
Состав педагогических работников ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» 

на 31.03.2022 год 

по профессии 54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ 
№ пп Ф.И.О. Должность Учебные предметы Профессионально

е образование 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации  

(2019-2021г.г.) 

Профессиональна

я переподготовка 

Стаж 

педагоги

ческий, 

лет 

Наименование 

образовательной 

программы, код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

1.  Будилина 
Надежда 
Юрьевна 

Учитель Русский язык, 
литература, РиКО 

Высшее 
профессиональное, 
Учитель русского 
языка и 
литературы, 
Русский язык и 
литература 

- 1.Проектирование основных 
образовательных программ 
общеобразовательных 
организаций в условиях ФГОС 
общего образования, 2020 г., 24 
часа.                                 2.Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 

2021 г., 36 час. 
3. Формирование универсальных 
учебных действий учащихся на 
основе организации 
исследовательской и проектной 
деятельности, 2022г., 24 часа.           

- 10 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

2.  Бузмакова 
Ксения 

Николаевна 

Учитель Английский язык Среднее 
профессиональное, 

Учитель 
иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразователь
ной школы, 
Иностранный язык 
Высшее 

профессиональное 
Психолого-
педагогическое 

- 1.Как организовать 
дистанционное обучение в 

системе образования, 2021 г., 72 
часа. 
2.Методы контроля при 
дистанционном обучении, 2021 
г., 72 часа. 
3.Как эффективно мотивировать 
школьников и студентов в 
дистанционном обучении, 2021 

г., 72 часа. 
4.Современный урок по ФГОС с 
использованием мультимедиа 
технологий, 2021 г., 108 часов. 

- 14 44.03.01. 
Педагогическое 

образование. 
 
44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

3.  Гостюхина 
Вера 
Георгиевна 

Преподаватель Основы философии, 
обществознание, 
правовые основы 
профессиональной 

деятельности, 
технология 

Высшее 
профессиональное, 
Философ, 
преподаватель 

философии, 
социально-

- 1.Формирование и диагностика 
универсальных учебных 
действий обучающихся в 
начальной, основной и средней 

школе, 2021 г., 24 часа. 

- 21 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 



политических 

дисциплин в 
средних учебных 
заведениях, 
Философия 

2.Реализация Концепции 

преподавания обществознания: 
содержание и технологии, 
обучение с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, 2021 г., 120 часов. 
3.Оказание первой помощи, 
2022г., 16 часов 

4.  Ермакова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель Русский язык, 
литература, РиКО 

Высшее 
профессиональное, 
Учитель русского 
языка и 
литературы 
средней школы, 
Русский язык и 
литература 

- Оказание первой помощи, 2022г., 
16 часов 

- 28 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

5.  Колмакова 
Лидия 
Кузьминична  

Мастер п/о 
(преподаватель) 

Техника 
оформительских 
работ, рекламно-
агитационный 
материалы, 
художественное 
конструирование, 
история искусства, 

рисунок и живопись 

Высшее 
профессиональное, 
Инженер-механик; 
среднее 
профессиональное, 
Исполнитель 
художественно-
оформительских 

работ 

- Оказание первой помощи, 2022г., 
16 часов 

- 4 мес. 22509. Инженер-
механик. 
 
54.01.01. 
Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ 

6.  Краснодубцев 
Юрий 
Анатольевич 

Учитель История, 
обществознание 

Высшее 
профессиональное, 
Магистр 
социально-
экономического 
образования, 
Социально-

экономическое 
образование 

- Обновление содержания и 
методики преподавания 
предметной области 
«Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС,  2020 г., 32 
часа. 

- 7 050400. 
Социально-
экономическое 
образование. 
Магистр. 

7.  Линенко 
Валерий 
Владимирович 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 
(преподаватель) 

ОБЖ, АСД, БЖ Высшее 
профессиональное, 
Офицер-
политработник с 
высшим 

образованием, 
Военно-
политическая 
войск ПВО 

- Оказание первой помощи, 2022г., 
16 часов 

Педагогика и 
психология 
образования, 2016 
г., 350 часов. 

24 26575. Специалист 
военного 
представительства. 



8.  Мальцева Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

(педагог 
дополнительного 
образования) 

Физическая 

культура,                     
арм-рестлинг 

Высшее 

профессиональное, 
Бакалавр, 
Физическая 
культура 

- 1.Технологии инклюзивного 

образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, 
2021 г., 24 час 
2. Оказание первой помощи, 
2022г., 16 часов 

- 11 49.04.01. 

Физическая 
культура. 
Бакалавр. 

9.  Маркова 
Екатерина 
Вячеславовна 

Учитель Русский язык и 
литература 

Высшее 
профессиональное, 
Бакалавр 
педагогики, 
Педагогическое 
образование 

- 1.Профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних, 
2021 г., 16 часов. 
2.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

- 6 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 
Бакалавр. 

10.  Масликова 
Юлия 

Владимировна 

Заместитель 
директора 

(учитель) 

Математика Высшее 
профессиональное, 

Учитель 
математики и 
информатики, 
Математика с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика». 

- 1.Нормативное и 
организационно-техническое 

обеспечение защиты 
персональных данных в 
образовательной организации (с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий), 
2019 г., 16 час.  
2.Практика реализации 
Федерального государственного 

образовательного стандарта 
среднего общего образования в 
школе с использованием 
дистанционных технологий, 2021 
г., 72 часа. 
3.Проектирование основных 
образовательных программ 
общеобразовательных 

организаций в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» , 2021г., 32 часа. 

Менеджмент в 
образовании, 2021 

г., 252 часа. 

24 44.03.02. 
Педагогическое 

образование ( с 
двумя 
профилями). 

11.  Мелехина 
Марина 
Владимировна 

Учитель Немецкий язык Высшее 
профессиональное, 
Учитель 
французского и 
немецкого языков 

средней школы, 
Иностранные 
языки 

- 1.Обучение иностранному языку 
в школе в условиях ФГОС, 2019 
г., 40 часов. 
2. Оказание первой помощи, 
2022г., 16 часов 

- 31 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 



12.  Наумова 

Мария 
Владимировна 

Мастер п/о 

(преподаватель) 

Техника шрифтовых 

работ в 
художественном 
оформлении, основы 
материаловедения, 
основы дизайна и 
композиции 

Высшее 

профессиональное, 
Учитель 
декоративно-
прикладного 
искусства, 
Декоративно-
прикладное 
искусство 

- 1.Методическое сопровождение 

учебного занятия,  2021 г., 16 
часов. 
2.Цифровая трансформация 
образовательного процесса 
профессиональной 
образовательной организации, 
обучение с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, 2021 г., 72 часа. 
3.Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях, 2021 г., 36 час. 
4.Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Художественная 

роспись по дереву», 2021 г. 
5.Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в 
системе образования в РФ на 
период до 2025 года», 36 часов , 
2022 г.    

6. Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях» , 
16 часов, 2022г. 

 1 44.03.01. 

Педагогическое 
образование. 

13.  Патрушева 
Елена 
Владимировна 

Преподаватель Информатика и ИКТ Высшее 
профессиональное, 
Учитель 
математики и 

информатики, 
Математика и 
информатика 

- 1.Внедрение, управление и 
поддержка вычислительных 
сетей в организациях малого и 
среднего бизнеса (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Сетевое и 
системное администрирование»),                 
2020 г., 144 часа. 
2.Навыки оказания первой 
помощи в образовательной 
организации, 2021 г., 36 час.            
3.Технологии инклюзивного 

образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 

  44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 



образовательных организациях, 

2021 г., 24 час. 

14.  Пуртова 
Светлана 
Валентиновна 

Заведующий 
отделением 
(преподаватель) 

МХК, технология 
изготовления 
ювелирных вставок, 
материаловедение, 
технология резьбы 
по камню, народные 

художественные 
промыслы в России, 
история ювелирного 
искусства 

Высшее 
профессиональное, 
Горный инженер-
геолог, 
Геологическая 
съёмка, поиски и 

развитие 
месторождений 

- 1.Навигатор по FUTURESKILLS, 
2019 г. 
2.Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и 

модели осознанности и 
целеустремленности 
обучающихся 6-11 классов, 2020 
г., 16 час. 
3. Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях, 2021 г., 36 час. 

Педагогика и 
психология 
образования, 2016 
г., 350 часов 

11 22551. Инженер по 
горным работам. 

15.  Пустовалова 

Екатерина 
Игоревна 

Заместитель 

директора по 
учебно-
практической 
работе 
(преподаватель) 

Здания и 

сооружения, охрана 
труда, профилактика 
пожаров, надзор и 
контроль в сфере 
безопасности, 
основы НИР 
студентов, физика, 
профессиональная 

этика 

Высшее 

профессиональное, 
Преподаватель 
высшей школы 

Канди-

дат 
педаго-
гически
х наук 

1.Основы экспертной 

деятельности в рамках 
чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы»,               
2020 г., 16 часов. 
2.Разработка рабочих учебных 
планов по актуализированным 
ФГОС СПО (нормативные, 
методические и содержательные 

аспекты), 2021 г., 16 часов. 
3. Оказание первой помощи, 
2022г., 16 часов 

- 5 44.03.01. 

Педагогическое 
образование. 

16.  Разумова Анна 
Владимировна 

Мастер п/о 
(преподаватель) 

Графический 
дизайн, 
машинопись, 
автоматизация 
производства, 

основы 
компьютерной 
графики, 
информатика и ИКТ, 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Высшее 
профессиональное, 
Инженер, Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство 

- 1. Образовательная 
робототехника в курсе 
информатики и ИКТ основного 
общего образования, 2019 г., 40 
часов 

2. Технологии инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, 
2021 г., 24 час 
3. Оказание первой помощи, 
2022г., 16 часов 

Педагогика и 
психология 
образования, 2016 
г., 350 часов 

29 22593. Инженер по 
лесовосстановлени
ю 

17.  Румянова 
Ирина 
Александровна 

Учитель Математика Высшее 
профессиональное, 
Учитель 
математики, 

- Формирование и диагностика 
универсальных учебных 
действий обучающихся в 

- 21 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 



информатики, 

Математика и 
информатика 

начальной, основной и средней 

школе, 2020 г., 24 ч. 

18.  Сыропятов 
Евгений 
Александрович 

Преподаватель Физика, астрономия Высшее 
профессиональное, 
Педагог 
профессиональног
о обучения, 

Профессиональное 
обучение 
(электроэнергетик
а, электротехника 
и электротехноло-
гия); 
Преподаватель 
высшей школы; 
Бакалавр, История 

- 1.Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях, 2021 г., 36 час. 
 

- 10 44.03.04. 
Профессиональное 
обучение                  
(по отраслям). 

19.  Табуева Элла 
Михайловна 

Учитель Химия, астрономия, 
теория горения и 
взрыва, 
естествознание 

Высшее 
профессиональное, 
Химик, 
преподаватель 
химии, Химия 

- 1. Формирование 
естественнонаучной грамотности 
обучающихся (16 час.), 2020 г. 
2. Дистанционное (Электронное) 
обучение в общеобразовательной 
организации (72 часа) 2020г. 
3. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 
организациях, 2021 г., 36 час. 
4. Лаборант химического анализа  
(144 часа) 2021г. 
5. Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 

психологической службы в 
системе образования в РФ на 
период до 2025 года», 36 часов , 
2022 г.    
6. Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях» , 
16 часов, 2022г. 

Педагогическое 
образование: 
учитель биологии, 
2016 г., 350 часов. 

28 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 



20.  Тархова Елена 

Владимировна 

Преподаватель Математика Высшее 

профессиональное, 
Учитель физики, 
Физика 

- 1.Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 
обучения, 2020 г., 108 часов. 
2. Конструирование онлайн 
занятий при реализации 
программ СПО, 2020 г.,  
3.Современный урок в цифровой 
среде для обучающихся в СПО, 
2021 г., 72 часа. 

4. Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях, 2021 г., 36 час. 
5. Эксперт демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Охрана 
окружающей среды», 2021 г. 

Педагогическое 

образование. 
Математика в 
образовательных 
организациях и 
организациях 
профессионально-
го образования, 
2019 г. 

3 44.03.01. 

Педагогическое 
образование. 

21.  Учаев Олег 
Павлович 

Руководитель 
физического 
воспитания 
(преподаватель) 

ФК физическая 
культура 

Высшее 
профессиональное, 
Преподаватель 
допризывной и 
физической 
подготовки, 
Допризывная и 
физическая 

подготовка 

- Оказание первой помощи, 2022г., 
16 часов 

- 11 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

22.  Шепилко 
Наталья 
Витальевна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 
(преподаватель) 

Экономика Высшее 
профессиональное, 
Бакалавр 
коммерции 

- 1.Формирование единого 
профилактического пространства 
с использованием медиативных 
технологий в образовательных 
учреждениях и организациях 
социальной среды, 2019 г.,           

72 часа. 
2.Организация и проведение 
государственной итоговой 
аттестации по программе 
основного общего образования. 
Член ГЭК,           2021 г. 
3.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

1.Педагогика и 
психология 
образования,             
2016 г., 350 часов. 
2.Менеджмент в 
образовании,            

2021 г., 256 часов. 

30 080300. 
Коммерция. 
Бакалавр. 

23.  Шестерова 
Светлана 
Валентиновна 

Учитель Русский язык, 
литература, РиКО 

Высшее 
профессиональное, 
Филолог, 
преподаватель 

- Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях, 
2021 г., 36 час. 

- 24 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 



русского языка и 

литературы, 
Русский язык и 
литература 

 


