
Персональный состав педагогических работников 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 
 

 

№ 

п/ п 
Ф.И.О 

Занимае- 

мая  

должность 

Предметно

- цикловая 

комиссия, 

код УГС 

и/или 

специальн

ости 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки                

и (или) 

специальности 

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Квалифика-

ционная 

категория 

Опыт работы                    

в проф. сфере 

соответствующей 

обр. деятельности 

по ОПОП 

Преподаваемые учебные 

дисциплины, 

междисциплинарные 

курсы, 

профессиональные 

модули 

Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

1 АГЕЕВА 

Ольга 

Владимировна 

Препода-

ватель 

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» 

24.05.2021-03.06.2021, 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72 ч, 

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

Высшая 

категория 

Не требуется История 

Философия 

Обществознание 

28 26 

2 АЮПОВА 

Роза 

Фахретдиновна 

Препода-

ватель 

Естественн

о-математи-

ческих 

дисцип-лин 

ВПО, Челяб. гос. 

пед. институт, 

1988, биология, 

химия; 

Челяб. гос. пед. 

университет, 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" 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 

50часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн- 

конструкторов сайтов» 

Проф.переподготовка 

Высшая 

категория 

Не требуется Экология; Биология; 

Валеология; 

Экологические основы 

природопользования; 

Экологические основы 

архитектурного 

проектирования; 

Психология общения 

41 31 



06.04.21-01.05.2021, 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

«Учитель, преподаватель 

астрономии», 300ч. 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

3 АХМАДЕЕВА 

Наталия 

Владимировна 

Препода-

ватель 

Информа-

ционных 

техноло-

гий 

ВПО, Чел. гос. 

пед.университет, 

2000, Математика, 

информатика 

нет 26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн- 

конструкторов сайтов», 50 

часов 

10.12.2020-20.12.2020, 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет»,72 часа, 

«Педагог в современной 

цифровой (информационной) 

образовательной среде» 

11.01.2021-17.02.2021, 

ЧИРПО,150 часов, 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ 

СПО по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде» 

18.04.2022-25.04.2022, 

ГБУ ДПО ЧИРПО,36ч 

по ДПП «Реализация 

бережливых технологий в 

системе образования» 

Высшая 

категория 

Не требуется Информационно- 

коммуникационные 

технологии; Информатика; 

Прикладное программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерное 

моделирование; МДК03.01 

Технология применения 

программно-аппаратных 

средств защиты 

информации в 

инфокоммуникацион-ных 

системах и сетях связи; 

МДК 03.02 Технология 

применения комплексной 

системы защиты 

информации в 

инфокоммуникацион-ных 

системах и сетях связи; 

ПМ.03 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

инфокоммуникацион-ны х 

сетей и систем связи; 

МДК02.01 Технология 

применения программно-

аппаратных средств 

защиты; ПМ.02 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

систем иинформационно- 

коммуникационных сетей 

связи и информации в 

телекоммуникационных 

системах 

иинформационно-

28 24 



коммуникационных сетях 

4 БАЙШЕВА 

Виктория 

Вадимовна 

Препода-

ватель 
УГС 

08.00.00/08.

02.11 

Управление

, 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

многокварт

ирного 

дома 

ВО – бакалавриат 

ЧелГУ, 2016 г., 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

бакалавр 

нет (Первый год работы) 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

Первый год 

работы в 

колледже 

 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; 

МДК04.01Эксплуатация 

зданий; МДК 04.02 

Реконструкция зданий 

2 0 

5 БАРАНОВСКИЙ 

Юрий Николаевич 

Препо- 

дватель 

УГС 

08.00.00/0

8.02.01 

Строитель

ство и 

эксплуата

ция 

зданий и 

сооружени

й 

ВПО, ЧПИ, 1986  

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

нет 01.10.2018-12.10.2018 

ЧИРПО, «Организация 

профессиональной 

Деятельности психолого- 

педагогического 

направления» 

14.02.2022-04.03.2022,  

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Первая 

категория 

 

 МДК 01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений; МДК 01.03 

Геодезическое 

сопровождение 

монтажных работ; 

МДК02.01 Организация 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства; МДК 

03.01 Геодезия с 

основами картографии и 

картографического 

черчения 

43 20 

6 БАЛАКИН 

Александр 

Сергеевич 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатац

ия 

электрообо

рудования 

промышлен

ных и 

граждански

СПО/ВПО 

ЮУрГТК, 2011г., 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо- 

вания 

промышленных и 

гражданских 

зданий (техник) 

Курганская 

государственная 

сельскохозяйствен

нет 03.09.2018-11.09.2018, 80 

часов, ГБПОУ 

Новосибирской области 

«Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж», Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии 

(специальности) 

«Электромонтажник» с 

учетом стандарта 

первая 

категория 

 МДК 05.01Производство 

работ по профессии 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям; 

МДК05.02 Технология 

работ электромонтажника 

по силовым сетям и 

электрооборудованию 

26 13 



х зданий; 

УГС 

13.00.00 

Электро и 

теплоэнерге

тика/ 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

ная академия 

имени Т.С. 

Мальцева", 

2016г.,Агроинжене

рия (бакалавр) 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

7 БОРОННИКОВА 

Елена Валерьевна 

Препода-

ватель 

Лингвистик

и 

ВПО, 

ЧГПИ, 1990, 

английский и 

немецкий языки 

ГОУ ВПО 

«ЧелГУ»,               

2004 г., 

"Государствен-ное 

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 

Не требуется Иностранный язык 

(английский) 

34 30 

8 БРАГА 

Ольга 

Анатольевна 

Препода-

ватель 

Инженер-

ной 

графики 

ВПО, ЧГТУ, 

1995, роботы и 

робототехн . 

системы 

нет 29.04.2019-21.05.2019, АНО 

«НАРК», 58 ч. по  ДПП 

«Применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

27.01.2020-06.02.2020, 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Высшая 

категория 
Не требуется Инженерная графика; 

Основы инженерной 

графики; Черчение; МДК 

03.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

земельно-имущественных 

отношениях; 

МДК.01.01Проектировани

е зданий и сооружений 

20 27 

9 БАГАУТДИНОВ 

Рамиль 

Баймухаметович 

Старший 

мастер 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.01 

ВПО, Чел. 

институт мех. и 

электрофикации 

нет 27.02.-10.03.2017г., ЧИРПО, 

72ч. «Инновационный 

менеджмент» 

Высшая 

категория 

 Учебная практика 41 35 



Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружений 

с/х, 1992, 

электриф-ция с/х 

04.05.2022-18.05.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования по организации 

образовательного процесса в 

СПО», 74ч 

10 БОКАРЕВА 

Александра 

Викторовна 

Мастер ПО УГС 

22.00.00/22.

02.06 

Сварочное 

производст

во 

ВПО, 

Челяб.гос.пед.унив

ерс., 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 

22 17 

11 БУГРОВА Люция 

Ахнафовна 

Препода-

ватель 

Лингвисти

ки 

ВО, Башкирский 

государствен-ный 

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 

Не требуется Иностранный язык 

(английский) 

40 37 

12 ВИЛЬЧИК 

Надежда 

Петровна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружений 

 

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» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

высшая 

категория 

 МДК01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений; ПМ.01 

Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений 

40 28 

13 ВАСИЛЕНКО 

Ирина 

Николаевна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

ВПО, ЧГТУ, 1996, 

электропривод и 

автоматика пром. 

установок и 

технолог. 

нет 24-26 мая 

2018Всероссийский проект 

«Моя страна – моя Россия», 

15часов 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

высшая 

категория 

 Основы электротехники; 

Электротехника 

31 22 



эксплуатац

ия 

электрообо

рудования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий; 

УГС 

13.00.00 

Электро и 

теплоэнерге

тика/ 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

комплексов ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

25.10.2021-03.11.2021 АНО 

«НАРК», 40 ч. по ДПП 

«Проведение 

практикоориентирован-ных 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками» 

18.04.2022-25.04.2022, 

ГБУ ДПО ЧИРПО,36ч 

по ДПП «Реализация 

бережливых технологий в 

системе образования» 

 

14 ВОИТЕЛЕВА 

Любовь Сергеевна 

Препода-

ватель 
УГС 

11.00.00/ 

11.02.11 

Сети связи 

и системы 

коммутаци

и, 11.02.15 

Инфокомм

уникацион

ные сети и 

системы 

связи 

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 

инфокоммуникацион-ны х 

систем связи; МДК03.02 

Технология монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникационных 

систем с коммутацией 

пакетов; ПМ.03 

Техническая 

эксплуатация 

телекоммуникационных 

систем 

35 24 

15 ВОИТЕЛЕВА 

Татьяна Павловна 

Препода-

ватель 

УГС 

11.00.00/ 

11.02.11 

ВПО, ЮУРГУ, 

2007, Управление 

и информатика в 

нет 16.07.2018 - 26.07.2018 

Институт информационных 

технологий «АйТи», 

высшая 

категория 

 МДК01.01 Технология 

монтажа и обслуживания 

компьютерных сетей; 

12 9 



Сети связи 

и системы 

коммутаци

и, 11.02.15 

Инфокомм

уникацион

ные сети и 

системы 

связи 

технич. системах «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 

обучения», 500 часов 

24.09.2019, ГАПОУ «МЦК- 

КТИТиС», 76 ч., «Практика и 

методика реализации ОП 

СПО с учетом WSR 

«Информационные 

кабельные сети» 

30.05.2020-16.08.2020, 

ЮУрГТК, 72 часа, 

«Технологии управления 

контентом (с учетом ВСР) 

Веб-дизайн и разработка» 

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 

16 ВОСТРИКОВА 

Светлана 

Алексеевна 

Препода-

ватель 

УГС 

35.00.00/ 

35.02.12 

Садово-

парковое и 

ландшафтн

ое 

строительс

тво 

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 

33 21 

17 ВАРГАНОВА 

Мария Сергеевна 

Зав. отделением ВПО, Челяб. 

госуд.пед.институ 

нет 25.02.2020-11.03.2020, 

ЧИРПО, 88 часов, 

высшая 

категория 

Не требуется История Обществознание 28 28 

Препода Социаль



ватель но- 

гуманита

рных 

дисциплин 

т, 1997, история, 

социально- 

экон.знания 

«Инновационный 

менеджмент» 

18 ВИШНЕВ 

Александр 

Владимирович 

Препода-

ватель 

Физическо

го 

воспитани

я 

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 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Первая 

категория 
Не требуется Физическая культура 11 6 

19 ГНЕТОВА 

Светлана 

Николаевна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатац

ия 

электрообо

рудования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий; 

УГС 

13.00.00 

Электро и 

теплоэнерге

тика/ 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

ВПО, Челяб. 

госуд. технич. 

университет, 

1997, 

Электроснабже-

ние (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. 

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 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

Высшая 

категория 
 МДК.02.02 Внутреннее 

электроснабжение 

промышленных и 

Гражданских зданий; 

МДК03.01 Внешнее 

электроснабжение 

промышленных и 

гражданских зданий; 

Информатика 

25 23 

20 ГОЛЕНИЩЕВА 

Галина 

Исмагиловна 

Препода-

ватель 

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 

Высшая 

категория 

Не требуется Иностранный язык 

(английский) 

36 36 



программы среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов» 

21 ГОРДОВА 

Татьяна Сергеевна 

Препода-

ватель 

Инженерно

й графики 

ВО, Южно- 

Уральский 

институт 

управления и 

экономики, 

2016г., дизайн 

архитектурной 

среды, 

ЮУрГУ, 2020 

Строительство, 

магистр 

нет 24.04.2018-28.03.2019, 

ЮУрГУ (НИУ), 

600ч.,Переподготовка«Кадас

тровая деятельность»  

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 

Первая 

категория 
Не требуется Черчение; Основы 

инженерной графики; 

Инженерная графика; 

Топографическая графика; 

МДК 03.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования  в 

земельно-имущественных 

отношениях; МДК01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений; 

7 5 

22 ГУЩИНА Юлия 

Андреевна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.04 

Водоснабж

ение и 

водоотведе

ние, 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатац

ия 

сантехниче

ских 

устройств, 

кондицион

ирования 

воздуха и 

вентиляции 

ВПО, Чел. гос. 

агроинженер-ный 

универ., 2003, 

Агроэкология 

«ЮУрГГПУ», 

2020, 

«Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям)», 

магистратура 

кандид

ат с.-х. 

наук 

14.11.2019-16.11.2019, Фонд 

«Сколково» ОУ Сколково, 

МПУ и РГ НТИ «Кружковое 

движение», «Школа 

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» 

17.11.2021 Фонд «Сколково» 

ОУ Сколково, МПУ и РГ 

НТИ «Кружковое 

движение», Академия 

наставников дист. курс 

«Проектная деятельность с 

отраслевым партнером», 36ч. 

17.11.2021 Фонд «Сколково» 

ОУ Сколково, МПУ и РГ 

НТИ «Кружковое 

движение», Академия 

наставников дист. курс 

«Рефлексия–инструмент 

наставника»,28ч. 

17.11.2021 Фонд «Сколково» 

ОУ Сколково, МПУ и РГ 

НТИ «Кружковое 

движение», Академия 

Высшая 

категория 
 МДК 01.01 

Проектирование 

Элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения; МДК03.01 

Очистка и контроль 

качества природных и 

сточных вод; МДК 05.02 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

16 10 



наставников дист. курс 

«Наставник участников 

Олимпиады КД НТИ»,36ч. 

28.10.2021 Фонд «Сколково» 

ОУ Сколково, МПУ и РГ 

НТИ «Кружковое 

движение», Академия 

наставников дист. курс 

«Наставничество как 

система»,26ч. 

19.11.2021 Фонд «Сколково» 

ОУ Сколково, МПУ и РГ 

НТИ «Кружковое 

движение», Академия 

наставников дист. курс 

«Наставник онлайн» 

23.11.2021 Фонд «Сколково» 

ОУ Сколково, МПУ и РГ 

НТИ «Кружковое 

движение», Академия 

наставников дист. Курс 

«Деятельность наставника в 

современных 

технологических кружках», 

28ч. 

27.11.2021 Фонд «Сколково» 

ОУ Сколково, МПУ и РГ 

НТИ «Кружковое 

движение», Академия 

наставников дист. курс 

«Старт проект NEW», 26ч. 

23 ДУБРОВСКИЙ 

Виталий 

Анатольевич 

Препода-

ватель 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

ВПО 

Челяб. гос. пед. 

универ., 2009, 

история 

Переподготовка 

преподавателей 

ОБЖ, ЧИРПО, 

500 часов             

2016- 2017 гг. 

нет 26.09.2016-02.06.2017, 

ЧИРПО-переподготовка 

«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» 

Высшая 

категория 

Не требуется Безопасность 

жизнедеятельности; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; МДК03.01 

Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в тч 

отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте; 

Судебная защита 

земельно-имущественных 

прав 

30 10 

24 ДИЛЬМАН Ольга 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

УГС 

11.00.00/ 

11.02.11 

Сети связи 

ВПО, ЮУрГУ, 

2006, управление 

и ннформатика в 

технических 

нет 20.11.2017-09.04.2019, 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

Высшая 

категория 
 МДК01.02 Технология 

монтажа и обслуживания 

оборудования 

транспортных сетей и 

16 10 



и системы 

коммутации

, 11.02.15 

Инфокомму

никационн

ые сети и 

системы 

связи 

 

системах профессиональной 

Переподготовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 

сетей доступа; МДК01.04 

Технология монтажа и 

эксплуатация систем 

видонаблюдения и систем 

безопасности; МДК03.04 

Технология монтажа и 

обслуживания 

телекоммуникацион-ных 

систем и охранно- 

пожарных систем связи; 

МДК 05.01 Теоретические 

основы конвергенции 

логиче- ских, 

интеллектуаль-ных сетей 

иинфоком-

муникационных 

технологий в 

информационно- 

коммуникационных 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» 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружений 

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 ч.  

29.04.2019-

21.05.2019АНО«НАРК», 58 

ч. по ДПП «Примене-ние 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

17.05.2021-21.05.2021, 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессиональ-ного 

образования» г.Москва, 

«Подготовка национальных 

экспертов конкурса 

профессиональ-ного 

мастерства «Абилимпикс» 

(продви-нутый уровень), 26ч. 

Высшая 

категория 

 Охрана труда; МДК05.01 

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 

27 19 

26 ЕГОРОВА 

Марина 

Анатольевна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.01 

ВПО 

ЧПИ, 1986, 

произ-во 

нет 19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

Высшая 

категория 

 МДК 02.02 Учет и 

контроль технологи- 

ческих процессов на 

36 27 



Строител-

ьство и 

эксплуатац

ия зданийи 

сооружений 

строит. изделий и 

конструкций 

профессиональной 

деятельности психолого- 

педагогического 

направления» 

объекте; МДК 03.01 

Управление деятель-

ностью структурных 

подразделений при 

выполнении Строитель-но 

- монтажных работ, 

Эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений; Экономика 

отрасли; ПМ.03 

Организация деятель-

ности структурных 

подразделений при 

выполнении строитель-но-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции зданий и 

сооружений 

27 ЕРМАКОВА Вера 

Ивановна 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.07 

Автоматиза

ция 

технологич

еских 

процессов 

и произ-

водств, 

15.02.14 

Оснаще-

ние сред-

ствами 

автоматиза

ции тех-

нологическ

их про-

цессов и 

производст

в 

ВПО, ЧПИ, 1981, 

радиоэлектронные 

устр-ва 

нет 01.09.2011-26.03.2012 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ЮУрГУ 

по по направлению 

«Менеджмент организации» 

16 .04.-26.04.2018  ЧИРПО 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Modle», 72 часа 

18.05.2020-28.05.2020, 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Высшая 

категория 

Не требуется Вычислительная техника; 

Электротехника и 

электроника 

48 28 

28 ЕРШОВА Ираида 

Ивановна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.04 

Водоснабж

ение и 

водоотведе

ние, 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатац

ия 

сантехниче

ских 

устройств, 

ВПО, 

Куйбышевский 

инженерно- 

строительный 

институт, 

водоснабжение и 

канализация, 

инженер- 

строитель, 1976 

нет 02.10.2019-01.11.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50ч, 

«Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

11.01.2021-22.01.2021, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления», 82 часа. 

первая 

категория 
 Строительные материалы 

и изделия; Материалы и 

изделия сантехнических 

устройств и систем 

обеспечения 

микроклимата; 

МДК.01.01Проектировани

еэлементов систем 

водоснабжения; 

МДК01.03 Технологии и 

оборудование объектов 

водоснаб-жения и 

водоотведения; 

МДК02.01Эксплуата-ция 

46 10 



кондицион

ирования 

воздуха и 

вентиляции 

Оборудования и 

автоматизация систем 

водоснабжения и 

водоотведения; ПМ.02 

Эксплуатация сетей и 

сооружений 

водоснабжения и 

водоотведения 

29 ЕФРЕМОВА 

Ольга 

Анатольевна 

преподав

атель 

УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружений 

 

ВПО 

Южно-

Уральский 

институт 

Управления и 

экономики, 2011, 

дизайн 

архитектурной 

среды 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиона-льную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профес-сиональной 

Перепод-готовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения», 500 часов 

02.12.2019-06.12.2019, АНО 

ДПО «КУЦ Инфарс», 

40часов, «ЛИРА 10. Расчет 

строительных констру-кций. 

Базовый курс» 

15.11.2019-17.12.2019, 

ГБПОУ  «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн- 

конструкторов сайтов» 

28.12.2020,  

ФГБОУ ВО «Ивановский 

госуд. полит. универси-тет» 

Институт развития 

компетенции по програм-ме 

«Основы педагогичес-кого 

дизайна», 72 часа. 

13.09.2021-22.09.2021 

РБ ГАПОУ 

«Стерлитамакский колледж 

строительства и 

профессиональных 

технологий»,76 ч.по ДПП ПК 

преподавателей мастеров 

производствен-ного обучения 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетен-

ции «Организация 

строительного производства» 

высшая 

категория 

 МДК01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений; Техническая 

механика 

14 12 

30 ЖДАНОВ Препода- УГС ВО нет 11.04.2016-11.04.2021, первая  МДК04.02 Экономика 12 7 



Василий 

Владимирович 

ватель 08.00.00/ 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатац

ия 

электрообо

рудования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий; 

УГС 

13.00.00 

Электро и 

теплоэнерге

тика/ 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, ППИ, 

Профессиональ-ное 

обучение; 

 

ЮУрГГПУ, 2021 

Образование и 

педагогические 

науки, 

исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ» 

12.02.2018 - 16.02.2018 

АНОДПО «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 ч., 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры»  

16.09.2019-26.09.19, 72 

ч, ЧИРПО, «ИКТ на 

основе Moodle» 

25.10.2021-03.11.2021 АНО 

«НАРК», 40 ч. по ДПП 

«Проведение 

практикоориентирован-ных 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками» 

категория организации; МДК04.01 

Планирование и 

организация работы 

структурных 

подразделений 

предприятия сетей связи; 

МДК04.03 

Предпринимательская 

деятельность; ПМ.04 

Организация 

производственной 

деятельности персонала 

структурных 

подразделений, 

отвечающих за 

предоставление 

телематических услуг; 

Основы философии; МДК 

06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела 

31 ЖИВАГИНА 

Галина 

Владимировна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.11 

Управление

, 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

многокварт

ирного 

дома 

 

ВПО, 

Казахстанская 

государственная 

архитектурно- 

строительная 

академия,1994г., 

Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций, 

Инженер- 

строитель- 

технолог 

нет 14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 

Первая 

категория 
Не требуется Инженерные сети и 

оборудование зданий и 

территорий поселений; 

Общие сведения об 

инженерных сетях; 

Архитектурное матери-

аловедение; МДК 

04.01Эксплуатация зданий; 

МДК 01.01 

Проектирование зданий и  

сооружений; МДК04.02 

Реконструкция зданий; 

Инженерные сети и 

оборудование зданий и 

территорий поселений 

39 10 

32 ЗДОРОВА 

Анастасия 

Валерьевна 

Препода-

ватель 

УГС 

07.00.00/ 

07.02.01 

Архитектур

а 

ВПО, 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет, 

нет 24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего образования 

МГППУ,             г. Москва, 16 

часов, «Программа 

повышения квалификации 

Высшая 

категория 

 МДК01.01 Изображение 

Архитектурного замысла 

при проектировании; 

МДК01.03 Начальное 

архитектурное 

23 12 



учитель черчения 

и ИЗО 

ОУ ВО «Южно- 

Уральский 

институт 

управления и 

экономики», 2018, 

бакалавр- 

Строительство 

наставни-ков по проведению 

рефлексии профессиона-

льных проб и модели 

осознанности и целеустре-

мленности у обучающихся 6-

11-х классов» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

проектирование; 

МДК01.05 Конструкции 

зданий и сооружений             

с элементами статики; 

Архитектурная физика 

33 КАДНИКОВА 

Галина 

Константиновна 

Преподава

тель 

Естественн

о-научных 

дисциплин 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

Челябинский 

государственный 

университет 

Педагогическое 

образование                

(с двумя 

профилями 

подготовки) 

бакалавр 

нет 15.02.2022-21.03.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государствен-ной 

политики и профес-

сионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ»,40ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» 

с учётом професси-ональной 

направленности основных 

образователь-ных программ 

среднего профессионального 

образования» 

Первый год 

работы в 

колледже 

Не требуется Русский язык: Литература 3 3 

34 КОРОТЫЧ Ольга 

Валерьевна 

Препода-

ватель 

Социально- 

гуманитарн

ых 

дисциплин 

ВПО, ЧГПУ, 

1997, история, 

социальная 

педагогика 

нет 17.02.2020-28.02.2020, 

ЧИРПО, 72 часа, «Теория 

обучения и педагогиче-ские 

технологии» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50ч., 

«Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Высшая 

категория 
Не требуется История; Обществознание; 

Основы философии 

25 23 

35 КОЖУРИНА 

Валерия 

Валерьевна 

Препода-

ватель 
УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружений 

СПО, ЮУрГТК, 

2016, 

Строительство            

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

ЮУрГУ, 2018, 

бакалавр 

нет 16.10.2016-28.10.2018, 

ЧИРПО, профпереподго-

товка «Методика профес-

сионального обучения» 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

Первая 

категория 

 МДК01.01Проектирование 

зданий и сооруже-ний; 

МДК01.02 Проект 

производства работ; 

МДК02.01 Основы 

строительного производ-

ства; МДК04.01 

Эксплуатация зданий; 

МДК.02.01Организация 

технологических 

процессов при строите-

льстве, эксплуатации и 

реконструкции 

строительных объектов 

10 6 

36 ИВАНОВА Ирина 

Дмитриевна 

Препода-

ватель 

УГС 

38.00.00/ 

38.02.01 

Экономика 

СПО ЮУрГТК, 

2018г., 

Экономика и 

бухгалтерский 

нет 09.12.2019-18.12.2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Первая 

категория 

 Основы бухгалтерского 

учета; Экономика 

организации; МДК.02.01 

Практические основы 

3 3 



и 

бухгалтерск

ий учет 

учет правительстве РФ», 72 ч. 

,«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» 

02.02.2021-20.02.2021, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 

Алтайский филиал «Эксперт 

по назависимой оценке 

квалификаций специалистов 

финансового рынка»,            18 

часов 

11.01.2021-21.01.2021, 

ЧИРПО, 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ на 

основе Modle» 72 часа. 

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 

37 КРАШАКОВА 

Татьяна Юдовна 

Зам. 

директора 

по УМР 

УГС 

08.00.00/08.

02.11 

Управление

, 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

многокварт

ирного 

дома 

 

ВПО, ЧГТУ, 

1993, Физико- 

химические 

исследования 

металлур- 

гических 

процессов; 

 

ЧИРПО, 2009 г., 

Менеджмент в 

образовании 

 

2018, ЮУрГГПУ, 

Профессиналь-ное 

обучение     (по 

отраслям), 

магистр 

нет 23.04.2020-08.05.2020 

АНО «НАРК», 76 часов 

«Проектирование системы 

поддержки профессиона-

льного и карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов» 

07.10.2020-15.10.2020 

АНО ДПО МИЦ                       г. 

Москва, 36 часов, 

«Изменения законодатель-

ства при реализации 

программ среднего профе-

ссионального образования и 

профессионального 

обучения» 

Проф. переподготовка 

01.02.2021-31.03.2021, 

НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР» г. Москва, 

«Подготовка и аттестация 

контрактных управляю-щих 

на соответствие 

квалификации Специалист-

эксперт в сфере закупок» 

Высшая 

категория 
Не требуется Менеджмент 27 26 



17.05.2021-28.05.2021 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Управление качеством 

образования на основе 

использования результатов 

независимой оценки 

квалификации» 

01.09.2021-30.09.2021 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС при 

Президенте РФ» г.Москва по 

ДПП «Основы цифровой 

трансформации», 20 ч. 

22.11.2021-29.11.2021 

КРИРПО по программе 

«Менеджмент бережливо-го 

производства», 36ч. 

12.10.2021-13.10.2021 АНО 

«НАРК», 16 ч. по ДПП 

«Технология внедре-ния 

лучших практик подготовки 

кадров» 

23.11.2021-06.12.2021 АНО 

«НАРК», 76 ч. по ДПП 

«Развитие и оценки общих 

компетенций, вос-

требованных в профессио-

нальной деятельности» 

38 КРИВОШЕЕВА 

Вероника 

Владимировна 

Препода-

ватель 

Естественн 

о-

математичес

кихдисципл

ин 

ВПО, Челяб. 

госуд. пед. 

институт, 1989, 

химия-биология 

нет 13.04.2020-24.04.2020, 

ЧИРПО, 80 часа, «Теория 

обучения и пед. технологии» 

Проф.переподготовка 

06.04.21-26.05.2021, 

ООО Центр повышения 

квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний»             г. 

Красноярск «Учитель физики 

и астрономии», 600ч. 

Высшая 

категория 
Не требуется Химия Физика 

Астрономия 

Естествознание 

30 28 

39 КРИВЕНКО 

Нина Андреевна 

Препода-

ватель 

УГС 

11.00.00/ 

11.02.11 

Сети связи 

и системы 

коммутации

, 11.02.15 

Инфокомму

никационн

ые сети и 

системы 

связи 

ВПО, ЧПИ, 1982, 

Конструирова-ние 

и пр-во 

радиоаппарату-ры 

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 

45 14 



профессии 

14601Монтажникоборудов

ания связи; ПМ.06 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

40 КОРЫТИНА 

Марина 

Валентиновна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружений 

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; МДК01.02 

Проект производственных 

работ 

44 28 

41 КОСИНЦЕВ 

Сергей     

Викторович 

Руководитель ИЦ ВПО, 

Челябинский 

гос. агро-

инженерный 

университет, 

2003, механи-

зация с/х, 

ФГБОУ  ВО 

«РАНХиГС», 

2016 

Государстве-

нное и муни-

ципальное 

управление. 

ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ», 

2020 г., 

Профессиона-

льное обучение 

по отраслям, 

магистр 

нет 10.03-10.03.2017 РКЦ 

WSR«Методика проведения 

ДЭ» 

17.05-29.05.2017г., ЧОУ 

ДПО «Учебный центр 

«АСТА-информ»», 72 ч, 

«Обеспечение безопасно-

сти персональных дан-ных 

при их обработке в инфор. 

системах персо-нальных 

данных»ООО «Институт 

мониторинга и оценки 

информаци-онной 

безопасности» по программе 

«Особенности обработки 

персональных данных в 

профессиона-льной 

образовательной 

организаций»,40ч. г.Москва 

В процессе 

аттестации 

 МДК 03.02 Безопасность 

компьютерных сетей 

16 10 

Препода

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администр

ирование 

42 КАНЫГИНА 

Ольга 

Валерьевна 

Препода-

ватель 

УГС 

07.00.00/ 

07.02.01 

Архитектур

а 

ВПО, 

Чел.гуманитарный 

институт, 2008, 

Бух. учет, анализ 

и аудит 

нет 25.09.17-31.10.17 

ЧИРПО, «Педагогика и 

методика профессиональ-

ного обучения», 260 ч.  проф. 

переподготовка 09.12.2019-

18.12.2019, 

«Финансовый универси-тет 

при правительстве РФ», 72, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамо-тности 

различным катего-риям 

обучающихся» 

23.01.2017-02.02.2017 

ЧИРПО ИК в образовании 

(базовый уровень),72часа 

18.10.2021-03.11.2021 

Высшая 

категория 

 Основы экономики 

архитектурного 

проектирования и 

строительства; МДК03.01 

Планирова-ние и 

организация-

архитектурного 

проектирования и 

строительства; 

МДК04.01Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения; МДК04.02 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

бизнеса; Основы 

15 12 



ООО Инженерно-сметный 

Центр по курсу «Основы 

сметного дела изучением 

программы Гранд 

Смета»,72ч. 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

экономики; ПМ.04 

Основы 

предпринимательства           

и трудоустройства на 

работу 

43 КУЧЕРА 

Ольга Сергеевна 

Препода-

ватель 

УГС 

07.00.00/ 

07.02.01 

Архитектур

а 

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 

профессиональногообучения

», 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 

7 7 

44 КОКОТОВ 

Дмитрий 

Викторович 

Препода-

ватель 

Физическог

о 

воспитания 

СПО ВПО 

ЮУрГТК, МО, 

техник, 2012 

Обучение 

УралГУФК, 

физическая 

культура, учитель 

ф-к, тренер 

нет 23.03.2020-09.04.2020, 

ЧИРПО, 80 часа, «Теория 

обучения и пед. технологии» 

Первая 

категория 

Не требуется Физическая культура 5 5 

45 ЛОБАНОВА 

Светлана 

Николаевна 

Руководитель сектора 

невыпускающих ПЦК 

ВПО, Челяб. 

госуд. пед. 

институт, 1982, , 

рус. язык и 

литература 

нет 07.11.2017-20.11.2017, 

ЧИРПО, 80 часов, «Теория 

обучения и педа-гогические 

технологии» 

27.10.2020-28.10.2020 

ЧИРПО, 16 часов, 

«Особенности препода-вания 

Дисциплины Родная 

литература»» 

Высшая 

категория 

Не требуется Русский язык; Литература; 

Русский язык и культура 

речи 

38 33 

Препода-

ватель 
Русского 

Языка и 

литерату

ры 

46 ЛИР 

Светлана 

Васильевна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.04 

Водоснабже

ние и 

водоотведе

ние, 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатац

ВПО, Магн. гос. 

пед.университет, 

1994,преподавател

ь трудового 

обучения, обще-

технических 

дисциплин, мастер 

ПО 

нет 13.12.2017 - 19.12.2017, 

ЧИРПО, «Учебная дисци-

плина «Астрономия» в 

рамках освоения основной 

образовательной программы 

СПО» (в форме стажировки) 

48 ч. 

13.04.2020-24.04.2020, 

ЧИРПО,80 ч «Теория 

Высшая 

категория 

Не требуется Физика; 

Электротехника и 

электроника; Основы 

гидравлики,                              

Теплотехники и 

аэродинамики; 

Гидравлика; Астрономия 

30 30 



ия санте-

хнических 

устройств, 

кондициони

рования 

воздуха и 

вентиляции 

обучения и педагогические 

технологии»  

02.10.2019-01.11.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50ч., 

«Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

47 ЛИР  

Кристина 

Андреевна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатац

ия 

электрообо

рудования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий; 

УГС 

13.00.00 

Электро и 

теплоэнерге

тика/ 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

СПО, ГБПОУ 

«ЮУрГТК», 

Монтаж, наладка и 

техническая 

эксплуатация 

электрообору-

дования 

промышленных и 

гражданских 

зданий», техник 

ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ», 

2020г., 

«Электроэнер-

гетика и 

электротехника» 

(бакалавр) 

нет 16.10.-28.10.2017, ЧИРПО, 

500 часов, «Методика 

профессионального 

обучения» 

профпереподготовка 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 

Первая 

категория 

 МДК.04.01Организация 

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 

5 5 

48 ЛЕПСКИЙ 

Николай 

Геннадьевич 

Препода-

ватель 

Социально- 

гуманита-

рных 

дисциплин 

ВО, ЧГПУ 

История, 

юриспруденция 

Учитель истории и 

права 

нет 27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Организация профессио-

нальной деятельности  

психолого- педагогичес-кого 

направления» 

04.06.2021-28.10.2021 

переподготовка 

АНО ДПО Северо-Западная 

академия доп. 

проф.образования и про-

фессионального обучения, 

2021 Санкт-Петербург, 

«Учитель литературы. 

Первая 

категория 

Не требуется История; Основы 

философии 

4 4 



Педагогическая деятель-

ность по проектированию и 

реализации процесса в 

соответствии с ФГОС», 620ч 

24.01.2022-13.04.2022 

ГБУ ДО ЧИРПО по ДПП 

«Подготовка молодых 

педагогов к конкурсу 

«Профессиональный 

дебют»,248 ч. 

49 ЛОГИНОВА 

Мария Яковлевна 

Препода-

ватель 

УГС 

38.00.00/ 

38.02.01 

Экономика 

и 

бухгалтерс

кий учет 

ВПО, Академия 

труда и 

социальных 

отношений, 2011, 

Финансы и кредит 

07.10.16 г по 

26.01.2018 Прошла 

профессиональну 

ю переподготовку 

в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по 

ДПП по 

направлению«Обр

азование и 

педагогика»«Мето

дика 

профессиональног

о обучения» 

500часов 

нет 09.12.2019-18.12.2019, 

ФГОБУ ВО«Финансовый 

университет при прави-

тельстве РФ», 72 часа, 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

03.03.2020-04.03.2020 Союз 

«Молодые профес-сионалы» 

ВСР, 25,5 часов, «Эксперт 

чемпио-ната ВСР» (очная 

форма с применением ДОТ)  

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ ВО МГППУ,                 

г. Москва, 16 часов, 

«Программа повышения 

квалификации наставни-ков 

по проведению реф-лексии 

профессиональ-ных проб и 

модели осо-знанности и 

целеустрем-ленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

16 .04.-26.04.2018 ЧИРПО, 

72 часа, «Информационные 

технологии в образова-нии: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Modle», 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресур-сов 

с использованием онлайн-

конструкторов сайтов», 50 

часов 

02.02.2021-20.02.2021, 

ФГОБУ ВО «Финансо-вый 

университет при 

Правительстве РФ», 

Высшая 

категория 
 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

МДК.01.01Практические 

основы бухгалтерского 

учета активов 

организации; МДК.04.02 

Основы 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 

8 8 



Алтайский филиал «Эксперт 

по независимой оценке 

квалификаций специалистов 

финансово-го рынка»,18 

часов 

50 ЛЕБЕДЕВА 

Анастасия 

Александровна 

 

Препода-

ватель 

Лингвис-

тики 

ВО, Челябинский 

государствен-ный 

"Лингвистика", 

(Бакалавр), 2018 г 

нет 11.01.2021-21.01.2021, 

ЧИРПО, «Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

сту-дентов средствами АСУ 

на основе Modle» 72 часа. 

Первая 

категория 

Не требуется Иностранный язык 

(английский) 

4 3 

51 МАРТЫНОВА 

Лариса 

Владимировна 

Препода-

ватель 

Физичес-

кого 

воспитани

я 

ВПО, Челяб. гос. 

институт 

физической 

культуры, 

1983,Физическая 

культура и спорт 

нет 17.05.2018-19.05.2018 

ЧИРПО, 24 часа, 

«Проектирование заня-тий 

по физической куль-туре в 

ПОО, реализую-щих 

образовательную программу 

СОО в преде-лах освоения 

ОПОП СПО на базе 

основного общего 

образования при подгото-

вке квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена» 

29.03.21-08.04.2021, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 72 ч.,  

«Теория обучения и педа-

гогические технологии» 

высшая 

категория 

Не требуется Физическая культура 37 24 

52 МИХАЙЛЕНКО 

Юлия 

Николаевна 

Препода-

ватель 

УГС 

11.00.00/ 

11.02.11 

Сети связи 

и системы 

коммутации

, 11.02.15 

Инфокомму

никационн

ые сети и 

системы 

связи 

ВПО 

Сиб. госуд. 

Университет 

телеком. и 

инф,2002, Сети 

связи и системы 

коммутации 

Переподготовка 

преподавателей 

СПДЧИРПО, 

2016-2017гг., 500 

часов 

нет 24.09.2019, ГАПОУ «МЦК-

КТИТиС», 76 ч., «Практика 

и методика реализации ОП 

СПО с учетом WS 

Информаци-онные 

кабельные сети» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего образо-

вания МГППУ, г. Москва, 16 

часов, «Программа 

повышения квалификации 

наставни-ков по проведению 

реф-лексии профессиональ-

ных проб и модели осо-

знанности и целеустрем-

ленности у обучающихся 6-

11-х классов» 

20.09.2021-29.09.2021 

ГБПОУ «Колледж связи № 

54 им. П. М. Востру-хина» г. 

Москва,76ч. Практика и 

методика реализации 

Высшая 

категория 

 МДК 02.01 Технология 

монтажа и обслужива-ния 

инфокоммуника-ционных 

систем с коммутацией 

каналов и пакетов; МДК 

01.03 Технология 

монтажа и обслуживания 

мульти-сервисных сетей 

абонентского доступа; 

МДК03.01 Технология 

монтажа и обслужива-ния 

телекоммуника-ционных 

систем с коммутацией 

каналов; Основы 

телекоммуникаций; 

ПМ.01 Техническая 

эксплуатация 

информационно- 

коммуникационных сетей 

связи 

22 20 



образовате-льных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс 

Магистральные линии 

связи. Строительство и 

эксплуатация ВОЛП» 

53 МЕНЬЩИКОВ 

Антон Андреевич 

Препода-

ватель 
Физическо

го 

воспитани

я 

ВО, УрГУФК, 

2019г., бакалавр 

нет План 2022-2023 уч.г. Первый год 

работы в 

колледже 

Не требуется Физическая культура 3 1 

54 МУРДАСОВА 

Татьяна 

Михайловна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сору-жений 

ВПО 

ЧПИ, 1980, пр-во 

строит. изделий и 

конструкций 

нет 06.02.2017-16.02.2017г., 

ЧИРПО, 72ч., ИКТ на 

основе Moodle 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализа-ции 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Высшая 

категория 

 МДК 02.01 Организация 

техноло-гических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства; МДК01.02 

Проект 

производственных работ 

40 20 

55 МАКСИМОВА 

Татьяна 

Александровна 

Препода-

ватель 

Информа-

ционных 

техноло-гий 

ВПО 

ЧГПИ, 1987, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 17.11.2018-15.06.2019 

ЧГИК,102 часа, «Основы 

литературного мастерства» 

Высшая 

категория 

Не требуется Русский язык Литература 

Информатика 

42 33 

56 МАКОВЕЦКАЯ 

Лариса 

Николаевна 

Препода-

ватель 

Безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

ВПО 

Моск. гос. пед. 

университет, 2008, 

педагогика и 

психология; 

Челябинский 

монтажный 

техникум, 1981г., 

«Изготовление 

металлических 

конструкций», 

техник- 

конструктор 

нет 05.02.2019 - 14.02.2019 

ЧИРПО, 72 часа, «Социа-льно 

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 

ЧИРПО, 72 часа, 

«Организация професси-

ональной деятельности 

психолого- педагогичес-кого 

направления» 

23.03.2020-27.03.2020, ОГКУ 

«ЦГОиЗНЧО» 72 ч. 

Повышение квалиф. 

должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС 

Челябинской обл. 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

Высшая 

категория 

Не требуется Психология общения; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Охрана труда 

36 33 



использованием онлайн- 

конструкторов сайтов»,  50 

часов 

57 

 

 

МАЛАХОВА 

Мария 

Владимировна 

Препода-

ватель 

УГС 

21.00.00/ 

21.02.05 

Зимельно-

имуществен

ные 

отношения, 

21.02.06 

Информаци

онные 

системы 

обеспечени

я 

градостроит

ельной 

деятельност

и 

ВПО ЮУрГАУ, 

Профессиональ-

ное обучение (по 

отраслям), педагог 

профессиональ-

ного обучения, 

2015 

нет 19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация профессио-

нальной деятельности 

психолого- педагогическо-

гонаправления» 

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», 50часов, 

«Разработка ЭОР с 

использованием онлайн- 

конструкторов сайтов» 

25.10.2021-03.11.2021 АНО 

«НАРК», 40 ч. по ДПП 

«Проведение практи-

коориентированных 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками» 

18.04.2022-25.04.2022, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 36ч 

по ДПП «Реализация 

бережливых технологий             

в системе образования» 

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; 

МДК05.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

устройства на работу 

5 5 

58 МАЗУРИНА 

Ирина 

Анатольевна 

Препода-

ватель 

Естественн 

о-

математичес

ких 

дисциплин 

ВПО 

Челяб.гос.универс

итет,1995, 

баллистика, 

инженер- физик 

нет 13.12.2017 -15.12.2017, 

ЧИРПО, обучение по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

повышения квалификации 

«Учебная дисциплина 

«Астрономия» в рамках 

освоения основной 

образовательной программы 

СПО» (в форме стажировки) 

24 часа 

06.04.15–.04.2015г., ЧИРПО, 

72 часа, ИКТ              на основе 

Moodle 

Высшая 

категория 

Не требуется Математика; Физика; 

Астрономия 

14 10 



10.12.2020-20.12.2020, 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный 

университет», 72 часа, 

«Педагог в современной 

цифровой (информационной) 

образовательной среде» 

15.03.21-26.03.21, ЧИРПО, 80 

часов, «Теория обуче-ния и 

педагогические технологии» 

59 МОТЧАНОВА 

Наталья 

Александровна 

Старший 

мастер 

УГС 

22.00.00/22.

02.06 

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», 58ч. 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 компетен-ции 

«Сварочное дело» 

17.05.2021-28.05.2021 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Управление качеством 

образования на основе 

использования результатов 

независимой оценки 

квалификации» 

Высшая 

категория 

 МДК 04.01 Технология 

работ электрогазосварщик; 

ПМ.04 Выполнение работ 

по рабочей 

профессии19756 

Электрогазосврщик 

40 30 

60 ОРЛОВА Татьяна 

Николаевна 

Препода-

ватель 

Информац

ионных 

технологий 

ВПО 

Челяб. госуд. 

университет, 

1987, математика 

Переподготовка 

08.12.15-08.03.16 

г. 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

программа 

«Учитель 

информатики и 

нет 03.10.2016-11.05.2017 

ЧИРПО, 500 часов, 

«Методика преподавания 

информатики и информ.- 

коммуник. технологий» 

11.01.2021-21.01.2021, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 72 часа, 

по программе 

«Профессиональные 

компетенции педагога в 

условиях цифровой 

трансформации» 

Высшая 

категория 

Не требуется Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Документационное 

обеспечение управления 

28 28 



ИКТ. Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесс 

в основной и 

средней школе с 

учетом 

требований 

ФГОС» 

29.10.2021, ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ» по ДП ПК «Мастер 

по созданию тестов в СДО 

Moodle»,  36 ч. г. Санкт-

Петербург 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 72ч. 

по программе Социально-

педагогическая поддерж-ка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессиона-

льного образования» 

61 ОЗОРНИНА 

Наталья 

Викторовна 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/15.

02.01 

Монтаж 

техническа

я 

эксплуатац

ия 

промышле

нного 

оборудован

ия, 15.02.12 

Монтаж, 

техническо

е 

обслужива

ние и 

ремонт 

промышле

нного 

оборудован

ия 

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 «Первоураль-

ский металлургический 

колледж», 76 часов, 

«Практика и методика 

реализации образовате-

льных программ СПО с 

учетом спецификации 

стандартов WSR по 

компетенции 

«Промышленная механика и 

монтаж» 

15.11.2019-17.12.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 

50часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

01.10.2020-02.10.2020 

Союз Молодые 

профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия) 

г.Москва , 25,5 ч.  по ДПП 

ПК «Эксперт чемпи-оната 

Ворлдскиллс Россия  (очная 

форма с применением 

дистанции-онных 

образовательных 

технологий)» 

18.04.2022-25.04.2022, 

ГБУ ДПО ЧИРПО,36ч 

по ДПП «Реализация 

Высшая 

категория 

 МДК 01.01 

Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и контроль 

за ними; МДК01.01 

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 

17 13 



бережливых технологий    в 

системе образования» 

62 ПАНОВА 

Екатерина 

Николаевна 

Препода-

ватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО 

Челяб. госуд. пед. 

институт, 1980, 

учитель 

математики 

нет 23.11.2021-28.01.2022, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 150 часов 

по ДПП  

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ в 

СПО по ТОП – 50 в 

цифровой образовательной 

среде» 

Высшая 

категория 

Не требуется Математика 34 32 

63 
ПАРФЕНОВА 

Елена 

Владмировна 

Препода-

ватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

Механика 

Механик. 

Математик. 

Прикладник 

нет план 2021-2022 уч.г. Первый год 

работы в 

колледже 

Не требуется Математика 25 5 

64 ПАШКЕВИЧ 

Людмила 

Викторовна 

Препода-

ватель 

Социально- 

гуманитарн

ых 

дисциплин 

ВПО 

Челябинский 

государственный 

пединститут, 1985, 

География и 

биология 

ПРОФ. 

ПЕРЕПОДГОТО 

ВКА, 25.02.13- 

28.06.2013 

«Российская 

академия 

предпринимательства

» 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 иннова-

ционное проектирование» 

09.12.2019-18.12.2019, 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ», 72 ч., 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

20.04.2020-30.04.2020 АНО 

«НАРК»,76часов, 

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 

27.10.2020-28.10.2020 

ЧИРПО, 16 часов, 

«Особенности преподава-ния 

дисциплины Родная 

литература» 

Высшая 

категория 
Не требуется География; Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу; 

МДК04.02 Современные 

технологии управления 

структурными 

подразделениями 

предприятий сетей связи; 

МДК 03.01 Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений  при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

эксплуатациии 

реконструкции зданий и 

сооружений; 

МДК04.03Продвижение 

услуг систем и сетей связи; 

Родная русская литература; 

Финансовая грамотность; 

Экономика 

2

8 

17 

65 ПАСЕЧНИКОВАТа

тьяна 

 Петровна 

Препода-

ватель 

Лингвисти

ки 

ВПО 

Курганский госуд. 

педагогический 

нет 17.09.2020-13.10.2020 

ООО СП «Содружество» г. 

Москва, 72 часа, «Программа 

Высшая 

категория 

Не требуется Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

2

7 

6 



институт, 1983 

немецкий, 

английский 

повышения квалификации 

для преподавателей и 

мастеров организаций, 

реализующих программы 

среднего 

профессионального 

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов» 

66 ПЕРФИЛОВА 

Ирина Игоревна 

Препода-

ватель 

Лингвистик

и 

ВПО Университет 

Российской 

Академии 

образования, 

2013г.,специаль-

ность:перевод и 

переводоведение 

квалификация: 

лингвист, 

переводчик анг.яз 

нет 15.02.19-25.04.19 ЧИРПО, 

520 ч., «Теория и методика 

преподавания английского 

языка в высшей школе» 2019, 

ЧИРПО, «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

Высшая 

категория 

Не требуется Иностранный язык 1

2 

6 

67 ПОМОГАЕВ 

Георгий 

Валентинович 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатац

ия 

электрообо

рудования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий; 

УГС 

13.00.00 

Электро и 

теплоэнерге

тика/ 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

ВПО 

Челябинский 

политехнический 

институт, 1982г., 

инженер- 

электромеханик 

нет 19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО,76ч.«Организация 

проф. деятельности 

психолого- педагогичес-кого 

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.01.01Электрические

машины;МДК.02.03 

Наладка 

электрооборудования; 

МДК01.03Эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

40 10 

68 ПОПОВ  

Валерий 

Преподава

тель 

Физичес-

кого 

ВПО 

Костанайский 

нет 29.05.2018 -30.05.2018, 

ВФСК ГТО «Подготовка 

Первая 

категория 

Не требуется Физическая культура 15 9 



Константинович Руково- 

дитель 

физвоспи-

тания 

воспита-

ния. 

государственный 

педагогический 

институт, 

физическая 

культура и спорт, 

педагог по 

физической 

культуре, тренер 

по борьбе 

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 

69 ПОПОВА 

 Дарья Юрьевна 

 

 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.04 

Водоснабже

ние и 

водоотведе

ние, 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатац

ия 

сантехниче

ских 

устройств, 

кондициони

рования 

воздуха и 

вентиляции 

ВО 

Орловский 

государственный 

университет имени 

И.С. Тургенева, 

2019г. Химия 

(бакалавр) 

нет План 2021-2022уч.г. Работает 

первый год в 

колледже 

 УП.05 Учебная практика, 

МДК 03.01 Очистка и 

контроль качества 

природных и сточных вод, 

МДК 05.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства, 

МДК.05.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела, УП.01 Учебная 

практика, МДК 03.01 

Очистка и контроль 

качества природных и 

сточных вод, ПП.01 

Производственная 

практика  

2 0 

70 ПРОНИНА 

Надежда Павловна 

Препода-

ватель 

Лингв. ВО 

ЧелГУ, Теория и 

практика 

межкультурных 

коммуникаций, 

лингвист, спец-т 

по МКК 

нет 17.09.2020-13.10.2020 

ООО СП «Содружество» г. 

Москва, 72 часа, «Программа 

повышения квалификации 

для преподавателей и 

мастеров организаций, 

реализующих программы 

СПО по развитию языковых 

компетенций у студентов» 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

15.02.2022-21.03.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государстве-нной 

политики и профес-

сионального развития 

Первая 

категория 

Не требуется Иностранный язык 

(английский) 

4 4 



работников образования 

Министерства просвещения 

РФ»,40ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учётом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

71 

72 

РОДИОНОВ 

Сергей 

Леонидович 

Зам. 

директора по УВР 

ВПО 

Дальневосточ-ный 

государственный 

Университет, 

1992, история 

нет Менеджмент в образовании 

2013-2015г., 1200 ч. 

08.12.2021-14.01.2022, 

ДПО ЧИРПО,72ч. 

«Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

Высшая 

категория 

Не требуется История 31 19 

Препода

ватель 

Социаль

но- 

гуманита

рных 

дисциплин 

 

73 

РУДНЕВА Олеся 

Владимировна 

Зав. отделением ВПО 

ЧГПУ, 1999, 

итория, соц- гум., 

МХК 

нет Менеджмент в образовании, 

с 2013г., 1200 часов 

25.02.2020-11.03.2020, 

ЧИРПО,88часов,«Информац

ионный менеджмент» 

16.09.2019-26.09.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

Высшая 

категория 

Не требуется История 13 10 

Препода-

ватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

 РЯБОВА 

Гульнара 

Мингалиевна 

Препода-

ватель 

Информац

ионных 

технологи

й 

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 обуче-ния 

и педагогические 

технологии» 72 часа 

14.05.2020-25.05.2020 

АНО «НАРК», 76 часов 

«применение проф.стан-

дартов 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 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся6-11-х 

классов» 

17.05.2021-28.05.2021 АНО 

Высшая 

категория 

Не требуется Информатика; 

ИТПД; МДК 05.02 

Производство работ по 

профессии 

Облицовщик- плиточник; 

МДК 05.01 Производство 

работ по профессии 

Штукатур 

17 10 



«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Управление качеством 

образования на основе 

использования результатов 

независимой оценки 

квалификации» 

74 РУЧЕНЬКИНА 

Лариса 

Александровна 

Препода-

ватель 

Информаци

онных 

технологий 

ВПО, Казанский 

государственный 

университет, 1991, 

Прикладная 

математика, 

математик 

нет 02.10.2019-01.11.2019, 

ГБПОУ«ЮУрГТК»,50часов, 

«Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социаль-но-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

Высшая 

категория 

Не требуется Информатика; Геодезия;  

МДК01.03 Начальное 

архитектурное 

проектирование 

25 25 

75 САЙФУЛЛИНА 

Рамиля Зуфаровна 

Препода-

ватель 

Русского 

Языка и 

литератур

ы 

ВПО 

ЧелГУ, 

Филология, 

филолог – 

преподаватель 

2008г 

нет 16.09.2019-26.09.19,72ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

15.11.2019-17.12.2019, 

ГБПОУ«ЮУрГТК»,50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

15.02.2022-21.03.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ»,40ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» 

с учётом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» 

Высшая 

категория 

Не требуется Русский язык, Литература, 

Русский язык и культура 

речи 

13 13 

76 СЕЛЕЗНЕВА 

Юлия 

Валерьевна 

Методис

т 

Преподава

тель 

Информаци

онныхтехн

ологий 

ВПО ЧГГПУ, 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

Педагог 

нет 02.11.2020-13.11.2020 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч., 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

Первая 

категория 

Не требуется Информатика 5 2 



профобразовани

я 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle» 

77 СУЗДАЛЕВА 

Татьяна 

Михайловна 

Зав.отде-

лением,  

Препода-

ватель 

 ВПО ЧГТУ, 

1994,охрана 

окруж. среды и 

рац.использ. 

природных 

ресурсов 

нет 19.09.2016-18.05.2018 

ЧИРПО,1200 часов 

«Менеджмент в 

образовании» 

17.01.2022-02.02.2022 

ДПО ЧИРПО,100 часов 

 «Стратегический 

менеджмент в 

образовательной 

организации» 

Высшая 

категория 

 МДК 03.01 Очистка и 

контроль качества 

природных и сточных 

вод 

25 10 

78 СУСЛОВА 

Татьяна 

Александровна 

Препода-

ватель 
ВВ ВПО 

ЧГПУ, 1998, 

математика, 

информатика 

нет 26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн- 

конструкторов сайтов», 50 

часов 

Высшая 

категория 

Не требуется Математика; Экономика 

организации; МДК01.01 

Основы проектирования 

объектов садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства 

15 15 

79 СЕРГЕЕВА Вера 

Леонидовна 

Препода-

ватель 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

ВПО 

ЧГПУ, 1998, 

биология 

нет 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» 

29.03.21-08.04.2021 , ГБУ 

ДПО ЧИРПО ,72 часа, 

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 

10.06.2021-11.06.2021, 

ГБУДПО ЧИРПО, по ДПП 

24ч. 

«Особенности изучения 

топографии и 

ориентирование на местности 

в рамках учебной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(в форме стажировки) 

Высшая 

категория 

Не требуется Безопасность 

жизнедеятельности 

17 15 

80 СЕВОСТЬЯНОВА 

Наталья Ивановна 

Препода-

ватель 

УГС 

22.00.00/22.

02.06 

Сварочное 

производст

во 

ВПО 

ЧПИ, 1990, 

оборудование и 

технол. сварочн. 

производства 

нет 24.09.2017по ДПП «Практика 

и методика подготовки 

кадров с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия       по 

компетенции 

«Сварочные технологии» в 

Высшая 

категория 
 МДК 01.01 Технология 

сварочных работ ; 

МДК02.02Основы 

проектирования 

технологических 

процессов; МДК 03.01 

40 22 



 ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 

80часов. 

29.04.2019-21.05.2019 АНО 

«НАРК»,58 ч. По ДПП 

«Применение 

проф.стандартови 

независимой оценки 

квалификации в ПО и СПО» 

Формы и методы контроля 

качества металлов и 

сварных конструкций; 

ПМ.01 Подготовка и 

осуществление 

технологических 

процессов изготовления 

сварных конструкций; 

ПМ.02Разработка 

технологических 

процессов и 

проектирование изделий 

81 САЛОМАТИНА 

Наталья Сергеевна 

Препода-

ватель 
УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружени

й 

ВПО, 

ЮУрГУ,2010г., 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

(инженер) 

 

ЮУрГУ, 2014г., 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(менеджер) 

нет 01.10.2018-12.10.2018 

ЧИРПО, «Организация 

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-

04.04.19,72ч,ЧИРПО, «ИКТ 

на основе Moodle» 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ«ЮУрГТК»,50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн- 

конструкторов сайтов» 

Первая 

категория 

 Информационные 

Технологии в 

профессиональнойдеятель

ности;МДК01.02Проект 

производственных работ; 

МДК 01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений; 

МДК02.01Организация 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства; 

МДК03.01Управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ 

8 1 

82 САДОХИНА 

Людмила 

Александровна 

Препода-

ватель 

УГС 

35.00.00/ 

35.02.12 

Садово-

парковое и 

ландшафтн

ое 

строительс

тво 

ВПО 

ППИ ЧГПУ, 2007, 

профессиональ- 

ное обучение 

(ИиВТ, КТ), 

педагог 

проф.образова- 

ния 

нет 12.11.18-22.11.18 ЧИРПО, 

80часов, «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

04.02.2019-14.02.2019 

ЧИРПО,72часа, 

«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,ГПОУЯО 

«Рыбинский 

Высшая 

категория 

 Информатика; 

МДК01.01Основы 

проектирования объектов 

садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства;МДК02.02. 

Садово- парковое 

строительство и хозяйство 

13 12 



лесотехнический 

колледж»,76 часов, 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПОс учетом WSR 

«Ландшафтный 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 

обучающихся6-11-х 

классов» 

83 СОЛОМАТИНА 

Юлия Евгеньевна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.04 

Водоснабже

ние и 

водоотведе

ние, 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатац

ия 

сантехниче

ских 

устройств, 

кондициони

рования 

воздуха и 

вентиляции 

 

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) 

06.09.2021-16.09.2021 

ГБПОУ Колледж 

Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга №26,76 ч.г. 

Москва 

 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Технологии 

информационного 

моделирования BIM»» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

В процессе 

аттестации 
 МДК01.03 Технологии и 

оборудование объектов 

Водоснабженияи 

водоотведения; МДК03.01 

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 



84 СТАРИКОВ 

Владимир 

Владимирович 

Препода-

ватель 

УГС 

11.00.00/ 

11.02.11 

Сети связи 

и системы 

коммутации

, 11.02.15 

Инфокомму

никационн

ые сети и 

системы 

связи 

 

ВПО 

ЧПИ, 1984, 

автоматика и 

телемеханика 

нет 20.11.2017-29.06.2018 

ЮУрГУ,504 ч., ДПП 

«Пед.оброзование: теория и 

практика проф.образования» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 

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 

систем и направляющих 

систем электросвязи; 

МДК05.01 Технология 

работы монтажника 

оборудования связи; МДК 

01.04 Технология монтажа 

и эксплуатация систем 

видеонаблюдения и 

систем безопасности 

35 4 

85 

86 
СТАРОВА 

Надежда 

Михайловна 

Зав. НМЦ ВПО 

ЧПИ, 1989 , 

Техмаш, м/р 

станки и 

инструмент, к.п.н. 

к.п.н. 29.04.2019-22.05.2019АНО 

«НАРК», 74 ч. По ДПП 

«Организационно- 

методическое 

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

проф.стандартови 

независимой оценки 

квалификации» 

23.04.2020-08.05.2020 

АНО «НАРК», 76 часов 

«Проектирование системы 

поддержки 

Профессиональног о и 

карьерного развития 

Студентов и молодых 

специалистов» 

12.10.2021-13.10.2021 АНО 

«НАРК», 16 ч. по ДПП 

«Технология внедрения 

лучших практик подготовки 

кадров» 

23.11.2021-06.12.2021 АНО 

«НАРК», 76 ч. по ДПП 

«Развитие и оценки общих 

компетенций, 

востребованных в 

профессиональной 

Высшая 

категория 
Не требуется Техническая механика 28 10 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.11 

Управление

, 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

многокварт

ирного 

дома 

 



деятельности» 

 СТЕПАНОВА 

Елизавета 

Александровна 

Зам. 

директора 

по УПР, 

 

 ВПО 

Челяб. госуд. пед. 

институт, 1989, 

химия-биология 

нет 25.02.2019-26.02.2019, НИУ 

«Высшаяшкола 

экономики»,16часов,«Оценка

организацийпо модели 

Правительство РФ в области 

качества» 29.04.2019-

22.05.2019 АНО«НАРК»,74ч. 

По ДПП «Организационно- 

методическое сопровождение 

внедрения в подготовку 

рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

проф.стандартови 

независимой оценки 

квалификации» 

07.10.2020-15.10.2020 

АНО ДПО МИЦ г.. Москва, 

36 часов, «Изменения 

законодательства при 

реализации программ 

среднего профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

22.11.2021-29.11.2021 

КРИРПО по программе 

«Менеджмент бережливого 

производства»,36ч. 

Высшая 

категория 

Не требуется Химия 25 16 

87 СУБХАНГУ-

ЛОВА 

Гульшат 

Хидиятовна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.11 

Управление

, 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

многокварт

ирного дома 

ВПО, Челябинская 

государственная 

агроинженерная 

академия, 2013г., 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям), педагог 

профессиональног

о обучения 

ЮУрГТК, 2017г., 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник 

нет План 2022-2023 уч.г. Первый год 

работает 

 УП.02 Учебная практика, 

УП.05 Учебная практика, 

МДК 05.02 Производство 

работ по профессии 

Облицовщик-плиточник, 

ПП.02 Производственная 

практика, УП.04 Учебная 

практика, МДК 05.01 

Производство работ по 

профессии Каменщик 

15 0 

88 ТУЛЕНДИНОВА 

Евгения 

Михайловна 

Препода-

ватель 

УГС 

11.00.00/ 

11.02.11 

Сети связи 

и системы 

коммутации

, 11.02.15 

Инфокомму

никационн

СПО ВПО,  

ЮУрГТК, 2013г., 

СК-техникЧелГУ, 

2016,экономика 

(бакалавр) 

нет 26.05.2018-05.06.2018 

Межрегиональный центр 

компетенций – Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи, 2018, 80 

часов, «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Специалист по 

обслуживанию 

Первая 

категория 
 Электрорадиоизмерения; 

Основы радиосвязи и 

телевидения; Теория 

электросвязи;МДК01.01Те

хнология монтажа и 

обслуживания 

направляющих систем; 

МДК06.01Способыпоиска

7 7 



ые сети и 

системы 

связи 

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 

20.09.2021-29.09.2021 

ГБПОУ «Колледж связи №54 

им. П. М. Вострухина» г. 

Москва,76ч. Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс 

Магистральные линии связи. 

Строительство и 

эксплуатация ВОЛП» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

работы, трудоустройства; 

МДК06.02Основы 

предпринимательства и 

технология открытие 

собственного дела; 

ПМ.06Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

89 ТУР Надежда 

Витальевна 

Заведующ

ая УЧ 

Преподав

атель 

Русский 

язык и 

литература 

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, 

2016г., 1200 часов2015 

В процессе 

аттестации 

Не требуется Русский языки культура 

речи 

25 25 

90 ТАВХУТДИ-

НОВА 

Эльза 

Хикматовна 

Преподав

атель 

Естественн

о-

математич

еских 

дисциплин 

ВПО, ЧГПИ, 

1983,математика 

нет 15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ«ЮУрГТК»,50часов, 

«Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Высшая 

категория 

Не требуется Математика 30 30 



процессе 

профессионального 

образования» 

91 ФУКСМАН 

Ольга Исхаковна 

Преподав

атель 

УГС 

07.00.00/ 

07.02.01 

Архитектур

а 

 

ВПО, 

Хабаровский 

политехнический 

институт, 1984, 

архитектура 

нет 19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО,76часов,«Организац

ия профессиональной 

деятельности психолого- 

педагогического 

направления» 

05.11.2019-13.11.2019,   

ЧОУВО «Международный 

институт дизайна и 

сервиса»,76часов,«Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом WSR «Дизайн 

интерьера» 

Высшая 

категория 
 МДК 01.03 Начальное 

архитектурное 

проектирование; История 

архитектуры; Типология 

зданий; 

МДК01.04Основы 

градостроительного 

проектирования 

поселений сэлементами 

благоустройства 

селитебныхтерриторий;П

М.01 Проектирование 

объектов архитектурной 

среды 

27 19 

92 ФАИЗОВА Элина 

Фарижановна 

Препода-

ватель 

Естественн

о- 

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО, Чел.гос.пед. 

университет, 

2004,Физика, 

математика 

2012 г. Магистр 

педагогики по 

направлению 

«Физикоматемати

ческое 

образование» 

нет 17.09. – 16.11.2020 г. 

ЧГПУ,72 часа 

Высшая 

категория 
Не требуется Математика; 

Прикладная математика 

8 8 

93 ХАЛИЛОВА 

Ирина 

Владимировна 

Зав. АСО 

 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружений 

 

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» 

17.01.2022-02.02.2022 

ДПО ЧИРПО,100 часов 

 «Стратегический 

менеджмент в 

образовательной 

организации» 

Высшая 

категория 
 Основы геодезии, 

Геодезия; МДК.02.03 

Геодезические работы в 

строительстве; 

МДК03.01Организация 

работ по обеспечению 

санитарного содержания и 

благоустройству общего 

имущества 

многоквартирного дома 

14 10 

94 МОСЕНЗ Мария 

Владимировна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружений 

 

СПО ЮУрГТК, 

2016,Строительст

во и эксплуатация 

зданий 

исооружений 

нет 09.04.-14.04.2018, ООО «КД-

Инжиниринг», «САПР 

геодезических измерений и 

расчета объемов» 

09.04.2018-20.04.2018, АНО 

ДПО «КРЕДО-образование», 

72 часа «Современные 

автоматизированные 

Технологии обработки 

геодезических измерений и 

расчета объёмов» 

Первая 

категория 

 

 Основы геодезии 

Геодезия Учебная 

практика (Геодезическая); 

Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу; МДК 03.01 

Управление 

Деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

8 8 



22.10.2018-23.10.2018, 

САРПСРК «Молодые 

профессионалы»(Ворлдскил

лс Россия), 25,5 часов, 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

15.07.2019-23.07.2019 

ГАПОУКузТАГиС,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»,76часов,  

«Проектирование и 

реализация программы 

учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 

15.11.2019-17.12.2019, 

ГБПОУ«ЮУрГТК»,50часов, 

«Разработка ЭОР с 

использованием онлайн- 

конструкторов сайтов» 

25.10.2021-03.11.2021 АНО 

«НАРК», 40 ч. по ДПП 

«Проведение 

практикоориентированных 

профориентационных 

мероприятий со 

школьниками» 

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции  зданий и 

сооружений; 

Нормирование труда; 

МДК02.03Геодезические 

работы в строительстве 

95 ХАЛИУЛЛИНА 

Регина 
Федоиловна 

Препода-

ватель 

УГС 

38.00.00/ 

38.02.01 

Экономика 

и 

бухгалтерс

кий учет 

ВПО ЮУГГПУ, 

2018г., 

Профессионально 

е обучение (по 

отраслям 

(бакалавр) 

нет 20.04.2020-30.04.2020, 

АНО«НАРК»,76ч., 

«Проектирование и 

реализация программы УД 

«Конструктор карьеры» 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн- 

конструкторов сайтов», 50 

часов 

Первая 

категория 
 МДК02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель; Финансы, 

денежное обращение и 

кредит; Основы 

менеджмента; 

МДК06.02Основы 

предпринимательства и 

технология открытие 

собственного дела; 

Основы экономической 

теории; МДК 06.01 

3 3 



Способы поиска работы, 

трудоустройства; Налоги и 

налогообложение; 

Менеджмент; 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение; Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга 

96 ХИДИЯТУЛЛИНА 

Анна 

Александровна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.04 

Водоснабж

ение и 

водоотведе

ние, 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатац

ия 

сантехниче

ских 

устройств, 

кондицион

ирования 

воздуха и 

вентиляции 

ВПО, ЮУрГУ, 

2011,Водоснабжен

ие и 

водоотведение 

14.11.2016 - 

12.02.2018 

Прошла 

профессиональну

ю переподготовку 

в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по 

дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению 

«Образование и 

педагогика», 

«Методика 

профессиональног

о обучения» 

500часов 

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» 

Высшая 

категория 

 МДК01.01Проектирование 

элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения; МДК03.01 

Очистка и контроль 

качества природных и 

сточных вод; МДК 

01.02Технологияи 

оборудование элементов 

систем водоснабжение и 

водоотведения; МДК01.03 

Технологии и 

оборудование объектов 

водоснабжения и 

водоотведения  

7 7 

97 ХРАМЦОВА 

Ксения 

Константиновна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.01 

Строительс

тво и 

эксплуатац

ия зданий и 

сооружений 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБПОУ "Южно- 

Уральский 

государственный 

технический 

колледж" 

Архитектура, 

Архитектор 

нет План 2021-2022 уч.г. Первый год 

работыв 

колледже 

 МДК02.01 Основы 

строительного 

производства; МДК03.01 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 

черчения; Основы 

геодезии;МДК01.01 

Топографо-геодезичские 

работы, обеспечивающие 

кадастровую 

деятельность; МДК 

01.01 Проектирование 

зданий и сооружений; 

МДК05.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии замерщик на 

топографо- геодезических 

и 

маркшрейдерскихработах;

МДК02.01Основы 

строительного 

производства 

1 0 

98 ЧИНЯЕВА Препода- УГС ВПО, ЧПИ, нет 17.04.17-27.04.17, ЧИРПО Высшая  МДК02.03 Наладка 2 1



Светлана 

Александровна 

ватель 08.00.00/08.

02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатац

ия 

электрообо

рудования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий; 

УГС 

13.00.00 

Электро и 

теплоэнерге

тика/ 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

 

1987,робототехнич

еские системы 
«ИТ в процессе обучения: 

применение ЭУМК в 

процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Moodle», 72 часа 

27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО,72часа, 

«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» 

08.12.2020 

ГБПОУ МО  «СПК» 

«Проектирование и 

реализация основных 

образовательных программ 

ПОО по профессиям и  

специальностям 

строительного профиля в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СПО по УГПС 08.00.00 

Техника и технологии 

строительства, 72 часа, г. 

Сергиев Посад 

14.11.2021 

«Современные 

воспитательные практики» 

курс stepik 

категория электрооборудования; 

МДК01.02Электрооборуд

ование промышленных и 

гражданских зданий; 

МДК01.01Электрические

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.05Выполнение работ 

по рабочей профессии 

19812Электромонтажник

по силовым сетям и 

электрооборудованию и 

19806Электромонтажник 

по освещению и 

осветительным сетям; 

ПМ.06Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

3 7 

99 ЧИНЯЕВА 

Анна 

Владимировна 

Препода- 

ватель 

УГС 

07.00.00/ 

07.02.01 

Архитектур

а 

 

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, 

ГАПОУНО 

«Новосибирский колледж 

печати и информационных 

технологий»,76часов, 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом WS 

«Графический дизайн» 

Первая 

категор

ия 

 МДК01.02 Объемно- 

пространственная 

композиция с элементами 

макетирования; 

Рисунок и живопись; 

6 5 



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 

обучающихся6-11-х 

классов» 

25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

100 ШАХ 

Наталья Юрьевна 

 

Почетное звание 

«Мастер золотые 

руки» (2021г.) 

 

Препода-

ватель 

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 учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия  по компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD»» 

16.09.2019-26.09.19,72ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 

Высшая 

категория 

Не требуется Черчение; 

Инженерная графика; 

Учебная практика 

(Граф.);МДК01.01 

Основы проектирования 

Объектов садово- 

парковогои 

Ландшафтного 

строительства; МДК.01.01 

Проектирование зданий и 

сооружений; 

Начертательная геометрия 

13 9 

101 ШАФИГИНА 

Римма Иргалеевна 

Препода-

ватель 

УГС 

21.00.00/ 

21.02.05 

Зимельно-

имуществен

ные 

отношения, 

21.02.06 

Информаци

онные 

системы 

обеспечени

я 

градостроит

ельной 

деятельност

и 

ВПО, ЮУРГУ, 

2011,Налоги и 

налогообложение 

нет 23.04.18 – 29.06.2018, 

АНОДПО «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; 

МДК04.01Оценка 

недвижимого 

имущества;ПМ.04 

Определение стоимости 

недвижимого имущества 

8 7 

102 ЮДИНА Препода- УГС ВПО нет 27.01.2020-07.02.2020 Высшая  Экологические основы 28 28 



Елена 

Владимировна 

ватель 35.00.00/ 

35.02.12 

Садово-

парковое и 

ландшафтн

ое 

строительс

тво 

ЧГПУ, 1984. 

Биология-химия 

ЧИРПО,72часа,«Организаци

я профессиональной 

деятельности психолого- 

педагогического 

направления» 

26.03.2019-15.04.2019 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов с 

использованием онлайн- 

конструкторов сайтов», 50 

часов 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

категория природопользования; 

Основы садово- паркового 

искусства; МДК02.01 

Цветоводство и 

декоративное 

древоводство; Цветочно 

декоративные растения и 

дендрология; Ботаника с 

основами физиологии 

растений 

103 ЮСУПОВА 

Лариса 

Викторовна 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/ 

08.02.04 

Водоснабж

ение и 

водоотведе

ние, 

08.02.07 

Монтаж и 

эксплуатац

ия 

сантехниче

ских 

устройств, 

кондицион

ирования 

воздуха и 

вентиляции 

ВПО ЮУрГУ, 

2011, 

Водоснабжение и 

водоотведение 

нет 14.05.2020-25.05.2020, 

АНО«НАРК», 58 ч., 

«Применение 

проф.стандартови 

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» 

06.09.2021-16.09.2021 

ГБПОУ Колледж 

Архитектуры ,Дизайна и 

Реинжиниринга №26,76 ч.г. 

Москва 

По ДПП ПК преподавателей 

мастеров производственного 

обучения «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Технологии 

информационного 

моделирования BIM»» 

Первая 

категория 

 МДК.01.01 

Проектирование 

элементовсистем 

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 

элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

7 7 

104 ЯБЫКОВ 

Кайрат 

Жумартович 

Препода-

ватель 

УГС 

08.00.00/08.

02.09 

Монтаж, 

наладка и 

ВПО, 

Челяб.гос.агроин

женер.академия, 

2010,профессиона

ль- ное обучение 

нет 10.01.19-11.01.19 НЧОУ 

ДПО«МРСК-Урала»-

Челябинский, 

Автоматизация и 

технологии повышения 

Высшая 

категория 

 МДК.02.01 Монтаж 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий; 

МДК03.02 Монтаж и 

3 2 



эксплуатац

ия 

электрообо

рудования 

промышлен

ных и 

граждански

х зданий; 

УГС 

13.00.00 

Электро и 

теплоэнерге

тика/ 

13.02.11 

Техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

(по отраслям) эффективности в 

электронике и 

электроснабжении. 

Инновационные решения 

при проектировании 

электрическихсетей,16 

часов. 

16.09.2019-24.09.2019 

ГБПОУ«СТПТ»,76ч., 

«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 

обучающихся6-11-х 

классов» 

наладка электрических 

сетей;МДК05.01 

Технология работ 

электромонтажника по 

освещению и 

осветительным сетям 

105 

 

 

ЯКУШЕВА  Лада 

Валентиновна 

Препода-

ватель 

УГС 

38.00.00/ 

38.02.01 

Экономика 

и 

бухгалтерск

ий учет 

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» 

30.10.2018ГАПОУЧР 

«Чебоксарский экономико- 

технологический  

колледж»,36часов, 

«Инклюзивное образование в 

СПО» 12.11.2018-27.11.2018 

ЧИРПО, «Методика 

проф.обучения» 

20.11.2017-09.04.2019, 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУ ДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

Переподготовкепо 

направлению «Образование и 

педагогика» «Методика 

профессионального 

Преподаватель

: Высшая 

 

Методист: 

Высшая 

 Право, Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

24 10 

Методист 



обучения», 500 часов 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

106 ЯКУТОВА Елена            

Юлиевна 

Препода-

ватель 

БУ ВО, Челябинский 

политехнический 

институт, 1981г., 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер-

строитель 

Академия труда и 

социальных 

отношений, 1999г.  

Бухгалтерский 

учет и аудит, 

экономист 

 

нет План 2021-2022 уч.г. Первый год 

работает 
 УП.02 Учебная практика, 

Основы бухгалтерского 

учета, МДК.02.01 

практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации, 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

УП.01 Учебная практика, 

УП.05 Учебная практика, 

МДК05.01 Технология 

работ Кассира, Аудит, 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации, 

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

УП.03 Учебная практика 

33 0 

107 ЯРОШОВА 

Светлана 

Владиславовна 

Препода-

ватель 

УГС 

35.00.00/ 

35.02.12 

Садово-

парковое и 

ландшафтн

ое 

строительст

во 

 

ВО, Костанайский 

гос.универ.им. 

Байтурсына, 

1999г., Биология 

Костанайский 

социально- 

технический 

университет, 

2013г., Учети 

аудит2015г.,Эконо

мика 

нет 20.04.2020-30.04.2020АНО 

«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.06.01Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; 

МДК06.02Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; ПМ.06Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

18 3 



06.09.2021-15.09.2021, 

ГБПОУ «Московский 

государственный колледж 

электромеханики и 

информационных 

технологий» г. Москва, 

Практика  и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Сити-фермерство»,76ч 

Политехнический комплекс 

108 БОНДАРЕНКО 

Наталья Сергеевна 

Препода-

ватель 

УГС 

23.00.00/ 

23.02.07 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобиле

й, 23.02.03 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

ВПО, Челябинская 

государственная 

агроинженерная 

академия, 2015г., 

Профессиональное 

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» 

11.01.21-17.02.2021, 

ЧИРПО,150ч. «Подготовка 

педагогических работников к 

реализации образовательных 

программ СПО по ТОП -50 в 

цифровой образовательной 

среде» 

25.06.2021-04.07.2021, 

ГАПОУ «Красноярский 

техникум транспорта и 

сервиса», по программе ПК 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Кузовной ремонт» 76 ч. 

В процессе 

аттестации 

 Материаловедение; МДК 

03.01 Особенности 

конструкции 

автотранспортных средств; 

МДК 03.04 

Производственное 

оборудование; МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

20 8 

109 БУХАРИНА 

Инесса 

Викторовна 

Препода-

ватель 

Русского 

языка и 

литературы 

ЧелГУ,1989 

Специальность 

Русский язык и 

литература 

нет 29.10.2016-12.11.2016 

ЧИРПО, 16ч. «Организация 

образовательной 

деятельности психолого-

педагогического направления 

с учетом требований 

профессиональных 

стандартов» 

 Не требуется Русский язык; Литература 26 6 

110 ВОРОНИНА 

Алена Викторовна 

Препода-

ватель 

Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

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) 

01.03-15.03.18ЧИРПО,72 

часа, Информационные 

Первая 

категория 

Не требуется Физика Математика; 

Экономика отрасли; 

Элементы высшей 

математики 

1 10 



технологии в образовании» 

(базовый уровень 

15.02.2022-21.03.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ»,40ч. «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учётом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социаль-но-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

111 ГЕРАСИМОВА 

Наталья 

Владимировна 

Препода-

ватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

ЧелГУ, 1986г., 

история, Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

 

нет План 2022-2023 уч.г. Первый год 

работает  

Не требуется Основы философии; 

История 

40 40 

112 ГУМАРОВ  Илья 

 Ринатович 

Препода-

ватель 

УГС 

23.00.00/ 

23.02.07 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобиле

й, 23.02.03 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

СПО, ЮУрГТК, 

2017г., 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

старший техник 

 

нет 04.05.2022-18.05.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования по организации 

образовательного процесса в 

СПО»,74ч 

Первый год 

работает  

 МДК01.01 Устройство 

автомобилей, МДК01.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, МДК 01.06 

Техническое 

обслуживание и шасси 

автомобилей,  

Дипломное 

проектирование, МДК 

01.03 Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей,  

2 5 мес 

113 ГУЩИН                

Иван Николаевич 

Препода-

ватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

ВПО 

Североказахстанск

ий университет, 

нет 2018-2019уч.г., НОП 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

Высшая 

категория 

Не требуется История Обществознание 

Философия 

16 6 



дисциплин история, 

учительистории,20

00 

России», 72 часа, «Школа 

наставника» 

25.02.2019 – 07.03.2019 

ЧИРПО, 72 часа, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

11.01.2021-21.01.2021, 

ЧИРПО, 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Modle» 72 часа. 

114 ДЕГТЯРЕВА 

Ольга 

Александровна 

Препода-

ватель 
Естественн

о-

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО 

Челябинский 

гос.пед.университе

т,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,80часа, «Теория 

обучения и пед.технологии» 

02.11.-13.11.2020  ЧИРПО 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Modle», 72 часа 

Первая 

категория 

Не требуется Физика  

Астрономия 
20 17 

115 ДЕНИСОВА 

Марина 

Викторовна 

Препода-

ватель 

УГС 

23.00.00/ 

23.02.07 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобиле

й, 23.02.03 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

 

ВПО 

Южно-

Уральскийинститу

т управления 

иэкономики,2011г.

, 

Бухгалтерскийучет

, анализ 

иаудит(экономист) 

 

Южно-Уральский 

государственныйу

ниверситет, 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.-26.04.2018ЧИРПО, 72 

часа, «Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Modle», 

16.11.2020-24.12.2020, 

ФГАОУ ВО ЮУРГУ 

(Национальный 

исследовательский 

университет)г. Челябинск,72 

часа, 

«Цифровые компетенции в 

профессиональной 

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; 

Основыэкономики;ПМ.02 

Организация процессов по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобиля 

30 9 



педагогической 

деятельности» 

25.06.2021-03.07.2021, 

ГАПОУ Тюменской области 

«Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса» по ДП 

ПК «Практика и методика 

реализации  образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Предпринимательство» 

18.04.2022-25.04.2022, 

ГБУ ДПО ЧИРПО,36ч 

по ДПП «Реализация 

бережливых технологий в 

системе образования» 

116 ДРУЖИН 

Александр 

Олегович 

Препода-

ватель 

УГС 

23.00.00/ 

23.02.07 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобиле

й, 23.02.03 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

 

ВО, ФГК ВОУ 

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, 16часов, 

«Программаповышенияквали

фикациинаставниковпопрове

дениюрефлексиипрофессион

альныхпробимоделиосознанн

остиицелеустремленности у 

обучающихся 6-11-хклассов» 

01.10.2020-02.10.2020 

Союз Молодые 

профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия ) г. 

Москва , 25,5 ч.  по ДПП ПК 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия  (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Первая 

категория 

 МДК 01.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей; МДК01.05 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем  

автомобилей; Экономика 

отрасли; ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

12 3 

117 

 

ЕРШОВА 

Ольга 

Владимировна 

методист ВПО 

Челябинскийгосуд.

пед.университет,1

999, учитель 

физики и 

английского языка 

среднейшколы 

 

нет 29.04.2019-22.05.2019АНО 

«НАРК»,74ч.поДПП 

«Организационно-

методическое  

сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего 

Первая 

методист 

Высшая 

преподаватель 

Не требуется Иностранный язык 

(английский) 

 

17 15 

Препода

ватель 

Лингвис

тики 



ФГБОУВО 

«ЮУГГПУ», 

2019,магистр, 

44.04.04 

профессиональное 

обучение 

(поотраслям) 

звенапроф. Стандартов и 

независимой 

оценкиквалификации»23.04.2

020-

08.05.2020АНО«НАРК»,76ча

сов 

«Проектирование системы 

поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов» 

17.09.2020-13.10.2020 

ОООСП «Содружество» 

г.Москва, 72часа, 

«Программа повышения 

квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих 

программы среднего 

профессионального  

образования, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов» 23.11.2021-

06.12.2021 АНО «НАРК», 76 

ч. по ДПП «Развитие и оценки 

общих компетенций, 

востребованных в 

профессиональной 

деятельности» 

16.11.2021-21.01.2022 

ДПО ЧИРПО,150ч., 

«Подготовка педагогических 

работников СПО по ТОП-50 

в цифровой образовательной 

среде» 

15.02.2022-21.03.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ»,40ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учётом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 



образования» 

18.04.2022-25.04.2022, 

ГБУ ДПО ЧИРПО,36ч 

по ДПП «Реализация 

бережливых технологий в 

системе образования» 

118 ЖЕНИХОВА 

Ирина 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07Ин

формацион

ные 

системы и 

программир

ование 

 

ВПО 

Челябинский 

гос.университет,19

83, математика, 

ЮУрГУ, 

вычислительныема

шины,  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» 

21.06.2021-28.06.2021, 

ГАПОУ СО 

Екатеринбургский 

экономико-технологический 

колледж» по программе, 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Разработка мобильных 

приложений», 76 ч 

Высшая 

категория 

 МДК09.01 

Проектирование 

иразработка веб-

приложений; 

МДК09.03Обеспечение 

безопасности веб- 

приложений; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение; МДК 

05.01 Проектирование

 и дизайн 

информационных систем; 

МДК 09.02 Оптимизация 

веб-приложений; МДК 

05.02Разработкакодаинфор

мационных систем 

38 12 

119 ИЛЬИНА 

Ольга 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

 

ВОЧГПУ, 

Профессиональное 

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» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Первая 

категория 
 Информатика; Основы 

алгоритмизации 

ипрограммирования;МДК0

9.01 Проектирование и 

разработка веб-

приложений; МДК 09.02 

Оптимизация веб-

приложений; 

ПМ.05Проектированиеи 

разработка ИС; Основы 

проектирования баз 

данных 

5 3 

120 КАЗАНЦЕВА 

Мария  

Владимировна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

Высшее 

образование –

бакалавриат 

Южно-Уральский 

нет План 2022-2023уч.г. Первый год 

работы в 

колледже 

 Информационные 

технологии; МДК 

08.02Графическийдизайни

мультимедиа 

0 5 мес 



онные 

системы и 

программир

ование 

 

государственный 

гуманитарно- 

Педагогический 

университет 

Профессиональ-но 

еобучение (по 

отраслям) 

бакалавр 

121 КАРПОВ 

Михаил 

Борисович 

Препода-

ватель 

Безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

НПОСПО СПТУ 

№1 

г.Челябинска,1991

г., слесарь-

инструментальщик 

Челябинский 

экономический 

колледж, 1999г., 

менеджер- 

маркетолог 

нет 06.02.2019-08.02.2019 

ЧИРПО,24часа,«Основы 

оказания первой помощи» в 

дисциплине ОБЖ (в форме 

стажировки) 

11.02.2019-21.02.2019, 

ЧИРПО,72часа«Теория 

обучения и педагогичес-кие 

технологии» 

27.01.2020-06.02.2020 

ЧИРПО, 72 часа,  

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

27.11.2021-28.11.2021 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 16 часа, 

«Особенности изучения 

топографии и 

ориентирование на местности 

в рамках учебной 

дисциплины в дисциплине 

ОБЖ»                      (в форме 

стажировки) 

Первая  

категория 

Не требуется Безопасность 

жизнедеятельности 

22 2 

122 КАЩЕЕВА 

Анна 

Андреевна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

ВПО 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

2001информацион

ные системы в 

экономике 

нет 18.12.2019-

19.12.2019,ГБПОУ«ЧРТ»,16ч

., «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 

образовательныхпрограммС

ПОсучетомВСР«ИТ-

решениядлябизнесанаплатфо

рме«1С:Предприятие8» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

Высшая 

категория 
 МДК.04.02 Обеспечение 

качествафункционировани

якомпьютерныхсистем;МД

К01.01Разработкапрограм

мныхмодулей;МДК02.01Т

ехнологияразработки ПО; 

МДК 11.01 Технология 

разработки и защиты БД; 

Основы проектиро-вания 

баз данных; ПМ.02 

Обеспечение 

информационной 

безопасности телеком-

муникационных систем и 

информационно-

коммунионных сетей 

15 15 



актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

123 КОБЗЕВА 

Валентина 

Васильевна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

 

ВПО, 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» 

 18.12.2019-19.12.2019, 

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» 

03.02.2021,академия 

Cisco(ASC), «Сетевая 

академия Cisco» в 

дистанционном формате 

(круглый стол) 

28.09.2021г., 

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» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Высшая 

категория 

 МДК 02.01 

Администрирование 

сетевых операционных 

систем; МДК03.01 

Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры; 

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.01Выполнениеработ

попроектированию 

сетевой инфраструктуры; 

ПМ.04 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу 

35 27 



процессе профессионального 

образования» 

124 КОТЕЛЬНИКОВ 

Владимир 

Владимирович 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

 

СПО ,ВПО 

Южно-Уральский 

государственный 

университет, 

2009г., 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

Техники и 

автоматизиро-

ванных систем 

(техник) 

 

ЧГПУ,2015г., 

Менеджмент 

(бакалавр) 

нет 02.10.2019-01.11.2019, 

ГБПОУ «ЮУрГТК»,             50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

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 

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 

17.05.2021-28.05.2021, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления», 82 ч. 

Первая 

категория 

 МДК 03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры; 

Операционные системы и 

среды; МДК 01.01 

Разработка программных 

модулей; Компьютерные 

сети; Архитектура 

аппаратных средств 

10 8 

125 КОРОЗНИКОВА 

Кристина 

Дмитриевна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

 

СПОЮУр

ГТК,2016г., 

Прикладнаяинфо

рматика 

(поотраслям) 

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» 

27.01.2020-06.02.2020, 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72 ч, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

Первая 

категория 

Не требуется Информатика 2 2 



СПО И ФГОС по ТОП-50» 

126 КУДРИНА Лариса 

Валерьевна 

Препода-

ватель 

Естественно- 

математическ

их 

дисциплин 

ВПО 

Челяб.госуд.пед.инс

титут,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» 

11.01.2021-21.01.2021, 

ЧИРПО, 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ на 

основе Modle» 72 часа. 

15.03.21-26.03.21, ЧИРПО, 80 

часов, «Теория обучения и 

педагогические  технологии» 

Проф.переподготовка 

06.04.21-26.05.2021, 

ООО Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

«Учитель физики и 

астрономии», 600ч. 

Высшая 

категория 

Не требуется Экология; 

Экологические основы 

природопользования; 

Астрономия 

28 21 

127 ЛАПУХИНА 

Марина 

Владимировна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

 

ВПО 

ЧГПУ, 2007, 

информатика. 

ЮУрГУ, 

прикладная 

информатика(эконо

мика). 

 

Диплом магистра: 

обучение в ЮУрГУ 

2013-2015гг. 

(080200 

Менеджмент) 

нет 18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ«ЧРТ»,16ч., 

«Применение аутентифи-

кации, 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, 

228часов,«Реализация 

проектов цифровой 

трансформации» 

24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУ высшего образо-

вания МГППУ ,г.Москва, 

16часов, «Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

Высшая 

категория 
 МДК01.03Разработкамобил

ьных приложений;        МДК 

01.05 Построение 

информационных 

ресурсов;МДК04.01Внедре

ние и 

поддержкакомпьютерныхси

стем;МДК01.02Поддержкаи 

тестирование программных 

модулей; МДК 02.02 

Инструментальные средства 

разработки ПО; МДК.12.01 

Способы поиска работы, 

трудоустройства; Основы 

алгоритмизации и 

программирования; 

МДК11.01Технология 

разработкиизащитыБД;ПМ.

11Разработка,администриро

ваниеизащитабазданных 

19 18 



классов» 

128 ЛУКЬЯНОВА 

Ирина 

Николаевна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

 

ВПО 

ЧГПУ,1990, 

математика, 

информатика и 

выч.техника 

 

ЮУрГУ,2016г., 

магистратура 

понаправлениюп

одготовки38.04.0

2 

Менеджмент, 

квалификация

МАГИСТР 

 

ФГБОУВПО 

«ЮУрГУ» 

(НИУ)от20.06.201

9 

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) 

01.03.2021-05.03.2021, 

АНО ДПО «Институт 

цифровых компетенций» 

36ч., г. Уфа, 

«Эффективное использование 

современных технологий 

наставниками для подготовки 

студентов к отборочным 

соревнованиям 

WorldSkillsRussia» 

05.04.2021-09.04.2021 

АНО ДПО  «Институт 

цифровых компетенций» г. 

Уфа ,36 часов, 

Использование Front-end 

фреймворков наставниками 

для эффективной подготовки 

студентов к отборочным 

соревнованиям 

WorldSkillsRussia» 

Высшая 

категория 

 МДК 09.01 

Проектирование 

иразработка веб-

приложений; 

Информационные 

технологии; МДК 

08.01Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя; МДК 

05.02Разработкакодаинфор

мационных систем; МДК 

10.01Способы поиска 

работы, трудоустройства; 

ПМ.10 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

2

2 
18 

129 МАКАРЕНКО 

Ольга 

Ивановна 

Препода-

ватель 

Естествен

но- 

математичес

ких 

дисциплин 

ВПО 

ЧГУ, 1998, 

математика 

нет 13.04.2020-24.04.2020, 

ЧИРПО,80часа,«Теорияобуче

нияипед.технологии» 

16.11.2021-21.01.2022 

ДПО ЧИРПО,150ч., 

«Подготовка педагогических 

работников СПО по ТОП-50 в 

цифровой образовательной 

среде» 

Высшая 

категория 

Не требуется Математика; Теория 

вероятности; Дискретная 

математика; Элементы 

высшей математики 

1

0 

2 



15.02.2022-21.03.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ»,40ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с 

учётом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

130 МИНГАЛЕВА 

Татьяна  Петровна 

Препода-

ватель 
УГС 

23.00.00/ 

23.02.07 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей

, 23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильн

ого 

транспорта 

ВПО 

Чел. политехни-

ческий 

институт,1973, 

Гидропривод и 

гидропнев-

моавтоматика 

нет 05.11.2019-15.11.2019, 

ЧИРПО, 72 часов, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

Первая 

категория 

Не требуется Черчение; Инженерная 

графика; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; Инженерная 

компьютерная графика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

33 10 

131 НЕВИНСКАЯ 

Галина Николаевна 

Препода-

ватель 

ИС ВПО 

ЧГПУ, 1970, 

математика, 

программиро-

вания 

нет 18.12.2019-19.12.2019, ГБПОУ 

«ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и 

разграничения доступа в 

корпоративных системах» 

(в форме стажировки 

17.05.2021-28.05.2021, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления», 82 ч. 

Высшая 

категория 

 МДК 05.01 

Проектирование и дизайн 

информационных систем; 

Основы проектирования 

баз данных 

43 16 

132 ОРЛОВА 

Анастасия 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

ВО, ЮУрГГПУ, 

2018, 

нет 14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

Первый год 

работы 

Не требуется Информатика, Математика 4 3 



Валерьевна 09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям), 

бакалавр 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 

133 ПАХОМОВА 

Николь 

Владимировна 

Препода-

ватель 

УГС 

23.00.00/ 

23.02.07 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобиле

й, 23.02.03 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

Высшее 

образование- 

Бакалавриат 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

Профессиональ-

ное обучение               

(по отраслям) 

бакалавр 

нет План 2022-2023уч.г. Первый год 

работы 

 МДК 03.02 Организация 

работ по модернизации 

автотранспортных средств; 

МДК  03.03 

Тюнинг автомобилей; 

МДК01.01Устройствоавто

мобилей; МДК 

01.07Ремонткузововавтомо

билей 

1 1 

134 ПОЛУНИН Игорь 

Александрович 

Препода-

ватель 

УГС 

23.00.00/ 

23.02.07 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобиле

й, 23.02.03 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

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 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 МДК01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

МДК.01.01Устройство 

автомобилей; Правила 

безопасности дорожного 

движения; Безопасность 

дорожного движения 

31 31 

135 ПОТАПОВ  Олег 

Юрьевич 

Препода-

ватель 

Физическог

о 

воспитания 

ВПО 

Шадринский 

гос.пед.институт20

05,  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 

Высшая 

категория 

Не требуется Физическая культура 18 15,6 



образования при подготовке 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена» 

29.05.2018-30.05.2018, 

ВФСК ГТО «Подготовка  

Спортивных судей главной 

судейской коллегиии 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

25.11.2020-27.11.2020 

ФГБОУВО 

«УралГУФК», 16 часов  

Э0«Планирование 

тренировочного процесса 

подготовки спортсменов в 

автоматизированной 

информационной 

Системе LSPORT», 

136 ПИГАЛЬ 

Кристина 

Александровна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

СПОГБПОУ 

«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) 

02.10.2019-01.11.2219, 

ГБПОУ«ЮУрГТК»,50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностейАСУMoodle»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 

Первая 

категория 

 МДК 09.02 Оптимизация 

веб-приложений; МДК 

05.03Тестированиеинформ

ационных систем; 

МДК09.01Проектирование 

и разработка веб- 

приложений; МДК 08.02 

Графический дизайн и 

мультимедиа; ПМ.05 

Проектирование и 

разработка ИС 

2 2 



«Фронтенд разработчик: 

базовый уровень» 

05.04.2021-09.04.2021 

АНО ДПО  «Институт 

цифровых компетенций» г. 

Уфа ,36 часов, 

Использование Front-end 

фреймворков наставниками 

для эффективной подготовки 

студентов к отборочным 

соревнованиям 

WorldSkillsRussia» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

14.03.2022-18.03.2022 

АНО ДПО «Институт 

цифровых компетенций по 

ДПП ПК «Методы 

выполнения задания 

демонстрационного экзамена 

по КОД 1.4 с использованием 

фреймворка Django» 

137 РОДИОНОВА 

Маргарита 

Владимировна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

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 

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) 

30.06.2021-08.07.2021,  

ГАПОУ Международный 

центр компетенций-

Казанский техникум 

информационных технологий 

и связи, по программе 

Высшая 

категория 

 МДК04.02Обеспечениек

ачествафункционирован

иякомпьютерныхсистем

; Основы 

алгоритмизации и  

программирования; 

МДК01.01 Разработка 

программных модулей; 

Дискретная математика 

с элементами 

математической логики; 

Технология 

физического уровня 

передачи данных; МДК 

01.04 Системное 

программирование 

25 15 



Практика и методика 

реализации образовательных  

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Программные решения для 

бизнеса» ,76 часов 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

138 РЯВКИНА 

Анна 

Владимировна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информац

ионные 

системы и 

программи

рование 

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 RESTfulAPI 

средствами фреймворка Yii2. 

Организация взаимодействия 

с существующим RESTfulAPI 

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 классов» 

05.04.2021-09.04.2021 

АНО ДПО  «Институт 

цифровых компетенций» г. 

Уфа ,36 часов, 

Использование Front-end 

фреймворков наставниками 

для эффективной подготовки 

студентов к отборочным 

соревнованиям 

WorldSkillsRussia» 

01.03.2021-05.03.2021, 

АНО ДПО «Институт 

цифровых компетенций» г. 

Высшая 

категория 

 МДК 05.01 

Проектирование и дизайн 

Информационных 

систем; МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений; МДК 

05.02Разработкакодаинфо

рмационных систем; 

МДК 10.01 Способы  

поиска работы, 

трудоустройства; ПМ.10 

Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу; 

ПМ.09Проектирование, 

разработка и оптимизация 

веб-приложений 

22 15 



Уфа,36 ч. 

«Эффективное использование 

современных технологий 

наставниками для подготовки 

студентов к отборочным 

соревнованиям 

WorldSkillsRussia» 

07.10.2021-10.10.2021 

АНО ДПО «Институт 

цифровых компетенций» г. 

Уфа,32 ч. 

«SkillsCamp по разбору 

задания с отборочных 

соревнований на право 

участия в ФНЧ 2021 

WorldSkills» 

139 СЕМЕНДЯЕВ 

Константин 

Николаевич 

зам. 

директорап

оУРиОВ 

УГС 

23.00.00/ 

23.02.07 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобиле

й, 23.02.03 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

Высшее 

профессиональ-

ное, Челябинское 

высшее военное 

автомобильное 

Инженерное 

училище им. 

главного маршала 

бронетанковых 

войск 

П.А.Ротмистрова,1

994, 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство», 

квалификация 

«Инженер-

механик» 

к.т.н. 

 

доцент

 

покафе

дре 

автомоб

ильной 

техники 

ГБОУДПОЧИРПО 

20.10.2014г.по 24.052016г. 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 

140 

 
СИМАГИНА 

Елена Алековна 

Зав. 

отделением 

ВПО 

ЧГПУ, 1989, 

Русский  язык и 

лит-ра 

нет 09.03.2021-25.03.2021, 

ГБУДПО ЧИРПО, 

«Инновационный 

менеджмент»,100 ч. 

высшая 

категория 

 

Не требуется Русский языки и культура 

речи 

26 19 

Преподава

тель 
Русского 

Языка и 

литературы 

141 СУВОРОВА 

Татьяна  

Валентиновна 

Педагог- 

психолог 

Преподава

тель 

УГС 

23.00.00/ 

23.02.07 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобиле

ВПО 

ЧГПУ,2003г., 

Педагог-психолог 

нет 16.09.2019-26.09.2019, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

«Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования»,72 часа. 

06.09.2021-15.11.2021, 

ФГБОУ ВО Московский 

государственный психолого-

педагогический университет 

Первая 

категория 

Не требуется Основы психология 

Психология общения; 

Охрана труда 

21 16 



й, 23.02.03 

Техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

по ДПП «Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе среднего 

профессионального 

образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие»,72 ч. 

142 СУЮНДУКОВА 

Идалия    

Гильмияновна 

Препода-

ватель 

Русск.яз. и 

лит-ра 
ВО 

ЧелГУ,2010г, 

филолог 

нет 30.11.2020-11.12.2020 

ЧИРПО, 80 часов, 

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 

28.06.2021-29.06.2021 

ГБУДПО ЧИРПО, 16 часов, 

«Особенности преподавания 

дисциплины Родная 

литература»» (в форме 

стажировки) 

В процессе 

аттестации 

Не требуется Русский язык и культура 

речи; 

Литература 

8 1 

143 ТИТОВА Татьяна 

Николаевна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

 

СПОВПО 

«ЧКИПТиХП», 

2013 

«Программиро-

вание в 

компьютерных 

системах» 

ФГБОУ 

ЮУрГГПУ», 2017, 

«Профессиона-

льное обучение      

(по отраслям)» 

ФГБОУ 

ЮУрГГПУ», 2020, 

«Профессиона-

льное обучение (по 

отраслям)», 

магистр 

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, 

ГБПОУ «26 КАДР», 76 часов, 

«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 

23.11.2021-28.01.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

«Подготовка педагогических 

работников к реализации 

образовательных программ в 

СПО по ТОП-50 в цифровой 

образовательной среде» 

Первая 

категория 
 Информационные 

технологии; МДК 01.02 

Организация принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей; 

МДК  01.01 

Компьютерные сети; МДК 

02.03 Организация 

администрирования 

компьютерных систем; 

МДК 04.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; ПМ.08 

Разработка дизайна веб-

приложений 

4,6 3,7 

144 ТУРЖАНОВ 

Андрей 

Владимирович 

Препода-

ватель 

Физическог

о 

воспитания 

СПО. Челябинский 

экономический 

колледж, 2009г., 

Менеджмент  (по 

отраслям) 

нет План 2022-2023уч.г. В процессе 

аттестации 

Не требуется Физическая культура 12 2,8 

145 ЧИВИКОВА Препода- Инженерно ВПО нет 2016г.-2017г. Первая      Черчение; 9 6 



Надежда 

Викторовна 

ватель й графики ЮУрГУ, 2006, 

Технология 

машиностроения 

Переподготовка 

преподавателей 

СПДЧИРПО500часов 

ЧИРПО, «Методика 

профессионального 

обучения» 

01.04.21-03.04.21, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

«Особенности 

проектирования в САПР 

AutoCAD» (в форме 

стажировки), 24 ч. 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

категория Инженерная графика; 

МДК.05.01Способыпоиска 

работы, трудоустройства; 

МДК 02.01 Техническая 

документация; Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности; МДК.04.01 

Способы поиска работы, 

трудоустройства 

146 ШИБАНОВА 

Валентина 

Александровна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование, 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

 

ВПО 

Челябинский 

политехнический 

институт, 

1978,ЭВМ 

к.п.н. 

к.п.н. 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 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» 

28.06.2021-06.07.2021, 

Высшая 

категория 

 МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений; 

МДК09.03Обеспечение 

безопасности веб-

приложений; МДК  08.01 

Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя; МДК 08.02 

Графическийдизайнимульт

имедиа;ПМ.10 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу; ПМ.09 

Проектирование, 

разработка и оптимизация 

веб-приложений 

35 4 



ГБПОУ «ЮУрГТК»,  

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

компетенции Веб-дизайн и 

разработка»,76 часов 

15.10.2021-20.10.2021 

ЮУрГГПУ по ДПП  

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в условиях 

введения ФГОС»,36ч. 

147 ЮВЧЕНКО 

Ирина 

Александровна 

Препода-

ватель 

УГС 

09.00.00/ 

09.02.07 

Информаци

онные 

системы и 

программир

ование 

 

ВПО ЮУрГУ,  

2002г., 

Информацион-ные 

системы в 

экономике 

(экономист) 

нет 02.10.2019-01.11.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 50 

часов, «Разработка ЭОР с 

использованием 

возможностей АСУ Moodle» 

18.12.2019-19.12.2019, 

ГБПОУ «ЧРТ», 16 ч., 

«Применение 

аутентификации, 

авторизации и разграничения 

доступа в корпоративных 

системах» (в форме 

стажировки) 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Первая 

категория 
 Численные методы; 

Информационные 

технологии; МДК 

01.05Построение 

информационных 

ресурсов;МДК02.03Мат

ематическое 

моделирование; 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение;МДК

01.01Разработка 

программныхмодулей;П

М.10 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на 

работу; 

ПМ.09Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб- 

приложений 

12 5 

Машиностроительный комплекс 

148 АЛЯБЬЕВА 

Олеся Евгеньевна 

Препода-

ватель 

УГС 

22.00.00/ 

22.02.03 

Литейное 

производст

во черных 

и цветных 

металлов 

ВПОЮУрГ

У,2003, 

Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов, 

инженер 

нет 24.08.2020-10.10.2020, 

ФГБОУвысшегообразования

МГППУ,г.Москва,16часов, 

«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 

 МДК06.02Основыпредпр

инимательства 

итехнологияоткрытиесобс

твенногодела;МДК04.01О

сновыорганизации 

ипланирования 

производственных 

работнасварочномучастке

;МДК03.01Планированиеэ

таповработ;МДК03.02Орг

анизацияработыисполнит

елей;МДК 

01.04Рациональныережим

ы технологических 

операцийизготовленияотл

ивок;МДК01.05 

10 10 



26.04.2021-11.05.2021 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Применение 

профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации в 

профессиональном обучении 

и среднем профессиональном 

образовании» 

 

Расчеты основных 

технико-экономических 

показателей 

производстваотливок;МД

К01.02Порядоквыполнени

ярасчётовдля проведения 

технологических 

процессов 

изготовленияотливок;МД

К01.05 Расчеты основных 

технико-экономических 

показателей производства 

отливок; 

149 БЕЛЯНКО Елена 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

УГС 

22.00.00/ 

22.02.03 

Литейное 

производст

во черных 

и цветных 

металлов 

ВПОЮУрГ

У,2014, 

Литейное 

производство 

черных и цветных 

металлов 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошла профессиональную 

переподготовку в ГБУДПО 

ЧИРПО по дополнительной 

профессиональной 

переподготовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения»,500часов 

25.03.2019-04.04.19, 72ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе 

профессионального 

образования» 

Высшая 

категория 

 МДК06.01Способыпоиск

а работы, 

трудоустройства; 

Теплотехника; 

Информационные 

технологии;МДК01.03А

нализсвойствиструктур

ыматериала;МДК01.04 

Рациональные режимы 

технологических 

операцийизготовленияо

тливок;МДК01.01 

Выбор исходных 

материалов 

дляпроизводстваотливо

к;МДК01.06 

Оформление 

конструкторской и 

технологической 

документации 

5 7мес 

150 ГОЛОВ              

Игорь 

Викторович 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.01 

Монтаж 

техническая 

эксплуатац

ия 

промышлен

ного 

оборудован

ия, 15.02.12 

Монтаж, 

техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

промышлен

ного 

СПО 

Челябинскиймаш

иностроительный 

техникум,1990г.,

Монтажиэксплуат

ация станкови 

автомобильныхли

ний (техник-

механик) 

нет 23.01.17-28.04.2017, «Южно-

уральскиймногопрофильный

колледж»,260часов,Проф.пе

реподготовка«Методика 

профессионального 

обучения» 

19.11.2018-30.11.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

Первая 

категория 
 МДК 01.02. 

Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования; 

МДК03.01Организацияре

монтных работ по 

промышленному 

оборудованию;МДК03.01

Организацияремонтных 

работ по промышленному 

оборудованию;МДК04.01

Технологияработ слесаря-

ремонтника; МДК 

03.03Организация 

наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию;МДК04.01

36 4 



оборудован

ия 

 

 Технологияработ слесаря-

ремонтника; МДК 

01.02Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

Оборудования 

иконтрользаними;МДК02.

01 

Техническоеобслуживани

е промышленного 

оборудования 

151 ГОМЗЯКОВА 

Наталья Павловна 

Препода-

ватель 
Естественн

о-

матиматич

еских 

дисциплин 

ВПО 

Костанайский 

государственный 

университет им. 

А. Байтурсына, 

1999 г., 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, 

«Современныеподходыксоде

ржаниюиреализацииобразов

ательногопроцессавСПО» 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

Первая 

категория 

Не требуется Физика Астрономия 16 11 

152 ГУСЕВ Николай 

Николаевич 

Препода-

ватель 

Физическо

го 

воспитания 

ВПО УрГУФК, 

2008, 

физкультура и 

спорт, специа-

лист в области 

физкультуры          

и спорта 

нет 11.02.2019-21.02.2019 

ЧИРПО, 72часа,           

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 

Высшая 

категория 

Не требуется Физическая культура 21 15 

153 ДУБРОВИНА 

Татьяна 

Борисовна 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.15 

Технологи

я 

металлооб

рабатываю

щего 

производст

ва 

ВПО 

ЧПИ,1985, 

Двигатели 

внутреннего 

сгорания, 

инженер-механик 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошлапрофессиональнуюп

ереподготовкувГБУДПОЧИ

РПОподополнительнойпроф

ессиональной 

Переподготовке по 

направлению «Образование 

и педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения»,500часов 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

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 01.02 

Методы осуществления 

25 3 



стандартных и 

сертификационных 

испытаний, 

метрологических поверок 

средств измерений; 

Обработка металлов 

резанием, станки и 

инструменты 

154 Жигулёв 

Владимир 

Игоревич 

Препода-

ватель 

Социально-

гуманитарн

ых 

дисциплин 

ВО 

ЮУрГГПУ, 2020г., 

Педагогическое 

образование               

(с двумя 

профилями 

подготовки), 

бакалавр 

 

нет ПРОФ. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

28.03.2021-16.11.2021 

ООО Столичный учебный 

центр по программе «Учитель 

русского языка и литературы: 

Преподавание русского языка 

и литературы в 

образовательной 

организации», г. Москва 

Первый год 

работы 
 История, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, История, 

Менеджмент  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

2 1 

155 ЗАВГОРОДНИЙ 

Александр 

Викторович 

Препода-

ватель 

УГС 

22.00.00/22.

02.06 

Сварочное 

производст

во 

 

Высшее 

образование 

Алматинская 

академия 

экономики и 

Статистики 

Финансы и 

Кредит Экономист 

нет План 2022-2023уч.г. Первый год 

работает в 

колледже 

 Охрана труда; 

Технологическое 

оборудование; МДК 

03.01 Формы и методы 

контроля качества 

металлов и сварных 

конструкций;  МДК 01.02 

Основное оборудование 

дляпроизводствасварных

конструкций;Охранатруд

аибережливоепроизводст

во;МДК 01.01 Технология 

сварочных работ; МДК 

02.01 Основы расчета и 

проектирования сварных 

конструкций; МДК 05.01 

Технология 

электросварочных работ 

22 1 

156 КАРИМОВ 

Ильдар  

Юрисович 

Старший 

мастер 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.01 

Монтаж 

техническая 

эксплуатац

ия 

промышлен

ного 

оборудован

ия, 15.02.12 

Монтаж, 

техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

промышлен

ВО 

ЮУрГУ, 2003, 

Специальность 

Автомобиле и 

тракторостро-ение, 

инженер 

нет ООО «Балтех», 24ч., 

WS-3060 Компетенции 

«Промышленная механика и 

монтаж» модуль 

«Техническая диагностика, 

центровка и балансировка 

роторного агрегата» 

В процессе 

аттестации 

 УП.06 Учебная практика, 

МДК 01.01 

Осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования 

20 2 



ного 

оборудован

ия 

157 КЛУШЕВА 

Айгуль    

Амангельдиновна 

Препода-

ватель 

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 

ГБУДПОЧИРПО, 24 ч. 

«Особенности 

формирования 

коммуникативной 

компетенцииобучающихсяв

рамкахреализацииучебнойди

сциплины«Английскийязык

» (в форме стажировки) 

04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе 

профессионального 

образования» 

Высшая 

категория 

Не требуется Иностранный 

язык(английский) 

8 8 

158 КУЗНЕЦОВА 

Ольга 

Владимировна 

Препода-

ватель 

Русского 

Языка и 

литератур

ы 

ВПО 

ЧелГУ,1987, 

Русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

нет 10.05.2018-23.05.2018 

ЧИРПО,80часов«Теорияобу

ченияипедагогическиетехно

логии» 

28.06.2021-29.06.2021 

ГБУДПО ЧИРПО, 16 часов, 

«Особенности преподавания 

дисциплины Родная 

литература»»  

(в форме стажировки) 

15.02.2022-21.03.2022 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ»,40ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

Высшая 

категория 

Не требуется Русский язык Литература, 

Русский язык и культура 

речи 

26 26 



дисциплины «Русский язык» 

с учётом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» 

159 КОНОВАЛОВА 

Юлия  

Витальевна 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.01 

Монтаж 

техническая 

эксплуатац

ия 

промышлен

ного 

оборудован

ия, 15.02.12 

Монтаж, 

техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

промышлен

ного 

оборудован

ия 

 

ГБПОУ 

«ЮУрГТК»,спец-

ть экономика и 

бух.учёт, квалиф. 

бухгалтер, 2016; 

ЮУрГГПУ, спец-

ть проф. обучение 

(по 

отраслям),бакалав

р,2020 г.  

нет 28.12.2020 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный 

политехнический 

университет» Институт 

развития компетенций г. 

Иваново, 72 ч. «Облачные 

сервисы и технологии в 

образовательном процессе» 

11.01.2021-21.01.2021, 

ЧИРПО, 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ на 

основе Modle» 72 часа. 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

В процессе 

аттестации 

 Экономика отрасли, МДК 

03.02 Организация 

монтажных работ по 

промышленному 

оборудованию, МДК 03.01 

Организация работы 

структурного 

подразделения, Экономика 

организации 

МДК 04.01 Основы 

организации и 

планирования 

производственных работ 

на сварочном участке, 

УП.05 Учебная практика, 

ПП.03 Производственная 

практика , ПП.04 

Производственная 

практика, Экономика и 

организация производства, 

МДК 05.01 Планирование, 

организация и контроль 

деятельности 

подчиненного персонала, 

Основы экономики 

организации, МДК 05.01 

Способы поиска работы, 

трудоустройства, МДК 

05.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела, Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

3 2 

160 ЛЫКОВА            

Вера Викторовна 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.07 

Автоматиза

ция 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в, 15.02.14 

Оснащение 

ВПО 

ЧПИ,1974, 

Гироскопические 

приборыи 

устройства, 

инженер-

электромеханик 

нет 29.03-01.04.2017МЦК-

ЧЭМК 

«ПодготовкакадровпоТОП5

0»,24часа 

15.11.2019-17.12.2219, 

ГБПОУ «ЮУрГТК», 

50часов, «Разработка ЭОР с 

использованием онлайн-

конструкторов сайтов» 

Высшая 

категория 

 Электронная техника; 

Электротехника; МДК 

04.02 Теоретические 

основы разработки и 

моделирования 

отдельных несложных 

модулей и 

мехатронныхсистем;МДК

05.01Теоретическиеоснов

ыобеспечения 

надежности систем 

31 16 



средствами 

автоматиза

ции 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в 

 

автоматизации и модулей 

мехатронных систем; 

Электротехнические 

измерения; 

ПМ.06Выполнениеработп

опрофессии 

рабочих18494 "Слесарь

 по 

контрольно-

измерительным 

приборам";МДК05.02Тех

нологияконтролясоответс

твия и надежности 

устройств и 

функциональных блоков 

мехатронных и 

автоматических 

устройств и систему 

правления 

161 МАЛЕВА 

Наталья 

Викторовна 

Препода-

ватель 

Лингвистик

и 

ВПО 

ЧГПИ, 1984, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

нет 08.02.2021-19.02.2021 

ГБУ ДО ЧИРПО, 80 часов, 

«Теория обучения и 

педагогические технологии» 

высшая 

категория, 

 

Не требуется Иностранный язык 

(английский) 

28 28 

162 МЕДОЕВА 

Татьяна Ивановна 

методист, 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.07 

Автоматиза

ция 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в, 15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматиза

ции 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в 

ВПО 

Омский  гос. 

институт сервиса, 

2000, 

проектирование и 

технология 

изделий сферы 

сбыта и услуг 

нет 04.04.2022-21.04.2022 

ГБУ ДПО ЧИРПО,72ч. 

по программе «Социально-

педагогическая поддержка 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования» 

Высшая 

категория 

 МДК 07.01 Способы 

поиска работы, 

трудоустройства; МДК 

07.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела; ПМ.07 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

47 21 

163 МОРОЗ               

Юлия 

Александровна 

Препода-

ватель 

УГС 

22.00.00/22.

02.06 

Сварочное 

производст

во 

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 

учетом стандарта 

В процессе 

аттестации 

 Материаловедение; МДК 

03.01 Диагностика, 

наладка, подналадка и 

ремонт 

металлообрабатывающего 

и аддитивного 

оборудования; МДК 01.01 

Технология сварочных 

2 2 



сварочного 

производства 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

29.04.2019-21.05.2019 АНО 

«НАРК», 58 ч. По ДПП 

«Применение 

проф.стандартов и 

независимой оценки 

квалификациив ПО и СПО» 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

работ ;Гидравлика 

164 ПАВЛОВ           

Семён 

Александрович 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.15 

Технология 

металлообр

абатывающ

его 

производст

ва 

СПО ВО 

ЗлатИК им. П.П. 

Аносова, 2013г.,  

Технология 

машиностроения, 

техник 

ЮУрГУ, 2020г., 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительн

ых производств, 

бакалавр 

нет 

 

План2022-2023уч.г. Работает 

первый год 

 УП.01 Учебная практика, 

МДК 02.02 Управляющие 

программы для 

автоматизированной 

сборки узлов и изделий, 

МДК.01.02 Управляющие 

программы для обработки 

заготовок на 

металлорежущем и 

аддитивном оборудовании, 

ПП.06 Производственная 

практика, ПП 01. 

Производственная 

практика 

Технология 

машиностроения,  

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования, УП.02 

Учебная практика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности,,ПП.01 

Производственная 

практика, Технология 

машиностроения, МДК 

06.02 Технология работ 

оператора станков с 

программным 

управлением 

2 0 

165 ПОТАПОВ 

Сергей 

Михайлович 

Препода-

ватель 

Социально

-

гуманитар

ных 

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 

Не требуется История Обществознание 

Философия 

32 26 



166 ПЕСТРИКОВА 

Анастасия 

Александровна 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.07 

Автоматиза

ция 

технологич

еских 

процессов и 

произ-

водств, 

15.02.14 

Оснаще-ние 

сред-ствами 

автомати-

зации 

технологич

еских 

процессов и 

произ-

водств  

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 

Не требуется Менеджмент; 

Электротехника и 

электроника; 

Электротехника и основы 

электроники; Правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

20 10 

167 ПОДКОРЫТОВ 

Дмитрий 

Андреевич 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.15 

Технология 

метал-

лообрабаты

вающего 

производст

ва 

СПО 

ЮУрГТК, 2013г., 

Автомобиле- и 

тракторостроение, 

техник 

нет План 2022-2023уч.г. Работает 

первый год 

 Учебная практика  

 
2 0 

168 СЕМКО    Татьяна 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.01 

Монтаж 

техническая 

эксплуатац

ия 

промышлен

ного 

оборудован

ия, 15.02.12 

Монтаж, 

техническо

е 

обслуживан

ие и ремонт 

промышлен

ного 

оборудован

ия 

 

ВПО 

ЧГАУ,2005, 

профессиональ-ное 

обучение 

(Агрономия), 

педагог проф. 

обучения 

нет 01.10.2018-12.10.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

16.04.21-18.04.21, 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 

Особенности использования 

САПР КОМПАС 3D 

V18»продвинутый уровень (в 

форме стажировки),24 ч. 

ООО «Балтех», 24ч., 

WS-3060 Компетенции 

«Промышленная механика и 

монтаж» модуль 

«Техническая диагностика, 

центровка и балансировка 

роторного агрегата»  

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

Высшая 

категория 
 Технология отрасли; 

Инженерная графика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Компьютерная графика 

14 6 



СПО и ФГОС по ТОП-50» 

169 СОБОЛЕВА 

Галина 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

Инженерно

йграфики 

ВПО 

ЧПИ,1974, 

Технология 

машиностроения 

металлорежущие 

станки 

иинструмент, 

инженер-механик 

нет 10.05.17-24.05.2017г, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления», ЧИРПО, 

88часов 

Первая 

категория 

 Инженерная графика 47 39 

170 СТРОЕВ            

Юрий Николаевич 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.07 

Автоматиза

ция 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в, 15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматиза

ции 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в 

 

ВПО 

ЧГАУ, 2008, 

Электрификацияи 

автоматизация,С/х

-ва,инженер 

нет 20.11.2017-09.04.2019 

Прошелпрофессиональнуюпе

реподготовкувГБУДПОЧИР

ПОподополнительнойпрофес

сиональной 

Переподготовке по 

направлению «Образование и 

педагогика» «Методика 

профессионального 

обучения»,500часов 

16.09.2019-

25.09.2019ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехническийколледж-

МЦК»,76ч.,«Практикаиметод

ика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом WSR 

«Промышленная 

робототехника» 

16.04.2021-19.04.2021 

ГАПОУ «Технический 

колледж им. В.Д. Поташова» 

по ДПП «Программирование 

промышленных роботов 

FANUC»,40ч. Наб.Челны 

14.02.2022-04.03.2022 

ДПО ЧИРПО, 74 часа, 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» 

 

В процессе 

аттестации 

 Электротехника и 

электроника; МДК 04.01 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования несложных 

систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов; МДК 01.01 

Технология формирования 

систем автоматического 

управления типовых 

технологических 

процессов, средств 

измерений, несложных 

мехатронных устройств и 

систем; МДК 06.01 

Технология работ слесаря 

поконтрольно-

измерительным приборам; 

МДК 02.01 Теоретические 

основы организаци и 

монтажа, ремонта наладки 

систем автоматического 

управления, средств 

измерений и мехатронных 

систем; МДК 03.01 

Теоретические основы 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления 

13 13 

171 

172 

УШАКОВА 

Наталья 

Ивановна 

Зав. 

отделением 

ВПО 

ЧПИ,1989, 

Литейное произ-

водство черных и 

цветных метал-

лов, инженер- 

металлург 

нет 09.03.2021-25.03.2021, 

ГБУДПО ЧИРПО, 

«Инновационный 

менеджмент»,100 ч. 

26.04.2021-11.05.2021 АНО 

«НАРК», 58 ч. по ДПП 

«Применение 

профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации в 

Высшая 

категория 
 МДК 02.02 Основы 

контроля за выполнением 

технологического 

процесса производства 

чёрных и  цветных 

металлов; МДК 02.01 

Основы входного 

контроля 

25 21 

Преподав

атель 

УГС 

22.00.00/ 

22.02.03 

Литейное 

производс

тво 

черных и 

цветных 



металлов профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании» 

 ШВАРЕВА 

Ирина 

Анатольевна 

Препода-

ватель 

Естественн

о- 

математиче

ских 

дисциплин 

ВПО 

ЧГПИ, 1995, 

химияи биология, 

учитель химии и 

биологии 

нет 25.03.2019-04.04.19, 72 ч, 

ЧИРПО, «ИКТ на основе 

Moodle» 

26.02.2022-12.03.2022 

Национальный  Открытый 

Университет «ИНТУИТ» по 

курсу «Экология» г. 

Москва,72 ч. 

Высшая 

категория 

Не требуется Экологические основы 

природопользования; 

Основы промышленной 

экологии; Химические и 

физико-химические 

методы анализа; 

Промышленная экология; 

Химия; 

Биология 

16 16 

173 ШИЧКИНА 

Галина 

Николаевна 

Препода-

ватель 

УГС 

22.00.00/ 

22.02.03 

Литейное 

производс

тво 

черных и 

цветных 

металлов 

ВПО 

ЧПИ,1975, 

Технология 

машиностроения 

металлорежущие 

станки 

иинструмент, 

инженер-механик 

нет 01.10.2018-12.10.2018 

ЧИРПО, 76 часов, 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

Первая 

категория 

Не требуется Техническая механика 

Детали машин 

41 35 

174 ШИШКИН 

Сергей 

Николаевич 

Препода-

ватель 

Физическо

го 

воспитани

я 

ВПО Омский 

государствен-

ный институт 

физической 

культуры 

нет 09.10.17-20.10.17, ЧИРПО,80 

часов, «Теория обучения и 

педагогические технологии» 

В процессе 

аттестации 

Не требуется Физическая культура 3

9 

10 

175 ЧЕНЦОВ 

Сергей 

Александрович 

Препода-

ватель 

УГС 

15.00.00/ 

15.02.07 

Автоматиза

ция 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в, 15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматиза

ции 

технологич

еских 

процессов и 

производст

в 

 

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 учетом 

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. стандарт о внезави-

симой оценки квалифика-ции 

в ПО и СПО»; 

15.01.2020-15.06.2020 

ЧИРПО, 248 часов, 

«Подготовка молодых 

педагогов к областному 

конкурсу «Профессиона-

льный дебют»; 

11.01.2021-21.01.2021, 

Высшая 

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; 

МДК04.01Контроль, 

наладка, подналадка и 

техническое обслуживание 

сборочного оборудования 

4 4 



ЧИРПО, 

«Информационные 

технологии в образовании: 

применение электронного 

УМК в процессе обучения 

студентов средствами АСУ 

на основе Modle» 72 часа. 

12.08.2021г. 

Юрайт-Академия г. Москва, 

1,5 ак. ч. программа онлайн-

класса «Оценивание по курсу: 

разработка тестов и заданий» 

13.08.2021 

Юрайт-Академия                     

г. Москва,1,5 ак. ч. 

программа онлайн-класса 

«Открытые и бесплатные 

учебные ресурсы в 

смешанном и дистанционном 

образовании» 

16.08.2021 

Юрайт-Академия                        

г. Москва,1,5 ак. ч. 

программа онлайн-класса 

«Сценарии создания и 

использования учебного 

контента» 

19.08.2021 

Юрайт-Академия                         

г. Москва,1,5 ак. ч. 

программа онлайн-класса 

Современный автор в эпоху 

цифрового образования» 

21.08.2021 

Юрайт-Академия                      

г. Москва,1,5 ак. ч. 

программа онлайн-класса 

Психология современного 

студента как строить 

сотрудничество в обучении?! 

23.08.2021 

Юрайт-Академия                   

г. Москва,1,5 ак. ч. 

программа онлайн-класса 

Юрайт-платформа онлайн-

курсов  

24.08.2021 

Юрайт-Академия                      

г. Москва,1,5 ак. ч. 

программа онлайн-класса 

Методика организации 

цифрового воркшопа 

31.08.2021 

Юрайт-Академия                     



г. Москва,1,5 ак. ч. 

программа онлайн-класса 

Упарвление персоналом и 

HRНА ПЛАТФОРМЕ Юрайт 

учебный контент и 

образовательные сервисы в 

профильном образовании  

02.09.2021 

Юрайт-Академия                      

г. Москва,1,5 ак. ч. 

программа онлайн-класса 

Перевернутый контент для 

новой цифровой эпохи чем 

обучать студентов 

176 ЧЕРНОВА  Инна 

Игоревна 

Препода-

ватель 

Естественн

о- 

математичес

ких 

дисциплин 

ВПО 

Челяб. гос. 

пед.университет, 

1998г., 

специальность: 

физика и 

математика, 

квалиф.:учитель 

физики и 

математики 

нет 15.03.21-26.03.21, 

ЧИРПО, 80 часов, «Теория 

обучения и педагогические 

технологии» 

 

Первая 

категория 

Не требуется Математика 20 18 

 


