

33 14 14  Высшая 

категория, Пр. 

от 06.04.2018 

№ 01/1025, до 

29.03.2023 



02-04.03.2015, АНО 

«ЦРОиСП 

«Универсум»», 36ч, 

«Эксп. деят-ть в 

области проф.-

общественной 

аккредитации образов. 

программ» 

 

01-11.12.2014, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: базовый 

уровень» 

 

14-24.04.2014, ЧИРПО, 
72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

2012г., ЮУрГУ, 500ч,  

«Менеджмент 

организации»  

 

2007-2012гг., работа 

над диссертационным 

исследованием  

 

15-26.08.2016, 

стажировка,  ЗАО 

«ВММ-2» 

СТЕПАНОВА 

Елизавета 

Александровна 

Зам. 

директора по 

УПР 

 Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

химия-биология, учитель 

химии и биологии средней 

школы, 1989 

 20.10.2015-03.06.2016, 

ЧИРПО, 24ч, 

«Формирование 

условий доступности 

для инв. и лиц с 

огранич. 

возможностями 

здоровья объектов  

29 29 17  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 



предоставляемых услуг 

в сфере образования» 

 

2013-2015гг., 1200ч, 

Менеджмент  в 

образовании    

 

2017г. Стажировка 

Абу-Даби 

СТРОЕВ  Юрий  

Николаевич 
преподаватель 

МДК04.01 

Теоретические 

основы 

разработки и 

моделирования 

несложных 

систем 

автоматизации с 

учетом 

специфики 

технологических 

процессов 

Челябинский 

государственный 

агроинженерный 

университет, 

электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства, инженер, 2008; 

 Челябинский 

машиностроительный 

техникум, автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

техник, 2001 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

30-31.03.2017, МЦК-

ЧЭМК Минобразов. 

Чувашии, 16ч, 

«Подготовка кадров в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ТОП-50 с учетом 

стандартов движения 

WSR» в форме 

стажировки 

 

21-24.09.2016,  ЧИРПО,  

36ч,  стажировка 

«Особенности 

использования САПР 

(Система 3-хмерного 

моделир. КОМПАС 

3D)»  на учебных 

занятиях, при дипл. и 

курс. проектировании 

 

04-14.04.2016, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

18 18 16  Первая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

27.03.2017  

№ 01/911, до  

24.03.2022 



ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

22.09.-08.10.2014, 

ЧИРПО, 96ч, КПК для 

преподавателей 

проф.цикла 

 

22.02.2016-05.03.2016, 

стажировка, 

ЗАО «КОНАР» 

СУЗДАЛЕВА 

Татьяна 

Михайловна 

Заведующий 

отделением 

Дипломное 

проектирование 

Челябинский 

государственный 

технический университет, 

охрана окружающей среды 

и рациональное 

использование природных 

ресурсов, инженер-химик-

технолог, 1994 

 19.09.2016-18.05.2018, 

ЧИРПО, 1200 часов, 

ДПП (ПП) 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

23.03.-08.04.2015, 

ЧИРПО, 96ч, 

«Инновационный 

менеджмент» 

 

13.03.-08.04.2015, 

ЧИРПО, КПК для 

руководящих 

работников  

«Инновационный 

менеджмент» 

 

12-22.01.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

01.11.2016-20.01.2017, 

стажировка, ОАО «СК 

30 15 15  Высшая 

категория, Пр. 

от 11.11.2014 

№ 01/3306, до 

05.11.2019 



«Челябинск-

гражданстрой»» 

СУСЛОВА Татьяна 

Александровна 
преподаватель 

Экономика 

отрасли 

Математика 

(включая алгебру 

и начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, математика, 

информатика, учитель 

математики  информатики, 

1998; 

 Челябинский  

государственный 

агроинженеррный 

университет, экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса, экономист-

менеджер, 2005 

 11-26.01.2016, ЧИРПО, 

96 ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

02-13.03.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

20 20 14  высшая 

категория, Пр.  

от 19.07.2016. 

№ 01/2341, до 

30.06.2021 г 

 

ТАВХУТДИНОВА 

Эльза Хикматовна 
преподаватель 

Математика  Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

математика, учитель 

математики, 1983 

 09-20.10.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 80ч, 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

 

28.09.-08.10.2015, 

ЧИРПО, 72ч, «ИТ в 

процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» 

35 35 7  первая 

категория, Пр. 

от 18.04.2014 

№ 03/1314  

до 28.03.2019 

ТУБЕР Игорь 

Иосифович 

Директор   Челябинский 

политехнический 

институт, автоматика и 

телемеханика, инженер-

электрик, 1976 

к.п.н. 2013г., ЧГПУ,  

Профессиональная 

переподготовка, 

специальность 

«Менеджмент в 

образовании» 

42 36 36  высшая 

категория, Пр. 

от 06.09.2018  

№ 01/2597 до 

30.08.2023 

ТУЛЕНДИНОВА 

Евгения 

Михайловна 

преподаватель 

Основы 

радиосвязи и 

телевидения 

Челябинский 

государственный  

университет, экономика, 

 26.05.-05.06.2018, 

ГАПОУ МЦК-

КТИТиС, 80ч, 

5 1 1  Менее 2-х лет 

в должности 

преподаватель 



бакалавр, 2016; Южно-

Уральский 

государственный 

технический колледж,   

сети связи и системы 

коммутации, техник, 2013 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Информационные 

кабельные сети»» 

 

16-26.04.2018,  ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в 

образовании: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе Modle» 

ТУР Надежда 

Витальевна 

Заведующий 

учебной 

частью 

нет Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы, 1988 

 20.10.2014-24.05.2016, 

ГБУ ДПО «ЧИРПО», 

1200ч, ДПП (ПП) 

«Менеджмент в 

образовании», 

дополнительно к  

квалификации: учитель 

русского языка и 

литературы; 

квалификация -

менеджер образования  

 

31 31 5  Не ведет 

педагогически

х часов  



УШАКОВА 

Наталья Ивановна 

Заведующий 

отделением 

МДК02.02 

Основы контроля 

за выполнением 

технологического 

процесса 

производства 

чёрных и цветных 

металлов 

Челябинский 

политехнический 

институт,  литейное 

производство черных                

и цветных металлов, 

инженер-металлург, 1989 

 14-25.03.2016, 

ЧИРПО, 80ч, ППК рук. 

работников 

«Инновационный 

менеджмент» 

 

2012г., ЮУрГУ, 500ч, 

«Менеджмент 

организации»  

 

07-25.03.2016, 

стажировка, ЗАО 

«Конар» 

29 29 29  высшая 

категория, Пр. 

№ 00/1803 от 

15.06.2018 до 

31.05.2023 

ФАИЗОВА Элина 

Фарижановна 
преподаватель 

Отпуск по уходу                      

за ребенком 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, физика, 

математика; учитель 

физики и математики, 

2004; 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, магистр  

педагогики «Физико-

математическое 

образование», 2012 

 06-16.04.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

13 5 5  высшая 

категория, Пр 

от 19.07.2016 

№ 01/2341, до 

30.06.2021 

 

ФИРСОВ Владимир 

Алексеевич 

Руководитель 

ФВ 

 Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

физическое воспитание, 

учитель физического 

воспитания 1977 

 07-21.02.2017, ЧИРПО, 

88ч, КПК для 

преподавателей 

физ.культуры «Теория 

обучения и пед. 

технологии» 

48 45 45  высшая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

08.10.2018 

№01/2890 (до 

28.09.2023) 

ФУКСМАН Ольга 

Исхаковна 
преподаватель 

Начальное 

архитектурное 

проектирование. 

Проектирование 

небольшого 

открытого 

пространства и 

сооружения с 

Хабаровский 

политехнический 

институт, архитектура, 

архитектор, 1984 

 10.12.2015, Башк. 

колледж архитектуры, 

строительства и 

коммун. хоз-ва, 

компания AutodeskCIS, 

8ч, международный 

образов. проект 

«Подготовка кадров 

32 24 7  Высшая 

категория, Пр. 

МОиН ЧО от 

19.12.2016  

№ 01/3875 до 

30.11.2021 



минимальной 

функцией. 

для будущего. 

Подходы к 

организации 

новаторского обучения 

молодых 

специалистов»  

 

10-20.11.2014, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

16-27.05.2016, 

стажировка, ООО 

«Творческая 

архитектурная 

мастерская ЗОДЧИЙ» 

ХАЗИМУЛЛИН  

Дамир Дунисович 
преподаватель 

МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Челябинское высшее 

военное автомобильное 

инженерное училище, 

автомобильная техника, 

инженер-механик, 1990 

 30.04.-06.05.2018, 

ГБПОУ «Шадринский 

политехнический 

колледж», 92ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Автомеханик» с 

учетом стандарта 

Ворлдкиллс Россия по 

компетенции 

«Кузовной ремонт» 

 

30.11.2017, МОиН ЧО, 

4ч, обучающий 

семинар «Современная 

ТРИЗ-технология 

инженерного 

творчества» в рамках 

подготовки к 

областному конкурсу 

15 15 2  Документы в 

МОиН ЧО 



технического 

творчества» 

 

05.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО,  

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

ХАЛИЛОВА Ирина 

Владимировна 
преподаватель 

Основы геодезии Московский открытый 

социальный университет, 

менеджмент организации, 

менеджер, 2008; 

Челябинский монтажный 

колледж, строительство             

и эксплуатация зданий            

и сооружений, младший 

инженер-строитель-

предприниматель, 1999 

 26.05.2018, сертификат 

эксперта WSR в 

компетенции 

«Геодезия» 

 

12-17.05.2018,  ГАПОУ 

«Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии 

и строительства», 

обучение экспертов по 

компетенции R60 

Геодезия и 

прохождение 

процедуры 

сертификации 

экспертов 

 

21- 22.01 2018, Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(WSR)», 25,5 ак. ч., 

«Подготовка и 

проведение 

регионального 

чемпионата по 

стандартам Ворлдскилс 

Россия» 

 

16.10.-21.10.2017, ГБУ 

ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

19 15 15  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 



профессионального 

образования», 72ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Геодезист» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Геодезия»» 

 

27.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», 

обучающий семинар 

«Основы движения 

«Молодые 

профессионалы» 

(WSR) 

 

19-20.11.2015, БПОУ 

ОО «Омский 

строительный 

колледж», участие в 

межрегиональной 

конференции 

«Практическое 

обучение как основа 

профессиональной 

подготовки 

специалиста для 

развивающейся 

экономики региона» 

 

21.01-01.02.2013, 

ЧИРПО, 72ч, «Организ. 

проф. деятельности 

психолого-педагогич. 

направления» 

 

12-22.01.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 



ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

Май 2017г., 

стажировка WSR 

12-26.03.2018, 

стажировка ООО 

«Инженер –Консул» 

ХАЛИКОВА Мария 

Владимировна 
преподаватель 

МДК03.01 

Геодезия с 

основами 

картографии и 

картографическог

о черчения 

Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж, 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, техник, 2015 

 2016-2017гг.,  ЧИРПО, 

500 часов, ДПП (ПП) 

«Методика 

профессионального 

обучения»  

 

09-20.04.2018, АНО 

ДПО «КРЕДО-

образование», 72 часа 

«Современные 

автоматизированные 

технологии обработки 

геодезических 

измерений и расчета 

объёмов» 

 

13-27.02.2017, 

стажировка, ООО 

«Евроснабкомплект» 

5 2 2  первая 

категория, пр. 

от 08.11.2018 

№01/3300 

ХАЛИУЛЛИНА 

Регина Федоиловна 
преподаватель 

Основы 

экономической 

теории 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение (по обраслям), 

бакалавр, 2018 

 Обучение по 

магистерской 

программе в ППИ 

ЮУрГГПУ 

4 мес. 2 

мес. 

2 мес.  Менее 2-х лет 

в должности 

преподаватель 

ХИДИЯТУЛЛИНА  

Анна 

Александровна 

преподаватель 

МДК01.01 

Проектирование 

элементов систем 

водоснабжения и 

Южно-Уральский  

государственный 

университет, 

водоснабжение и 

 14.11.2016 -12.02.2018, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 500 

часов, ДПП (ПП) 

«Методика 

12 12 12  Первая 

категория, Пр. 

от 14.06.2016 

№01/1857, до 



водоотведения водоотведение, инженер, 

2011 

профессионального 

обучения»  

 

28.09.-08.10.2015, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 72ч«ИТ 

в процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» 

 

10.09.-10.10.2018, 

стажировка, ОАО «СК» 

Челябинск-

гражданстрой» 

31.05.2021  

ЧЕНЦОВ Сергей 

Александрович  
преподаватель 

Инженерная 

графика 

Черчение 

Южно-Уральский 

государственный 

технический колледж, 

технология 

машиностроения,  

техник, 2017 

 24.09.-30.09.2018, 

Новосибирский 

машиностроительный 

колледж, 76ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Технолог 

машиностроения» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ»» 

 

04.10.-10.11.2017, АНО 

«Национальное 

агентство развития 

квалификаций», 108ч, 

«Проектирование и 

реализация уч.-произв. 

Процесса на основе 

применения 

проф.стандартов», в 

т.ч. 68ч в форме 

стажировки по 

1 1 1  Менее 2-х лет 

в должности 

преподаватель 



профессии «Оператор 

станков с программным 

управлением»  

 

04.10.-10.11.2017, 

ФГАОУ ВО «УФУ им. 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 

68 ч., «Стажировка в 

соответствии с 

требованиями к 

квалификации 

оператора станков с 

программным 

управлением, к 

освоению которой 

готовятся выпускники 

ОП СПО, ДПО, ПО» 

 

04-05.10.2017,  

09-13.10.2017, базовый 

центр развития 

квалификаций в г. 

Екатеринбург, 

установочные занятия в 

рамках ППК, в т.ч. в 

форме стажировки для 

мастеров ПО и 

преподавателей 

спецдисциплин 

 

05.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО, «Эксперт 

ДЭ» 

ЧЕРНОВА Инна 

Игоревна 
 

Математика Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, физика и 

математика, учитель 

физики и математики, 

 13-20.10.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 80ч,  

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

 

21 8 3  первая 

категория, Пр. 

от 19.12.2016  

№ 01/3876 до 

30.11.2021 



1998 01-11.02.2016, ЧИРПО, 

72ч, ИКТ на основе 

Moodle 

ЧИНЯЕВА 

Светлана 

Александровна 

преподаватель 

МДК01.01 

Электрические 

машины 

МДК01.02 

Электрооборудов

ание 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

Челябинский 

политехнический 

институт, 

робототехнические 

системы, инженер-

электромеханик, 1987 

 17-27.04.2017, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

10-20.10.2016, 

стажировка, ЗАО 

«Монтажное 

управление №3» 

28 22 20  высшая 

категория, Пр. 

от 17.10.2014 

№ 01/3010                

до 03.10.2019 

ЧИНЯЕВА  

Анна Владимировна 
преподаватель 

Рисунок и 

живопись 

МДК01.02 

Объемно-

пространственная 

композиция с 

элементами 

макетирования 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, технология 

художественной 

обработки материалов, 

бакалавр, 2016 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

2017г., сертификат 

эксперта, III Рег. 

чемпионат проф. 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс-Южный 

Урал 2017» 

2 1 1  Менее 2-х лет 

в должности 

преподаватель 

ЧИВИКОВА  

Надежда  

Викторовна 

преподаватель 

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Инженерная 

графика 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, технология 

машиностроения, 

инженер, 2006; 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

юриспруденция, бакалавр, 

2016 

 2016-2017гг., ГБУ ДПО 

ЧИРПО, 500 часов, 

ДПП (ПП) «Методика 

профессионального 

обучения»  

 

09-24.03.2016, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 96ч, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

14 11 11  первая 

категория, пр. 

от 08.11.2018 

№01/3300 



психолого-

педагогического 

направления» 

 

28.06.-02.07.2010, 

АСКОН, 40ч,  САПР 

КОМПАС- График V12 

 

20.01.-20.02.2017, 

стажировка, ООО 

«Буровой инструмент» 

 

ШАФИГИНА 

Римма Иргалеевна 
преподаватель 

Налоги и 

налогообложение 

МДК 03.02 

Системы 

автоматизирован

ного 

проектирования и 

программировани

я в земельно-

имущественных 

отношениях 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, налоги                   

и налогообложение, 

экономист, специалист по 

налогообложению, 2011 

 23.04.18 – 29.06.2018, 

АНО ДПО «КРЕДО-

образование», 72ч,     

«Современные 

автоматизированные 

технологии обработки 

геодезических 

измерений и расчетов» 

 

18-20.04.2017, НТГиК 

«СГУГиТ», 36ч, 

«Педагог проф. 

образования в сфере 

СПО геодезического 

направления» 

 

18-28.05.2015, «ИТ в 

процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» 

 

01-31.03.2017, 

стажировка, ООО 

«ЗемТехПроект» 

 

 

7 6 6  первая 

категория, Пр. 

от 18.04.2014 

№ 03/1314  

до 28.03.2019 



ШАХ 

Наталья Юрьевна 
преподаватель 

Инженерная 

графика 

Черчение 

Рисунок и 

живопись 

Магнитогорский                     

государственный 

университет, 

изобразительное искусство 

и черчение, учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 2004 

 08-14.10.2018, Моск. 

политехнич. универ-т, 

80ч, «Практика 

методика подготовки 

кадров по пофессии 

«Техник-конструктор» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Инженерный диайн 

«CAD»» 

 

27.11-08.12.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 76ч, 

«Организация проф. 

деят-ти психолого-

педагогического 

направления» 

 

09.03.2017, 

свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам WSR по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

«CAD»» 

 

01.03.2017, ГБУ ДО 

ДУМ «Смена», 

Обучение по 

проведению ДЭ по 

компетенции 

Инженерный дизайн 

CAD 

 

19.01.-04.02.2015,  

ЧИРПО, 96ч, «Теория 

обучения и пед. 

технологии» 

 

10-20.11.2014, ЧИРПО, 

18 14 14  Высшая 

категория Пр. 

№ 03/2040 от 

05.07.2018 до 

27.06.2023 



72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

03-07.10.2016, 

стажировка, ООО ТАМ 

«Зодчий» 

ШВАРЕВА  Ирина  

Анатольевна 
преподаватель 

Химия 

Биология 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

химия- биология, учитель 

химии    и биологии, 1995 

 12-30.01.2015, 

ЧИРПО, 116ч, «Теория 

обучения и пед. 

технологии» 

 

17-27.03.2014, ЧИРПО, 

72ч, «ИКТ в пед. 

деятельности (базовый 

уровень) 

21 21 21  Высшая 

категория, Пр. 

от 17.08.2016  

№ 01/2604 до 

29.07.2021 

ШИБАНОВА  

Валентина  

Александровна 

преподаватель 

МДК08.01 

Проектирование 

и разработка 

интерфейсов 

пользователя 

МДК02.01 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

Челябинский 

политехнический 

институт, 1978, ЭВМ, 

инженер-электрик 

к.п.н. 17-23.09.2018, 

Московский 

политехнический 

университет, 80ч, 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Программист» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе «1С: 

Предприятие 8» 

 

26-29.08.2018, МЦК-

КТИТиС, проектно-

аналитич. сессия 

«Модернизация 

подготовки кадров по 

50 наиболее 

востребованным и 

40 9 9  высшая 

категория; Пр. 

№ 03/2040 от 

05.07.2018 до 

27.06.2023 



перспективным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

лучшими практиками и 

передовыми 

технологиями» 

 

январь 2017г., МЦК – 

КТИТиС, 36ч, 

«Реализация ОП по 

ФГОС ТОП-50» 

 

02-07.10.2017, 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

информационных 

технологий», 108 часов, 

«Практика и методика 

подготовки кадров с 

учетом стандартов 

Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Веб-

дизайн»»  

 

05.10.2017, ГБУ ДО 

«ДУМ «Смена»», РКЦ 

WSR по ЧО, «Эксперт 

ДЭ» 

 

23-28.06.2014, АйТиСи 

Сервис, 32ч, 

сертифицированный 

курс  1С:Предприятие 8 

 

18-28.03.2013, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 



основе Moodle» 

 

02-31.05.2017, 

стажировка, ФГБОУ 

ВО «ЮУрГГПУ» 

ШИЧКИНА  Галина  

Николаевна 
преподаватель 

Техническая 

механика 

Челябинский 

политехнический 

институт, технология                              

машиностроения, 

металлорежущие станки           

и инструмент, инженер-

механик, 1975 

 27.11-08.12.2017, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 76ч, 

«Организация проф. 

деят-ти психолого-

педагогического 

направления» 

 

28.09. -08.10.2015, 

ЧИРПО, 72ч,  «ИТ в 

процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» 

 

07-25.03.2016, 

стажировка, ЗАО 

«КОНАР» 

46 40 40  высшая 

категория, Пр. 

от 17.03.2015 

№ 01/585, до 

05.03.2020 

ШИШКИН Сергей 

Николаевич 
преподаватель 

Физическая 

культура 

Омский гос. институт 

физической культуры, 

физическая культура и 

спорт, преподаватель 

физической культуры, 

1988 

 Работает с сентября 

2018г. 

План 2019г. 

38 7 2 мес.  Менее 2-х лет 

в должности 

преподаватель 

ШИШКИНА 

Надежда 

Алексеевна 

преподаватель 

ОБЖ 

Промышленная 

экология 

География 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, биология, 

учитель биологии, 1996 

 09-19.01.2017, ЧИРПО, 

72ч, «Технологии 

обучения, воспитания и 

духовно-нравственного 

развития личности 

обучающегося, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение в 

образовательном 

процессе» 

33 1 1  Менее 2-х лет 

в должности 

преподаватель 



ШЛЯПКИНА 

Екатерина 

Аркадьевна 

преподаватель 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

История 

Основы 

философии 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

история, социально-

экономические знания, 

учитель истории и 

социально-экономических 

дисциплин, 1997 

 24.01.-07.02.2017, 

ЧИРПО, 88ч, 

«Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

27.05.-08.06.2016, 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ), 16ч, 

«Основы проектного 

управления» 

 

05 -15.05.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

09.07.2014, диплом 

магистра по 

направлению 

подготовки 080200 

Менеджмент, ЮУрГУ 

26 26 14  высшая 

категория, Пр. 

от 06.09.2018  

№ 01/2597 до 

30.08.2023 

ЮВЧЕНКО  

Ирина 

Александровна 

преподаватель 

Информатика Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

информационные системы 

в экономике, экономист, 

2002 

 15-18.10.2018, ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 36ч, ИТ 

в образовании: 

компетенция «Web-

дизайн и разработка» 

 

29.10.-19.11.2016, 

ЧИРПО, 16ч. 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления с учетом 

8 6 2 мес.   



требований 

профессиональных 

стандартов» 

 

10-23.09.2018, 

стажировка, ООО 

«ЭлитАудит» 

ЮДИНА 

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

Цветочно 

декоративные 

растения и 

дендрология 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 

история, социально-

экономические знания, 

учитель истории и 

социально-экономических 

дисциплин, 1997 

 14.12.2017, МОиН, 4ч,  

обл. практико-

ориентиров. семинар 

«Традиции и 

современность в 

декоративно-

прикладном 

творчестве» 

 

11-24.05.2017,  ЧИРПО, 

88ч, «Организация 

проф.деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

 

04-14.04.2016, ЧИРПО, 

72ч,  «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

05.03.-15.06.2017, 

стажировка,   ООО 

теплицы «Армани» 

33 33 10  Высшая 

категория, Пр. 

от 06.04.2018 

№ 01/1025, до 

29.03.2023 

ЮСУПОВА Лариса 

Викторовна 

преподаватель Отпуск по уходу                      

за ребенком 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 2011, 

водоснабжение и 

водоотведение, инженер 

 09-19.02.2015,  ЧИРПО, 

72 часа, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

12 12 12  Первая 

категория, Пр. 

от 17.03.2016 

№ 01/692, до 

29.02.2021 



 

2015г., стажировка, 

ОАО СК «Челябинск-

гражданстрой» 

ЯБЫКОВ  

Кайрат Жумартович 
преподаватель 

МДК02.01 

Монтаж 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий 

Челябинская 

государственная 

агроинженерная академия, 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

педагог 

профессионального 

обучения, 2010 

 11-19.09.2017,  ГБПОУ 

НО «Новосибисркий 

строительно-

монтажный колледж», 

80ч, ДПП «Практика и 

методика подготовки 

кадров с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия  

по компетенции 

«Электромонтаж»   

 

23.03.2017, 

свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам WSR по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

 

11.03.2017, ГБУ ДО 

ДУМ «Смена», РКЦ 

WSR по ЧО «Методика 

проведения ДЭ по 

компетенции 

Электромонтаж» 

 

20-21.02.2017, работа 

экспертом в рамках 

тов. встречи среди 

призеров компетенции 

«Электромонтажник» 

 

25.05.-04.06.2015, 

ЧИРПО, 72ч, «ИТ в 

процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

8 7 7  первая 

категория, Пр. 

от 30.12.2013 

№ 03/5074 до 

17.12.2018 



студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» 

 

10-11.02.2015, ЧИРПО, 

обучающий семинар 

«Основы базовой 

подготовки эксперта 

WSR регионального 

уровня»  

 

02-12.02.2016, 

стажировка, ООО «УК 

ЮУЭМ-2» 

ЯКУШЕВА Лада 

Валентиновна 

методист Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

Право 

Свердловский 

юридический институт, 

правоведение, юрист, 1981 

 27.11.-14.12.2017, 

17.09.-04.10.2018, 

ЧИРПО на базе МНК 

ЮУрГТК, ДПП (ПП), 

500ч, «Методика 

профессионального 

обучения» 

 

01-11.02.2016, 

ЧИРПО, 80ч,  

«Проектирование 

образовательной 

среды» 

 

12-22.01.2015, ЧИРПО, 

72ч, «ИТ в процессе 

обучения: применение 

ЭУМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

 

12-23.08.2016, 

стажировка, УФССП 

по ЧО 

 

 

29 20 20  Высшая 

категория, Пр. 

от 14.06.2016 

№01/1856 до 

31.05.2021  

 



ЯРОШЕНКО 

Александр 

Анатольевич 

Зам. 

директора по 

ПО, 

УП.05 

Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 14601 

Монтажник 

оборудования 

связи 

Челябинский 

государственный 

университет, экономика и 

управление на 

предприятии (связь), 

экономист-менеджер, 

2014; 

 

Челябинский монтажный 

колледж, сети связи и 

системы коммутации, 

 техник, 2008 

 10-27.10.2017, ФГБОУ 

ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 120ч, 

«Программа 

подготовки 

управленческих кадров 

социальной сферы по 

направлению 

«Управление в сфере 

образования»»  

 

13-25.06.2016, 

стажировка, ООО 

«Уралпожкомплект»  

14     

 

 

 

 

Дата заполнения  «____» __________20__ г.   
Директор колледжа    Тубер Игорь Иосифович 

(наименование должности руководителя 

образовательной организации) 

 (подпись руководителя образовательной организации)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя образовательной 

организации) 

М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


