
                       Список педагогических  работников (внешнее и внутреннее совмещение) Уральского техникума  «Рифей» на 05.05.2016 
 

1. №

№

№ 

ФИО Должность Квалиф. 

категория   

Образование/ наименование учебного заведение, 

дата окончания, квалификация, специальность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Курсы повышения квалификации за 

последние 3 года (сколько часов, тема и 

когда) 

СОВМЕСТИТЕЛИ ВНЕШНИЕ  

1. Гречихо Юрий 

Олегович 

Препода-

ватель 

Без кат. Высшее профессиональное. Свердловское 

высшее военно-политическое танко-

артиллерийское училище,  1992, офицер, 

социальный педагог-психолог 

Пожарно-строевая 

подготовка, 

техника тушения 

пожаров 

- 

2. Самаркин 

Александр 

Геннадьевич 

Учитель Первая Высшее педагогическое. Уральский 

государственный университет им. А.М. Горького, 

1993, биолог, преподаватель биологии и химии, 

по специальности: биология. 

Биология - 

3. Кириллов 

Владислав 

Юрьевич 

Препода-

ватель 

Без кат. 1.Среднее педагогическое. Свердловский 

областной педагогический колледж, 2009, 

учитель физической культуры 

2. Высшее профессиональное. 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего профессионального 

образования (Высшее учебное заведение) 

«Уральский институт коммерции и права», 

бакалавр юриспруденции 

Тактика аварийно-

спасательных работ 

1.Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, 36 ч., 17.10.2014. 

2.Первоначальная подготовка 

спасателей к ведению горноспасатель-

ных работ, 113 часов, 17.10.2014. 

4. Адылшина 

Марианна 

Гильмияровна 

Педагог 

ДО 

Без кат. Начальное профессиональное. Свердловский 

радиоклуб, 1974, радиооператор 

Радио - 

ВНУТРЕННЕЕ СОВМЕЩЕНИЕ 

№

№ 

ФИО Основная 

должность 

Совмещаемая 

должность 

Квалиф. 

категория   

Образование/ наименование учебного 

заведение, дата окончания, 

квалификация, специальность 

Преподава-

емая 

дисциплина 

Курсы повышения квалификации 

за последние 3 года  

1. Масленникова  

Татьяна  

Михайловна 

Инженер 

по ОТ 

Преподаватель Первая, 

преподават. 

Высшее педагогическое. Российский 

государственный педагогический 

университет, 2006, педагог 

производственного обучения 

Обществозна

ние, здания и 

сооружения 

Подготовка организаторов ЕГЭ и 

ОГЭ. Модуль № 3 для членов 

государственной экзаменационной 

комиссии, лиц, уполномоченных в 

доставке, хранении, выдаче 

экзаменационных материалов.                 

20 часов, 16.05.2014. 

2. Анферов 

Андрей  

Владимирович 

Воспитатель 

(ночной 

смены) 

Педагог ДО Без кат. Среднее профессиональное. 

Свердловский автодорожный 

техникум, 1979, техник-строитель 

Скалолазание - 

3. Колтаков 

Алексей  

Васильевич 

Слесарь-

ремонтник 

Мастер п/о Первая, 

мастер п/о 
Высшее профессиональное.  

Свердловский горный институт, 1981, 

инженер-геофизик  

Ювелирное 

дело 

Основы педагогической 

деятельности мастеров 

производственного обучения,  108 



часов, 5.12.2015. 

 


