
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках на 24.06.2021 г.  

 

 

 

 

 

ФИО 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Данные о повышении квалификации 
Общий стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

Антонова  

Ольга 

Анатольевна 

Высшее Высшая Преподаватель Английский язык   

Квалификация – юрист. 

Специальность – 

«Юриспруденция». 
Квалификация –  

Учитель иностранного 

(английского) языка. 
Специальность – 

«Иностранный 

(английский) язык» 

 

Введение в грамматику английского языка 

(72 ч.) 01.07-15.07.2018 г. 

Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 
образовательным программам СПО 

на базе ООО 27.09-10.10.2018 г. 

Специфика преподавания английского языка 
с учетом требований ФГОС (72 ч.)  

18.03-22.04.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Особенности реализации адаптированных 
образовательных программ обучения 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

организациях (40 ч.)  08.10-16.10.2020 г. 

Специфика преподавания английского языка 
в дистанционном формате (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание английского языка в 
дистанционном формате» (144 ч.) 

15.11-12.12.2020 г. 
 

15л.04м.28дн. 12л.10м.21дн. 

Асланидис 

Светлана 

Константиновна 

Высшее Высшая Преподаватель 

Русский язык, 

литература, 

искусство МХК 

  

 

 
 

 

Квалификация –  
Учитель русского языка  

и литературы средней 

школы. 
Специальность –  

«Русский язык и 

литература» 
 

Квалификация –  

Учитель-логопед 

Специальность – 

«Логопедия» 

 

Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций (16 ч.) 
04-05.10.2018 г. 

Организация методической поддержки, 

обеспечивающей эффективное освоение 
обучающимися онлайн-курсов (36 ч.) 

06.11-09.11.2018 г. 

Формирование экологических ценностей 
молодежи в системе устойчивого развития 

(18 ч.) 16.02.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации (обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

28л.06м.15дн. 27л.01м.08дн. 



технологий) (40 ч.) 03.10-11.10.2019 г. 
Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

03.10-31.10.2019 г. 

Подготовка конкурсанта к написанию эссе, 
сочинения. Речевая культура педагога (4 ч.) 

24.01.2020 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 
Создание специальных условий в 

профессиональной образовательной 

организации для инклюзивного 
образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 

Преподавание русского языка как 

иностранного (РКИ). Система и методика 
обучения иностранцев русскому языку  

(144 ч.) 01.07-20.08.2020 г.  

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Пять цифровых навыков для дистанта (72 ч.) 
Менеджмент в образовании (72 ч.) 

05.12.2018-25.11.2020 г. 
Внедрение информационной системы 

«Единое цифровое пространство» 

(1 очередь) сертификат (36 ч.) 

 

Багун  
Ольга 

Алексеевна 

Высшее Высшая Преподаватель 
Химия,  

астрономия 
  

 

Квалификация –  

инженер технолог.                                                              
Специальность –  

Химико-механическая 

технология древесины и 
древесных материалов 

 

Профессиональная 
переподготовка с правом 

ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере СПО 

 

Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций (16 ч.) 
14.05-15.05.2018 г. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 
образования: содержание, технологии 

введения Вариативный модуль: для 

педагогов основной школы (40 ч.) 
27.08-31.08.2018 г. 

Общая астрономия и планетология (32 ч.)  

26.11-29.11.2018 г. 

Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной 
системы учительского роста (24 ч.).  

11.12-13.12.2018 г. 

Базовые знания в области финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей 

(16 ч.) 19.12-20.12.2018 г. 

Экспертиза качества онлайн-курсов, 
используемых в образовательном процессе 

вуза, и перезачет результатов обучения 
(36 ч.) 25.12-29.12.2018 г. 

Организация и сопровождение процесса 

аттестации педагогических работников в 
образовательной организации с учетом 

профессиональных стандартов (8 ч) 

20л.08м.00дн. 20л.08м.00дн. 



06.02.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 
03.10-31.10.2019 г. 

 Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 15.05-25.05.2020 г. 
Нормативно-правовые основы экспертной 

деятельности по аттестации педагогических 

работников» (16 ч.)  18.05-25.05.2020 г. 
Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в условиях 

внедрения профессиональных стандартов  

(40 ч.) 19.10-23.10.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 
организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Современный урок химии в соответствии с 

ФГОС, обучение с использованием ДОТ  

(80 ч.) 14.10-11.11.2020 г. 

Современный урок в цифровой среде для 

обучающихся в СПО (72 ч.) 18.11-18.12.2020 
  

Белик 
Мария 

Владимировна 

Высшее Высшая Преподаватель 
Парикмахерское 
искусство, право, 

менеджмент 

  

 

Квалификация – педагог 

профессионального 

обучения 

Специальность – 

«Профессиональное 
обучение (экономика и 

управление). 

Квалификация – 
Финансист.      

Специальность – 

«Финансы (по отраслям)» 
 

 

Оказание первой помощи пострадавшему 

 (16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

03.10-31.10.2019 г. 

Стажировка по специальности «Коммерция» 

(16 ч.) 04.11-15.11.2019 г 

Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Использование инновационных 
производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 
организации (в форме стажировки) (40 ч.) 

17.02-21.02.2020 
Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 

Нормативно-правовые основы экспертной 

14л.10м.01дн. 08л.03м.11дн. 



деятельности по аттестации педагогических 
работников» (16 ч.) 18.05-25.05.2020 г. 

Организационно-методическое 

сопровождение в подготовку рабочих кадров 

и специалистов среднего звена 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации 
(74 ч.) 13.04-29.05.2020 г. 

Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании (58 ч.) 

20.04-29.05.2020 г.   
Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог»  
(16 ч.) 20.09.2020 г.  

Парикмахерское искусство (компетенция) 

свидетельство № 0000061913 дает право 
участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

07.10.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
Общее и кадровое делопроизводство с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

(144 ч.) 16.11.2020-12.12.2020 г. 

 

Богданова 
Татьяна 

Сергеевна 

Высшее Первая Преподаватель 
УД и ПМ про 

профессии «Повар, 

кондитер» 

  

 

 
Квалификация –  

Техник-технолог 

Специальность – 
Технология 

общественного питания 

 
 

 

 
Квалификация –  

бакалавр 

Специальность – 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
 

 

Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» (18 ч.) 07.02-08.02.2018 г. 
Стажировка по профессии «Повар» 

(76 ч.) 05.11-15.11.2019 

Стажировка по специальности «Коммерция» 
(16 ч.) 17.02-28.02.2020 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  
в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 

Создание специальных условий в 

профессиональной образовательной 

организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 
Поварское дело (компетенция) 

свидетельство № 0000058921 дает право 

участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 

16.06.2020 

Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог»  
(16 ч.) 20.09.2020 г.  

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 
организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Стажировка по профессии «Кондитер»  

07л.06м.20дн. 04г.09м.25дн. 



(76 ч.) 09.11-20.11.2020 г. 
 

Брюханова  

Ольга  
Маратовна 

Высшее Высшая 

Заведующая 
очным 

отделением, 

преподаватель 

Право 

 
  

 

Квалификация –  

экономист.                                                              
Специальность –  

Национальная экономика 

 
Профессиональная 

переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в области 

профессионального 
образования 

Квалификация – Педагог 

профессионального 
образования 

 

Профессиональная 
переподготовка с правом 

ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере 

Менеджмент СПО 

 

Использование онлайн-курсов при 

проектировании и реализации модулей 

образовательных программ ВО и СПО 

(36 ч.) 01.03-30.03.2018 г. 
Чемпионатное обучение» как 

образовательная технология (8 ч.)  

23.01.2019 г. 
Предпринимательство (компетенция) 

свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills 15.03.2018 г. 

Особенности работы с персональными 

данными в профессиональной 
образовательной организации (40 ч.)  

18.09-24.09.2019 г. 

Нормативное и организационно-техническое 
обеспечение защиты персональных данных в 

образовательной организации (16 ч.)  

28.10-01.11.2019 г. 
Стажировка по специальности «Коммерция» 

(16 ч.) 04.11-15.11.2019 г 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 
Дополнительная  профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации управленческих команд ПОО 
по вопросам развития предпринимательства 

и предпринимательского обучения в ПОО 

(144 ч.) 14.09-26.10.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
Внедрение информационной системы 

«Единое цифровое пространство» 

(1 очередь) сертификат (36 ч.) 
 

14л.11м.24дн. 

 

08л.09м.25дн. 

 

Бугина                                     

Анна  
Сергеевна 

Высшее Первая Преподаватель Информатика   

 

Квалификация – 
преподаватель  

высшей школы 

Специальность – 
деятельность в сфере 

высшего 

профессионального 
образования 

 

Профпереподготовка 
«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» 285 ч. 
 

 

Разработка электронного курса обучения  

по программам СПО (40 ч.) 

13.05-14.05, 20.05-22.05.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

IX НПК “Образование завтрашнего дня» 

26.09.2019 г. 
Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

03.10-31.10.2019 г. 

Руководство проектной и исследовательской 
деятельностью обучающихся по программам 

СПО (40 ч.) 30.10-20.11.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 

02г.07м.13дн. 02г.07м.13дн. 



профессиональных образовательных 
организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Создание цифровых образовательных 

ресурсов (36 ч.) 03.03-19.03.2020 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD» 
(76 ч.) 12.05-23.05.2020 г.  

Благодарность Администрации Чкаловского 

района города Екатеринбурга июнь 2020 г. 
Вопросы профилактики и организации 

комплекса профилактических и 

противоэпидемических мероприятий при 
возникновении очагов гриппа, ОРВИ, 

внебольничных пневмоний и новой 

короновирусной инфекции 18.09.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
Проектирование промышленных изделий с 

применением международных технологий 
(с учётом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Промышленный дизайн»  

(144 ч.) 14.11-12.12.2020 г. 

Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях (36 ч.) 19.01.2021 г. 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 
(36 ч.) 19.01.2021 г. 

Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательных 
организациях (49 ч.) 19.01.2021 г. 

Галушина                              
Виктория 

Викторовна 

Высшее Высшая Преподаватель 

Устройство, 

техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

  

 

Квалификация – 

 инженер. 

Специальность – 
технология обслуживания 

и ремонта машин в 

агропромышленном 
комплексе 

Квалификация –  

мастер производственного 
обучения, техник.                                           

Специальность – 
профессиональное 

обучение по профилю 

электротехника 

 

Основы экспертной деятельности в рамках 

чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills),  

03.04-04.04.2018 г. 

Разработка программы демонстрационного 
экзамена в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО – 4» (16 ч.) 18.10-19.10.2018 г. 

Организация контроля результатов освоения 
обучающимися онлайн-курсов и перезачета 

их в основных образовательных программах 

вуза (36 ч.)  06.11-09.11.2018 г. 
Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей (компетенция) свидетельство 
дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 27.02.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

13л.08м.26дн. 13л.08м.26дн. 



Стажировка по направлению «Автомеханик/ 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» (16 ч.) 24.03.2020 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса в дистанционной 

системе обучения Moodle» (16 ч.)  

12.05-15.05.2020 г. 
Нормативно-правовые основы экспертной 

деятельности по аттестации педагогических 

работников» (16 ч.) 18.05-25.05.2020 г. 
Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ обучения 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (40 ч.)  08.10-16.10.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 
организациях. Формирование системы 

наставничества (40 ч.) 12.10-20.10.2020 г. 

 

Голубкова  

Елена 

Александровна 

Высшее Первая 
Воспитатель 
(общежитие) 

-   

Квалификация –  

инженер-механик  

Специальность – 

механическое 

оборудование заводов 
цветной металлургии 

Квалификация – юрист 

Специальность: 
правоохранительная 

деятельность 

 

Основы педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, 
профессионального образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом (40 ч.) 01.04-05.04.2019 г. 
Организация профилактики подростковой и 

молодежной девиантности (16 ч.)  

29.04-30.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

 (16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

 

34г.11м.28дн. 07л.11м.08дн. 

Давлетгареева 

Екатерина 

Алексеевна 

Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ про 

профессии «Повар, 
кондитер», 

экономика 

  

Квалификация – Педагог 

профессионального 
обучения 

Специальность – 

Профессиональное 
обучение (по отраслям). 

 

 
Квалификация – 

Экономист-бухгалтер 

Специальность – 
Экономика, бухгалтерский 

учёт и аудит  

 

Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 
Поварское дело (компетенция) 

свидетельство № 0000061930 дает право 

участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 

07.10.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

 

16л.09м.04дн. 12л.09м.25дн. 



Дорогин 

Юрий 

Валерьевич 

Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ 

«Сварочное 

производство» 

  

 

Квалификация:  
техник 

Специальность –

Сварочное производство 
 

Квалификация – Педагог 

профессионального 
обучения 

Специальность – 

Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

 

 
Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 

(дистанционно) 01.02-16.02.2019 г. 

Сварочные технологии (компетенция) 
свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 17.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

 (16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 
Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 

Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и СПО (58 ч.) 

13.04-29.05.2020 г.   

Применение профессиональных стандартов 
и независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и среднем 
профессиональном образовании (58 ч.) 

20.04-29.05.2020 г.   

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

11л.09м.02дн. 02г.06м.22дн. 

Журба                                 

Алексей 
Сергеевич 

Высшее Первая Преподаватель 

Учебная практика 

«Сварочное 
производство» 

  

 

Квалификация – Педагог 

профессионального 

обучения 

Специальность – 

Профессиональное 
обучение 

(машиностроение и 

технологическое 
оборудование) 

 

 

Сварочные технологии (компетенция) 
свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 17.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

03.10-31.10.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 
Есть контакт! Работа педагога с 

современными родителями как обязательное 
требование Профстандарта «Педагог»  

(16 ч.) 20.09.2020 г.  

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

18л.08м.07дн. 02г.04м.25дн. 



 

Загвоздин 

Виталий 

Валерьевич 

Среднее 

профессио

нальное 

Первая Преподаватель  
Физическая 

культура 
  

Квалификация – учитель 

физической культуры. 
Специальность – 

Физическая культура  

 

Основы педагогической деятельности в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании: реализация требований 
профессионального стандарта (для не 

имеющих педагогического опыта и / или 

образования) (40 ч.) 21.09-25.09.2020 г. 
Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ обучения 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (40 час.)  08.10-16.10.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
Современные технологии в сфере 

физической культуры, спорта и фитнеса 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» (144 ч.) 03.11-09.12.2020 г. 

 

0г.09м.23дн. 0г.09м.23дн. 

Зиянгирова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее Высшая Преподаватель Физика   

Квалификация – учитель 

физики средней школы. 
Специальность – Физика 

 

 
Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ обучения 
инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 
организациях (40 ч.)  08.10-16.10.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 
организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Проведение лабораторных и 

исследовательских работ школьников по 
физике с использованием цифрового 

оборудования (40 ч.) 30.11-04.12.2020 г. 

 

34л.03м.07дн. 34л.03м.07дн 

Зорина 

Анастасия 
Васильевна 

Высшее Первая Преподаватель Информатика   

 
Квалификация – 

информатик-экономист. 

Специальность – 
Прикладная информатика 

(в экономике) 
 

 
Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 

Создание специальных условий в 

профессиональной образовательной 
организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 

Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» (76 ч.) 22.06-05.07.2020 
Основы педагогической деятельности в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном 

14л.06м.12дн. 03г.04м.17дн. 



образовании: реализация требований 
профессионального стандарта (для не 

имеющих педагогического опыта и / или 

образования) (40 ч.) 21.09-25.09.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
 

 

 

Исакова                            

Елена 
Анатольевна 

Среднее 

профессио
нальное 

- Библиотекарь -   

 

Квалификация –  
Техник - технолог 

Специальность - 

Технология приготовления 
пищи 

 

Проектное управление в образовании 

(24 ч.), 19.03-20.03.2018 г. 
Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 
трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 

Электронные формы учебников в 

библиотеке образовательной организации: 
внедрение и использование. Проблемы и 

перспективы (8 ч.) 18.04.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

 

22л.11м.27дн. 02г.00м.07дн. 

Истомин  

Андрей 

Александрович 

Высшее Высшая 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель 

Психология, 

охрана труда, 

материаловедение 

  

 

Квалификация – 
Социальный педагог.                                       

Специальность – 

Социальная педагогика. 
Квалификация –  

Техник-строитель,  

мастер производственного 
обучения.      

Специальность – 

Промышленное и 
гражданское 

строительство 

 
Стратегическое управление и развитие 

профессиональной образовательной 

организации (24 ч.), 05.02-07.02.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

 (16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 
Проверка знаний требований охраны труда 

по программе для рук-лей, спец-ов, инж.-тех. 

работников, осуществляющих организацию, 
руководство и проведение работ на рабочих 

местах, в производственных подразделениях, 

а также контроль и технический надзор за 

выполнением работ на рабочих местах (40 ч.) 

12.09.2019 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 
Адресная подготовка специалистов СПО в 

процессе сетевого взаимодействия 

17.06.2020 г. 
Современные подходы к профилактике 

аддиктивного поведения 

несовершеннолетних 29.09.2020 г. 
Онлайн-конференция по охране труда 2020 

(сертификат) 

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

38л.03м.08дн. 31л.04м.25дн. 



организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях. Формирование системы 

наставничества (40 ч.) 12.10-20.10.2020 г. 

Противодействие коррупции. Правовые 
основы и антикоррупционные мероприятия 

(72 ч.) 24.12.2020 г. 

 

Кальченко                                  
Елена 

Константиновна 

Высшее Первая 
Социальный 

педагог 
-   

 

Квалификация – 

Культпросветработник, 
организатор-методист 

клубной работы 

Специальность – 
Культурно-

просветительная работа 

 

Квалификация –  

Юрист, 

Специальность – 
Юриспруденция 

 

Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной сфере. 
Защита детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию (8 ч.) 

27.04.2018 г. 
Психолого-педагогические основы 

воспитания в образовательной организации: 

теория и практика (40 ч.) 14.05-18.05.2018 
Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций (16 ч.) 

04.10-05.10.2018 г. 
Вопросы реализации государственной 

национальной политики в субъектах 

Российской Федерации (24 ч.)  
13.11-15.11.2018 г. 

Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 11.02-15.02.2019. 

Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 
среди молодежи» (18 ч.) 04.04-05.04.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
 

32л.08м.14дн. 04г.00м.21дн. 

Карымова  

Нина 
Николаевна 

Высшее Высшая Преподаватель 

УД и ПМ по 

профессии «Повар, 
кондитер» 

  

Квалификация –  
Педагог 

профессионального 

обучения 
Специальность – 

Профессиональное 

обучение (производство 
продовольственных 

продуктов и общественное 

питание) 

 

Разработка основных профессиональных 

образовательных программ в условиях 

реализации стандартов ФГОС СПО - 4 

(24 ч.)  21.05-23.05.2018 г. 
Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций (16 ч.) 

05.06-06.06.2018 г. 
Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 
трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 

Моделирование цветов из мастики  

(16 ч.) 18.02-19.02.2019 г. 
Применение профессиональных стандартов 

23л.08м.02дн. 23л.08м.02дн. 



и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании (58 ч.) 

24.04-31.05.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 
03.10-31.10.2019 г. 

Стажировка по специальности «Коммерция» 

(16 ч.) 17.02-28.02.2020 г. 
Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 

Создание специальных условий в 

профессиональной образовательной 
организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 

Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог»  

(16 ч.) 20.09.2020 г.  
Поварское дело (компетенция) 

свидетельство № 0000023570 дает право 
участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

05.10.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
Стажировка по профессии «Кондитер»  

(76 ч.) 09.11-20.11.2020 г. 

Выпечка осетинских пирогов с различными 
фаршами с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Выпечка осетинских 

пирогов» (144 ч.) 17.11-13.12.2020 г. 
 

Катанэ                    
Наталья 

Викторовна 

Высшее - 
Зам директора  

по УПР 
-   

 

Специальность – 
Экономика и управление 

на предприятии (торговли 

и общественного питания) 
Квалификация – 

Экономист-менеджер 

Профессиональная 
переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджера образования 

 

 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

20.09-21.09.2018 г. 
Управление  развитием профессиональной 

образовательной организации (для кадрового 

резерва)» (в форме стажировки) (16 ч.)  
11.03-25.03.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Эпоха цифрового развития: основы 
цифровой трансформации 13.07.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 

23л.02м.27дн. 23л.02м.27дн. 



пострадавшим в образовательной 
организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях. Формирование системы 

наставничества (40 ч.) 12.10-20.10.2020 г. 
Дополнительная  профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации управленческих команд ПОО 
по вопросам развития предпринимательства 

и предпринимательского обучения в ПОО 

(144 ч.) 14.09-26.10.2020 г. 
Внедрение информационной системы 

«Единое цифровое пространство» 

(1 очередь) сертификат (36 ч.) 
Организация функционирования мастерской, 

оснащенной современной материально-

технической базой по компетенции (26 ч.) 
01.03-25.05.2021 г. 

 

Клюжев  

Вадим 
Леонидович 

Среднее 

профессио
нальное 

Высшая Мастер п/о Учебная практика   

Квалификация – 

 Техник-технолог 

Специальность – 
Обработка металлов 

резанием 

 
Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного 

опыта (профессия «Оператор станков с 

программным управлением»)» (110 ч.) 
02.04-15.05.2018 г. 

Стажировка по профессии «Оператор 

станков с программным управлением» 
(68 ч.) 02.04-15.05.2018 г. 

Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.)  

03.12-07.12.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Благодарственное письмо Министерства 

образования и молодежной политики 

Свердловской области приказ от 29.09.2020 

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

  

49л.07м.21дн. 41л.07м.21дн. 

Коваль         
Светлана 

Валерьевна 

Среднее 
профессио

нальное 

Первая 
Мастер п/о, 

воспитатель 
Учебная практика   

Квалификация –  

Техник-технолог,  

мастер производственного 
обучения  

Специальность – 

Технология приготовления 
пищи 

 

Профессиональная 
переподготовка на ведение 

 

Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций (16 ч.) 
18.06-19.06.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 

27л.08м.10дн. 21л.05м.04дн. 



проф. Деятельности в 
сфере дополнительного 

образования детей в 

образовательных 

организациях 

 

Создание специальных условий в 
профессиональной образовательной 

организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
 

Козлова             

Ирина 
Викторовна 

Высшее Высшая Преподаватель 
История, 

обществознание 
  

Квалификация –  
Учитель истории 

Специальность –  

История 

 

Личностные качества профессионала в сфере 
образования и пути решения проблем 

профессиональной деформации 

(16 ч.) 09.01-10.01.2018 г. 
Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 
образовательным программам СПО на базе 

ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

Финансовая грамотность в обществознании 
(24 ч.) 12.12-14.12.2018 г. 

Разработка основных профессиональных 

образовательных программ на основе 
интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО (для педагогов общеобразовательных 

дисциплин) (24 ч.) 22.04-24.04.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 
03.10-31.10.2019 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  
в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 12.05-15.05.2020 г. 

Создание специальных условий в 
профессиональной образовательной 

организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Сертификат участника онлайн-конференции 

для учителей истории и обществознания 

«ММСО. Карамзин» 10.12-12.12.2020 г. 
 

15л.02м.03дн. 09л.10м.27дн. 

Курганова                          

Любовь 
Георгиевна 

Высшее Первая 
Воспитатель 

(общежитие) 
-   

 
Квалификация – 

Учитель географии и 

биологии.  
Специальность – 

География и биология 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшему  
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Основы педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, 
профессионального образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом (40 ч.) 14-10-18.10.2019 г. 
 

31л.11м.24дн. 29л.03м.04дн. 

Майорова  

Ольга 
Владимировна 

Высшее Первая Преподаватель Математика   

 

Квалификация – 
информатик-экономист. 

 

Подготовка экспертов региональных 
предметных комиссий, обучение с 

16л.04м.17дн. 02г.09м.12дн. 



Специальность – 
информационные 

технологии в экономике 

 

использованием ДОТ (80 час.) 
04.03-06.03, 16.03-20.03.2020 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 

Создание специальных условий в 
профессиональной образовательной 

организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
 

Макатерчик 
Михаил 

Васильевич 

 

Высшее Первая 

Преподаватель 

 

преподаватель-
организатор 

основ 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 

ОБЖ   

 

Квалификация – инженер. 
Специальность – 

Автоматизированные 

системы обработки 
информации и управления 

Квалификация – учитель 

(преподаватель) ОБЖ. 
Специальность – 

Безопасность 

жизнедеятельности в 
общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования 

Профпереподготовка 
 

 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 
Создание специальных условий в 

профессиональной образовательной 

организации для инклюзивного 
образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 

Основы педагогической деятельности в 

профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании: реализация требований 
профессионального стандарта (для не 

имеющих педагогического опыта и / или 

образования) (40 ч.) 21.09-25.09.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
 

27л.00м.10дн. 04г.09м.11дн. 

Мартынова                                                

Надежда 
Сергеевна 

Высшее Первая Преподаватель 

биология, 

естествознание, 
экология 

кандидат 

биологи-

ческих 
наук 

 

 

Квалификация ‒  

Эколог  

Специальность –  

Экология 

 

Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
 

07л.06м.06дн. 03г.05м.17дн. 

Медведева                                         

Ирина 
Владимировна 

Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ по 

специальности 

«Экономика и 
бухгалтерский  

учет» 

  

 

Квалификация – 
Экономист.                                          

Специальность –  

Финансы и кредит; 
 

 

Интеграция ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 

профессиональных образовательных 

организаций (40 ч.)  
22.10-24.10, 07.11-08.11.2018 г. 

12л.10м.00дн. 03г.09м.25дн. 



Квалификация –  
Магистр.                                          

Направление – 

Педагогическое 

образование 

Организационно-содержательные условия 
реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 
Налоги и налогообложение (8 ч.) 

14.12.2018 г. 

Использование онлайн-курсов при 
проектировании и реализации модулей 

образовательных программ ВО и СПО 

(36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 
Банковские услуги и продукты. Расчет и 

выбор (8 ч.) 17.01.2019 г. 

Методика преподавания темы «Банковские 
услуги и отношения людей с банками» в 

учебных программах образовательных 

организациях (8 ч.) 07.02.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Стажировка по специальности «Коммерция» 
(16 ч.) 17.02-28.02.2020 г. 

 

Медведева                              

Мария 

Валерьевна 

Высшее Первая 
Педагог- 
психолог 

Психология   

Квалификация –  
Психолог, преподаватель 

психологии. 

Специальность – 

Психология. 

 
Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 

организациях и содействии их 
трудоустройству (40 ч.) 11.02-15.02.2019 г. 

Разработка электронного курса обучения  

по программам СПО (40 ч.)  
13.05-14.05, 20.05-22.05.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
IX НПК “Образование завтрашнего дня» 

26.09.2019 г. 

Разработка основных профессиональных 
образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО (для педагогов общеобразовательных 

дисциплин) (24 ч.) 07.10-09.10.2019 г. 

Профилактика кризисных состояний детей 

(16 ч.) 24.10-25.10.2019 г. 
Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

03.10-31.10.2019 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 

Психолого-педагогические основы 

профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних (40 ч.)  

25.05-29.05.2020 г. 

07л.10м.18дн. 05л.01м.17дн. 



Создание специальных условий в 
профессиональной образовательной 

организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 

Создание цифровых образовательных 

ресурсов (36 ч.) 05.06-30.06.2020 г. 

Благодарственное письмо Администрации 
Чкаловского района города Екатеринбурга 

от 17.06.2020 № 251/46/68 

Есть контакт! Работа педагога с 
современными родителями как обязательное 

требование Профстандарта «Педагог»  

(16 ч.) 20.09.2020 г.  
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
Общее и кадровое делопроизводство с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» 

(144 ч.) 16.11-12.12.2020 г. 

 

Мисюрина                            
Ольга 

Александровна 

Высшее Высшая Преподаватель 

УД и ПМ по 

специальности 

«Технология 
машиностроения» 

  

 

Квалификация –  
Педагог 

профессионального 

обучения 
Специальность – 

Профессиональное 

обучение 
(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 

Профессиональная 

переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере 

Менеджмент СПО 

  

Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 
применения профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и международного 

опыта (профессия «Оператор станков с 
программным управлением»)» (110 ч.) 

02.04-15.05.2018 г. 

Формирование стратегии эффективного 
взаимодействия потенциальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства: 

психологические и педагогические аспекты 
(72 ч.)  31.10-02.11, 07.11-09.11, 

16.11.2018 г. 

Формирование и оценка компетенций 
обучающихся, необходимых для успешного 

обучения на онлайн-курсах 

(36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 
Базовые знания в области финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей 

(16 ч.) 19.12-20.12.2018 г. 

Массовые открытые онлайн-курсы в 

учебном процессе СПО (24 ч.) 

20.12-24.12.2018 г. 
Методическое сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации педагогических 

работников (16 ч.) 21.02-22.02.2019 г. 
Разработка электронного курса обучения  

по программам СПО (40 ч.)  

13.05-14.05, 20.05-22.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
Токарные работы на станках ЧПУ 

(компетенция) свидетельство дает право 

участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 

28.08.2019 г. 

24л.11м.10дн. 23л.00м.10дн. 



Стажировка на АО «Уралэлектромедь»  
(36 ч.) 10.09-20.09.2019 г. 

IX НПК «Образование завтрашнего дня» 

26.09.2019 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 

Создание специальных условий в 

профессиональной образовательной 
организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 

Разработка программ опережающей 
профессиональной подготовки (36 ч.)  

15.10-08.11.2019 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Программирование механических линий с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Мехатроника» (144 ч.)  

16.11-09.12.2020 г. 
 

Москвина 
Ирина  

Сергеевна 

Высшее Первая Преподаватель 
История, 

обществознание 
  

Бакалавр социально-
экономического 

образования.                                                                          

Направление подготовки  

 «Социально-

экономическое 

образование» 

 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

18.06-19.06.2018 г. 

Организация исследования 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 
ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

Финансовая грамотность в обществознании 

(24 ч.) 12.12-14.12.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Разработка основных профессиональных 
образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО (для педагогов общеобразовательных 
дисциплин) (24 ч.) 07.10-09.10.2019 г. 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

03.10-31.10.2019 г. 
Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 
организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  
в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
 

06л.08м.02дн. 06л.02м.25дн. 



Мухамадуллина 

Лиана 
Рафаиловна 

Среднее 

профессио
нальное 

Первая 
Социальный 

педагог 
-   

Квалификация  

социальный педагог, 
Специальность – 

Социальная педагогика 

 
Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» (18 ч.) 04.04-05.04.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Создание специальных условий в 
профессиональной образовательной 

организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

20л.08м.14дн. 20л.08м.14дн. 

Остапенко                              
Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ по 

профессии «Повар, 
кондитер», основы 

проектной 

деятельности 

  

 

Квалификация  

 Инженер-технолог. 

Специальность  

«Технология и 

конструирование швейных 
изделий» 

 

Профессиональная 
переподготовка с правом 

ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, СПО 
 

 

Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 
обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 

ООО. 27.09-10.10.2018 г. 
Аналитическое сопровождение онлайн-

обучения как инструмент повышения 

эффективности онлайн-обучения (36 ч.) 
06.11-09.11.2018 г. 

Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 

Основы педагогической деятельности 
педагога профессионального обучения, 

профессионального образования в 

соответствии с профессиональным 
стандартом (40 ч.) 04.02-08.02.2019. 

Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании (58 ч.) 

24.04-31.05.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования (250 ч.)  

11.02-15.02.2019 г.; 11.03-15.03.2019 г.; 

15.04-19.04.2019 г.; 10.06-14.06.2019 г. 
30.09-04.10.2019 г. 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 
03.10-31.10.2019 г. 

Стажировка по профессии «Повар» 

(76 ч.) 05.11-15.11.2019 г. 
3 место диплом Региональный чемпионат 

«Навыки мудрых» по методике 

28л.00м.04дн. 15л.00м.12дн. 



«Ворлдскиллс Россия» Свердловской 
области 31.01-01.02.2020 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 

Нормативно-правовые основы экспертной 
деятельности по аттестации педагогических 

работников» (16 ч.) 18.05-25.05.2020 г. 

Создание специальных условий в 
профессиональной образовательной 

организации для инклюзивного 

образования» (72 ч.) 14.05-04.06.2020 г. 
Кондитерское дело (компетенция) 

свидетельство № 0000061985 дает право 

участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 

07.10.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Современный урок в цифровой среде для 
обучающихся в СПО (72 ч.) 18.11-18.12.2020 

 

Петрова  

Наталья 

Николаевна 

Высшее Высшая Преподаватель 

УД и ПМ по 

профессии 

«Парикмахер» 

  

Квалификация –  

Педагог 

профессионального 
обучения, 

Специальность  

Профессиональное 
обучение (дизайн). 

 

Квалификация –  

Мастер 

производственного 

обучения, технолог 

Специальность  

 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 
Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций (16 ч.) 

05.06-06.06.2018 г. 
Парикмахерское искусство (компетенция) 

свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills 18.06.2018 г. 

Разработка программы демонстрационного 

экзамена в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО – 4» (16 ч.) 18.10-19.10.2018 

Организационно-содержательные условия 

реализации программ сопровождения 
инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении в 

профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 

трудоустройству (40 ч.) 03.12-07.12.2018 г. 

Стажировка по профессии «Парикмахер»  

(76 ч.) 19.11-30.11.2018 г. 

Применение профессиональных стандартов 

и независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании (58 ч.) 

24.04-31.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 

Парикмахерское искусство (компетенция) 

свидетельство № 0000023945 дает право 
участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

16л.08м.18дн. 15л.01м.10дн. 



14.10.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Управление развитием профессиональной 

образовательной организации (для кадрового 

резерва) (в форме стажировки) (40 ч.)  
23.11-27.11.2020 г. 

Современный урок в цифровой среде для 

обучающихся в СПО (72 ч.) 18.11-18.12.2020 
 

Позднякова 

Ольга  

Июрьевна 

Высшее Высшая 

Преподаватель, 

руководитель 

физ.воспитания 

Физическая 
культура 

  

Квалификация –  

Учитель физической 
культуры 

Специальность  

Физическое воспитание 

 

Организация исследования 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО на базе 
ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

Методическое сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации педагогических 
работников (16 ч.) 21.02-22.02.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 
Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ обучения 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (32 ч.) 22.10-25.10.2019 г. 
Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 
организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Использование инновационных 

производственных технологий в 
образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации (в форме стажировки) (40 ч.) 
07.12-11.12.2020 г. 

 

27л.04м.17дн. 25л.03м.25дн. 

Полетаева 

Надежда 

Валерьевна 

Высшее - Директор -   

 

Квалификация –  
учитель русского языка  

и литературы.                        

Специальность –  
Русский язык и литература 

 

Менеджмент в сфере 
образования 

 

 

Создание нормативно-правового 

обеспечения для внедрения онлайн-обучения 

в вузе (36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Обучение должностных лиц и работников 
гражданской обороны и Свердловской 

областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(12 ч.) 21.10-22.10.2019 г. 

Управление в сфере образования (120 ч.) 
24.09-11.10.2019 г. 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов организаций, 
ответственных за пожарную безопасность 

43г.00м.19дн. 33л.10м.20дн. 



(24 ч.) 05.12.2019 г. 
Дополнительная  профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации управленческих команд ПОО 

по вопросам развития предпринимательства 

и предпринимательского обучения в ПОО 

(144 ч.) 14.09-26.10.2020 г. 
 

Попова          
Лариса 

Николаевна 

Высшее Высшая Преподаватель Математика   

Квалификация –  
учитель математики  

и информатики 

 Специальность  
Математика и 

информатика 

 
Профессиональная 

переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента образования 

 

 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

24.05-25.05.2018 г. 

Создание электронной информационно-
образовательной среды вуза, 

обеспечивающей эффективное 

использование онлайн-обучения в 
образовательных программах 

(36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 

Финансовая грамотность в математике 
(24 ч.), 06.02-08.02.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
Современный урок в цифровой среде для 

обучающихся в СПО (72 ч.) 18.11-18.12.2020 

 

27л.02м.21дн. 27л.02м.21дн. 

Самойлова  
Ольга 

Васильевна 

Среднее 
профессио

нальное 

Высшая 

Первая 

Мастер п/о, 

преподаватель 

УД и ПМ по 

профессии 

Электромонтер, 
электротехника 

  

Квалификация –  
техник 

Специальность – 

Техническая 
эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

 
Профессиональная 

переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере СПО 

 

Развитие профессиональной компетенции 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения по профессиям/ 

специальностям ТОП-50 на основе 

стандартов WorldSkills (в форме стажировки) 
по компетенции Электромонтаж (40 ч.)   

11.09-14.09.2018 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
 

50л.02м.28дн. 39л.07м.25дн. 

Семухина 

Екатерина 
Владимировна 

Высшее Первая 
Педагог-

организатор 
   

Квалификация –  

Учитель географии.  
Специальность –  

 

Технологии инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 

12л.08м.14дн. 12л.08м.14дн. 



География 
Профессиональная 

переподготовка с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Менеджмент СПО 
 

профессиональных образовательных 
организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 

Благодарственное письмо Администрации 
Чкаловского района города Екатеринбурга 

от 17.06.2020 № 251/46/68 

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Профессиональное воспитание и 
социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях. Формирование системы 
наставничества (40 ч.) 12.10-20.10.2020 г. 

Рекламная кампания и коммуникации  

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Реклама» (144 ч.) 

19.11-16.12.2020 г. 

 

Табатчикова 

Кристина 
Дмитриевна 

Высшее Высшая Преподаватель 
Русский язык и 

литература 

Канди-

дат 
педаго-

гиче-

ских 
наук 

 

 

Квалификация –  

Учитель русского языка и 
литературы.  

Специальность –  

Русский язык и 
литература. 

 

Квалификация –  
Кандидат  

педагогических наук.   

Специальность –  
Теория и методика 

обучения и воспитания 

(филология, уровень 

общего образования). 

 

 

Интеграция ФГОС СОО и ФГОС СПО в 

образовательном процессе 
профессиональных образовательных 

организаций (40 ч.) 22.10-04.10.2018 г., 

 07.11-08.11.2018 г. 
Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 
организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Подготовка конкурсанта к написанию эссе, 

сочинения. Речевая культура педагога (4 ч.) 
24.01.2020 г. 

Разработка электронного курса обучения по 

программам СПО (40 ч.) 14.05-27.05.2020 г. 
Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 25.05-30.05.2020 г. 

Нормативно-правовые основы экспертной 

деятельности по аттестации педагогических 

работников» (16 ч.) 18.05-23.05.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 
организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Обучение русскому языку как неродному на 

разных этапах школьного образования (80 ч.) 
23.11-27.11.2020 г. 

 

20л.02м.25дн. 20л.02м.25дн. 



Ушков                                    

Николай 

Васильевич 

Высшее Первая 
Старший мастер 

п/о 
Учебная практика   

 

Квалификация –  

Инженер-педагог.  

Специальность  

«Машиностроение» 

Квалификация –  
техник-технолог,  

мастер производственного 

обучения. 

 Специальность  

Обработка металлов 

резанием 

 
Стажировка по направлению  

«Технология машиностроения» (72 ч.) 

30.04.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 
Благодарственное письмо Министерства 

образования и молодежной политики 

Свердловской области приказ от 29.09.2020 
Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 
 

39л.10м.02дн. 39л.10м.02дн. 

Ушков                              
Сергей 

Николаевич 

Высшее Первая 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 
преподаватель 

Технологическое 

оборудование 
  

 

Квалификация  

Педагог 
профессионального 

обучения.  

Специальность  
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 
Профессиональная 

переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджера образования 

 

 

Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций (16 ч.) 

04.10-05.10.2018 г. 

Стажировка по направлению  
«Технология машиностроения» (72 ч.) 

30.04.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему  
(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Обучение и проверка знаний требований 
охраны труда для руководителей, 

осуществляющие организацию, руководство 

и проведение работ на рабочих местах и в 
производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за 

выполнением работ на рабочих местах (40 ч.) 
09.12.2019 г. 

Токарные работы на станках ЧПУ 

(компетенция) свидетельство № 0000004646 
дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 16.03.2020 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 25.05-30.05.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 
организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Управление развитием профессиональной 

образовательной организации (для кадрового 
резерва) (в форме стажировки) (40 ч.)  

23.11-27.11.2020 г. 
 

07л.07м.26дн. 07л.07м.26дн. 



Черданцева                           

Нина 

Михайловна 

Высшее Высшая Преподаватель 

УД и ПМ по 

специальности 

«Технология 
машиностроения» 

по профессии 

Токарь-универсал 

  

 

 

Квалификация – 

инженер-механик 
сельского хозяйства 

Специальность  

Механизация сельского 
хозяйства 

 

 
Формирование стратегии эффективного 

взаимодействия потенциальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства: 

психологические и педагогические аспекты 

(72 ч.)  31.10-02.11, 07.11-09.11, 16.11.2018 г. 

Формирование и оценка компетенций 
обучающихся, необходимых для успешного 

обучения на онлайн-курсах 

(36 ч.) 06.11-09.11.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему 

 (16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 
Токарные работы на станках ЧПУ 

(компетенция) свидетельство № 0000053335 

дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 23.03.2020 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 25.05-30.05.2020 г. 
Благодарственное письмо Министерства 

образования и молодежной политики 
Свердловской области приказ от 29.09.2020 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

 

51л.02м.19дн. 47л.03м.29дн. 

Черепанова                            

Наталья 
Викторовна 

Высшее Высшая 

Заместитель 
директора по 

УМР, 

преподаватель 

физика   

 

Квалификация – 

учитель физики и 
информатики 

Специальность – 

«Физика и информатика» 
 

Профессиональная 

переподготовка с правом 
ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 
менеджера образования 

 

 

Проектное управление в образовании 
(24 ч.), 19.03-21.03.2018 г. 

Разработка учебных планов по ФГОС СПО 

по ТОП-50 (16 ч.), 24.02-27.02.2018 г. 
Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций (16 ч.) 

14-15.05.2018 г. Организация исследования 
общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе ООО. 27.09-10.10.2018 г. 

Реализация образовательных программ при 

различных моделях использования онлайн-
курсов в учебном процессе (36 ч.) 

06.11-09.11.2019 г. 

Организационно-методическое 
сопровождение внедрения в подготовку 

рабочих кадров и специалистов среднего 

звена профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации  

(72 ч.) 24.04-31.05.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Цифровые образовательные технологии  
(36 ч.) 22.07-22.08.2019 г. 

Проектирование учебно-методического 

25л.09м.18дн. 25л.09м.18дн. 



комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

03.10-31.10.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 
организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  
в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 25.05-30.05.2020 г. 

Обновленные подходы к определению 
нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации 

образовательных программ СПО (76 ч.) 
16.03-05.08.2020 г. 

Дополнительная  профессиональная 

образовательная программа повышения 
квалификации управленческих команд ПОО 

по вопросам развития предпринимательства 

и предпринимательского обучения в ПОО 
(144 ч.) 14.09-26.10.2020 г. 

Почетная грамота Министерства 

просвещения Российской Федерации  
приказ от 01.10.2020 г.  

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Организация функционирования мастерской, 

оснащенной современной материально-

технической базой по компетенции (26 ч.) 

01.03-25.05.2021 г. 
 

Широченко                         
Дмитрий 

Денисович 

Высшее Первая Мастер п/о Учебная практика   

Бакалавр   

Направление подготовки  

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов», 2014 г.                                                                  

Магистр  направление 
«Прикладная 

информатика», 2017 г. 

 
Профессиональная 

переподготовка с правом 

ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере СПО 

 

 

Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций (16 ч.)  
05.06-06.06.2018 г. 

Разработка программы демонстрационного 

экзамена в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО – 4» (16 ч.) 18.10-19.10.2018 г. 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей (компетенция) свидетельство 

дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills 27.02.2019 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 
Стажировка по направлению «Автомеханик/ 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» (16 ч.) 24.03.2020 г. 

Разработка электронного учебно-

методического комплекса  
в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 25.05-30.05.2020 г. 

12л.00м.03дн. 06л.09м.25дн. 



Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (76 ч.)  

27.08-05.09.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

Организация функционирования мастерской, 
оснащенной современной материально-

технической базой по компетенции (26 ч.) 

01.03-25.05.2021 г. 

Щеголева                       
Оксана 

Борисовна 

Высшее Высшая преподаватель 

УД и ПМ по 

специальности 
«Экономика и 

бухгалтерский 

учет», экономика 

  

Квалификация    

учитель русского языка 
и литературы, 

Специальность –  

Филолог 

Квалификация  

экономист-бухгалтер, 

Специальность  
экономика 

 

Интеграция ФГОС СОО и ФГОС СПО в 

образовательном процессе 
профессиональных образовательных 

организаций (40 ч.) 29.01-31.01,   

15.02-16.02.2018 г. 
Налоги и налогообложение (8 ч.) 

14.12.2018. 

Технологии разработки бизнес-плана. 
Особенности создания собственного дела в 

сети Интернет (8 ч.) 01.03.2019 г. 

Оказание первой помощи пострадавшему 
 (16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (16 ч.) 

03.10-31.10.2019 г. 
Стажировка по специальности «Коммерция» 

(16 ч.) 04.11-15.11.2019 г 

Технологии инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 
Разработка электронного учебно-

методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 
(16 ч.) 25.05-30.05.2020 г. 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной 

организации (16 ч.) 22.10-23.10.2020 г. 

43г.10м.07дн. 38л.05м.25дн. 

Экельбаум 

Татьяна 
Николаевна 

Высшее Первая Преподаватель 

УД и ПМ по 
специальности 

«Технология 

машиностроения» 

  

Квалификация –  
Педагог  

дополнительного 

образования 
Специальность – 

профессиональное 

обучение 
(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 

Проектирование токарно-фрезерной 

обработки в системе ADEM CAM. 
15.11.2018 г.  

Экспертиза демонстрационного экзамена по 

компетенции «Токарные работы на станках 
ЧПУ» 25.06-27.06.2018 г. 

Стажировка по направлению «Технология 

машиностроения» (72 ч.) 30.08.2018 г. 
Оказание первой помощи пострадавшему  

(16 ч.) 20.05-23.05.2019 г. 

IX НПК “Образование завтрашнего дня» 
26.09.2019 г. 

Технологии инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 

11л.09м.16дн. 06л.09м.10дн. 



организациях (24 ч.) 11.11-25.11.2019 г. 
Токарные работы на станках ЧПУ 

(компетенция) свидетельство дает право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills 

13.03.2020 г. 

Разработка электронного учебно-
методического комплекса  

в дистанционной системе обучения Moodle» 

(16 ч.) 25.05-30.05.2020 г. 
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