
Список педагогических  работников  Уральского техникума  «Рифей» на 29.04.2016 года 
 

1. №

№ 

Ф.И.О. Должность Квалифика

ционная 

категория   

Образование/ наименование учебного 

заведение, дата окончания, квалификация, 

специальность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Курсы повышения квалификации 

 за последние 3 года  

1.  Алкина  

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель  Первая Среднее педагогическое. Свердловский 

областной педагогический колледж, 2011, 

учитель истории основной 

общеобразовательной школы, по 

специальности: история. 

История Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования, Вариативный модуль «Основы 

профессионально-педагогической деятельности 

для работников учреждений профессионального 

образования, не имеющих педагогического опыта 

и/или образования», 104 часа,  09.12.2013. 

2.  Алдельфински

й  

Сергей  

Сергеевич 

Преподава

тель 

б/к Среднее полное, 2010. Промышленны

й альпинизм, 

основы 

обеспечения 

жизнедеятельн

ости 

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования, Вариативный модуль «Основы 

профессионально-педагогической деятельности 

для работников учреждений профессионального 

образования, не имеющих педагогического опыта 

и/или образования», 104 часа,  09.12.2013 

3.  Барсукова 

Нэлли  

Павловна 

Мастер п/о Высшая Среднее профессиональное. Свердловский 

строительный техникум транспортного 

строительства, 1987, техник-

эксплуатационник, по специальности: 

эксплуатация автомобильного транспорта. 

Технологии, 

материаловеде

ние 

Проектирование конкурсных, олимпиадных 

заданий для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, 40 часов,  

13.02.2016. 

4.  Белоногин 

Анатолий  

Николаевич 

Преподава

тель 

Высшая Высшее педагогическое. Свердловский 

государственный педагогический институт, 

1982, учитель географии и биологии средней 

школы, по специальности: география и 

биология. 

Биология, 

экологическая 

безопасность 

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования. Деятельность педагогов учреждений 

ПО в условиях введения ФГОС НПО/СПО, 88 

часов,  28.11.2011. 

5.  Беляева  

Вера  

Александровн

а 

Мастер п/о Высшая  Среднее профессиональное. Всесоюзный 

заочный индустриальный техникум, 1986, 

техник-сантехник, по специальности: 

санитарно-технические устройства зданий. 

Основы РДС, 

основы 

слесарного 

дела 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ,                

72 часа, 24.02.2014. 

6.  Берсенев  

Максим  

Андреевич 

Мастер п/о б/к Среднее педагогическое. Свердловский 

областной педагогический колледж, 2013, 

учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой ОБЖ 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Основы педагогической деятельности мастеров 

п/о, 108 часов, 05.12.2015. 

7.  Боярских 

Эмилия  

Преподава

тель 

Высшая Высшее профессиональное. Уральский 

государственный университет, 1978, 

Рисунок, 

черчение, осно-

Развитие образовательного процесса на основе 

освоения педагогами профессионального 



Андреевна (заслуж. 

учитель 

РФ) 

искусствовед,  по специальности: история 

искусств. 

вы дизайна и 

композиции, 

основы ИЗО 

обучения современных производственных 

технологий, 88 часов, 22.05.2012. 

8.  Будилина 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель  Первая Высшее педагогическое. Уральский 

государственный педагогический 

университет, 2009, учитель русского языка и 

литературы, по специальности: русский язык 

и литература. 

Русский язык и 

литература 

1.«ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии 

введения» ВМ: «Развитие учебной деятельности 

на уроках русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС», 120 часов, 

17.05.2013. 

2.Подготовка организаторов ЕГЭ и основного 

государственного экзамена, 20 часов, 10.02.2016. 

9.  Бузмакова 

Ксения  

Андреевна 

Учитель  Первая Высшее профессиональное. Уральский 

федеральный университет, 2012, менеджер, 

по специальности: менеджмент организации. 

Английский 

язык 

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования, Вариативный модуль «Основы 

профессионально-педагогической деятельности 

для работников учреждений профессионального 

образования, не имеющих педагогического опыта 

и/или образования», 104 часа,  09.12.2013 

10.  Гарбарук  

Любовь  

Николаевна 

Учитель  Высшая Высшее педагогическое. Уральский 

государственный педагогический институт, 

1996, учитель математики и информатики, по 

специальности: математика. 

Математика Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования, 88 часов,  24.05.2013 

11.  Гостюхина 

Вера  

Георгиевна 

Преподава

тель.  

Первая Высшее педагогическое. Уральский 

государственный университет им. А.М. 

Горького, 1998, преподаватель философии 

Основы 

философии, 

история, 

обществознани

е, правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Преемственность в реализации ФГОС  основного 

и среднего общего образования в предметной 

области «Общественно-научные дисциплины», 

120 часов, 25.11.2015. 

12.  Гофман  

Светлана 

Александровн

а 

Воспитате

ль 

Высшая Высшее педагогическое. Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, 2003, 

социальный педагог,  по специальности: 

социальная педагогика. 

 1.Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ,                

20 часов, 15.05.2014. 

2.Профилактика правонарушений и девиантных 

форм поведения детей и подростков в условиях 

семьи и образовательной организации, 40 часов, 

11.12.2015. 

13.  Дайнес  

Евгений  

Анатольевич 

Педагог 

ДО  

б/к Среднее педагогическое. Свердловский 

областной педагогический колледж, 2012, 

учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой ОБЖ 

АСД 1.Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования, Вариативный модуль «Основы 

профессионально-педагогической деятельности 

для работников учреждений профессионального 



образования, не имеющих педагогического опыта 

и/или образования», 104 часа,  09.12.2013 

2. Ведение газоспасательных работ и работ по 

локализации и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов, 296 часов, 24.01.2014. 

3.Горнорабочий подземный, 150 часов, 

23.05.2014. 

4. Обучение должностных лиц и специалистов ГО 

и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС, 36 часов, 

17.10.2014. 

5. Первоначальная подготовка спасателей к 

ведению горно-спасательных работ, 113 часов, 

06.10.2014. 

14.  Долгих  

Марина  

Николаевна 

Методист  б/к Высшее профессиональное. Уральский 

федеральный университет, 2015, бакалавр 

 - 

15.  Дрямов 

Александр 

Владимирович 

Методист 

ВПЦ 

(инструкто

р 

парашютн

о-

десантной 

подготовк

и, ветеран 

военной 

службы) 

Высшая, 

педагог 

ДО 

Среднее военное.  Рязанское высшее 

воздушно-десантное командное училище, 

1971, офицер со средним военным 

образованием, переводчик-референт по 

английскому языку, по специальности: 

командная воздушно-десантных войск; 

иностранный язык. 

Парашютная 

подготовка 

Символика экстремизма и организация 

профилактической работы в образовательном 

учреждении, 2012 г. 

 

16.  Ермакова 

Татьяна  

Александровн

а 

Преподава

тель.  

Первая Высшее педагогическое. Свердловский 

государственный педагогический институт, 

1983, учитель русского языка и литературы 

средней школы, по специальности: русский 

язык и литература. 

Русский язык и 

литература 

Преподавание предметов общеобразовательного 

цикла в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, в кадетских 

школах: реализация требований государственного 

стандарта, 80 часов, 25.01.2008. 

17.  Захарова  

Елена  

Васильевна 

Педагог 

ДО 

Первая Высшее педагогическое. Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, 2009, художник 

декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика),  по 

специальности: декоративно-прикладное 

искусство. 

ИЗО Развитие образовательного процесса на основе 

усвоения педагогом ПО современных 

производственных технологий, 88 часов, 

11.11.2011. 



18.  Исупова  

Ольга  

Ричардовна 

Зам. 

директора 

по УПР 

Высшая,  

Преподава

тель 

Высшее педагогическое. Свердловский 

инженерно-педагогический институт, 1985, 

инженер-педагог, по специальности: 

электроэнергетика. 

Технология Семинар: интеграция стандартов World Skills в 

содержание основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ, 8 часов, 20.03.2015 

19.  Касьянов  

Николай  

Леонидович 

Преподава

тель.  

б/к Высшее педагогическое. Кустанайский 

государственный университет, 1993, учитель 

истории и обществоведения. 

Аварийно-

спасательная 

техника, БЖ, 

профилактика 

пожаров, 

медико-

биологические 

основы, теория 

горения и 

взрыва, 

техническое 

обслуживание 

АСТ, правовые 

основы 

деятельности 

АСФ, 

организация 

защиты 

населения, 

потенциально-

опасные 

процессы 

Переподготовка лиц среднего начальствующего 

состава, принятых в ФПС из иных организаций 

после окончания ОУ высшего и среднего 

профессионального образования с углублённым 

изучением госпожнадзора, 550 часов, 27.12.2013. 

20.  Козинец 

Наталия 

 Геннадьевна 

Мастер п/о Первая Высшее педагогическое. Нижнетагильский 

государственный педагогический институт, 

2002, учитель химии и биологии, по 

специальности: химия. 

Химия, 

технология 

ремонта и 

реставрация 

ювелирных 

изделий, 

технология 

изготовления 

ювелирных 

изделий 

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования. Деятельность педагогов учреждений 

ПО в условиях введения ФГОС НПО/СПО, 88 

часов,  28.11.2011. 

21.  Комаров 

Юрий  

Степанович 

Руководит

ель 

физвоспит.

, мастер 

спорта 

Высшая,  

учитель 

Первая, 

руководит

ель 

Высшее педагогическое. Свердловский 

государственный педагогический институт, 

1985, учитель физической культуры, по 

специальности: физическое воспитание. 

Физическая 

культура, 

секции, Ф.К. 

физическая 

культура 

Формирование общих компетенций и 

универсальных учебных действий в процессе 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, 72 часа, 18.03.2016. 



СССР физвоспит

ания 

22.  Комарова 

Виктория 

Анатольевна 

Методист Высшая 1.Высшее педагогическое. Уральский 

государственный педагогический 

университет, 1999, учитель русского языка и 

литературы по специальности «Филология». 

 Деятельность методической службы учреждений 

профессионального образования, 07.03.2013, 88 

часов. 

23.  Копылова  

Вера 

Методист б/к Среднее профессиональное.  Высший 

юридический колледж «Экономика, 

финансы: служба безопасности, 2012, юрист. 

 - 

24.  Ленчевская 

Зинаида  

Николаевна 

Воспитате

ль 

Первая Высшее педагогическое. Российский 

государственный профессионально-педаго-

гический университет, 2009, социолог, 

преподаватель социологии,  по 

специальности: социология. 

 - 

25.  Линенко  

Валерий  

Владимирович 

Преподава

тель.-

организато

р ОБЖ 

Высшая Высшее профессиональное. Ленинградское 

высшее военно-политическое училище ПВО, 

1976, офицер-политработник с высшим 

образованием, по специальности: военно-

политическая войск ПВО. 

ОБЖ, БЖ Формирование общих компетенций и 

универсальных учебных действий в процессе 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях, 72 часа, 18.03.2016. 

26.  Лошакова 

Светлана 

Александровн

а 

Воспитате

ль 

Первая Высшее педагогическое. Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, 2007, 

социальный педагог,  по специальности: 

социальная педагогика. 

 Проектирование и реализация программы в 

воспитании и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, 72 часа, 30.05.2015. 

27.  Ляховец  

Елена  

Владимировна 

Учитель  Высшая Высшее педагогическое.  Государственный 

педагогический институт, 1984, учитель 

русского языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

1.Инклюзивная форма обучения и воспитания в 

общей образовательной школе: методология и 

технология реализации, 72 часа, 28.06.2013. 

2.ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологий ведения, 120 часов, 

11.10.2013. 

28.  Масликова 

Юлия  

Владимировна 

Заместител

ь 

директора 

по УР 

Первая, 

Преподава

тель. 

Высшее педагогическое. Нижнетагильский 

государственный педагогический институт, 

1997, учитель математики и информатики, по 

специальности: математика и информатика. 

Математика, 

физика 

1.Подготовка организаторов ЕГЭ и основного 

государственного экзамена, 20 часов, 15.05.2014. 

2. Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ, 40 

часов, 28.02.2015. 

3. Реализация ФГОС среднего общего 

образования в обучении естественнонаучным 

дисциплинам, 120 часов, 30.03.2016. 

29.  Машарипова 

Надежда  

Воспитате

ль 

Высшая Высшее педагогическое. Российский 

государственный профессионально-

 Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ, 40 часов, 

14.03.2015. 



Владимировна педагогический университет, 2008, социолог, 

преподаватель социологии,  по 

специальности: социология. 

30.  Мезенцева 

Светлана  

Константинов

на 

Преподава

тель.  

Высшая Высшее профессиональное. Уральский 

государственный университет, 1989, 

искусствовед,  по специальности: история 

искусств. 

Рисунок, 

основы дизайна 

и композиции, 

основы ИЗО, 

худож. 

конструирован

ие 

Развитие образовательного процесса на основе 

освоения педагогами профессионального 

обучения современных производственных 

технологий, 88 часов, 22.05.2012. 

31.  Мелехина  

Марина  

Владимировна 

Преподава

тель.  

Первая Высшее педагогическое. Свердловский 

государственный педагогический институт, 

1987, учитель французского и немецкого 

языков, по специальности: французский и 

немецкий языки. 

Немецкий язык Организация исследовательской деятельности 

учащихся в условиях внедрения ФГОС, 144 часа, 

03.05.2015. 

32.  Миронович 

Анастасия 

Леонидовна 

Мастер п/о б/к Среднее педагогическое. Свердловский 

областной педагогический колледж, 2015, 

учитель физической культуры  

 Основы педагогической деятельности мастеров 

п/о, 108 часов, 05.12.2015. 

33.  Миронович 

Евгения  

Леонидовна 

Мастер п/о б/к Среднее педагогическое. Свердловский 

областной педагогический колледж, 2015, 

учитель физической культуры  

Физическая 

культура 

Основы педагогической деятельности мастеров 

п/о, 108 часов, 05.12.2015. 

34.  Моисеев  

Анатолий  

Николаевич 

Инструкто

р-методист 

ВПЦ, 

(тренер 

контактног

о 

рукопашно

го боя) 

б/к Высшее профессиональное. Уральская 

государственная юридическая академия, 

2005, юрист 

Строевая 

подготовка, 

уставы 

- 

35.  Низиёва  

Ирина  

Михайловна 

Музыкаль

ный 

руководит 

Первая               Высшее педагогическое. Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, 2009, социолог, 

преподаватель социологии,  по 

специальности: социология. 

Музыка, 

искусство, 

МХК 

1.Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ,           20 

часов, 15.05.2014. 

2.Педагогический инструментарий преподавания 

учебных дисциплин предметной области 

«искусства», 24 часа, 26.11.2015. 

36.  Пьянкова 

Людмила 

Александровн

а 

Учитель  Первая Высшее педагогическое. Свердловский 

государственный педагогический институт, 

1979, учитель математики средней школы, по 

специальности: математика. 

Математика Разработка электронных образовательных 

ресурсов: методика и технология, 108 часов, 

26.04.2012. 



37.  Попов  

Николай  

Юрьевич 

Педагог 

ДО,  

мастер 

спорта  

Первая, 

Преподава

тель. 

Высшее профессиональное. Уральский 

федеральный университет, 2013, специалист 

по физкультуре и спорту, по специальности: 

физическая культура и спорт. 

Бокс Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования, Вариативный модуль «Основы 

профессионально-педагогической деятельности 

для работников учреждений профессионального 

образования, не имеющих педагогического опыта 

и/или образования», 104 часа,  09.12.2013 

38.  Пуртова  

Светлана  

Валентиновна 

Ст. мастер Высшая, 

Мастер 

п/о 

 

Высшее профессиональное. Свердловский 

горный институт, 1987, горный инженер-

геолог 

Технология 

изготовления 

ювелирных 

вставок 

Основы педагогической деятельности мастеров 

п/о, 108 часов, 05.12.2015. 

39.  Пяхн  

Александр 

Александрови

ч 

Педагог 

ДО 

б/к Среднее (полное) общее Спецподготовк

а, тактико-

специальная 

подготовка 

1. Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, 

108 часов, 13.04.2013. 

2. Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования, Вариативный модуль «Основы 

профессионально-педагогической деятельности 

для работников учреждений профессионального 

образования, не имеющих педагогического опыта 

и/или образования», 104 часа,  09.12.2013 

40.  Разумова  

Анна  

Владимировна 

Мастер п/о Высшая Высшее профессиональное. Уральская 

государственная лесотехническая академия, 

1998, инженер, по специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

Графический 

дизайн, 

машинопись, 

факультет 

мультимедийн

ые технологии 

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования. Деятельность педагогов учреждений 

ПО в условиях введения ФГОС НПО/СПО, 88 

часов,  28.11.2011. 

41.  Самохвалов 

Денис  

Владимирович 

Учитель  Первая Высшее педагогическое. Уральский 

государственный педагогический 

университет, 2009, учитель физики и 

информатики 

Информатика, 

программное 

обеспечение 

электронной 

верстки, 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

3D 

моделирование 

ювелирных 

1.Современные технологии обучения в условиях 

введения ФГОС общего образования, 108 часов, 

30.10.2014. 

2.Образовательная робототехника в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования, 108 часов, 06.02.2015. 



изделий, 

автоматизирова

нные системы 

и связь 

42.  Сложеникина 

Светлана  

Анатольевна 

Преподава

тель.  

Первая Высшее педагогическое. Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет, 2005, учитель 

права, по специальности: юриспруденция. 

Английский 

язык 

ФГОС общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения, 120 часов, 

22.05.2015. 

43.  Смирнова  

Галина  

Юрьевна 

Преподава

тель., 

(почётный 

работник 

НПО РФ, 

ветеран 

труда) 

б/к Высшее педагогическое.  Кировский 

государственный педагогический институт, 

1966, учитель физики средней школы, по 

специальности: физика. 

Физика Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования. Деятельность педагогов учреждений 

ПО в условиях введения ФГОС НПО/СПО, 88 

часов,  28.11.2011. 

44.  Сосновских 

Марина  

Андреевна 

Воспитате

ль 

Первая Высшее педагогическое. Уральский 

государственный педагогический 

университет, 2011, специалист по связям с 

общественностью, по специальности: связи с 

общественностью. 

 1.Тьюторское сопровождение педагогов по 

организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования, 108 часов,  23.10.2013. 

2.Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ,                

40 часов, 14.03.2015. 

45.  Сотников 

Алексей 

Александрови

ч 

Преподава

тель.  

Высшая 

 

Высшее педагогическое. Уральский 

государственный педагогический 

университет, 2002, учитель географии и 

биологии, по специальности: география и 

биология. 

География, 

биология 

Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся в процессе преподавания 

естественнонаучных дисциплин в соответствии с 

ФГОС общего образования, 108 часов,  

11.06.2013. 

46.  Сташков  

Николай  

Сергеевич 

Педагог 

ДО, мастер 

спорта 

Первая Среднее полное,  2003 Туризм 1.Практическое применение положений 

регламента по виду спорта (спортивный туризм), 

2013 г. 

2.Образовательный робототехнический модуль 

ТЕХНОЛАБ в основном и дополнительном 

образовании, 2015 г. 

47.  Табунщикова 

Елена  

Николаевна 

Зам. 

директора 

по УМР 

Высшая, 

Преподава

тель. 

Высшее педагогическое. Свердловский 

инженерно-педагогический институт, 1985, 

инженер-педагог, по специальности: 

машиностроение. 

Физика Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественнонаучных дисциплин, 

108 часов, 21.11.2015 

48.  Татаренко  

Вячеслав 

Дмитриевич 

Старший 

воспитател

ь 

Первая Высшее профессиональное. Уральский 

гуманитарный институт, 2015, менеджер по 

специальности: менеджмент организации. 

 1.Символика экстремизма и организация 

профилактической работы, 2012 г. 

2.Образовательный робототехнический модуль 

ТЕХНОЛАБ в основном и дополнительном 



образовании, 2015 г. 

49.  Учаев  

Олег  

Павлович 

Воспитате

ль 

Первая Высшее педагогическое. Уральский 

государственный педагогический 

университет, 2004, преподаватель 

допризывной и физической подготовки, по 

специальности: допризывная и физическая 

подготовка. 

 Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования, Вариативный модуль «Основы 

профессионально-педагогической деятельности 

для работников учреждений профессионального 

образования, не имеющих педагогического опыта 

и/или образования», 104 часа,  09.12.2013 

50.  Федосеева  

Татьяна  

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Первая Начальное педагогическое. Ташкентское 

педагогическое училище им. Ю. Раджаби, 

1990, воспитатель в дошкольных 

учреждениях, по специальности: дошкольное 

воспитание. 

 Тьюторское сопровождение педагогов по 

организации внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

общего образования, 108 часов,  23.10.2013. 

51.  Хрущёва  

Вера  

Яковлевна 

Воспитате

ль 

Высшая Высшее педагогическое. Свердловский 

государственный педагогический институт, 

1983, учитель русского языка и литературы 

средней школы, по специальности: русский 

язык и литература. 

 Психолого-педагогическое сопровождение, 

эмоционально-чувственного развития детей и 

подростков в образовательном процессе, 120 

часов, 24.12.2010. 

52.  Цветова  

Елена  

Анатольевна 

Мастер п/о Первая 

 

1.Начальное профессиональное. ГОУ НПО 

СО Уральское профессиональное училище 

«Рифей», 2008, ювелир пятого разряда. 

2.Высшее профессиональное. 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования « Московский институт 

предпринимательства и права» г. Москва, 

2014, менеджер, по специальности 

«Менеджмент организации». 

Технология 

ювелирных 

изделий, 

материаловеде

ние, 

индивидуально

е 

предпринимате

льство 

1.Мониторинг качества образовательного 

процесса в профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 06.12.2014.  

2.Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации, 72 часа, 10.02.2016. 

53.  Числов  

Дмитрий  

Анатольевич 

Заместител

ь 

директора 

по ПВ 

Высшая,  

учитель 

Высшее педагогическое. Свердловский 

государственный педагогический институт, 

1994, учитель русского языка и литературы. 

Психология 

экстремальных 

ситуаций 

1.Ведение газоспасательных работ и работ по 

локализации и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов, 296 часов, 24.01.2014. 

2.Современный образовательный менеджмент, 80 

часов, 21.02.2014. 

54.  Шаронова 

Ольга  

Викторовна 

Воспитате

ль 

Первая Высшее профессиональное. Уральский 

государственный технический университет, 

1998, инженер, по специальности: литейное 

производство чёрных и цветных металлов. 

 Проектирование и реализация программы в 

воспитании и социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, 72 часа, 30.05.2015. 



55.  Шевелёв  

Михаил  

Александрови

ч 

Педагог 

ДО 

Первая Среднее педагогическое. Зауральский 

колледж физической культуры и здоровья, 

1997, преподаватель физической культуры, 

по специальности: физическая культура. 

Основы 

физической 

подготовки 

- 

56.  Шевченко 

Светлана  

Сергеевна 

Мастер 

п/о, 

(отличник 

ПТО 

СССР, 

ветеран 

труда) 

Высшая  Среднее профессиональное. Куйбышевский 

издательско-полиграфический техникум, 

1973, технический редактор, по 

специальности: техническое редактирование 

книг и журналов. 

Технологии 

электронной 

верстки, 

основы 

делопроизводс

тва 

Технология портфолио в процессе реализации 

основных профессиональных программ, 24 часа, 

30.03.2016. 

57.  Шепилко 

Наталья  

Витальевна 

Зам. 

директо-ра 

по ВР 

Первая, 

Преподава

тель 

Высшее профессиональное. Московский 

институт предпринимательства и права, 1999, 

бакалавр коммерции. 

Экономика 

отрасли и 

предприятия, 

охрана труда 

Профилактика правонарушений и девиантных 

форм поведения детей и подростков в условиях 

семьи и образовательной организации, 40 часов, 

11.12.2015. 

58.  Шестерова 

Светлана  

Валентиновна 

Преподава

т. 

Первая Высшее педагогическое. Уральский 

государственный университет, 1997, филолог, 

преподаватель по специальности: «Русский 

язык и литература». 

Русский язык и 

литература 

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования. Деятельность педагогов учреждений 

ПО в условиях введения ФГОС НПО/СПО,88 

часов,  28.11.2011. 

59.  Шостак  

Лидия  

Александровн

а 

Социальн

ый 

педагог, 

(ветеран 

труда) 

Первая   Высшее педагогическое. Челябинский 

государственный педагогический институт, 

1973, учитель географии средней школы, по 

специальности: география. 

Основы 

деловой 

культуры 

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к 

реализации ФГОС профессионального 

образования. Деятельность педагогов учреждений 

ПО в условиях введения ФГОС НПО/СПО, 88 

часов,  28.11.2011. 

60.  Шукшина 

Анастасия 

Михайловна 

Воспитате

ль 

Первая Высшее педагогическое. Уральский 

государственный педагогический 

университет, 2009, учитель русского языка и 

литературы 

 1.Психолого-педагогическое сопровождение 

детей из социально неблагополучных детей, 72 

часа, 21.10.2015. 

2.Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ,                

20 часов, 10.02.2016. 

61.  Ямщикова 

Анна  

Сергеевна 

Педагог-

организато

р 

Высшая   Высшее профессиональное.  

Екатеринбургский государственный 

театральный институт, 2001, актёр, по 

специальности: актёрское мастерство. 

Танцы, театр-

студия 

Педагогические технологии организации детских 

каникул, 88 часов, 24.03.2006 

 


