
Состав педагогических работников ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» 

на 31.03.2022 год 
№ 

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. Алкина 
Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель, высшая 
категория 

История Высшее 
профессиональное. 

Бакалавр, 

Педагогическое 

образование 

- 1.Методика обучения истории и 
обществознанию в соответствии 

с ФГОС ОО и подготовка к 

итоговой государственной 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 40 
часов, 2021 г. 

2.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 ч. 

- 10 44.03.01 
Педагогическое 

образование. 

Бакалавр 

2. Будилина 

Надежда 
Юрьевна 

Учитель, 1 

категория 

Русский язык, 

Родной язык, 
литература, 

Индивидуальный 

проект 

Высшее 

профессиональное, 
Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Русский язык и 
литература 

- .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. 

3. Бузмакова 
Ксения 

Николаевна 

Учитель Английский язык Среднее 
профессиональное, 

Учитель 

иностранного 

языка начальной и 
основной 

общеобразователь

ной школы, 

Иностранный язык 
Высшее 

профессиональное 

- 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. 

- 14 44.03.01. 
Педагогическое 

образование. 

 

44.03.02 
Психолого-

педагогическое 

образование 



Психолого-

педагогическое 

4.Современный урок по ФГОС с 

использованием мультимедиа 

технологий, 2021 г., 108 часов. 

4. Гостюхина Вера 

Георгиевна 

Учитель, высшая 

категория 

Обществознание, 

Осн. пр. культуры, 

Актуальные 
вопросы общ-ия, 

Основы финансовой 

грамотности, Право, 

Элективный курс 
 

Высшее 

профессиональное, 

Философ, 
преподаватель 

философии, 

социально-

политических 
дисциплин в 

средних учебных 

заведениях, 
Философия 

- 1.Формирование и диагностика 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 
начальной, основной и средней 

школе, 2021 г., 24 часа. 

 

2.Реализация Концепции 
преподавания обществознания: 

содержание и технологии, 

обучение с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий, 2021 г., 120 часов. 2. 

3. Оказание первой помощи, 

2022г., 16 часов 

- 21 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

5. Краснодубцев 

Юрий 
Анатольевич 

Учитель, 1 

категория 

Технология 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. 

6. Линенко 

Валерий 
Владимирович 

Педагог-

организатор 
ОБЖ 

(преподаватель) 

ОБЖ, АСД 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. 

7. Масликова 

Юлия 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

(учитель высшая 
категория) 

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. 

Менеджмент в 

образовании, 2021 

г., 252 часа. 

24 44.03.02. 

Педагогическое 

образование ( с 
двумя 

профилями). 



 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. 

 

8. Мелехина 

Марина 

Владимировна 

Учитель высшая 

категория 

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. 

9. Румянова Ирина 
Александровна 

Учитель высшая 
категория 

Математика, 
Элективный курс 

Высшее 
профессиональное, 

Учитель 

математики, 

информатики, 
Математика и 

информатика 

- 1.Формирование и диагностика 
универсальных учебных 

действий обучающихся в 

начальной, основной и средней 

школе, 2020 г., 24 ч. 
2.Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации, 2021 г., 36 час.   

3.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.    

4. Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях» , 

16 часов, 2022г.       

- 21 44.03.01. 
Педагогическое 

образование. 

10. Сотников 

Алексей 

Александрович 

Учитель, высшая 

категория 

География,  

Биология 

Высшее 

профессиональное, 

Учитель 

- 1. Модуль 1 «Для организаторов 

вне аудитории ППЭ», 2019 

- 19 44.03.05. 

Педагогическое 

образование (с 



географии, 

биологии, 

География с 

дополнительной 
специальностью 

«Биология» 

2. Организация методического 

сопровождения педагогов в 

условиях реализации ФГОС СОО 

в общеобразовательных 
организациях, 56ч., 2019 г. 

3. Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ Вариативный модуль: 

№ 4 (для для организаторов вне 
аудитории) (16 час.) (2020 г.) 

4.Оказание первой помощи, 

2022г., 16 часов 

2. Организация методической 
работы в школе, 2022г., 40 часов. 

двумя профилями 

подготовки). 

11. Табуева Элла 

Михайловна 

Учитель, высшая 

категория 

Химия,  

Элективный курс 

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. 

12. Табунщикова 

Елена 

Николаевна 

Учитель, высшая 

категория 

Физика,  

Элективный курс, 

Астрономия,  

ПРЗ по физике 

Высшее 

профессиональное, 

Инженер-педагог, 

Электроэнергетика 

- Оказание первой помощи, 2022г., 

16 часов 

 

- 36 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



13. Учаев Олег 

Павлович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

(преподаватель) 

Физкультура Высшее 

профессиональное, 

Преподаватель 

допризывной и 
физической 

подготовки, 

Допризывная и 

физическая 
подготовка 

- Оказание первой помощи, 2022г., 

16 часов 

 

- 11 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

 


