
Персональный состав  педагогических работников 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

№п/

п 

Ф.И.О. Занимае

мая 

должно

сть 

Предметно-

цикловая 

комиссия 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Квалификацио

нная категория 

Преподаваемые учебные 

дисциплины, 

междисциплинарные 

курсы, 

профессиональные 

модули 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

1  АГЕЕВА 

Ольга 

Владимировна 

Препод

аватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

ВПО, Челяб. 

госуд. 

университет, 

1995, история 

нет 25.02.2019-07.03.2019 

ЧИРПО, 72 часа, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

 

Высшая 

категория 

История 

Философия 

Обществознание 

22 20 

2  АЮПОВА 

 Роза 

Фахретдиновна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО, Челяб. гос. 

пед. институт, 

1988, биология, 

химия; 

Челяб.гос.пед.уни

вер., 1999, 

психология 

 

нет 02.12.2019-13.12.2019, 

ЧИРПО, 80 часов, «Теория 

обучения и пед.технологии» 

10.12.2019-13.12.2019, 

ГБПОУ "Челябинский 

радиотехнический 

техникум", 16 часов, 

"Особенности 

использования IT-

технологий в 

проектировании контрольно-

измерительных материалов" 

16 .04.-26.04.2018  ЧИРПО 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Modle», 72 часа 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Высшая 

категория 

Экология; Биология; 

Валеология; 

Экологические основы 

природопользования; 

Экологические основы 

архитектурного 

проектирования; 

Психология общения 

35 25 

3  АХМАДЕЕВА 

Наталия 

Препод

аватель 

Информац

ионных 

ВПО, Чел. гос. 

пед. университет, 

нет 26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

Высшая 

 

Информационно-

коммуникационные 

21 17 



Владимировна технологий 2000, 

Математика, 

информатика 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов», 50 

часов 

технологии; 

Информатика; 

Прикладное 

программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерное 

моделирование; МДК 

03.01 Технология 

применения 

программно-

аппаратных средств 

защиты информации в 

инфокоммуникационны

х системах и сетях 

связи; МДК 03.02 

Технология применения 

комплексной системы 

защиты информации в 

инфокоммуникационны

х системах и сетях 

связи; ПМ.03 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникационны

х сетей и систем связи; 

МДК02.01 Технология 

применения 

программно-

аппаратных средств 

защиты; ПМ.02 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи 

информации в 

телекоммуникационных 

системах  и 

информационно-

коммуникационных 

сетях 



4  БАЙШЕВА 

Виктория 

Вадимовна 

Препод

аватель 

СЗ Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Челябинский 

государственный 

университет 

Государственное 

и муниципальное 

управление

 бакалавр 

нет План 2021-2022 г. (Первый 

год работы) 

 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга; МДК01.01 

Нормативное и 

документационное 

регулирование 

деятельности по 

управлению 

многоквартирным 

домом; МДК 01.02 

Основы финансового 

управления 

многоквартирным 

домом; МДК 03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных 

работ, эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции зданий 

и сооружений; 

МДК04.01 

Эксплуатация зданий; 

МДК 04.02 

Реконструкция зданий 

2 0 

5  БАРАНОВСКИЙ 

Юрий Николаевич 

Препод

аватель 

СЗ ВПО, ЧПИ, 1986, 

промышленное  и 

гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

нет 01.10.2018-12.10.2018 

ЧИРПО, «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

Первая МДК 01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; МДК 

01.03 Геодезическое 

сопровождение 

монтажных работ; МДК 

02.01 Организация 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства; МДК 

03.01 Геодезия с 

основами картографии 

и картографического 

черчения 

37 14 

6  БАЛАКИН 

Александр 

препод

аватель 

МЭ СПО/ВПО 

ЮУрГТК, 2011г.,  

нет 03.09.2018-11.09.2018 80 

часов, ГБПОУ 

первая 

категория 

МДК 05.01 

Производство работ по 

20 7 



Сергеевич Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий (техник) 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйстве

нная академия 

имени Т.С. 

Мальцева", 

2016г., 

Агроинженерия 

(бакалавр) 

Новосибирской области 

«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж», Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии 

(специальности) 

«Электромонтажник» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

профессии 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям; 

МДК05.02 Технология 

работ 

электромонтажника по 

силовым сетям и 

электрооборудованию;  

7  БОРОННИКОВА 

Елена Валерьевна 

Препод

аватель 

Лингвисти

ки 

ВПО, 

Челябинский гос. 

пед. институт, 

1990, английский 

и немецкий языки 

ГОУ ВПО 

«ЧелГУ», 2004 г., 

"Государственное 

и муниципальное 

управление", 

менеджер 

нет 21.10.2019-01.11.2019, 

ЧИРПО, 80 часов, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

17.09.2020-13.10.2020 

ООО СП «Содружество» г. 

Москва, 72 часа, 

«Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов» 

 

высшая 

категория  

 

Иностранный язык 

(английский) 

27 23 

8  БРАГА 

Ольга 

Анатольевна 

Препод

аватель 

Инженерно

й графики 

ВПО, ЧГТУ, 

1995, роботы и 

робототехн.систе

мы 

нет 29.04.2019-21.05.2019 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Высшая 

категория 

Инженерная графика; 

Основы инженерной 

графики; Черчение; 

МДК 03.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

земельно-

имущественных 

отношениях; 

МДК.01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений 

13 11 

9  БАГАУТДИНОВ Старши Практическ ВПО, Чел. нет 27.02.-10.03.2017г., ЧИРПО, высшая Учебная практика 34 28 



Рамиль 

Баймухаметович 

й 

мастер 

 

ое 

обучение 

институт мех. и 

электрофикации 

с/х, 1992, 

электриф-ция с/х 

72ч. «Инновационный 

менеджмент» 

категория 

10  БОКАРЕВА 

Александра 

Викторовна 

Мастер 

ПО 

Практическ

ое 

обучение 

ВПО, 

Челяб.гос.пед.уни

верс., 1996, 

химия-биология 

 

ЮУрГТК, 2012, 

монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

нет 19.03.2018 – 29.03.2018 

ЧИРПО, 72 часа «Методика 

обучения и воспитания» 

 03.10.2019-11.10.2019 

ГБПОУ НО «Новосибирский 

технический колледж 

им.А.И. Покрышкина», 76 

часов, «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом WS 

«Сварочные технологии» 

 

первая 

категория 

ПМ.04 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 19756 

Электрогазосварщик; 

Учебная практика 

15 11 

11  БУГРОВА Люция 

Ахнафовна 

Препод

аватель 

Лингвисти

ки 

ВО, Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

учитель 

английского и 

немецкого языка 

ГОУ ВПО 

«Ленинградский 

государственный 

университет 

имени 

А.С.Пушкина», 

2000г., учитель-

логопед 

нет 02.11.2020-13.11.2020 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч., 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle» 

30.11.2020-11.12.2020, 

ГБУ ДПО ЧИРПО 80ч., 

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 

первая 

категория  

Иностранный язык 

(английский) 

38 37 

12  ВИЛЬЧИК 

Надежда Петровна 

Препод

аватель 

СЗ ВПО, Уральский 

политехнический 

институт, 1982, 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

нет 19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

высшая 

категория 

МДК01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; ПМ.01 

Участие в 

проектировании зданий 

и сооружений 

34 21 

13  ВАСИЛЕНКО 

Ирина Николаевна 

Препод

аватель 

МЭ ВПО, ЧГТУ, 

1996, 

электропривод и 

автоматика 

пром.установок и 

технолог.комплек

сов 

нет 27.05.16-08.06.16 

«ЮУрГУ», 16 ч «Основы 

проектного управления» 

24-26 мая 2018 

Всероссийский проект «Моя 

страна – моя Россия», 15 

часов 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

высшая 

категория 

Основы 

электротехники; 

Электротехника 

24 16 



ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

14  ВОИТЕЛЕВА 

Любовь Сергеевна 

Препод

аватель 

СК ВПО, 

Ленинградский 

институт ж/д 

транспорта, 1978, 

автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж/д 

транспорте 

нет 21.10.2019-01.11.2019, 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

высшая 

категория 

Энергоснабжение 

телекоммуникационных 

систем; Электронная 

техника; МДК 02.02 

Технология монтажа и 

обслуживания 

оптических систем 

передачи и 

транспортных сетей; 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

инфокоммуникационны

х систем связи;  

МДК03.02 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

пакетов; ПМ.03 

Техническая 

эксплуатация 

телекоммуникационных 

систем 

28 17 

15  ВОИТЕЛЕВА 

Татьяна Павловна 

Препод

аватель 

СК ВПО, ЮУРГУ, 

2007, Управление 

и информатика в 

технич. системах 

нет 16.07.2018 - 26.07.2018 

Институт информационных 

технологий «АйТи», 

«Структурированные 

кабельные системы: Основы 

струк. кабельных систем: 

часть I – электрические 

компоненты», 72 часа 

20.11.2017-30.10.2018 

ФГАОУВО «ЮУрГУ» 

«Научно-педагогический 

работник университета»,504 

часа 

20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

высшая 

категория 

МДК01.01  Технология 

монтажа и 

обслуживания 

компьютерных сетей; 

МДК 01.02 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

компьютерных сетей; 

МДК 04.02 

Современные 

технологии управления 

структурным 

подразделением 

организации; МДК04.04 

Охрана труда; ПМ.04 

Участие в организации 

производственной 

деятельности малого 

структурного  

подразделения 

5 2 



обучения», 500 часов 

24.09.2019, ГАПОУ «МЦК-

КТИТиС», 76 ч., «Практика 

и методика реализации ОП 

СПО с учетом WS 

Информационные кабельные 

сети» 

16  ВОСТРИКОВА 

Светлана 

Алексеевна 

Препод

аватель 

СП ВПО, Кустан. 

пед. институт, 

1982,биология с 

доп.спец. химия 

нет 27.01.2020-07.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

высшая 

категория 

Озеленение населенных 

мест с основами 

градостроительства; 

МДК02.01 

Цветоводство и 

декоративное 

древоводство; 

МДК01.01 Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

МДК04.01 Технология 

работ садовника; 

ПМ.02. Ведение работ 

по садово-парковому и 

ландшафтному 

строительству; ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии рабочего 

18103 Садовник 

36 14 

17  ВАРГАНОВА 

Мария Сергеевна 

Зав. 

отделением 

ВПО, Челяб. 

госуд.пед.институ

т, 1997, история, 

социально-

экон.знания 

нет 25.02.2020-11.03.2020, 

ЧИРПО, 88 часов, 

«Инновационный 

менеджмент» 

высшая 

категория 

История 

Обществознание 

22 22 

Препод

аватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

18  ВИШНЕВ 

Александр 

Владимирович 

препод

аватель 

ФВ ВПО ЧГПУ, 

физическая 

культура и 

безопасность 

ЮУГГПУ, 2020г., 

педагогическое 

образование 

(бакалавр) 

нет 17.11.2016 – 19.11.2016 

Стажировка для 

преподавателей 

физкультуры, ЧИРПО, 36 

часов 

 Физическая культура 4 0,5 

19  ГНЕТОВА 

Светлана 

Николаевна 

Препод

аватель 

МЭ ВПО, Челяб. 

госуд. технич. 

университет, 

нет 10.01.19-11.01.19 НЧОУ 

ДПО «МРСК-Урала»- 

Челябинский, 

Высшая 

категория  

МДК.02.02 Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

19 16 



1997, 

электроснабжени

е (по отраслям) 

Автоматизация и технологии 

повышения эффективности в 

электронике и 

электроснабжении. 

Инновационные решения 

при проектировании 

электрических сетей, 16 

часов. 

20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по ДПП по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

гражданских зданий; 

МДК03.01 Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Информатика 

20  ГОЛЕНИЩЕВА 

Галина 

Исмагиловна 

Препод

аватель 

Лингвисти

ки 

ВПО, Челяб. гос. 

пед. институт, 

1984 франц, нем, 

анг. языки 

нет 17.09.2020-13.10.2020 

ООО СП «Содружество» г. 

Москва, 72 часа, 

«Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов» 

 

Высшая 

категория 

Иностранный язык 

(английский) 

29 29 

21  ГОРДОВА 

Татьяна Сергеевна 

Препод

аватель 

Инженерно

й графики 

ВО, Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики, 

2016г., дизайн 

архитектурной 

среды 

нет 24.04.2018-28.03.2019, 

ЮУрГУ (НИУ), 600ч., 

Переподготовка 

«Кадастровая деятельность» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

Первая 

категория  

Черчение; Основы 

инженерной графики; 

Инженерная графика; 

Топографическая 

графика; МДК 03.02 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

земельно-

имущественных 

отношениях; МДК 

01.01 Проектирование 

зданий и сооружений;  

7 5 

22  ГУЩИНА Юлия 

Андреевна 

Препод

аватель 

ВВ ВПО, Чел.гос. 

агроинженерный 

универ., 2003,  

Агроэкология 

кандидат 

с.-х. наук 

14.11.2019-16.11.2019,  Фонд 

«Сколково» ОУ Сколково, 

МПУ и РГ НТИ «Кружковое 

движение», «Школа 

Высшая 

категория 

МДК 01.01 

Проектирование 

элементов систем 

водоснабжения и 

10 4 



 

«ЮУрГГПУ», 

2020, 

«Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям)», 

магистратура 

наставников»  

19.02.2020-23.02.2020, НП 

«ЦРО, НиК» «Обнинский 

Полис», 36 часов, «Развитие 

метапредметных 

компетенций учащихся» 

20.04.2020-30.04.2020 АНО 

«НАРК», 76 часов 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 

водоотведения; МДК 

03.01 Очистка и 

контроль качества 

природных и сточных 

вод; МДК 05.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

23  ДУБРОВСКИЙ 

Виталий 

Анатольевич 

 

Препод

аватель 

 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

ВПО 

Челяб.гос.пед.уни

вер., 2009, 

история 

 

Переподготовка 

преподавателей 

ОБЖ, ЧИРПО, 

500 часов  2016-

2017гг. 

нет 26.09.2016-02.06.2017, 

ЧИРПО-переподготов. 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ, ЧИРПО, 

500 часов  

23.03.2020-27.03.2020, ОГКУ 

«ЦГОиЗН  ЧО», 72 часа, 

повышение квалиф. 

должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

Челябинской обл. 

27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, «ИТ в 

образовании: базовый 

уровень» 

Первая 

категория 

 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; МДК 

03.01 Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в тч 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте; 

Судебная защита 

земельно-

имущественных прав 

20 

 

3 

24  ДИЛЬМАН Ольга 

Юрьевна 

Препод

аватель 

СК ВПО, ЮУрГУ, 

2006, управление 

и ннформатика в 

технических 

системах 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

Высшая 

категория 

МДК01.02 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

оборудования 

транспортных сетей и 

сетей доступа; МДК 

01.04 Технология 

монтажа и 

эксплуатация систем 

видонаблюдения и 

систем безопасности; 

МДК03.04 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

систем и охранно-

пожарных систем связи; 

МДК 05.01 

10 10 



Теоретические основы 

конвергенции 

логических, 

интеллектуальных 

сетей и 

инфокоммуникационны

х технологий в 

информационно-

комунникационных 

сетях связи; ПМ.05 

Адаптация 

конвергентных 

технологий и систем к 

потребностям заказчика 

25  ДОМОЖИРОВА 

Рамзия 

Миргазияновна 

 

Почетное звание 

«Мастер Золотые 

руки» 

 

Почетный знак 

Союза 

строительных 

компаний Урала и 

Сибири «Мастер 

строительства» 

Мастер 

произв

одствен

ного  

обучен

ия 

Практическ

ое 

обучение 

ВПО, ЧГАУ, 

2006, инженер-

педагог 

нет 20.06.2018 по 22.10.2018 

(18.10.2018-19.10.2018), 

15.09.2018-17.09.2018 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

социальный университет» по 

программе «Подготовка 

экспертов конкурса 

«Абилимпикс» по видам 

трудовой деятельности с 

учетом нарушенных 

функций и ограничений их 

жизнедеятельности», 36 чаов 

29.04.2019-21.05.2019 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

Высшая 

категория 

Охрана труда; МДК 

05.01 Производство 

работ по профессии 

Каменщик; МДК 05.02 

Производство работ по 

профессии Монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций; 

МДК04.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии рабочего 

17544 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; ПМ.05 

Выполнение работ по 

профессиям рабочих 

19727 Штукатур и 

15220 Облицовщик-

плиточник; ПМ.05 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

12680 Каменщик/19727 

Штукатур 

18 12 

26  ЕГОРОВА 

Марина 

Анатольевна 

Препод

аватель 

СЗ ВПО 

ЧПИ, 1986, 

произ-во 

строит.изделий и 

конструкций 

нет 19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

Высшая 

категория 

МДК 02.02 Учет и 

контроь 

технологических 

процессов на объекте; 

МДК 03.01 Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

28 20 



строительно - 

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий 

и сооружений; 

Экономика отрасли; 

ПМ.03 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий 

и сооружений 

27  ЕРМАКОВА Вера 

Ивановна 

Препод

аватель 

СК ВПО, ЧПИ, 1981, 

радиоэлектронны

е устр-ва 

нет 18.05.2020-28.05.2020, 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Высшая 

категория 

Вычислительная 

техника; 

Электротехника и 

электроника 

33 22 

28  ЕРШОВА Ираида 

Ивановна 

Препод

аватель 

ВВ ВПО, 

Куйбышевский 

инженерно-

строительный 

институт, 

водоснабжение и 

канализация, 

инженер-

строитель, 1976 

нет 20.10.-13.10.2017 ЧИРПО, 76 

часов, «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления»  

02.10.2019-01.11.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

 

первая 

категория 

Строительные 

материалы и изделия; 

Материалы и изделия 

сантехнических 

устройств и систем 

обеспечения 

микроклимата; 

МДК.01.01 

Проектирование 

элементов систем 

водоснабжения; 

МДК01.03 Технологии 

и оборудование 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения; 

МДК02.01 

Эксплуатация 

оборудования и 

автоматизация систем 

водоснабжения и 

водоотведения; ПМ.02 

Эксплуатация сетей и 

сооружений 

водоснабжения и 

водоотведения 

39 4 



29  ЕФРЕМОВА     

Ольга 

Анатольевна 

препод

аватель 

СЗ ВПО 

Южно-Уральский 

инст. Управления 

и экономики, 

2011, дизайн 

архитектурной 

среды 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

02.12.2019-06.12.2019, АНО 

ДПО «КУЦ Инфарс», 40 

часов, «ЛИРА 10. Расчет 

строительных конструкций. 

Базовый курс» 

15.11.2019-17.12.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

высшая 

категория 

МДК01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; 

Техническая механика 

7 5 

30 Ж ЖДАНОВ 

Василий 

Владимирович 

Препод

аватель 

МЭ ВО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

ППИ, 

Профессионально

е обучение 

нет 11.04.2016-11.04.2021, 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ» 

12.02.2018 - 16.02.2018 АНО  

ДПО «Уральская ассоциация 

по ценообразованию и 

оценке» повышение 

квалификации по программе 

«Сметное дело» 

(Ценообразование и сметная 

деятельность в 

строительстве), 72 часа 

20.04.2020-30.04.2020 АНО 

«НАРК», 76 часов 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

первая 

категория 

МДК04.02 Экономика 

организации; МДК04.01 

Планирование и 

организация работы 

структурных 

подразделений 

предприятия сетей 

связи; МДК04.03 

Предпринимательская 

деятельность; ПМ.04 

Организация 

производственной 

деятелньости персонала 

структурных 

подразделений, 

отвечающих за 

предоставление 

телематических услуг; 

Основы философии; 

МДК 06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела 

7 7 

31  ЖИВАГИНА 

Галина 

Владимировна 

Препод

аватель 

УД ВПО, 

Казахстанская 

государственная 

архитектурно-

нет 04.04.17-18.04.2017 ЧИРПО 

«Теория обучения и 

педтехнологии», 88 часов 

Первая 

категория 

Инженерные сети и 

оборудование зданий и 

территорий поселений; 

Общие сведения об 

32 3 



строительная  

академия,1994г., 

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций, 

Инженер-

строитель-

технолог 

инженерных сетях; 

Архитектурное 

материаловедение; 

МДК 04.01 

Эксплуатация зданий; 

МДК 01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; МДК 

04.02 Реконструкция 

зданий; Инженерные 

сети и оборудование 

зданий и территорий 

поселений 

32  ЗДОРОВА 

Анастасия 

Валерьевна 

Препод

аватель 

АР ВПО, 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет, 

учитель черчения 

и ИЗО 

ОУВО «Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики»,2018, 

бакалавр-

Строительство 

нет 24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

Первая 

категория 

МДК01.01 

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании; 

МДК01.03 Начальное 

архитектурное 

проектирование; 

МДК01.05 Конструкции 

зданий и сооружений с 

элементами статики; 

Архитектурная физика 

12 12 

33  КАДНИКОВА 

Галина 

Константиновна 

Препод

аватель 

Естественн

о-научных 

дисциплин 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Челябинский 

государственный 

университет 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)

 бакалавр 

нет План 2021-2022 уч.г.  Первый год 

работы в 

колледже 

Русский язык: 

Литература 

3 3 

34  КОРОТЫЧ Ольга 

Валерьевна 

Препод

аватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

ВПО, ЧГПУ, 

1997, история, 

социальная 

педагогика 

нет 17.02.2020-28.02.2020, 

ЧИРПО, 72 часа, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

Высшая 

категория 

История; 

Обществознание; 

Основы философии 

18 16 



конструкторов сайтов» 

35  КОЖУРИНА 

Валерия 

Валерьевна 

препод

аватель 

СЗ СПО, ЮУрГТК, 

2016, 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

ЮУрГУ, 2018, 

бакалавр 

нет 16.10.2016-28.10.2018, 

ЧИРПО, 

профпереподготовка 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

Первая 

категория 

МДК01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; МДК 

01.02 Проект 

производства работ; 

МДК02.01 Основы 

строительного 

производства; 

МДК04.01 

Эксплуатация зданий; 

МДК.02.01 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

4 4 

36  ИВАНОВА Ирина 

Дмитриевна 

Препод

аватель 

БУ СПО  

ЮУрГТК, 2018г., 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

нет 09.12.2019-18.12.2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ», 72 часа, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

- Основы бухгалтерского 

учета; Экономика 

организации; 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации; 

МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; МДК05.01 

Технология работ 

Кассира; МДК.03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации; ПМ.05 

Освоение должности 

служащего 23369 

Кассир 

2 2 



37  КРАШАКОВА 

Татьяна Юдовна 

Зам. 

директо

ра по 

НМР 

 

УД ВПО, ЧГТУ, 

1993, Физико-

химические 

исследования 

металлур-

гических 

процессов;  

 

ЧИРПО, 2009 г., 

Менеджмент в 

образовании 

 

2018, ЮУрГГПУ, 

Профессинальное 

обучение (по 

отраслям), 

магистр 

нет 23.04.2020-08.05.2020 

АНО «НАРК», 76 часов 

«Проектирование системы 

поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов» 

Высшая 

категория 

Менеджмент 27 26 

38  КРИВОШЕЕВА 

Вероника 

Владимировна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО, Челяб. 

госуд. пед. 

институт, 1989, 

химия-биология 

нет 13.04.2020-24.04.2020, 

ЧИРПО, 80 часа, «Теория 

обучения и пед.технологии» 

Высшая 

категория 

Химия 

Физика 

Астрономия 

Естествознание 

24 24 

39  КРИВЕНКО 

 Нина Андреевна 

Препод

аватель 

СК ВПО, ЧПИ, 1982, 

конструирование 

и пр-во 

радиоаппаратуры 

нет 26.05.2018-05.06.2018 МЦК-

КТИТиС, «Практика и 

методика подготовки 

кадров» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Информационные 

кабельные сети», 80 ч. 

05.11.2019-15.11.2019, 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Первая 

категория 

Теория электрических 

цепей; МДК03.03 

Технология монтажа и 

обслуживания 

многоканальных 

телекоммуникационных 

систем и направляющих 

систем электросвязи; 

МДК06.01 Технология 

выполнения работ 

монтажника 

оборудования связи; 

МДК05.01 Технология 

работы монтажника 

оборудования связи; 

ПМ.05 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 14601 

Монтажник 

оборудования связи; 

ПМ.06 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

39 5 



40  КОРЫТИНА 

Марина 

Валентиновна 

Препод

аватель 

 

СЗ 

ВПО, ЧПИ, 1982, 

промыш. и 

гражд.стр-во 

нет 27.02.-10.03.2017г., ЧИРПО, 

72ч. «Инновационный 

менеджмент» 

- 

Высшая 

категория 

МДК01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; 

МДК02.01 Основы 

строительного 

производства; МДК 

01.02 Проект 

производственных 

работ 

37 21 

  

41  КОСИНЦЕВ 

Сергей 

Викторович 

Руководитель ИЦ 

 

ВПО, 

Челябинский гос. 

агро-инженерный 

университет, 

2003, 

механизация с/х 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС», 

2016 

Государственное 

и муниципальное 

управление. 

ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ», 

2020 г., 

Профессионально

е обучение по 

отраслям, магистр 

нет 21.01-01.02.2013 

ЧИРПО, 72 часа 

10.03-10.03.2017 РКЦ WSR 

«Методика проведения ДЭ» 

17.05-29.05.2017г., ЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

«АСТА-информ»», 72 часа, 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при 

их обработке в 

инфор.системах 

персональных данных» 

Первая 

категория 

МДК 03.02 

Безопасность 

компьютерных сетей 

9 5 

Препод

аватель 

СА 

42  КАНЫГИНА 

Ольга 

Валерьевна 

Препод

аватель 

АР ВПО, 

Чел.гуманитарны

й институт, 2008, 

Бух. учет,  анализ  

и аудит 

нет 25.09.17-31.10.17 

ЧИРПО, «Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения», 260 часов, 

проф.переподготовка  

09.12.2019-18.12.2019, 

«Финансовый университет 

при правительстве РФ»,72, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

23.01.2017-02.02.2017  

ЧИРПО ИК в образовании 

(базовый уровень),72часа 

Высшая 

категория 

Основы экономики 

архитектурного 

проектирования и 

строительства; 

МДК03.01 

Планирование и 

организация 

архитектурного 

проектирования и 

строительства; 

МДК04.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения; 

МДК04.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

бизнеса; Основы 

экономики; ПМ.04 

8 5 



Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

43  КУЧЕРА  

Ольга Сергеевна 

Препод

аватель 

АР СПО, УЮрГТК, 

2017  

Архитектура 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

Первая 

категория 

МДК01.01 

Изображение 

архитектурного 

замысла при 

проектировании; 

МДК01.03 Начальное 

архитектурное 

проектирование; 

Типология зданий;  
МДК01.04 Основы 

градостроительного 

проектирования 

поселений с 

элементами 

благоустройства 

селитебных территорий 

4 4 

44  КОКОТОВ 

Дмитрий 

Викторович 

препод

аватель 

физвосп. СПО 

ВПО 

ЮУрГТК, МО, 

техник, 2012 

Обучение 

УралГУФК, 

физическая 

культура, учитель 

ф-к, тренер 

нет 17.11.2016 – 19.11.2016 

Стажировка для 

преподавателей 

физкультуры, ЧИРПО, 36 

часов 

23.03.2020-09.04.2020, 

ЧИРПО, 80 часа, «Теория 

обучения и пед.технологии»  

Первая 

категория 

Физическая культура 4 4 

45  ЛОБАНОВА 

Светлана 

Николаевна 

Руководитель сектора     

невыпускаю-щих  

ПЦК 

ВПО, Челяб. 

госуд. пед. 

институт, 1982, , 

рус. язык и 

литература 

нет 07.11.2017-20.11.2017, 

ЧИРПО, 80 часов, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

27.10.2020-28.10.2020 

ЧИРПО, 16 часов, 

«Особенности преподавания 

дисциплины Родная 

литература»» 

Высшая 

категория 

 

Русский язык;  

Литература;  

Русский язык и 

культура речи 

31 26 

Препод

аватель 

Русского 

языка и 

литературы 

46  ЛИР 

Светлана 

Васильевна 

Препод

аватель 

ВВ ВПО, Магн. гос. 

пед. университет, 

1994, 

преподаватель 

трудового 

обучения, 

общетехнических 

дисциплин, 

мастер ПО 

нет 13.12.2017 - 19.12.2017, 

ЧИРПО, «Учебная 

дисциплина «Астрономия» в 

рамках освоения основной 

образовательной программы 

СПО» (в форме стажировки) 

48 часа 

13.04.2020-24.04.2020, 

ЧИРПО, «Теория обучения и 

Высшая 

категория 

 

Физика; 

Электротехника и 

электроника; Основы 

гидравлики, 

теплотехники и 

аэродинамики; 

Гидравлика; 

Астрономия 

24 24 



педагогические технологии» 

80 часа 

02.10.2019-01.11.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

47  ЛИР Кристина 

Андреевна 

Препод

аватель 

МЭ СПО, ГБПОУ 

«ЮУрГТК», 

Монтаж, наладка 

и техническая 

эксплуатация 

электрооборудова

ния 

промышленных и 

гражданских 

зданий», техник 

ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ», 

2020г., 

«Электроэнергети

ка и 

электротехника» 

(бакалавр) 

нет 500 часов  

16.10.-28.10.2017, ЧИРПО, 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

профпереподготовка 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

 

Первая 

категория 

МДК.04.01 

Организация 

деятельности 

электромонтажного 

подразделения; 

МДК.06.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; 

МДК07.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; 

МДК07.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; Основы 

электротехники и 

электронной техники; 

Электротехника и 

электроника; 

Электротехника 

4 4 

48  ЛЕПСКИЙ 

Николай 

Геннадьевич 

Препод

аватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

Высшее 

образование

 Челябинс

кий 

государственный 

педагогический 

университет

 История, 

юриспруденция

 учитель 

истории и права 

нет 27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

Первая 

категория 

История; Основы 

философии 

4 4 

49  ЛОГИНОВА 

Мария 

Яковлевна 

Препод

аватель 

БУ ВПО, Академия 

труда и 

социальных 

отношений, 2011, 

Финансы и 

кредит 

 

7.10.16 г  по 

26.01.2018 

нет 09.12.2019-18.12.2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ», 72 часа, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

Высшая 

категория 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации; 

МДК.04.02 Основы 

7 7 



Прошла 

профессиональну

ю переподготовку 

в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по 

дополнительной 

профессионально

й переподготовке 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» 

«Методика 

профессионально

го обучения» 500 

часов 

03.03.2020-04.03.2020 Союз 

«Молодые профессионалы» 

ВСР, 25,5 часов, «Эксперт 

чемпионата ВСР» (очная 

форма с применением ДОТ) 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

16 .04.-26.04.2018  ЧИРПО 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Modle», 72 часа 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов», 50 

часов 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности; ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операции и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации; ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

50  МАРТЫНОВА  

Лариса  

Владимировна 

Препод

аватель 

Физическо

го 

воспитания 

ВПО, Челяб. гос. 

институт 

физической 

культуры, 

1983,Физическая 

культура и спорт 

нет 17.05.2018-19.05.2018 

ЧИРПО, 24 часа, 

«Проектирование занятий по 

физической культуре в ПОО, 

реализующих 

образовательную программу 

СОО в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе 

основного общего 

образования при подготовке 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена» 

высшая 

категория 

Физическая культура 30 17 

51  МИХАЙЛЕНКО 

Юлия Николаевна 

Препод

аватель 

СК ВПО 

Сиб. госуд. 

университет 

 24.09.2019, ГАПОУ «МЦК-

КТИТиС», 76 ч., «Практика 

и методика реализации ОП 

Высшая 

категория  

МДК 02.01 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

15 15 



телеком. и 

инф,2002, Сети 

связи и системы 

коммутации 

Переподготовка 

преподавателей 

СПД ЧИРПО, 

2016-2017гг., 500 

часов 

 

СПО с учетом WS 

Информационные кабельные 

сети» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

инфокоммуникационны

х систем с коммутацией 

каналов и пакетов; 

МДК 01.03 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

мультисервисных сетей 

абонентского доступа; 

МДК03.01 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

каналов; Основы 

телекоммуникаций; 

ПМ.01 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных 

сетей связи 

52  МУРДАСОВА 

Татьяна 

Михайловна 

Препод

аватель 

СЗ ВПО 

ЧПИ, 1980, пр-во 

строит. изделий и 

конструкций 

нет 06.02.2017-16.02.2017г., 

ЧИРПО, 72ч., ИКТ на основе 

Moodle 

Высшая 

категория  

МДК 02.01 

Организация 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства; МДК 

01.02 Проект 

производственных 

работ 

33 13 

53  МАКСИМОВА 

Татьяна 

Александровна 

Препод

аватель 

Информац

ионных 

технологий 

ВПО 

ЧГПИ, 1987, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 17.11.2018-15.06.2019 ЧГИК, 

102 часа, «Основы 

литературного мастерства» 

Высшая 

категория  

Русский язык 

Литература 

Информатика 

36 27 

54  МАКОВЕЦКАЯ 

Лариса 

Николаевна 

Препод

аватель 

СП 

 

 

 

ВПО 

Моск. гос. пед. 

университет, 

2008,  педагогика 

и психология; 

Челябинский 

монтажный 

техникум,      

1981г., 

«Изготовление 

металлических 

конструкций», 

техник-

нет 05.02.2019 - 14.02.2019 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Социально педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц 

с ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 

06.02.2019-08.02.2019 

ЧИРПО, 24 часа, «Основы 

оказания первой помощи» в 

дисциплине ОБЖ (в форме 

стажировки) 

27.01.2020-06.02.2020 

Высшая 

категория  

Психология общения; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Охрана труда 

29 27 



конструктор ЧИРПО, 72 часа, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

23.03.2020-27.03.2020, ОГКУ 

«ЦГОиЗНЧО» 72 часа, 

повышение 

квалиф.должностных лиц  и 

специалистов ГО и РСЧС 

Челябинской обл. 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов», 50 

часов 

55  МАЛАХОВА 

Мария 

Владимировна 

препод

аватель 

ЗИ ВПО 

ЮУрГАУ, 

профессионально

е обучение (по 

отраслям), 

педагог 

профессионально

го обучения, 2015 

нет 19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

18.05.2020-28.05.2020, 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Инновационные 

технологии в образовании: 

продвинутый уровень» 

20.04.2020-30.04.2020 АНО 

«НАРК», 76 часов 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Первая 

категория 

 

МДК 01.01 Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом; ПМ.01 

Управление земельно- 

имущественным 

комплексом; МДК04.01 

Оценка недвижимого 

имущества; ПМ.04 

Определение стоимости 

недвижимого 

имущества; МДК 05.01 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства; МДК 

05.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

устройства на работу 

3 3 

56  МАЗУРИНА 

Ирина 

Анатольевна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО 

Челяб.гос.универс

итет,1995, 

баллистика, 

инженер- физик 

нет 13.12.2017 - 

15.12.2017,ЧИРПО, 

обучение по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

Первая 

категория  

Математика; Физика; 

Астрономия 

6 4 



 «Учебная дисциплина 

«Астрономия» в рамках 

освоения основной 

образовательной программы 

СПО» (в форме стажировки) 

24 часа 

06.04.15 – 16.04.2015г., 

ЧИРПО, 72 часа, ИКТ на 

основе Moodle 

57  МОТЧАНОВА 

 Наталья 

Александровна 

Старши

й 

мастер 

Сварочное 

производст

во 

ВПО, ЧПИ, 1980, 

оборудование 

технол. 

сварочн.пр-ва 

нет 14.03.2019-15.03.2019 

ЧИРПО, 16 ч., ДПП 

«Сварочные технологии» (в 

форме стажировки) 

29.04.2019-21.05.2019 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

12.10.2020-30.10.2020 

АНО НАРК,76ч.по ДПП 

«Сварщик дуговой сварки» » 

(в форме стажировки) 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов», 50 

часов 

14.03.2019-15.03.2019 

«Кемппи Россия», ОО НП 

«Сварка-74» по компетенции 

«Сварочное дело» 

Высшая 

категория  

МДК 04.01 Технология 

работ 

электрогазосварщик; 

ПМ.04 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 19756 

Электрогазосврщик 

33 23 

58  ОРЛОВА Татьяна 

Николаевна 

Препод

аватель 

Информац

ионных 

технологий 

ВПО 

Челяб. госуд. 

университет, 

1987, математика 

Переподготовка 

08.12.15-08.03.16 

г. 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

программа 

«Учитель 

информатики и 

ИКТ. Технологии 

проектирования и 

нет 15.06-15.07.2016г.  ИРО 

Пермского края, 16 часов, по 

программе «Системно-

деятельностный подход в 

проектировании 

современного урока» 

03.10.2016-11.05.2017 

ЧИРПО, 500 часов, 

«Методика преподавания 

информатики и информ.-

коммуник. технологий»  

Высшая 

категория  

Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Документационное 

обеспечение 

управления 

 

21 21 



реализации 

учебного процесс 

в основной и 

средней школе с 

учетом 

требований 

ФГОС» 

59  ОЗОРНИНА 

Наталья 

Викторовна 

Препод

аватель 

МО ВПО 

ЮУРГУ, 2003, 

металловедение и 

термич. обра-

ботка металлов 

нет Переподготовка для 

преподавателей СПД 

ЧИРПО, 2016-2017 гг., 500 

часов 

16.10.-28.10.2017, ЧИРПО, 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

05.11.2019-13.11.2019, 

ГАПОУ СО 

«Первоуральский 

металлургический колледж», 

76 часов, «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов WSR по 

компетенции 

«Промышленная механика и 

монтаж» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Высшая 

категория  

МДК 01.01 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними; МДК 

01.01 Осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования; ПМ.01 

Монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы; ПМ.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования; ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии 18897 

Стропальщик 

9 6 

60  ПАНОВА 

Екатерина  

Николаевна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

 

 

ВПО 

Челяб. госуд. пед. 

институт,  1980, 

учитель 

математики 

нет 09.10.17-20.10.17, ЧИРПО, 

80 часов «Теория обучения и 

педагогические технологии»  

 

Высшая 

категория  

Математика 34 32 

61  
ПАРФЕНОВА 

Елена 

Владмировна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

Высшее 

образование 

Нижегородский 

государственный 

нет план 2021-2022 уч.г. Первый год 

работ в 

колледже 

Математика 25 5 



дисциплин 

 

 

университет им. 

Н.И.Лобачевского 

Механика 

Механик. 

Математик. 

Прикладник 

62  ПАШКЕВИЧ 

Людмила 

Викторовна 

Препод

аватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

 

 

 

ВПО 

Челябинский 

государственный 

пединститут, 

1985, География и 

биология 

 

ПРОФ. 

ПЕРЕПОДГОТО

ВКА 

25.02.13-

28.06.2013 

«Российская 

академия 

предприниматель

ства»  по 

программе 

Менеджмент 

14.11.2016-

02.03.2017 

«Южно-

Уральский 

институт 

управления и 

экономики» по 

программе 

«Экономика 

организации» 

нет 12.06.2019-06.08.2019 ООО 

«Столичный Учебный 

Центр», 108 часов, «Бизнес-

план: Механизмы 

формирования 

инновационное 

проектирование» 

09.12.2019-18.12.2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ», 72 часа, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

20.04.2020-30.04.2020 АНО 

«НАРК», 76 часов 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 

27.10.2020-28.10.2020 

ЧИРПО, 16 часов, 

«Особенности преподавания 

дисциплины Родная 

литература»» 

Высшая 

категория  

География; Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу; МДК04.02 

Современные 

технологии управления 

струкрутрными 

подразделениями 

предприятий сетей 

связи; МДК 03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно - 

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий 

и сооружений;  
МДК04.03 

Продвижение услуг 

систем и сетей связи; 

Родная русская 

литература; 

Финансовая 

грамотность; 

Экономика 

28 17 

63  ПАСЕЧНИКОВА 

Татьяна Петровна 

Препод

аватель 

Лингвисти

ки 

 

 

 

ВПО 

Курганский 

госуд.паедагогиче

ский институт, 

1983 немецкий, 

английский 

нет 17.09.2020-13.10.2020 

ООО СП «Содружество» г. 

Москва, 72 часа, 

«Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов» 

Высшая 

категория 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

27 6 

64  ПЕРФИЛОВА препод Лингвисти ВПО нет 15.02.19-25.04.19 Высшая Иностранный язык 12 6 



Ирина Игоревна аватель  ки Университет 

Российской 

Академии 

образования 

,2013г., 

специальность: 

перевод и 

переводоведение 

квалификация: 

лингвист, 

переводчик анг.яз 

ЧИРПО, 520 ч. 

«Теория и методика 

преподавания английского 

языка в высшей школе» 

2019 ЧИРПО, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

 

категория 

 

(английский) 

65  ПОМОГАЕВ 

Георгий 

Валентинович 

Препод

аватель 

МЭ ВПО 

Челябинский 

политехнический 

институт, 1982г., 

инженер-

электромеханик 

нет 19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО, 76 часов 

«Организация проф. 

деятельности психолого-

педагогического 

направления»  

27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, «ИТ в 

образовании: базовый 

уровень» 

27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, «ИТ в 

образовании: базовый 

уровень» 

Первая 

категория  

Основы электроники; 

Электротехника; 

МДК.01.01 

Электрические 

машины; МДК.02.03 

Наладка 

электрооборудования; 

МДК 01.03 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

32 2 

66  ПОПОВ Валерий 

Константинович 

препод

аватель 

физвосп. ВПО 

Костанайский 

государственный  

педагогический 

институт, 

физическая 

культура и спорт, 

педагог по 

физической 

культуре, тренер 

по борьбе 

нет 29.05.2018 -30.05.2018, 

ВФСК ГТО «Подготовка 

спортивных судей главной 

судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

25.11.2020-27.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«УралГУФК», 

«Планирование 

тренировочного процесса 

подготовки спортсменов в 

автоматизированной 

информационной  

системе LSPORT», 16 часов 

Первая 

категория  

Физическая культура 9 9 

67  ПРОНИНА 

Надежда Павловна 

Препод

аваель 

Лингв. ВО 

ЧелГУ, Теория и 

нет 17.09.2020-13.10.2020 

ООО СП «Содружество» г. 

Первая 

категория  

Иностранный язык 

(английский) 

4 4 



(ин.яз) практика 

межкультурных 

коммуникаций, 

лингвист, спец-т 

по МКК 

Москва, 72 часа, 

«Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов» 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

68  РОДИОНОВ 

Сергей 

Леонидович 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

 ВПО 

Дальневосточный 

государственный 

Университет, 

1992, история 

нет Менеджмент  в образовании  

2013-2015г., 1200ч. 

 История 31 19 

Препод

аватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

Высшая 

категория 

 

69  РУДНЕВА Олеся 

Владимировна 

Зав. 

отделен

ием 

 ВПО 

Челяб. госуд. пед. 

университет, 

1999, итория, соц-

гум., МХК 

нет Менеджмент в образовании, 

с 2013г., 1200 часов 

25.02.2020-11.03.2020, 

ЧИРПО, 88 часов, 

«Информационный 

менеджмент» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

Высшая 

категория 

 

История 

 

13 10 

Препод

аватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

70  РЯБОВА Гульнара 

Мингалиевна 

Препод

аватель 

Информац

ионных 

технологий 

ВПО 

ЮУРГУ, 2007, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Челяб. професс-

пед. колледж, 

Профессионально

е обучение, СЗ, 

мастер ПО, 

техник-строитель 

 

нет 09.04.2018 по 19.04.2018,  

ЧИРПО, «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

72 часа 

14.05.2020-25.05.2020 

АНО «НАРК», 76 часов 

«применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в 

проф.обучении и СПО» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

Высшая 

категория 

 

Информатика; 

ИТПД; МДК 05.02 

Производство работ по 

профессии 

Облицовщик-

плиточник; МДК 05.01 

Производство работ по 

профессии Штукатур 

5 2 



по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

71  РУЧЕНЬКИНА 

 Лариса 

Александровна 

Препод

аватель 

Информац

ионных 

технологий 

ВПО 

Казанский 

государственный 

университет, 

1991, Прикладная 

математика, 

математик 

нет 09.04.2018 по 19.04.2018 

 ЧИРПО, «Теория обучения 

и педагогические 

технологии», 72 часа 

02.10.2019-01.11.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

Высшая 

категория 

 

Информатика; 

Геодезия; МДК01.03 

Начальное 

архитектурное 

проектирование 

25 25 

72  САЙФУЛЛИНА 

Рамиля Зуфаровна 

Препод

аватель 

Русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

ВПО 

ЧелГУ, 

Филология, 

филолог – 

преподаватель 

2008г 

нет 08.11.2017-20.11.2017, 

ЧИРПО, 80 часов, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

15.11.2019-17.12.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Высшая 

категория 

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

13 13 

73  СЕЛЕЗНЕВА 

Юлия Валерьевна 

Методи

ст 

Препод

аватель 

Информац

ионных 

технологий 

ВПО 

ЧГГПУ, 

Профессионально

е обучение (по 

отраслям) 

Педагог 

профобразования 

нет 02.11.2020-13.11.2020 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч., 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle» 

 

Первая 

категория 

Информатика 5 2 

74  СУЗДАЛЕВА 

Татьяна 

Михайловна 

Зав. 

отделен

ием 

 ВПО 

ЧГТУ, 1994, 

охрана 

окруж.среды и 

рац.использ. 

природных 

ресурсов 

нет 23.03.2015 – 08.04.2015, 

ЧИРПО, «Инновационный 

менеджмент», 96 часов 

13.03.15-08.04.15, ЧИРПО, 

КПК для руководящих 

работников 

19.09.2016-18.05.2018 

ЧИРПО, 1200 часов 

«Менеджмент в 

образовании» 

Высшая 

категория 

 

МДК 03.01 Очистка и 

контроль качества 

природных и сточных 

вод 

25 10 

Препод

аватель 

ВВ 



75  СУСЛОВА 

Татьяна 

Александровна 

Препод

аватель 

ВВ 

 

ВПО 

ЧГПУ, 1998, 

математика, 

информатика 

нет 11.01.2016- 

26.01.2016, ЧИРПО , 96 

часов 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов», 50 

часов 

Высшая 

категория 

 

Математика; 

Экономика 

организации; МДК01.01 

Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

 

15 15 

76  СЕРГЕЕВА Вера 

Леонидовна 

Препод

аватель 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

ВПО 

ЧГПУ, 1998, 

биология 

нет 09.03.-24.03.2016 

 ЧИРПО , 96 ч «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

2017-18гг Переподготовка 

преподавателей ОБЖ, 

ЧИРПО, 500 часов  

 «Теория и методика основ 

безопасности  

жизнедеятельности»,  

02.10.2019-01.11.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

Высшая 

категория 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

17 15 

77  СЕВОСТЬЯНОВА 

Наталья Ивановна 

Препод

аватель 

Сварочное 

производст

во 

ВПО 

ЧПИ, 1990, 

оборудование и 

технол. сварочн. 

производства 

нет 24.09.2017  по ДПП 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия  по компетенции 

«Сварочные технологии» в 

ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 80 

часов. 

29.04.2019-21.05.2019 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

Высшая 

категория 

МДК 01.01 Технология 

сварочных работ ; МДК 

02.02 Основы 

проектирования 

технологических 

процессов; МДК 03.01 

Формы и методы 

контроля качества 

металлов и сварных 

конструкций; ПМ.01 

Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций; 

ПМ.02 Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование 

изделий 

40 22 

78  САЛОМАТИНА 

Наталья 

Препод СЗ ВПО нет 01.10.2018-12.10.2018 

ЧИРПО, «Организация 

Первая Информационные 

технологии в 

8 1 



Сергеевна 
 

аватель ЮУрГУ, 2010г., 
Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(инженер) 

ЮУрГУ, 2014г., 
Государственное 

и муниципальное 

управление 

(менеджер) 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

13.11.2019-14.11.2019 

г. Москва Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскилс 

Россия)» , «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

(очная форма с применением 

дистационных 

образовательных 

технологий)» 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

категория профессиональной 

деятельности; МДК 

01.02 Проект 

производственных 

работ; МДК 01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; МДК 

02.01 Организация 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства; МДК 

03.01 Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно - 

монтажных работ 

79  САДОХИНА 

Людмила 

Александровна 

Препод

аватель 

Информац

ионных 

технологий 

 

 

 

ВПО 

ППИ ЧГПУ, 2007, 

профессиональ-

ное обучение 

(ИиВТ, КТ), 

педагог 

проф.образова-

ния 

нет 12.11.18-22.11.18 ЧИРПО, 80 

часов, «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

04.02.2019 - 14.02.2019 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Социально педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц 

с ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 

04.03.2019-01.07.2019 

ЧРПОО Общество 

«ЗНАНИЕ» «Дизайн в 

области ландшафтной 

архитектуры» 

-23.10.2019,ГПОУ ЯО 

«Рыбинский 

лесотехнический колледж», 

76 часов, «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом WS 

«Ландшафтный дизайн» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Высшая 

категория 

Информатика; 

МДК01.01 Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства; 

МДК02.02. Садово-

парковое строительство 

и хозяйство 

13 12 



Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

80  САХАРНОВА 

Анна Юрьевна 

препод

аватель 

СГД ВО 

ЧелГУ, 2014, 

История, историк 

нет 25.02.2019-07.03.2019, 

ЧИРПО, 72 часа, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

Высшая 

категория 

История; 

Обществознание; 

Основы философии 

5 5 

81  СОЛОМАТИНА 

Юлия Евгеньевна 

Препод

аватель 

ВВ Высшее 

образование, 

ЮУрГУ, ПГС, 

инженер 

нет 01.10.2018-12.10.2018, 

ЧИРПО, 76 ч «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

06.02.2019-08.02.2019, 

ЧИРПО, 24ч., «Организация 

преподавания курса 

«Основы оказания первой 

помощи» в дисциплине 

ОБЖ» (в форме стажировки) 

 МДК01.03 Технологии 

и оборудование 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения; МДК 

03.01 Очистка и 

контроль качества 

природных и сточных 

вод; Типология зданий; 

Строительные 

материалы и 

конструктивные части 

зданий; МДК01.02 

Проектирование 

элементов систем 

водоотведения; 

Технология 

строительного 

производства 

5 1 

82  СТАРИКОВ 

Владимир 

Владимирович 

Препод

аватель 

СК ВПО 

ЧПИ, 1984, 

автоматика и 

телемеханика 

нет 20.11.2017-29.06.2018 

ЮУрГУ, 504 ч., ДПП 

«Пед.оброзование: теория и 

практика проф.образования» 

Высшая 

категория 

МДК03.04  Технология 

монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

систем и охранно-

пожарных систем связи; 

МДК06.01 Технология 

выполнения работ 

монтажника 

оборудования связи; 

МДК03.03 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

многоканальных 

телекоммуникационных 

35 4 



систем и направляющих 

систем электросвязи; 

МДК05.01 Технология 

работы монтажника 

оборудования связи; 

МДК 01.04 Технология 

монтажа и 

эксплуатация систем 

видонаблюдения и 

систем безопасности  

83  СТАРОВА 

Надежда 

Михайловна 

Зав. 

НМЦ 

Сварочное 

производст

во 

ВПО 

ЧПИ, 1989 , 

Техмаш, м/р 

станки и 

инструмент, к.п.н. 

к.п.н. 29.04.2019-22.05.2019 АНО 

«НАРК», 74 ч. по ДПП 

«Организационно-

методическое 

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации» 

23.04.2020-08.05.2020 

АНО «НАРК», 76 часов 

«Проектирование системы 

поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов» 

Высшая 

категория 

 

Техническая механика 28 10 

Препод

аватель 

  

84  СТЕПАНОВА 

Елизавета 

Александровна 

Зам. 

директо

ра по 

УПР 

нет ВПО 

Челяб. госуд. пед. 

институт, 1989, 

химия-биология 

нет 25.02.2019-26.02.2019, НИУ 

«Высшая школа 

экономики», 16 часов, 

«Оценка организаций по 

модели Правительство РФ в 

области качества» 

29.04.2019-22.05.2019 АНО 

«НАРК», 74 ч. по ДПП 

«Организационно-

методическое 

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации» 

Высшая 

категория 

 

Химия 25 16 

85  ТУЛЕНДИНОВА 

Евгения 

Михайловна 

Препод

аватель 

СК СПО 

ВПО 

ЮУрГТК, 2013г., 

нет 26.05.2018-05.06.2018 

Межрегиональный центр 

компетенций – Казанский 

Первая 

категория 

Электрорадиоизмерени

я; Основы радиосвязи и 

телевидения; Теория 

7 7 



СК-техник 

 

ЧелГУ, 2016, 

экономика 

(бакалавр) 

техникум информационных 

технологий и связи, 2018, 80 

часов, «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Специалист по 

обслуживанию 

телекоммуникаций» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Информационные 

кабельные сети» 

16 .04.-26.04.2018  ЧИРПО 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moоdle», 72 часа 

электросвязи; МДК 

01.01 Технология 

монтажа и 

обслуживания 

направляющих систем; 

МДК06.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; МДК 

06.02 Основы 

предпринимательства и 

технология открытие 

собственного дела; 

ПМ.06 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

86  ТУР Надежда 

Витальевна 

Заведу

ющая 

УЧ 

Препол

аватель 

Русск. яз. и 

Лит. 

ВПО 

Магнитогорск. 

гос.пед. институт, 

1988, русский 

язык и литература 

 

 

нет ДПП «Менеджмент», 

ЧИРПО, 1200 часов 

Переподготовка 

ГБУ ДПО «ЧИРПО», 

программа «Менеджмент в 

образовании», 

дополнительно к  

квалификации: учитель 

русского языка и 

литературы. Квалификация 

менеджер образования, 2016 

г., 1200 часов 

2015 

Высшая 

категория 

Русский язык 

и культура речи 

25 25 

87  ТАВХУТДИНОВ

А 

Эльза Хикматовна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО 

ЧГПИ, 1983, 

математика 

нет 09.10.17-20.10.17, ЧИРПО, 

80 часов, «Теория обучения 

и педагогические  

технологии» 

28.09.15 – 08.10.15 ЧИРПО, 

72 часа, ИКТ на основе 

Moodle 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Высшая 

категория 

Математика 30 30 

88  ФУКСМАН Ольга 

Исхаковна 

Препод

аватель 

АР ВПО 

Хабаровский 

политехнический 

нет 19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

Высшая 

категория 

МДК 01.03  Начальное 

архитектурное 

проектирование; 

27 19 



институт, 1984, 

архитектура 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

05.11.2019-13.11.2019, ЧОУ 

ВО «Международный 

институт дизайна и 

сервиса», 76 часов, 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

WSR «Дизайн интерьера» 

История архитектуры; 

Типология зданий; 

МДК01.04 Основы 

градостроительного 

проектирования 

поселений с 

элементами 

благоустройства 

селитебных 

территорий; ПМ.01 

Проектирование 

объектов 

архитектурной среды 

89 ф ФАИЗОВА Элина 

Фарижановна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

 

 

ВПО 

Чел. гос. пед. 

университет, 

2004, Физика, 

математика 

2012 г. Магистр  

педагогики по 

направлению 

«Физикоматема-

тическое 

образование» 

нет 17.09. – 16.11.2020 г. ЧГПУ, 

72 часа 

 

Высшая 

категория 

Математика; 

Прикладная математика 

8 8 

90  ХАЛИЛОВА 

Ирина 

Владимировна 

Зав. 

АСО 

 

Препод

аватель 

СЗ 

 

 

ВПО 

Московский 

открытый соц. 

университет, 

2008, менеджмент 

организации 

нет 12.05.2018-17.05.2018 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и строительства», 

«Обучение экспертов по 

компетенции R60 Геодезия и 

прохождения процедуры 

сертификации экспертов» 

Высшая 

категория 

Основы геодезии 

Геодезия; МДК.02.03 

Геодезические работы в 

строительстве; МДК 

03.01 Организация 

работ по обеспечению 

санитарного 

содержания и 

благоустройству 

общего имущества 

многоквартирного дома 

14 10 

91  МОСЕНЗ Мария 

Владимировна 

препод

аватель 

СЗ СПО 

ЮУрГТК, 2016, 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

нет обучение в ЧИРПО по 

программе переподготовки 

для СПД  

16.10.-28.10.2017, 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

09.04.-14.04.2018, ООО «КД-

Инжиниринг», «САПР 

геодезических измерений и 

расчета объемов» 

09.04.2018-20.04.2018 АНО 

Первая, Пр. № 

01/3300 от 

08.11.2018  до 

31.10. 2023 

Основы геодезии 

Геодезия 

Учебная практика 

(Геодезическая); 

Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу; МДК 03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

8 8 



ДПО «КРЕДО-образование», 

72 часа «Современные 

автоматизированные 

технологии обработки 

геодезических измерений и 

расчета объёмов» 

22.10.2018-23.10.2018, 

САРПСРК «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), 25,5 

академ.часов, «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» 

15.07.2019-23.07.2019 

ГАПОУ КузТАГиС, 76 

часов, «Практика и методика 

реализ.образовательных 

прогр. СПО с учетом WSR 

«Геодезия» 

09.12.2019-18.12.2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ», 72 часа, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

20.04.2020-30.04.2020 АНО 

«НАРК», 76 часов 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 

15.11.2019-17.12.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных 

работ, эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции зданий 

и сооружений; 

Нормирование труда; 

МДК 02.03 

Геодезические работы в 

строительстве 

92  ХАЛИУЛЛИНА 

Регина 

Федоиловна 

Препод

аватель 

ЗИ ВПО 

ЮУГГПУ, 2018 

г., 

Профессионально

е обучение (по 

отраслям 

(бакалавр) 

нет 20.04.2020-30.04.2020, АНО 

«НАРК», 76 ч., 

«Проектирование и 

реализация программы УД 

«Конструктор карьеры» 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

Первая 

категория 

МДК02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель; Финансы, 

денежное обращение и 

кредит; Основы 

менеджмента; МДК 

06.02 Основы 

предпринимательства и 

3 3 



использованием онлайн-

конструкторов сайтов», 50 

часов 

технология открытие 

собственного дела; 

Основы экономической 

теории; МДК 06.01 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства; 

Налоги и 

налогообложение; 

Менеджмент; 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение; 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

93  ХИДИЯТУЛЛИНА  

Анна 

Александровна 

Препод

аватель 

ВВ ВПО 

ЮУрГУ, 2011, 

Водоснабжение и 

водоотведение 

14.11.2016 - 

12.02.2018 

Прошла 

профессиональну

ю переподготовку 

в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по 

дополнительной 

профессионально

й переподготовке 

по направлению 

«Образование и 

педагогика» 

«Методика 

профессионально

го обучения» 500 

часов 

нет 14.11.2016 - 12.02.2018 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по ДПП по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения» 500 часов 

14.05.2020-25.05.2020, АНО 

«НАРК», 58 ч., «Применение 

проф.стандартов  и 

независимой оценки 

квалификации в 

проф.обучении и СПО» 

02.10.2019-01.11.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

Первая 

категория 

МДК01.01 

Проектирование 

элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения; МДК 

03.01 Очистка и 

контроль качества 

природных и сточных 

вод; МДК 01.02  

Технология и 

оборудование 

элементов систем 

водоснабжение и 

водоотведения; 

МДК01.03 Технологии 

и оборудование 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения 

7 7 

94  ХРАМЦОВА 

Ксения 

Константиновна 

Препод

аватель 

СЗ Среднее 

профессионально

е образование  

ГБПОУ "Южно-

Уральский 

государственный 

технический 

колледж"  

Архитектура  

Архитектор 

нет План 2021-2022 уч.г. Первый год 

работы в 

колледже 

МДК02.01 Основы 

строительного 

производства; 

МДК03.01 Геодезия с 

основами картографии 

и картографического 

черчения; Основы 

геодезии; МДК01.01 

Топографо-

геодезичские работы, 

обеспечивающие 

1 0 



кадастровую 

деятельность; МДК 

01.01 Проектирование 

зданий и сооружений; 

МДК05.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшрейдерских 

работах; МДК02.01 

Основы строительного 

производства 

95  ЧИНЯЕВА 

Светлана 

Александровна 

Препод

аватель 

МЭ ВПО 

ЧПИ, 1987, 

робототехнически

е системы 

нет 17.04.17-27.04.17 ЧИРПО 

«ИТ в процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle»,  72 часа 

27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

02.10.2019-01.11.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

Высшая 

категория  

МДК02.03 Наладка 

электрооборудования; 

МДК01.02 

Электрооборудование 

промышленных и 

гражданских зданий; 

МДК01.01 

Электрические 

машины; ПМ.01 

Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электроустановок; 

ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования  

промышленных и 

гражданских зданий; 

ПМ 03 Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрических сетей; 

ПМ.05 Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 19812 

Электромонтажник                        

по силовым сетям и 

электрооборудованию и 

19806 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям; 

ПМ.06 Основы 

23 17 



предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

96  ЧИНЯЕВА  

Анна 

Владимировна 

Препод

аватель 

АР ВПО 

ЮУрГУ (НИУ), 

2016, технология 

худ. обработки 

материалов 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

04.10.2019-12.10.2019, 

ГАПОУ НО 

«Новосибирский колледж 

печати и информационных 

технологий», 76 часов, 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом WS 

«Графический дизайн» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

 

Первая 

категория 

МДК01.02 Объемно-

пространственная 

композиция с 

элементами 

макетирования; 

Рисунок и живопись;  

6 5 

97  ШАХ 

Наталья Юрьевна 

Препод

аватель 

Инженерно

й графики 

ВПО 

Магнитогорский 

гос. университет, 

2004, 

изобразительное 

искусство и 

черчение 

 

нет 08.10.2018-14.10.2018 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет», «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Техник-

конструктор» с учотом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

Высшая 

категория  

Черчение; 

Инженерная графика; 

Учебная практика 

(Граф.); МДК01.01 

Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

13 9 



«Инженерный дизайн 

CAD»» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

строительства; 

МДК.01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; 

Начертательная 

геометрия 

98  ШАФИГИНА 

Римма Иргалеевна 

Препод

аватель 

ЗИ 

 

 

ВПО 

ЮУРГУ, 2011, 

Налоги и 

налогообложение 

нет 23.04.18 – 29.06.2018, АНО 

ДПО «КРЕДО-образование», 

72 часа, «Современные 

автоматизированные 

технологии обработки 

геодезических измерений и 

расчетов объемов» 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов», 50 

часов 

высшая 

категория 

Экономический анализ; 

Статистика; Судебная 

защита земельно-

имущественных прав; 

МДК04.01 Оценка 

недвижимого 

имущества; ПМ.04 

Определение стоимости 

недвижимого 

имущества 

8 7 

99  ЮДИНА 

Елена 

Владимировна 

Препод

аватель 

СП 

 

 

ВПО 

ЧГПУ, 1984. 

Биология-химия 

нет 27.01.2020-07.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов», 50 

часов 

Высшая 

категория 

 

Экологические основы 

природопользования; 

Основы садово-

паркового искусства; 

МДК02.01 

Цветоводство и 

декоративное 

древоводство; Цветочно 

декоративные растения 

и дендрология; 

Ботаника с основами 

физиологии растений 

28 28 

100  ЮСУПОВА 

Лариса 

Викторовна 

Препод

аватель 

ВВ ВПО 

ЮУрГУ, 2011, 

Водоснабжение и 

водоотведение 

нет 14.05.2020-25.05.2020, АНО 

«НАРК», 58 ч., «Применение 

проф.стандартов  и 

независимой оценки 

квалификации в 

проф.обучении и СПО» 

02.10.2019-01.11.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

Первая 

категория 

МДК.01.01 

Проектирование 

элементов систем 

водоснабжения; 

МДК01.03 Технологии 

и оборудование 

объектов 

водоснабжения и 

водоотведения; МДК 

03.01 Очистка и 

контроль качества 

природных и сточных 

вод; ПМ.01 Разработка 

технологий и 

проектирование 

7 7 



элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

101  ЯБЫКОВ  

Кайрат 

Жумартович 

Препод

аватель 

МЭ ВПО 

Челяб.гос.агроин

женер.академия, 

2010, 

профессиональ-

ное обучение  (по 

отраслям) 

нет 10.01.19-11.01.19 НЧОУ 

ДПО «МРСК-Урала»- 

Челябинский, 

Автоматизация и технологии 

повышения эффективности в 

электронике и 

электроснабжении. 

Инновационные решения 

при проектировании 

электрических сетей, 16 

часов. 

16.09.2019-24.09.2019 

ГБПОУ «СТПТ», 76 ч., 

«Практика и методика 

реализации ОП СПО с 

учетом WS Электромонтаж» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

Высшая 

категория 

МДК.02.01 Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

МДК03.02 Монтаж и 

наладка электрических 

сетей; МДК 05.01 

Технология работ 

электромонтажника по 

освещению и 

осветительным сетям 

3 2 

102   

ЯКУШЕВА Лада 

Валентиновна 

Препод

аватель 

БУ ВПО 

Свердловский 

юридический 

институт, 1991, 

правоведение 

нет 27.09.-10.10.2018, ЧОУ ДПО 

«МЦНМО», курс 

«Организация исследования 

общеобразовательной 

подготовки обучающихся 1 

курсов по 

образоват.программам СПО 

на базе основного общего 

образования» 

30.10.2018 ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский экономико-

технологический колледж», 

36 часов «Инклюзивное 

образование в СПО» 

12.11.2018-27.11.2018 

ЧИРПО, «Методика 

Преподаватель: 

Высшая 

 

Методист: 

Высшая 

 

 

Право 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

24 10 

Методи

ст 

 



проф.обучения» 

20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

103  ЯРОШОВА 

Светлана 

Владиславовна 

Препод

аватель 

СП ВО 

Костанайский 

гос.универ. им. 

Байтурсына, 

1999г., Биология 

Костанайский 

социально-

технический 

университет, 

2013г., Учет и 

аудит 

2015г., 

Экономика 

нет 20.04.2020-30.04.2020 АНО 

«НАРК», 76 часов 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Первая 

категория 

Химия; МДК02.01 

Цветоводство и 

декоративное 

древоводство; Основы 

почвоведения 

земледелия и 

агрохимии; МДК 05.01 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства; 

МДК02.03 Маркетинг 

ландшафтных услуг; 

ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

устройства на работу; 

МДК.06.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; 

МДК06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; ПМ.06 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

18 3 

Политехнический комплекс 

104  КОРОЗНИКОВА 

Кристина 

Дмитриевна 

Препод

аватель 

ПИ СПО 

ЮУрГТК, 2016г., 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

02.10.2019-01.11.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

Первая 

категория 

Информатика 2 2 



часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

105  БОНДАРЕНКО 

Наталья Сергеевна 

Препод

аватель 

ТО ВПО 

Челябинская 

государственная 

агроинженерная 

академия, 2015г., 

Профессионально

е обучение (по 

отраслям)-педагог 

ПО 

нет 06.11.18-16.11.18 ЧИРПО, 72 

часа «Методика обучения и 

воспитания» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

Первая 

категория 

Материаловедение; 

МДК 03.01 

Особенности 

конструкции 

автотранспортных 

средств; МДК 03.04 

Производственное 

оборудование; 

МДК01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

14 2 

106  БУХАРИНА 

Инесса 

Викторовна 

Препод

аватель 

Русского 

языка и 

литературы 

ЧГПУ, 1989, 

русский язык и  

лит-ра 

нет 29.10.2019-12.11.2019 

ЧИРПО, 16ч. «Организация 

образовательной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 Русский язык; 

Литература 

18 5 

107  ВОРОНИНА 

Алена Викторовна 

препод

аватель 

ЕН ВПО 

ЧГПУ, физика и 

математика, 

учитель физики и 

математики, 2006 

нет 01.03.2018-15.03 2018, 

ЧИРПО,72 часа, 

Информационные 

технологии в образовании» 

(базовый уровень) 

01.03-15.03.18 ЧИРПО,72 

часа, Информационные 

технологии в образовании» 

(базовый уровень) 

Первая 

категория 

Физика 

Математика; 

Экономика отрасли; 

Элементы высшей 

математики 

7 7 

108  ГЕРАСИМОВА 

Наталья 

Владимировна 

препод

аватель 

СГД Высшее 

образование 

Челябинский 

государственный 

университет  

История

 Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

нет 25.02.2019 – 07.03.2019 

ЧИРПО, 72 часа, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

Первый год 

работы в 

колледже 

Основы философии; 

История 

40 40 

109  ГУЩИН Иван 

Николаевич 

препод

аватель 

СГД ВПО 

Североказахстанс

кий университет, 

история, учитель 

истории, 2000 

нет 2018-2019 уч.г., НОП 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России», 72 часа, «Школа 

наставника» 

25.02.2019 – 07.03.2019 

ЧИРПО, 72 часа, «Теория 

Высшая 

категория 

История 

Обществознание 

Философия 

16 6 



обучения и педагогические 

технологии» 

110  ДЕГТЯРЕВА 

Ольга 

Александровна  

препод

аватель 

ЕН ВПО 

Челябинский гос. 

пед. университет, 

24.06.1997, 

учитель физики и 

астрономии 

нет 13.12.2017 - 15.12.2017, 

ЧИРПО, «Учебная 

дисциплина «Астрономия» в 

рамках освоения основной 

образовательной программы 

СПО» (в форме стажировки) 

24 часа 

13.04.2020-24.04.2020, 

ЧИРПО, 80 часа, «Теория 

обучения и пед.технологии» 

Первая 

категория 

Физика 

Астрономия 

12 12 

111  ДЕНИСОВА  

Марина 

Викторовна 

Препод

аватель 

 

ТО ВПО 

Южно-Уральский 

институт 

управления и 

экономики, 

2011г., 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит (экономист) 

 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

2016г., 

Строительство 

(магистр) 

нет 18.05.2020-28.05.2020, 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

16 .04.-26.04.2018  ЧИРПО 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Modle», 72 часа 

Первая 

категория 

МДК02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; МДК 

02.02 Управление 

процессом ТО и ремонт 

автомобилей; 

МДК.05.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; Основы 

экономики; ПМ.02 

Организация процессов 

по техничсекому 

обслуживанию и 

ремонту автомобиля 

23 2 

112  ДРОЗДОВА Юлия 

Сергеевна 

препод

аватель 

лингв. ВПО 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

филология (аниг. 

и немецкий 

языки), учитель 

англ. И немецкого 

языка 

01.10.2006-

30.06.2007 

Профессиональна

я переподготовка, 

нет 14.02-15.02.2017г., 

ЮУрГГПУ, 16 часов, 

«Компетентностный подход 

к тестированию и оценке 

знаний по иностранным 

языкам» 

21.10.2019-01.11.2019, 

ЧИРПО, 80 часов, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

Первая 

категория 

Иностранный язык 

(английский) 

15 3 



ЧГПУ, 

лингвистика и 

международная 

коммуникация, 

теория языка и 

культура речи 

113 Д ДРУЖИН 

Александр 

Олегович 

препод

аватель 

ДА,ТО ВО 

ФГКВОУ ВПО 

"Военный 

учебно-научный 

центр 

Сухопутных 

войск 

"Общевойсковая 

академия ВС РФ", 

2012г. 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

нет 24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

Первая 

категория 

МДК 01.04 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей; МДК 01.05 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей; 

Экономика отрасли; 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей 

12 3 

114  ЕРШОВА  Ольга  

Владимировна 

методи

ст 

 ВПО 

Челябинский 

госуд.пед. 

университет, 

1999, учитель 

физики и 

английского 

языка средней 

школы 

 

ФГБОУ ВО 

«ЮУГГПУ», 

2019, магистр, 

44.04.04 

профессионально

е обучение (по 

отраслям) 

нет 01.02.16-11.02.16 

ЧИРПО, 80 часов 

«Проектирование 

образовательной среды» 

29.04.2019-22.05.2019 АНО 

«НАРК», 74 ч. по ДПП 

«Организационно-

методическое 

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации» 

23.04.2020-08.05.2020 

АНО «НАРК», 76 часов 

«Проектирование системы 

поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов» 

17.09.2020-13.10.2020 

ООО СП «Содружество» г. 

Москва, 72 часа, 

«Программа повышения 

Первая Иностранный язык 

(английский) 

17 15 

Препод

аватель 

Лингвисти

ки 

Высшая 19 19 



квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов» 

115  ЖЕНИХОВА  

Ирина  Юрьевна 

Препод

аватель 

ИС 

 

ВПО 

Челябинский гос. 

университет, 

1983, математика, 

ЮУрГУ, 

вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

02.10.2019-01.11.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

Высшая 

категория 

МДК09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений; МДК09.03 

Обеспечение 

безопасности веб-

приложений; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

МДК 05.01 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем; МДК 09.02 

Оптимизация веб-

приложений; МДК 

05.02 Разработка кода 

информационных 

систем 

31 5 

116  ИЛЬИНА Ольга 

Сергеевна 

Препод

аватель  

ПТК ВО 

ЧГПУ, 

профессионально

е обучение 

(Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии), 2015 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

01.06.2020-11.06.2020, 

ЮУрГТК, 76 часов, 

«Практика и методика 

реализ.прогр. СПО с учетом 

ВСР «Веб-дизайн и 

разработка» 

Первая 

категория 

Информатика; Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений; МДК 

09.02 Оптимизация веб-

приложений; ПМ.05 

Проектирование и 

разработка ИС; Основы 

проектирования баз 

данных 

 

5 3 



117  КАЗАНЦЕВА 

Мария 

Владимировна 

Препод

аватель  

СА Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Южно-Уральский  

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет  

Профессионально

е обучение (по 

отраслям)  

бакалавр 

нет План 2021-2022 уч.г. Первый год 

работы 

Информационные 

технологии; МДК 08.02 

Графический дизайн и 

мультимедиа 

0 0 

118  КАРПОВ Михаил 

Борисович 

Препод

аватель 

БЖ НПО 

СПО 

СПТУ № 1 

г.Челябинска, 

1991г., слесарь-

инструментальщи

к 

Челябинский 

экономический 

колледж, 1999г., 

менеджер-

маркетолог 

нет 06.02.2019-08.02.2019 

ЧИРПО, 24 часа, «Основы 

оказания первой помощи» в 

дисциплине ОБЖ (в форме 

стажировки) 

11.02.2019-21.02.2019, 

ЧИРПО, 72 часа «Теория 

обучения и педагогические 

технологии»   

27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Первая 

категория 

Безопасность 

жизнедеятельности 

22 2 

119  КАЩЕЕВА Анна 

Андреевна 

Препод

аватель 

ПС 

 

 

ВПО 

Уральский 

государственный 

экономический 

университет, 2001 

информационные 

системы в 

экономике 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

24.08.2020-13.09.2020, 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет», 76 часов, 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

ВСР «ИТ-решения для 

бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» 

Высшая 

категория 

МДК.04.02 

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем; 

МДК 01.01 Разработка 

программных модулей; 

МДК 02.01 Технология 

разработки ПО; МДК 

11.01 Технология 

разработки и защиты 

БД; Основы 

проектирования баз 

данных; ПМ.02 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем и 

информационно-

коммунионных сетей 

15 15 

120  КОБЗЕВА  Препод ПИ ВПО нет 18.12.2019-19.12.2019, Высшая МДК 02.01 28 18 



Валентина  

Васильевна 

аватель ЧГПУ, 2001, 

математика, 

информатика.   

 

Челябинский 

энергетический 

техникум, ЭВМ, 

приборы и 

устройства 

 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 2015 

г., программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

квалификация: 

магистр 

 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» от 

01.09.2016-

31.08.2016, 

программа 

аспирантуры 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

от 20.06.2019 

программа 

аспирантуры 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

22.05.2020-01.06.2020, 

ГАПОУ СО «Уральский 

радиотехнический колледж 

им.А.С. Попова», 76 часов, 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

ВСР «Сетевое и системное 

администрирование» 

01.02.2020-20.03.2020, 

ООО «Западно-Сибирский 

центр компетенции» г. 

Тюмень, 40 часов, 

«Администрирование Linux. 

Расширенный курс» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

категория Администрирование 

сетевых операционных 

систем; МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфракструктуры; МДК 

02.03 Организация 

администрирования 

компьютерных систем; 

МДК 01.02 

Организация,принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей; 

МДК 01.01 

Компьютерные сети; 

Основы теории 

информации; ПМ.01 

Выполнение работ по 

проектированию 

сетевой 

инфраструктуры; 

ПМ.04 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

 

 

 

121  КОТЕЛЬНИКОВ 

Владимир 

Владимирович 

Препод

аватель 

СА СПО 

ВПО 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

2009г., 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

1.06.2020 «Практика и 

реализация образовательных 

Первая 

категория 

МДК 03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой 

инфраструктуры; 

Операционные системы 

и среды; МДК 01.01 

Разработка 

программных модулей; 

Компьютерные сети; 

Архитектура 

8 8 



автоматизированн

ых систем 

(техник) 

 

ЧГПУ, 2015г., 

Менеджмент 

(бакалавр) 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс  по 

компетенции «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

ГАПОУ СО «Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова», 76 часов 

02.10.2019-01.11.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

аппаратных средств 

122  КУДРИНА Лариса 

Валерьевна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО 

Челяб. госуд. пед. 

институт,1997, 

биология 

нет 12.09.2020-14.09.2020, ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 10 

часов, «Особенности работы 

образовательной 

организации в условиях 

сложной 

эпидемиологической 

ситуации» 

Высшая 

категория 

Экология; 

Экологические основы 

природопользования; 

Астрономия 

21 14 

 

 

ЛАПУХИНА 

Марина 

Владимировна 

Препод

аватель 

ПС 

 

ВПО 

ЧГПУ, 2007, 

информатика.   

ЮУрГУ, 

прикладная 

информатика 

(экономика). 

 

Диплом магистра: 

обучение в 

ЮУрГУ 2013-

2015гг. (080200 

Менеджмент) 

 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

20.07.2020-04.09.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования «РАНХиГС при 

Президенте РФ» г. Москва, 

228 часов, «Реализация 

проектов цифровой 

трансформации» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

Высшая 

категория 

МДК 01.03 Разработка 

мобильных 

приложений; МДК 

01.05 Построение 

информационных 

ресурсов; МДК 04.01 

Внедрение и поддержка 

компьютерных систем; 

МДК 01.02 Поддержка 

и тестирование 

программных модулей; 

МДК 02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

ПО; МДК.12.01 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства; 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

МДК 11.01 Технология 

12 12 



профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

разработки и защиты 

БД; ПМ.11 Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

123  ЛУКЬЯНОВА  

Ирина  

Николаевна 

Препод

аватель 

ПИ 

 

 

 

 

 

ВПО 

ЧГПУ, 1990, 

математика, 

информатика и 

выч. техника 

 

ЮУрГУ, 2016г., 

магистратура по 

направлению 

подготовки 

38.04.02 

Менеджмент, 

квалификация 

МАГИСТР 

 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) 

от 20.06.2019 

программа 

аспирантуры 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

нет 15.08.2018-24.08.2018 

ГАПОУ Свердловской 

области «Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А.С.Попова»,  «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Сетевой и системный 

администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Сетевое и системное 

администрирование», 76 

часов 

18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

Высшая 

категория 

МДК09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений; 

Информационные 

технологии; МДК 08.01 

Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя; МДК 

05.02 Разработка кода 

информационных 

систем; МДК 10.01 

Способы поиска 

работы,трудоустройств

а; ПМ.10 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

22 22 

124  МАКАРЕНКО  

Ольга  Ивановна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО 

ЧГУ, 1998, 

математика 

нет 13.04.2020-24.04.2020, 

ЧИРПО, 80 часа, «Теория 

обучения и пед.технологии» 

Высшая 

категория 

Математика; 

Теория вероятности; 

Дискретная 

математика; Элементы 

высшей математики 

10 2 

125  МИНГАЛЕВА 

Татьяна 

Петровна 

Препод

аватель 

ТО, АТ 

 

ВПО 

Чел. политехни-

ческий институт, 

1973, Гидропри-

вод и гидропнев-

мо  автоматика 

нет 05.11.2019-15.11.2019, 

ЧИРПО, 72 часов, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Первая 

категория 

Черчение; Инженерная 

графика; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Инженерная 

компьютерная графика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

33 10 

126  НЕВИНСКАЯ  

Галина  

Николаевна 

Препод

аватель 

ИС 

 

ВПО 

ЧГПУ, 1970, 

математика, 

программировани

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

Высшая 

категория  

МДК 05.01 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

43 16 



 е авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

систем; Основы 

проектирования баз 

данных 

127  ПАХОМОВА 

Николь 

Владимировна 

Препод

аватель 

ТО, АД 

 

 

Высшее 

образование - 

бакалавриат  

Южно-Уральский  

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет  

Профессионально

е обучение (по 

отраслям)  

бакалавр 

нет План 2021-2022 уч.г. Первый год 

работы 

МДК 03.02 

Организация работ по 

модернизации 

автотранспортных 

средств; МДК 03.03 

Тюнинг автомобилей; 

МДК01.01 Устройство 

автомобилей; МДК 

01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей 

0 0 

128  ПОЛУНИН Игорь 

Александрович 

Препод

аватель 

ТО, АТ 

 

ВПО 

Чел.высшее 

военное 

автомобильное 

инж.училище, 

1987, 

автомобильная 

техника 

нет 05.10.2017, ДУМ «Смена», 

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

28.09.2015-08.10.2015 ИКТ 

на основе Moodle, ЧИРПО, 

72 часа 

Первая 

категория 

МДК01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта; МДК.01.01 

Устройство 

автомобилей; Правила 

безопасности 

дорожного движения; 

Безопасность 

дорожного движения 

31 31 

129  ПОТАПОВ Олег 

Юрьевич 

Препод

аватель 

Физическо

го 

воспитания 

ВПО 

Шадринский 

гос.пед.институт 

2005, физическая 

культура 

нет 17.05.2018-19.05.2018 

ЧИРПО, 24 часа, 

«Проектирование занятий по 

физической культуре в ПОО, 

реализующих 

образовательную программу 

СОО в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе 

основного общего 

образования при подготовке 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена» 

29.05.2018 -30.05.2018, 

ВФСК ГТО «Подготовка 

спортивных судей главной 

судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Высшая 

категория 

 

Физическая культура 18 15,6 



Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

25.11.2020-27.11.2020 

ФГБОУ ВО 

«УралГУФК», 

«Планирование 

тренировочного процесса 

подготовки спортсменов в 

автоматизированной 

информационной  

системе LSPORT», 16 часов 

130  ПИГАЛЬ 

Кристина 

Александровна 

Препод

аватель 

ВБ СПО 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК», 

2019г Прикладная 

информатика 

(техник-

программист) 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

10.07.2020-03.09.2020, 

ГАПОУ «МЦК-

КТИТС»,72часа., 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО в рамках укрепненной 

группы специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в 

соответствии с 

актуализированным ФГОС 

СПО по программе 

«Фронтенд разработчик: 

базовый уровень» 

02.10.2019-01.11.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

Первая 

категория 

МДК 09.02 

Оптимизация веб-

приложений; МДК 

05.03 Тестирование 

информационных 

систем; МДК09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений; МДК 

08.02 Графический 

дизайн и мультимедиа; 

ПМ.05 Проектирование 

и разработка ИС 

2 2 

131  РОДИОНОВА  

Маргарита  

Владимировна 

Препод

аватель 

ПС 

 

ВПО 

Челябинский 

политехнический 

институт, 1989, 

ЭВМ 

нет 15.08.2018-24.08.2018 

ГАПОУ Свердловской 

области «Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А.С.Попова», 2018, 

«Практика и методика 

Высшая 

категория 

МДК04.02 Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных систем; 

Основы 

алгоритмизации и 

25 15 



подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и 

системный администратор» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сетевое и 

системное 

администрирование», 76 

часов 

18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

программирования; 

МДК 01.01 Разработка 

программных модулей; 

Дискретная математика 

с элементами 

математической логики; 

Технология 

физического уровня 

передачи данных; МДК 

01.04 Системное 

программирование 

132  РЯВКИНА 

Анна 

Владимировна 

Препод

аватель 

ИС 

 

ВПО 

Чел. гос. пед. 

институт, 1997, 

Математика, 

информатика и 

выч. техника 

нет 25.02.2019-26.02.2019, 

ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий», 20 часов, 

«Реализация RESTful API 

средствами фреймворка 

Yii2. Организация 

взаимодействия с 

существующим RESTful API 

средствами фреймворка 

Vue.js» 

18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

Высшая 

категория 

МДК 05.01 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем; МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений; МДК 

05.02 Разработка кода 

информационных 

систем; МДК 10.01 

Способы поиска 

работы,трудоустройств

а; ПМ.10 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу; ПМ.09 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб-

приложений 

22 15 



классов» 

133  СЕМЕНДЯЕВ 

Константин 

Николаевич 

зам. 

директо

ра по 

УРиОВ 

ТО,АТ Высшее 

профессионально

е, Челябинское 

высшее военное 

автомобильное 

инженерное 

училище им. 

главного маршала 

бронетанковых 

войск П.А. 

Ротмистрова, 

1994, 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство», 

квалификация 

«Инженер-

механик» 

кандидат 

технически

х наук 

 

доцент по 

кафедре 

автомобиль

ной 

техники 

ГБОУ ДПО ЧИРПО с 20 

октября 2014 г. по 24 мая 

2016 г. по программе 

профессиональное 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании», 1200 часов 

05.10.2017, ДУМ «Смена», 

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

 

первая 

категория 

Дипломное 

проектирование 

23.02.03, 23.02.07 

26 7 

134  СИМАГИНА 

Елена Алековна 

Зав. 

отделен

ием 

 ВПО 

ЧГПУ, 1989, 

русский язык и  

лит-ра 

нет 23.03.2015 – 08.04.2015, 

ЧИРПО, «Инновационный 

менеджмент», 96 часов 

13.03.15-08.04.15, ЧИРПО, 

КПК для руководящих 

работников 

высшая 

категория, до 

30.06.2021 г. 

Пр. № 01/2341 

от 19.07.2016 

 

Русский язык и 

культура речи 

26 19 

Препод

аватель 

Русского 

языка и 

литературы 

 

135  СУВОРОВА 

Татьяна 

Валентиновна 

Педаго

г-

психол

ог 

Препод

аватель 

ТО, АТ ВПО 

ЧГПУ, 2003г., 

Педагог-психолог 

нет 12.02.2020-07.04.2020 ООО 

«Столичный учебный 

центр», 108ч., «Конфликты в 

образовательной 

организации: Особенности и 

методы разрешения» 

Первая 

категория 

 

Основы психология 

Психология общения; 

Охрана труда 

  

136  СУЮНДУКОВА  

Идалия 

Гильмияновна 

Препод

ователь 

Русск. яз. и 

лит-ра 

ВО 

ЧелГУ,2010г, 

филолог 

нет 30.11.2020-11.12.2020 

ЧИРПО, 80 часов, 

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 

Первая 

категория 

 

Русский язык и 

культура речи; 

Литература 

8 1 

137  ТИТОВА Татьяна 

Николаевна 

Препод

аватель 

ВБ СПО 

ВПО 

«ЧКИПТиХП», 

2013 

«Программирован

ие в 

компьютерных 

системах» 

ФГБОУ 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

18.05.2020-28.05.2020, 

Первая 

категория 

 

Информационные 

технологии; МДК 01.02 

Организация,принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей; 

МДК 01.01 

Компьютерные сети; 

МДК 02.03 

  



ЮУрГГПУ»,2017, 

«Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям)» 

ФГБОУ 

ЮУрГГПУ»,2020, 

«Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям)», 

магистр 

 

ГБПОУ «26 КАДР», 76 

часов, «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

ВСР по компетенции 

«Разработка виртуальной и 

дополненной реальности» 

28.05.2020«Практика и 

реализация образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс  по 

компетенции «Разработка 

виртуальной и дополненной 

реальности»» 

ГБПОУ  «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиринга №26»», 76 ч 

 

Организация 

администрирования 

компьютерных систем; 

МДК 04.01 Способы 

поиска 

работы,трудойстройств

а; ПМ.08 Разработка 

дизайна веб-

приложений 

138  ТИХОНОВА 

Светлана 

Ивановна 

Препод

аватель 

ТО, АТ 

 

ВПО 

ЧПИ, 1975г., 

Автомобили и 

трактора, 

Инженер-механик 

нет 16.05.16-31.05.16, 

ЧИРПО, 96 ч «Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

Первая 

категория 

 

МДК.07.01 Технология 

работы слесаря по 

ремонту автомобилей; 

МДК 01.02 

Автомобильные и 

эксплуатационные 

материалы; ПМ.07 

Освоение профессии 

рабочих 18511 Слесарь 

по ремонту 

автомобилей 

  

139  ЧИВИКОВА  

Надежда  

Викторовна 

Препод

аватель 

Инженерно

й графики 

 

ВПО 

ЮУрГУ, 2006, 

технология 

машиностроения 

нет 2016г.-2017г. 

Переподготовка 

преподавателей СПД 

ЧИРПО 500 часов  

ЧИРПО, «Методика 

профессионального 

обучения» 

Первая 

категория 

Черчение; 

Инженерная графика; 

МДК.05.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; МДК 

02.01 Техническая 

документация; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

МДК.04.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства 

9 6 

140  ШИБАНОВА  

Валентина  

Препод

аватель 

ПИ ВПО 

Челябинский 

к.п.н. 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

Высшая 

категория 

МДК09.01 

Проектирование и 

35 4 



Александровна  

 

политехнический 

институт, 1978, 

ЭВМ 

к.п.н. 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего 

образования МГППУ, г. 

Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

10.07.2020-03.09.2020, 

ГАПОУ «МЦК-

КТИТС»,72часа., 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО в рамках укрепненной 

группы специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в 

соответствии с 

актуализированным ФГОС 

СПО по программе 

«Фронтенд разработчик: 

базовый уровень» 

 

разработка веб-

приложений; МДК09.03 

Обеспечение 

безопасности веб-

приложений; МДК 

08.01 Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя; МДК 

08.02 Графический 

дизайн и мультимедиа; 

ПМ.10 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу; ПМ.09 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб-

приложений 

141  ЮВЧЕНКО  

Ирина 

Александровна 

Препод

аватель 

ПС ВПО 

ЮУрГУ, 2002г., 

Информационные 

системы в 

экономике 

(экономист) 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» (в 

форме стажировки) 

02.10.2019-01.11.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

Первая 

категория 

Численные методы; 

Информационные 

технологии; МДК 01.05 

Построение 

информационных 

ресурсов; МДК 02.03 

Математическое 

моделирование; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; 

МДК 01.01 Разработка 

  



программных модулей; 

ПМ.10 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу; ПМ.09 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб-

приложений 

Машиностроительный комплекс  

142  АЛЯБЬЕВА  

Олеся  Евгеньевна 

Препод

аватель 

ЛП 

 

 

ВПО 

ЮУрГУ, 2003, 

Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов,  

инженер 

нет 24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего образования 

МГППУ, г. Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 

15.11.2019-17.12.2019, ГБПОУ 

«ЮУрГТК», 50 часов, 

«Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Высшая 

категория 

МДК 06.02 Основы 

предпринимательства и 

технология открытие 

собственного дела; 

МДК 04.01 Основы 

организации и 

планирования 

производственных 

работ на сварочном 

участке; МДК 03.01 

Планирование этапов 

работ; МДК 03.02 

Организация работы 

исполнителей; МДК 

01.04 Рациональные 

режимы 

технологических 

операций изготовления 

отливок; МДК01.05 

Расчеты основных 

технико-экономических 

показателей 

производства отливок; 

МДК01.02 Порядок 

выполнения расчётов 

для проведения 

технологических 

процессов изготовления 

отливок; МДК01.05 

Расчеты основных 

технико-экономических 

показателей 

производства отливок;  

10 10 

143  БЕЛЯНКО Елена 

Сергеевна 

Препод

аватель 

ЛП 

 

ВПО 

ЮУрГУ, 2014, 

Литейное 

производство 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

Высшая 

категория  

МДК 06.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; 

Теплотехника; 

5 7мес 



черных и цветных 

металлов 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование и 

педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

 

Информационные 

технологии; МДК01.03 

Анализ свойств и 

структуры материала; 

МДК01.04 

Рациональные режимы 

технологических 

операций изготовления 

отливок; МДК01.01 

Выбор исходных 

материалов для 

производства отливок; 

МДК01.06 Оформление 

конструкторской и 

технологической 

документации 

144  ГОЛОВ Игорь 

Викторович 

Препод

аватель 

МО СПО 

Челябинский 

машиностроитель

ный техникум, 

1990г., Монтаж и 

эксплуатация 

станков и 

автомобильных 

линий (техник-

механик) 

нет 23.01.17-28.04.2017, «Южно-

уральский многопрофильный 

колледж», 260 часов, 

Проф.переподготовка 
«Методика 

профессионального обучения» 

 

19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

Первая 

категория 

МДК 01.02. 

Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования; 

МДК03.01 Организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию; 

МДК03.01 Организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию; 

МДК04.01 Технология 

работ слесаря-

ремонтника; МДК 03.03 

Организация 

наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию; 

МДК04.01 Технология 

работ слесаря-

ремонтника; МДК 01.02 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними; 

МДК02.01 Техническое 

обслуживание 

промышленного 

36 4 



оборудования 

145  ГОМЗЯКОВА 

Наталья Павловна 

Препод

аватель 

ЕН ВПО 

Костанайский 

государственный 

университет им. 

А. Байтурсына, 

1999г., инженер-

физик 

 

Костанайский 

социально-

технический 

университет, 

2006г., учитель 

физики и 

информатики 

нет 29.03.2018-24.04.2018 

ООО «СУЦ», 72 часа, 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

09.01.2019-18.01.2019 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Современные подходы к 

содержанию и реализации 

образовательного процесса в 

СПО» 

29.03.2018-24.04.2018 

ООО «СУЦ», 72 часа, 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Первая 

категория 

Физика 

Астрономия 

16 11 

146  ГУСЕВ  Николай  

Николаевич 

Препод

аватель 

Физическо

го 

воспитания 

 

ВПО 

УрГУФК, 2008, 

физкультура и 

спорт, специа-

лист в области 

физкультуры и 

спорта 

нет 11.02.2019-21.02.2019 

ЧИРПО, 72 часа, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

Высшая 

категория 

Физическая культура 21 15 

147  ДУБРОВИНА  

Татьяна  

Борисовна 

Препод

аватель 

ТМ 

 

ВПО 

ЧПИ, 1985, 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания, 

инженер-механик 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование и 

педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

Первая 

категория  

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты; МДК 

01.01 Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования; 

Процессы 

формообразования и 

инструменты; МДК 

25 3 



01.02 Методы 

осуществления 

стандартных и 

сертификационных 

испытаний, 

метрологических 

поверок средств 

измерений; Обработка 

металлов резанием, 

станки и инструменты 

148  ЗАВГОРОДНИЙ 

Александр 

Викторович 

препод

аватель 

МО,МР Высшее 

образование  

Алматинская 

академия 

экономики и 

статистики  

Финансы и 

кредит  

Экономист 

нет План 2021-2022 уч.г. Первый год 

работы 

Охрана труда; 

Технологическое 

оборудование; МДК 

03.01 Формы и методы 

контроля качества 

металлов и сварных 

конструкций; МДК 

01.02 Основное 

оборудование для 

производства сварных 

конструкций; Охрана 

труда и бережливое 

производство; МДК 

01.01 Технология 

сварочных работ; МДК 

02.01 Основы расчета и 

проектирования 

сварных конструкций; 

МДК 05.01 Технология 

электросварочных 

работ 

0 0 

149  ЗЕЙФ Сергей 

Дмитриевич 

препод

аватель 

МО,МР ГБПОУ 

«ЮУрГТК», 

Сварочное 

производство, 

техник 

нет 24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего образования 

МГППУ, г. Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 

 

нет МДК 01.02 Основное 

оборудование для 

производства сварных 

конструкций; МДК 

02.01 Основы расчета и 

проектирования 

сварных конструкций; 

Сварка и резка 

материалов; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; МДК 

03.01 Формы и методы 

контроля качества 

1 1 



металлов и сварных 

конструкций; 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

150  КЛУШЕВА  

Айгуль 

Амангельдиновна 

Препод

аватель 

Лингвисти

ки 

ВПО 

Чел. Институт 

экономики и 

права, 2009 г.,  

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур, 

лингвист, 

преподаватель 

нет 17.09.2020-13.10.2020 

ООО СП «Содружество» г. 

Москва, 72 часа, «Программа 

повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов» 

 

26.11.2020-28.11.2020 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

24 ч. «Особенности 

формирования 

коммуникативной 

компетенции обучающихся в 

рамках реализации учебной 

дисциплины «Английский 

язык»  

(в форме стажировки) 

Высшая 

категория 

Иностранный язык 

(английский) 

8 8 

151  КУЗНЕЦОВА  

Ольга  

Владимировна 

Препод

аватель 

Русского 

языка и 

литературы 

 

 

ВПО 

ЧелГУ, 1987, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка  и 

литературы 

нет 10.05.2018-23.05.2018 

ЧИРПО, 80 часов «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

Высшая 

категория 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

26 26 

152  ЛЫКОВА  Вера  

Викторовна 

Препод

аватель 

АП 

 

ВПО 

ЧПИ, 1974, 

Гироскопические 

приборы и 

устройства, 

инженер-

электромеханик 

нет 29.03-01.04.2017 МЦК-ЧЭМК 

«Подготовка кадров по ТОП 

50», 24 часа 

15.11.2019-17.12.2219, ГБПОУ 

«ЮУрГТК», 50 часов, 

«Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Высшая 

категория 

Электронная техника; 

Электротехника; 

МДК04.02 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

отдельных несложных 

модулей и мехатронных 

систем; МДК 05.01 

Теоретические основы 

обеспечения 

надежности систем 

31 16 



автоматизации и 

модулей мехатронных 

систем; 

Электротехнические 

измерения; ПМ.06 

Выполнение работ по 

профессии рабочих 

18494 "Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам"; МДК 05.02 

Технология контроля 

соответствия и 

надежности устройств и 

функциональных 

блоков мехатронных и 

автоматических 

устройств и систем 

управления 

153  МАЛЕВА  

Наталья  

Викторовна 

Препод

аватель 

Лингвисти

ки 

 

 

ВПО 

ЧГПИ, 1984, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

нет 24.03.2016-30.05.16 

И ДО и ПО «ЧГПУ», 16 ч 

«Компетентностный подход к 

тестированию и оценке 

знаний по ин.яз.» 

высшая 

категория, 

Пр.№ 01/1096 

от 28.03.2019 

до 15.03.2024  

Иностранный язык 

(английский) 

28 28 

154  МЕДОЕВА 

Татьяна Ивановна 

методи

ст 

НМЦ ВПО 

Омский 

гос.институт 

сервиса, 2000, 

проектирование и 

технология 

изделий сферы 

сбыта и услуг 

нет 20.10.15-03.06.16 

ЧИРПО, 24 часа, 

«Формирование условий 

доступности для инвалидов и 

лиц с огр.возм. здоровья 

объектов и пред.  Услуг в 

сфере образования» 

01.02.16-11.02.16 

ЧИРПО, 80 часов 

«Проектирование 

образовательной среды» 

24.03.-30.05.2016, ЧГПУ, 16 

часов,  

 

Высшая 

категория 

МДК07.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; 

МДК07.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; ПМ.07 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

  

155  МОРОЗ Юлия 

Александровна 

Препод

аватель 

ЛП 

 

 

ВПО 

Челябинский 

политех. институт 

им. Ленинского 

комсомола, 1994, 

оборудование и 

технология 

нет 02.07.2018-08.07.2018 

Новосибирский технический 

колледж им. А.И. 

Покрышкина, 82 часа 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с 

Первая 

категория 

Материаловедение; 

МДК 03.01 

Диагностика, наладка, 

подналадка и ремонт 

металлообрабатывающе

го и аддитивного 

оборудования; МДК 

2 2 



сварочного 

производства 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

29.04.2019-21.05.2019 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

01.01 Технология 

сварочных работ; 

Гидравлика 

156  ПОТАПОВ  

Сергей  

Михайлович 

Препод

аватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

ВПО 

ЧелГУ, 1984, 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

общественных 

наук 

нет 15.01-01.03.2021г., ЧИРПО, 

72ч. 

Теория обучения и 

педтехнологии 

Высшая 

категория 

История  

Обществознание 

Философия 

32 26 

157  ПАДЮКОВ Юрий 

Александрович 

Препод

аватель 

ТМ ВПО 

ЮУрГУ, 2010, 

Технология 

машиностроения 

инженер 

01.09.2016-

26.08.2018г. 

ЮУрГТК 

Политехнический 

институт: 

механико-

технологический 

(магистратура) 

 

ЮУрГУ (НИУ), 

2018 диплом 

магистра 

нет 29.04.2019-21.05.2019 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

14.10.2019-15.10.2019 НАРК, 

20 часов, «Семинар-

практикум по подготовке 

разработчиков оценочных 

средств в сфере оценивания 

квалификаций и 

компетенций» 

19.10.2019-20.10.2019 Союз 

«Молодые профессионалы» 

ВСР, 25,5 часов, «Эксперт 

чемпионата ВСР» (очная 

форма) 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего образования 

МГППУ, г. Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставников  

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 

Высшая 

категория 

Технология 

машиностроения; 

МДК.01.02 

Управляющие 

программы для 

обработки заготовок на 

металлорежущем и 

аддитивном 

оборудовании; МДК 

02.02 Управляющие 

программы для 

автоматизированной 

сборки узлов и изделий; 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования; МДК 

01.01 Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; МДК 

06.02 Технология работ 

оператора станков с 

4 2 



программным 

управлением 

158  ПЕСТРИКОВА 

Анастасия 

Александровна 

препод

аватель 

АП ВПО 

Российская 

академия 

народного 

хозяйства, 2012, 

менеджмент 

организации 

нет 01.10.2018-12.10.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

Первая 

категория 

Менеджмент; 

Электротехника и 

электроника; 

Электротехника и 

основы электроники; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

11 1,6 

159  СЕМКО  Татьяна  

Сергеевна 

Препод

аватель 

ТМ ВПО 

ЧГАУ, 2005, 

профессионально

е обучение 

(Агрономия), 

педагог 

проф.обучения 

нет 01.10.2018-12.10.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

Высшая 

категория 

 

Технология отрасли; 

Инженерная графика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерная графика 

14 6 

160  СОБОЛЕВА   

Галина  Сергеевна 

Препод

аватель 

Инженерно

й графики 

ВПО 

ЧПИ, 1974, 

Технология 

машиностроения 

металлорежущие 

станки и 

инструмент, 

инженер-механик 

нет 10.05.17-24.05.2017г, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления», ЧИРПО, 88 

часов 

Первая 

категория 

Инженерная графика 47 39 

161  СТРОЕВ  Юрий  

Николаевич 

Препод

аватель 

АП ВПО 

ЧГАУ, 2008, 

Электрификация 

и автоматизация, 

С/х-ва, инженер 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошел профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование и 

педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

16.09.2019-25.09.2019 ГАПОУ 

СО «Уральский 

политехнический колледж-

МЦК», 76 ч., «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом WS 

«Промышленная 

робототехника»  

Первая 

категория  

Электротехника и 

электроника; МДК 

04.01 Теоретические 

основы разработки и 

моделирования 

несложных систем 

автоматизации с учетом 

специфики 

технологических 

процессов; МДК01.01 

Технология 

формирования систем 

автоматического 

управления типовых 

технологических 

процессов, средств 

измерений, несложных 

мехатронных устройств 

и систем; МДК06.01 

Технология работ 

слесаря по контрольно-

измерительным 

13 13 



приборам; МДК02.01 

Теоретические основы 

организации монтажа, 

ремонта наладки 

систем автоматического 

управления, средств 

измерений и 

мехатронных систем; 

МДК03.01 

Теоретические основы 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления 

162  УШАКОВА 

Наталья Ивановна 

Зав. 

отделен

ием 

 

 ВПО 

ЧПИ, 1989, 

Литейное произ-

водство черных и 

цветных метал-

лов, инженер-

металлург 

нет «14.03.20-25.03.20, ЧИРПО, 

80 ч,  «Инновационный 

менеджмент» 

Высшая 

категория 

МДК 02.02 Основы 

контроля за 

выполнением 

технологического 

процесса производства 

чёрных и цветных 

металлов; МДК02.01 

Основы входного 

контроля 

25 21 

Препод

аватель 

ЛП 

163  ШВАРЕВА  

Ирина  

Анатольевна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО 

ЧГПИ, 1995, 

химия и 

биология, учитель 

химии    и 

биологии 

нет 25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

Высшая 

категория 

Экологические основы 

природопользования; 

Основы промышленной 

экологии; Химические 

и физико-химические 

методы анализа; 

Промышленная 

экология; Химия; 

Биология 

16 16 

164  ШИЧКИНА  

Галина  

Николаевна 

Препод

аватель 

ЛП 

 

ВПО 

ЧПИ, 1975, 

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструмент, 

инженер-механик 

нет 01.10.2018-12.10.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

 

Первая 

категория 

Техническая механика 

Детали машин 

41 35 

165  ШИШКИН Сергей 

Николаевич 

Препод

аватель 

Физвоспит ВПО 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

нет 09.10.17-20.10.17, ЧИРПО, 80 

часов, «Теория обучения и 

педагогические технологии»  

 

Первая 

категория 

Физическая культура 39 8 



культуры, 1988г., 

преподаватель 

физической 

культуры 

166  ЧЕНЦОВ Сергей 

Александрович  

 ТМ СПО 

ЮУрГТК, 2017, 

Технология 

машиностроения 

нет 22.09.2018-01.10.2018 

«Новосибирский 

машиностроительный 

колледж»,76 часов, «Практика 

и методика подготовки кадров 

по профессии «Токарь-

универсал» и «Оператор 

станков с ПУ» с учотом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Токарные работы на станках 

с ЧПУ»» 

29.04.2019-21.05.2019 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

15.01.2020-15.06.2020 

ЧИРПО, 248 часов, 

«Подготовка молодых 

педагогов к областному 

конкурсу «Профессиональный 

дебют» 

Первая 

категория 

Инженерная графика; 

Технологическое 

оборудование; МДК 

02.01 Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

сборке узлов и изделий 

с применением систем 

автоматизированного 

проектирования; 

Компьютерная графика; 

МДК 04.01 Контроль, 

наладка, подналадка и 

техническое 

обслуживание 

сборочного 

оборудования 

4 4 

167  ЧЕРНОВА Инна 

Игоревна 

Препод

аватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

 

ВПО 

Челяб. гос. пед. 

университет, 1998 

г., специальность: 

физика и  

математика, 

квалиф.: учитель 

физики и 

математики 

нет 09.10.17-20.10.17, ЧИРПО, 80 

часов, «Теория обучения и 

педагогические технологии»  

 

Первая 

категория 

 

Математика 20 18 

 


