
Сведения о педагогических работниках 
 

№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

1.  Бабин Иван 

Алексеевич 

препода

ватель 

Физика, 

информатика, 

астрономия 

1 КК 34 32 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».        

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986, физика и 

математика, учитель 

физики и математики 

 Государственное высшее 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

образования специалистов 

«Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

Курганской области 2002, 

информатика, учитель 

информатики 

2.  Бондарь Мария 

Александровна 

препода

ватель 

Математика В КК 38 29 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.        

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1989, 

математика, 

преподаватель 

математики 

  

3.  Буреева Елена 

Алексеевна 

препода

ватель 

История, 

обществознание 

1 КК 17 9 Разработка основных профессиональных образовательных 

программ в условиях реализации обновленных ФГОС СПО. 

ГАОУ СО ДПО ИРО, 2021, 40 час. 

 

Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь. 

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч., ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-МЦК» 

 

Проектирование учебно-методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, 2019, 16ч., ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК». 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2010 год,  

по специальности  

юриспруденция, 

квалификация – учитель 

права. 

 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

4.  Ванюков 

Александр 

Анатольевич 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

ОП «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

1 КК 15 9 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Проектирование учебно-методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, 2019, 16ч, ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК».  

 

Стажировка: Изучение передового опыта деятельности 

организации по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. ПОУ " Режевская спортивно-

техническая школа РО ДОСААФ России Свердловской 

области", 2021 

Режевской с/х техникум, 

2003, менеджер 

  

5.  Ворончихина 

Ксения 

Александровна 

препода

ватель 

ОП 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

В КК 10 10 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь. 

 

 Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». 

 

 Стажировка: Установка и настройка операционной системы и 

администрирование локальной сети. МКУ «Управление 

городским хозяйством», 2020. 

 Уральский федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

2015, Управление и 

информатика в 

технических системах, 

инженер 

Профессиональная 

переподготовка в ФГАОУ 

ВО «РГППУ» по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2017, 510 час. 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования. Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», 2017, 296ч, 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление 

системами». г. Волгоград. 

6.  Голендухина 

Марина 

Леонидовна 

препода

ватель 

Информатика, 

физика, 

география 

В КК 30 30 Новые практики цифровизации обучения.  ЧОУ ДПО 
«ЦОУ ЛАНЬ», 36ч, 2021 

Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Нормативно-правовые основы экспертной деятельности по 

аттестации педагогических работников, 2020, 16ч., ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж-МЦК». 

 

Н.-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991, учитель 

физики, информатики и 

ВТ 

Педагогическое 

образование: учитель 

географии и экологии», 

2019, 300ч, ООО Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр. 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

7.  Гордеева 

Татьяна 

Александровна 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я, 

препода

ватель 

ОП 

«Парикмахер» 

1 КК 36 36 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

Использование инновационных производственных 

технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации (в форме 

стажировки). Современные технологии подготовки 

обучающихся к ГИА по стандартам независимой оценки 

компетенций по ОПОП «Парикмахерское искусство», 2019, 

40ч, ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум отраслевых 

технологий и сервиса».  

Уральский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет, 2000, 

педагог-технолог 

  

8.  Горохова Елена 

Александровна 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я, 

препода

ватель 

ОП «Закройщик», 

«Портной», 

«Швея» 

В КК 40 28 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». 

Профессионально- тех. 

школа Свердловской 

области, 1983, 

закройщик 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», 2017 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

9.  Жорнова 

Тамара 

Ивановна 

препода

ватель 

Математика В КК 28 26 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в общем образовании, 2019, 24ч, ГАПОУ СО 

«ИРО». 

 

 Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

Нормативное и организационно-техническое обеспечение 

защиты персональных данных в образовательной организации 

(с использованием ДОТ), 2019, 16ч, ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

 

Сопровождение процесса аттестации педагогических 

работников в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста, 2019, 24ч, ГАОУ ДПО «ИРО».     

Чувашский 

государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова, 1993, 

математика, Математик. 

Преподаватель 

Экология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации. 

Квалификация «Учитель, 

преподаватель экологии», 

2019, 300ч, ООО 

«Инфоурок». 

10.  Жуйкова 

Наталья 

Александровна 

препода

ватель 

Английский язык  нет 11 2  Уральский 

государственный 

технический 

университет имени 

первого президента 

Росии Б.Н.Ельцина, 

2009, перевод и 

переводоведение, 

лингвист-переводчик 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования. Присвоена 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования». ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и 

управления системами», 

2020 

11.  Ишина Марина 

Николаевна 

социаль

ный 

педагог  

 нет 20 1 Воспитательный потенциал социальных сетей в деятельности 

профессиональных образовательных организаций, ГАПОУ СО 

«Ирбитский гуманитарный колледж», 2021, 32ч. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

государственный 

технический 

университет – УПИ», 

специальность  

«Менеджмент», 

квалификация – 

менеджер, 2003. 

Социальная педагогика. 

Воспитание и 

социализация личности. 

Квалификация 

«Социальный педагог». 

АНО ДПО «Институт 

современных технологий и 

менеджмента», 2021 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

12.  Киселева 

Марина 

Николаевна 

препода

ватель 

ОП «Право и 

социальное 

обеспечение», 

история, 

философия 

В КК 27 27 Свидетельство на право участия в оценке демоэкзамена по 

стандартам Worldskilss. Компетенция «Социальная работа», 

04.04.2021. Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)». 

 

Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь. 

 

 Показатели стрессоустойчивости экспертов и участников 

конкурсов профессионального мастерства, 2019, 16ч, ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»  

 

 Стажировка: Организационное обеспечение деятельности 

защиты конституционных прав граждан и осуществлению 

законности в сфере социального обеспечения сотрудниками 

Следственного Комитета, 2019, 21ч, Режевской межрайонный 

следственный отдел СУ СК России по Свердловской области. 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998, история, 

учитель истории, 

обществознания и права 

 

РГППУ, 2014, 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования. Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования». Педагог-

психолог. Преподаватель 

психологических 

дисциплин, 2019, 1280ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«УрИПКиП». 

13.  Колобова 

Ольга 

Николаевна 

препода

ватель 

ОП «Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

В КК 41 39 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам worldskills. Компетенция 

«Бухгалтерский учет», 12.03.2021. Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскилс Россия)». 

 

Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Нормативно-правовые основы экспертной деятельности по 

аттестации педагогических работников, 2020, 16ч., ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

Пермский СХИ, 1980, 

бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве, 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

  



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

 

Проектирование учебно-методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, 2019, 16ч, ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК».   

 

  Стажировка: Документирование хозяйственных документов 

и введение бухгалтерского учета имущества организаций, 

2019, ОАО «Режевская типография». 

14.  Колотилов 

Анатолий 

Владимирович 

препода

ватель 

Общественные 

дисциплины 

нет 3 3 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

ГАПОУ СО "Режевской 

политехникум", 2018, 

Право и социальное 

обеспечение, юрист. 

 

УрГПУ, направление 

«Педагогическое 

образование», Профиль 

«Правоведение», 3 курс 

заочного отделения 

 

15.  Конева 

Екатерина 

Андреевна 

препода

ватель 

ОП «Право и 

социальное 

обеспечение» 

1 КК 13 13 Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

Показатели стрессоустойчивости экспертов и участников 

конкурсов профессионального мастерства, 2019, 16ч, ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж-МЦК».   

 

  Стажировка: Документирование хозяйственных документов 

и введение бухгалтерского учета имущества организаций, 

2019, 21ч, ОАО «Режевская типография». 

РГППУ, 2011, 

Экономическая теория, 

экономист 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования. Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования». Педагог-

психолог. Преподаватель 

психологических 

дисциплин, 2019, 1280ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация ДПО 

«УрИПКиП». 

16.  Котельников 

Антон 

Александрович 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

 нет 13 2  ГОУ СПО СО " 

Уральский 

железнодорожный 

техникум" по 

специальности 

«Строительство 

железных дорог. Путь и 

путевое хозяйство», 

квалификация –техник, 

2006. 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования. Методология 

и практика реализации 

ФГОС нового поколения. 

Квалификация – 

преподаватель среднего 

профессионального 

образования, АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки, 340 ч, 

2021 

17.  Красникова 

Лариса 

Анатольевна 

препода

ватель 

ОП «Право и 

социальное 

1 КК 29 7 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

Уральский институт 

коммерции и права, 2010, 

юристпруденция, юрист 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». Присвоена 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

обеспечение», 

обществознание 

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

Стажировка Подготовка и рассмотрение дел в суде 

(гражданское, уголовное, административное 

судопроизводство) в условиях постоянно изменяющейся 

правовой базы», 2019, 21ч, .Режевской городской суд 

Свердловской области. 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования» 

18.  Лебедева 

Гульнара 

Фанавиевна 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я, 

препода

ватель 

ОП 

«Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния», 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования (по 

отраслям)» 

В КК 32 27 Организация и проведение демонстрационного экзамена с 

учетом стандартов ВОРЛДСКИЛЛС по компетенции 

«Электромонтаж» в системе среднего профессионального 

образования. ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-

технологический техникум «Юность», 2021 

 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills. Электромонтаж, 2021, 

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскилс 

Россия)».  

 

Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Нормативно-правовые основы экспертной деятельности по 

аттестации педагогических работников, 2020г., 16ч., ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

Уфимский нефтяной 

институт, 1989, 

Автоматизация и 

комплексная 

механизация химико-

технологических 

процессов, инженер по 

автоматизации 

Преподавание по 

программам СПО и 

программам 

профессионального 

обучения, 250ч., 2017, 

ГАПОУ СО ДПО «ИРО» 

19.  Липина Вера 

Александровна 

препода

ватель 

Английский язык 1 КК 9 9 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

ГБОУ СПО СО 

Красноуфимский 

педагогический колледж, 

2012, преподаватель 

иностранного 

(английского) языка, 

  



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь. 

 

 Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

Проектирование учебно-методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, 2019, 16ч, ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК».        

учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Педагогическое 

образование, Магистр, 

Языковое образование 

(русский и английский 

языки) 

20.  Логинова 

Капитолина 

Николаевна 

препода

ватель 

ОП «Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

1 КК 43 40 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Особенности реализации адаптированных образовательных 

программ обучения инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, 2019, 32 ч, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО».  

 

Стажировка: Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. Знакомство с бухгалтерской и 

налоговой отчетностью организации. ОАО «Режевская 

типография», 2021 

Педфакультет 

Московского ордена 

Дружбы народов, 1986, 

преподавание 

бухгалтерского учета, 

квалификация 

«преподаватель 

бухгалтерского учета». 

 

Новосибирский институт 

современной торговли, 

1981, бухгалтерский 

учет, экономист 

  

21.  Лыжина 

Татьяна 

Анатольевна 

препода

ватель 

Экономика, 

основы рекламы, 

статистика 

1 КК 28 27 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Проектирование учебно-методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, 2019, 16ч, ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК».  

 

РГППУ, 2003, 

преподаватель 

экономической теории, 

Экономист. 

Преподаватель 

экономической теории 

  



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».    

22.  Мезенцева 

Анастасия 

Андреевна 

препода

ватель   

 нет 7 1 Воспитательный потенциал социальных сетей в деятельности 

профессиональных образовательных организаций, 2021, 32ч., 

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж». 

Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум», 

«Технология продукции 

общественного 

питания», техник-

технолог, 2018 

Присвоена квалификация « 

Преподаватель СПО», 

300ч., ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний», 2021 

23.   Митясова 

Раиса 

Назифовна 

воспита

тель 

  1 КК 27 21 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

Стажировка: Воспитание познавательной активности 

подростка во внеурочной деятельности. МАОУ «СОШ №2»,  

г.Реж, 2019, 24ч. 

Школа бизнеса 

Аксенова, 2000, 

бухгалтер 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

24.  Муродов 

Рустам 

Курбомадович 

препода

ватель 

ОБЖ, БЖД 1 КК 19 9 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». 

 

 Проектирование учебно-методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, 2019, 16ч, ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК».     

Кулябский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993, «Русский 

язык и литература», 

учитель русского языка и 

литературы 

Педагог 

профессионального 

образования. 

Квалификация 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 

профессионального 

образования», 594ч., 2017, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет». 

 

Преподаватель физической 

культуры в СПО, 288ч., 

2017, ООО «Учебный 

центр «Профакадемия» 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

25.  Набиева 

Наталья 

Анатольевна 

препода

ватель 

ОП 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

В КК 18 10 Воспитательный потенциал социальных сетей в деятельности 

профессиональных образовательных организаций. ГАПОУ СО 

«Ирбитский гуманитарный колледж», 2021, 32ч. 

 

Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь. 

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

Нормативное и организационно-техническое обеспечение 

защиты персональных данных в образовательной организации 

(с использованием ДОТ), 2019, 16ч, ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

 

Стажировка: Установки, настройки и конфигурирование 

периферийного оборудования. МКУ «Управление городским 

хозяйством», 2020 

Благовещенский 

педагогический колледж, 

2002, Преподавание в 

начальных классах, 

учитель в начальных 

классах 

 

Уральский Федеральный 

Университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, 

2016, Программное 

обеспечение 

автоматизированных 

систем и комплексов, 

инженер 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования. Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», 2017, 296ч, 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление 

системами». г. Волгоград. 

26.  Олейниченко 

Марина 

Владимировна 

препода

ватель 

Инженерная 

графика, 

материаловедени

е, допуски и 

технические 

измерения, 

метрология и 

стандартизация 

1 КК 40 17 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь. 

 

Квалификационное удостоверение о прохождении 

комиссионной проверки знаний по пожарной безопасности в 

объёме пожарно-технического минимума согласно пожарным 

обязанностям, 2019, АНО ДПО «Учебный центр экономики, 

управления и охраны труда». 

 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по 

программе для руководителей и специалистов в объеме 40 

часов , 2019, АНО ДПО «Учебный центр экономики, 

управления и охраны труда». 

 

 

Рижский Ордена 

Трудового Красного 

Знамени политех, 

институт,1982, Машины 

и аппараты легкой 

промышленности 

инженер-механик 

Преподавание по 

программам СПО и 

программам 

профессионального 

обучения, 250ч., 2017, 

ГАПОУ СО ДПО «ИРО» 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

27.  Падалкина 

Светлана 

Васильевна 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я, 

препода

ватель 

ОП «Маляр 

(строительный)» 

1 КК 42 11 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».     

 

Стажировка: Окрашивание внутренних поверхностей 

красками на водяной основе, 2021, ООО СК «РС-Монолит». 

Ворошиловградский 

политехникум с/х 

(промышленное 

гражданское 

строительство), 1977, 

техник строитель 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования» 

28.  Парамонова 

Анна 

Михайловна 

 ОП 

«Строительство 

зданий и 

сооружений 

нет 8 3 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».     

 

ГБОУ СПО СО 

«Режевской 

строительный 

техникум», 2010, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, техник 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования. Присвоена 

квалификация «педагог 

профессионального 

образования», 2017, ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» 

29.  Романова 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог

-

организ

атор  

 нет 12 10 Воспитательный потенциал социальных сетей в деятельности 

профессиональных образовательных организаций, 2021, 32ч., 

ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж» 

 

 

УрГПУ, Реклама и связь 

с общественностью, 

специалист по рекламе, 

2011 

Теория и методика 

преподавания биологии. 

Квалификация 

«Преподаватель 

биологии», 2015, УрГПУ 

 

Руководитель 

театрального коллектива. 

Современные подходы к 

постановке спектакля для 

детей и взрослых, 

квалификация 

«Руководитель, 

театрального коллектива, 

340ч., 2021, АНОД ПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

30.  Рубцова 

Светлана 

Анатольевна 

препода

ватель 

Экономика, 

менеджмент 

В КК 40 29 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Программа повышения квалификации преподавателей, 

методистов и мастеров производственного обучения по 

вопросам формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по программам 

среднего профессионального образования», 2020, 144ч. 

 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся, 2020, 72ч., 

ЧОУ ДПО «Академия профессионального обучения»,  

 

Нормативно-правовые основы экспертной деятельности по 

аттестации педагогических работников, 2020, 16ч. ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК». 

 

Стажировка: Режевской рынок труда и проблемы 

трудоустройства молодежи. 2021, 40ч., Режевской центр 

занятости. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

Стажировка: Режевской рынок труда и проблемы 

трудоустройства молодежи. Режевской центр занятости, 2021. 

 Свердловский институт 

народного хозяйства, 

1981, Бухгалтерский 

учёт, экономист 

 

 

  

31.  Рудник Татьяна 

Анатольевна  

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

ОП «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)» 

1 КК 49 27 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь 

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

ГАПОУ СО "Режевской 

политехникум", 

сварочное производство, 

техник, 2016 

«Педагогика 

профессионального 

образования».  ЧОУ ДПО 

«Центр образовательных 

услуг» 

г. С-Петербург, 2017 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». 

32.  Рякова Любовь 

Васильевна 

препода

ватель 

ОП «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

В КК 45 36 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». 

 

Стажировка: Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной и горячей продукции. 2021, 

36ч., ИП Боброва Л.В. 

Свердловский техникум 

общественного питания, 

1979, Технология 

продукции 

общественного питания 

техник-технолог 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», 2017. 

33.  Сеитов Аскар 

Кибатович 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

ОП «Тракторист -

машинист с/х 

производства» 

нет 33 26 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Стажировка: Освоение перспективных, энергосберегающих 

технологий выращивания сельскохозяйственных культур при 

использовании современной техники». СПК «Глинский», 2021 

ГБОУ СПО СО 

"Режевской 

многопрофильный 

техникум", 2013, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, техник 

 

34.  Собянина 

Алена 

Алексеевна 

препода

ватель 

ОП 

«Строительство 

зданий и 

сооружений» 

1 КК 11 11 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Нормативно-правовые основы экспертной деятельности по 

аттестации педагогических работников, 2020, 16ч., ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

ГБОУ СПО СО 

«Режевской 

строительный 

техникум», 2010, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, техник 

 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственный 

университет», 

направление 08.03.01. 

Строительство, 5  курс 

заочного отделения 

 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования». Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования». 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

Стажировка: Проектирование жилых зданий. ООО РС 

«Монолит», 2019. 

35.  Созонова Яна 

Анатольевна 

препода

ватель 

ОП 

«Компьютерные 

системы и 

комплексы» 

1 КК 14 7 Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Электроника, 2019, 

72ч, ГАПОУ СО "Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова  

 

Использование современных технологий и методик онлайн-

обучения для организации эффективной работы обучающихся 

в виртуальном образовательном пространстве, 2019, 36ч, 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России 

Б.Н.Ельцина».  

 

Стажировка: Администрирование базы данных. МКУ 

«Управление городским хозяйством», 2020. 

УГТУ УПИ им. Ельцина, 

2009, Программное 

обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем, инженер 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», 2017. 

36.  Трифонов 

Константин 

Михайлович 

 

Руковод

итель 

физичес

кого 

воспита

ния 

Физическая 

культура 

нет 30 2 Реализация программы спортивной подготовки в соответствии 

с федеральным стандартом спортивной подготовки», 72ч., 

2020, ГАОУ СО «Региональный центр развития физической 

культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по 

каратэ» 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

направление подготовки 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Физическая культура», 

квалификация 

«Бакалавр», 2015 

 

37.  Тушина Анна 

Николаевна 

препода

ватель 

Физическая 

культура 

нет 3 2 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

ГАПОУ СО "Режевской 

политехникум", 2019, 

Экономика и 

бухгалтерский учет, 

бухгалтер. 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет, 

направление 

«Педагогическое 

образование», профиль 

«Физическая культура», 

3 курс заочного 

отделения 

Тренер-преподаватель по 

избранному виду спорта 

(волейбол). Квалификация 

«тренер-преподаватель». 

АНО ДПО «Национальная 

академия ДПО», 600ч, 

2021 

38.  Фарносов 

Александр 

Анатольевич 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Практическое 

вождение 

СЗД 29 25 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

ГБОУ СПО СО 

“Режевской 

многопрофильный 

техникум”, 2013, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования». Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования» 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

Стажировка: Изучение передового опыта деятельности 

организации по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта. ПОУ " Режевская спортивно-

техническая школа РО ДОСААФ России Свердловской 

области", 2021. 

автомобильного 

транспорта, техник 

39.  Федоровских 

Наталья 

Викторовна 

препода

ватель 

Русский язык и 

литература 

нет 26 26 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Интерактивные формы воспитания и социализации 

школьников ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24ч., 2019 

 

Классный час как эффективная форма воспитательной работы 

с детьми и подростками. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16ч., 2019 

Уральский 

Государственный 

педагогический 

университет, 1995, 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

40.  Фирсова Ольга 

Анатольевна 

препода

ватель 

Химия, биология, 

экология 

1 КК 30 24 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 
2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации, 2020, 16   ч, 
ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь. 

ССХИ, 1992, агрономия, 

ученый агроном 

Педагог 

профессионального 

образования. Химия в 

организациях 

профессионального 

образования. Присвоена 

квалификация 

Преподаватель химии», 

594ч., 2017, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

  

Переподготовка 

«Преподаватель экологии 

в СПО», 288ч., 2017, ООО 

«Учебный центр 

«Профакадемия» 

41.  Хамидуллина 

Равида 

Анваровна 

препода

ватель 

ОП «Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

1 КК 34 18 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills. Компетенция «Поварское 

дело», 2021, Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)». 

 

Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

РГППУ, 2008, 

преподаватель 

профессионального 

обучения; 

Екатеринбургский 

торгово-экономический 

техникум, 2003, техник-

технолог 

 Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых. Присвоена 

квалификация «Педагог» 

ООО «Институт новых 

технологий в 

образовании», 2020, 250ч.

  



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

 

Проектирование учебно- методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, 2019, 16ч, ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК».  

 

Стажировка: Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной и горячей продукции. 2021, 

36ч., ИП Боброва Л.В. 

42.  Чепчугова 

Наталья 

Викторовна 

препода

ватель 

Русский язык и 

литература 

1 КК 28 28 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК».  

 

Проектирование учебно-методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50, 2019, 16ч, ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК».        

Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997, 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

 География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации. Присвоена 

квалификация Учитель 

географии. ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 

2020, 300ч. 

43.  Черемных 

Татьяна 

Рафиковна 

препода

ватель 

ОП 

«Строительство 

зданий и 

сооружений» 

нет 3 3 Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». 

 «Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 2015, 

Управление качеством. 

Бакалавр. 

 

ГБОУ СПО СО 

«Режевской 

строительный 

техникум», 2012, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, техник 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования». Присвоена 

квалификация «Педагог 

профессионального 

образования», 2019, 296ч, 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управление 

системами». г. Волгоград. 

44.  Чикин Петр 

Валерьевич 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я, 

ОП «Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

1 КК 31 11 Оказание первой доврачебной помощи и профилактики 

распространения COVID-19 в образовательной организации. 

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь, 

2021, 144ч. 

 

Омский Ордена Ленина 

сельскохозяйственный 

институт имени С.М. 

Кирова, 1994, агрономия, 

ученый агроном 

Педагогика 

профессионального 

образования. Квалификаци

я «Преподаватель 

технических дисциплин», 

2017. 



№ ФИО Должн

ость 

Наименование 

ОП, предмет 

КК общи

й 

стаж 

Пед. 

стаж 

Повышение квалификации Образование Профессиональная 

переподготовка 

препода

ватель 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 2020, 16 ч, ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г. Пермь.  

 

Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях» (в дистанционной форме), 

2019, 24ч, ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК». 

 


