
Состав педагогических работников ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» 

на 20.12.2022 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 

педаго-

гичес-

кий, 

лет 

Наименование 

общеобразовате-

льной 

программы, код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

1. Алкина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель История, 

элективный 

курс, ОДНКР, 

индивидуальный 

проект 

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. 

- 11 44.03.01 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр 

2. Антропова 

Гулия 

Александровна 

Воспитатель 

(Педагог ДО) 

Разговор о 

важном 

Среднее 

профессиональное, 

Воспитатель, 

Дошкольное 

образование 

- 1. Профилактика 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законом,  73 часа, 2021 г. 

2.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 час 

 

- 24 44.02.01 

Дошкольное 

образование. 

3. Анферов Андрей 

Владимирович 

Педагог 

дополните-льного 

образования 

Скалолазание,  

мас-рестлинг; 

альпинизм 

Среднее 

профессиональное, 

Техник, Мосты и 

другие 

искусственные 

сооружения 

- 1.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

2. Профессионально-

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования 

в условиях ФГОС, 2022г., 72 

часа 

Педагогика и 

психология 

образования, 2016,  

256 часов  

11 26927. Техник 

4. Ахметханов 

Ринат 

Шавкатович 

Мастер 

производственного 

обучения 

(преподаватель) 

Учебная 

практика, 

производственна

я практика 

Технология 

изготовления 

Высшее 

профессиональное, 

Учитель, 

Черчение, ИЗО 

- Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов  

- 10 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



металлических и 

ювелирных 

изделий; 

Технология 

ремонта и 

реставрации 

ювелирных и 

художественных 

изделий; 

Черчение; 

5. Баранова 

Евгения 

Александровна 

Педагог-психолог 

(преподаватель) 

Психологическа

я подготовка; 

Введение в 

специальность: 

История 

пожарно-

спасательного 

дела в России 

Высшее 

профессиональное, 

Бакалавр 

социальных 

знаний, 

Психология 

- 1.Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

среднего профессионального 

образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие" 2021г, 72 

часа, 

2.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов  

- 5 37.03.01. 

Психология. 

Бакалавр 

6. Белоусова 

Анастасия 

Александровна 

Преподаватель 

(Учитель) 

Технология 

электронного 

набора и правки 

текста,  

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности; 

Технология 

создания и 

обработки 

цифровой 

информации; 

Аппаратное 

обеспечение; 

Программное 

обеспечение; 

Информатика; 

Учебная 

практика; 

Производственн

ая практика. 

Иформатика 

 

Высшее 

профессиональное, 

Бакалавр, 

Профессиональное 

обучение 

- 1. 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.    

2. Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» , 16 

часов, 2022г. 

3.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

4. Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в 

условиях модернизации 

среднего профессионального 

образования, 2022г., 72 часа 

- 1 44.03.04. 

Профессиональное 

обучение                              

(по отраслям). 

Бакалавр. 



 

7. Беляева Вера 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

(преподаватель) 

Основы РДС, 

основы 

слесарного дела, 

Инженерная 

графика,   

Среднее 

профессиональное, 

Техник-сантехник, 

Санитарно-

технические 

устройства зданий 

- Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

Производственное 

обеспечение и 

присвоение 

квалификации 

«Мастер 

производственного 

обучения», 2021 г., 

300 часов. 

17 26927. Техник. 

8. Боев Андрей 

Георгиевич 

Заведующий 

отделением 

(преподаватель) 

Пожарно-

строевая 

подготовка 

Высшее 

профессиональное, 

Инженер, 

Противопожарная 

служба 

- 1.Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Спасательные работы», 2019 

г., 76 часов 

2.Психолого-педагогические 

основы подготовки молодежи 

к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, 2020 г., 16 ч. 

3.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

(Преподаватель 

ПО), 2021 г., 256 

часов 

3 22446. Инженер. 

9. Бондаренко 

Денис 

Алексеевич 

Преподаватель МЧС Высшее, Бакалавр. 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

- Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

(Преподаватель 

ПО), 2021 г., 256 ч. 

2 38.03.04. 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Бакалавр. 

10. Будилина 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель Русский язык, 

литература, 

Элективный 

курс 

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, 

- 10 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



2022г., 24 часа.           

4. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов. 

5. Психологическое 

сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года в объеме 36 часов. 

6.Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 16 

часов 

11. 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 

12. Вахрушева 

Лидия Олеговна 

Мастер 

производственного 

обучения 

(преподаватель) 

ИЗО, 

материаловеден

ие, технология 

изготовления 

ювелирных 

изделий 

Среднее 

профессиональное, 

Ювелир, 

Ювелирное 

производство 

- Ювелирно-камнерезное 

производство: традиции и 

новаторство в 

художественной композиции, 

2019 г., 18 часов. 

- 3 54.01.02. Ювелир 

13. Гостюхина Вера 

Георгиевна 

Преподаватель 

(учитель) 

Основы 

философии, 

обществознание, 

правовые 

Высшее 

профессиональное, 

Философ, 

преподаватель 

- 1.Формирование и 

диагностика универсальных 

учебных действий 

обучающихся в начальной, 

- 21 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



основы 

профессиональн

ой деятельности, 

технология, 

Основы 

экономических 

зданий; основы 

финансовой 

грамотности; 

индивидуальный 

проект; 

элективный куп 

(экономика) 

философии, 

социально-

политических 

дисциплин в 

средних учебных 

заведениях, 

Философия 

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. 

3.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

14. Гофман 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

(социальный 

педагог) 

(педагог ДО) 

Разговор о 

важном 

Высшее 

профессиональное, 

Социальный 

педагог, 

Социальная 

педагогика 

- 1.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии  с федеральным 

законодательством, 2021 г., 

73 часа. 

2.Основы противодействия 

экстремизму в детской и 

молодежной среде: 

психолого-педагогические и 

организационные аспекты, 

2021 г., 24 часа. 

3. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 год,  36 

часов 

4. Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 2022 год, 24 

часа. 

- 17 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

15. Долговых 

Анатолий 

Андреевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

(преподаватель) 

Основы 

спасательного 

дела; 

Основы 

пожарно-

спасательного 

Высшее 

профессиональное, 

Учитель 

географии, 

География 

- 1. Тактическая медицина, 

2019 г., 24 часа. 

2.Психолого-педагогические 

основы подготовки молодежи 

к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, 2020 г., 16 ч.                   

- 7 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



дела; 

Топография с 

основами 

картографии 

 

Основы ОЖ и 

выживания в 

условиях ЧС, 

промышленный 

альпинизм 

3.Первоначальная подготовка 

пожарных, 2021 г., 72 часа. 

4.Внешнее пилотирование и 

эксплуатация беспилотных 

воздушных судов (обучение) 

свидетельство на 2 года. 

5.Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия, 2021, 20 

часов 

6.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

16. Дрямов 

Александр 

Владимирович 

Инструктор-

методист (педагог 

дополнительного 

образования) 

Парашютная 

подготовка 

Среднее 

профессиональное, 

Офицер со 

средним военным 

образованием, 

переводчик-

референт по 

английскому 

языку, Командная 

ВДВ, иностранный 

язык 

- Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

- 16 26575. Специалист 

военного 

представительства. 

17. Жук Артем 

Юрьевич 

Преподаватель МЧС Высшее 

профессиональное, 

Пожарная 

безопасность 

- Педагогическая деятельность 

в профессиональной 

организации, 2022г., 250 

часов 

- 3 мес.  

18. Жилин Михаил 

Алексеевич 

Преподаватель МЧС Высшее 

профессиональное, 

Пожарная 

безопасность 

- 1. Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, 2020 год, 24 

часа  

2. Смешанное обучение и 

технология создания онлайн-

курса, 2021 год, 36 часов 

- 3 мес.  

19. Заяц Евгений 

Анатольевич 

Мастер п/о 

(преподаватель) 

Потенциально 

опасные 

процессы и 

производства, 

организация 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

Высшее 

профессиональное, 

Менеджер 

- 1.Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность, 2019 г., 28 час. 

2.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

Педагогика 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования, 

2021 г., 250 часов. 

2 24047. Менеджер. 



ситуаций 

20. Зубова Оксана 

Анатольевна 

Воспитатель 

(педагог-психолог) 

(педагог ДО) 

Разговор о 

важном 

Высшее 

профессиональное, 

Педагог-психолог, 

Психология 

- 1.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии  с федеральным 

законодательством, 2021 г., 

73 часа. 

2.Основы противодействия 

экстремизму в детской и 

молодежной среде: 

психолого-педагогические и 

организационные аспекты, 

2021 г., 24 часа 

3.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 ч. 

4.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.    

5. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 год,  36 

часов 

6. . Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 24 часа, 

2022г. 
 

- 26 44.03.02. 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

21. Исупова Ольга 

Ричардовна 

Старший мастер 

(преподаватель) 

Основы 

материаловеден

ия 

Высшее 

профессиональное, 

Инженер-педагог, 

- 1.Навигатор по 

FUTURESKILLS, 2019 г 

2.Организация практической 

- 36 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



 Машиностроение подготовки обучающихся 

СПО: нормативные, 

методические и 

содержательные аспекты, 

2021 г., 16 часов. 

3.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 ч. 

4. Технологии инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 2021 г., 24 час 

5. Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» , 16 

часов, 2022г.        

6. Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 24 часа, 

2022г. 

7. Воспитание в диалоге 

настоящего и будущего», 

24 часа,  2022г. 
22. Карабак 

Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Основы 

танцевального 

искусства; 

танцевальный 

коллектив; 

Театральная 

студия «Маска» 

Свердловское 

областное 

училище искусств 

и культуры  

Культурно-

просветительная 

работа 

 1.Деятельность педагога-

организатора в условиях 

ФГОС», 2021г., 144 часа 

2.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

(художественная 

направленность, 

2018г.,  - 

16 25481. 
Педагог-

организатор 

 

 

25478. Педагог 

дополнительного 

образования 



23. Козинец Наталия 

Геннадьевна 

Зам. директора по 

учебно-

методической 

работе 

(преподаватель) 

Индивидуальное 

предпринимател

ьство 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

Учитель химии и 

биологии, Химия и 

биология;                      

 

Среднее 

профессиональное, 

Ювелир 

- 1. Организация 

функционирования 

мастерской, оснащенной 

современной материально-

технической базой по 

компетенции «Ювелирное 

дело», 2020 г., 26 часов.   

2.Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ювелирное дело», 2020 г., 

76 часов. 

3.Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности 

обучающихся 6-11 классов, 

2020 г., 16 часов. 

4. Организация 

образовательной 

деятельности по программам 

опережения 

профессиональной 

подготовки, 2020г., 36 часов. 

5.Право участия  в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills 

(сертификат на 2 года).                                

6.Управление развитием 

профессиональной 

образовательной организации 

(для кадрового резерва) в 

форме стажировки, обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

2021 г., 72 часа. 

7.Организация 

образовательной 

деятельности по программе 

опережающей 

Менеджмент в 

образовании, 2021 

г., 256 часов 

20 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

 

 

 

 

54.01.02. Ювелир 



профессиональной 

подготовки, 2021 г., 72 часа.  

8. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 2021г., 

36 часов. 

9. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 ч. 

10. Сопровождение 

обучающихся в 

критических ситуациях в 

целях реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года в 

объеме 36 часов. 

11. Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 16 

часов, 2022г. 

12. Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 24 часа, 

2022г. 
 

24.  Колмакова 

Лидия 

Кузьминична  

Мастер п/о 

(преподаватель) 

Основы дизайна 

и композиции; 

художественное 

конструировани

е; история 

искусства; 

Техника 

оформительских 

работ, 

Высшее 

профессиональное, 

Инженер-механик; 

среднее 

профессиональное, 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 

- 1.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

2. Современные подходы к 

организации учебного 

занятия, 2022г., 16 часов. 

3. Основы графического 

дизайна (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн»), 

1.Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации , 

2022г., 881 час. 

1 22509. Инженер-

механик. 

 

54.01.01. 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ 



 

 

2022г., 144 часа. 

 

 

25. Коломеец 

Андрей 

Николаевич 

Заведующий 

отделением 

«Кадетский корпус 

«Спасатель» 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

Основы 

аварийно-

спасательных 

работ, школа 

безопасности, 

тактико-

специальная 

подготовка 

Высшее 

профессиональное, 

Бакалавр 

педагогики, 

Педагогическое 

образование 

- 1.Год памяти и славы – 2020: 

коммеморативные практики в 

деятельности учреждений 

образования и молодежной 

политики, 2020 г., 32 часа. 

2.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

- 6 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

26. Комарова 

Виктория 

Анатольевна 

Методист 

(преподаватель) 

Основы 

полиграфическо

го производства, 

подготовка 

печатных машин 

к работе, 

технология 

печати 

полиграфическо

й продукции, 

русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное, 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Филология; 

 

Среднее 

профессиональное, 

Техник, 

Полиграфическое 

производство 

- 1.Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательных 

организациях, 2019 г., 14 час. 

2.Месяц педагогов 2019,  

2019 г., 12 часов. 

3.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 час. 

4. Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50, 2021г., - 16 

часов 

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.  

7. Содержание и методика 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных модулей в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

???- 

22 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

 

 

 

 

26927. Техник. 



рамках ФГОС СПО» 2022г, 

36 часов.        

 8.Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном обучении, 

среднем профессиональном 

образовании и ДПО 

Вариативный модуль: 

«Реализация программ 

воспитания. Развитие 

системы наставничеств»  56 

часов с 10.03.2022 по 

18.03.2022 

9. Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном обучении, 

среднем профессиональном 

образовании Вариативный 

модуль: «Организационно-

методическое сопровождение 

деятельности педагогов», 

2022г., 56 часов 

27. Краснодубцев 

Юрий 

Анатольевич 

Преподаватель 

(учитель) 

История, 

обществознание; 

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. 

- 8 050400. 

Социально-

экономическое 

образование. 

Магистр. 

28. Кроликов Иван 

Александрович 

Воспитатель 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

Строевая; 

Разговор о 

важном 

 

Высшее 

профессиональное, 

Педагог-психолог, 

Психология 

- 1.Современные технологии 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации, 2020 г., 32 часа    

2. Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов    

- 10 44.03.02. 

Психолого-

педагогическое 

образование. 



29. Кузнецова 

Ирина 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

(преподаватель) 

Технология 

изготовления 

металлических и 

ювелирных 

изделий, 

Технология 

изготовления 

индивидуальной 

творческой 

работы 

Высшее 

профессиональное, 

Учитель 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы; 

- 1.Формирование стратегии 

эффективного 

взаимодействия 

потенциальных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства: психологические 

и педагогические аспекты, 

2020 г., 72 часа. 

2. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 час. 

3.Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ювелирное дело», 

2021 г., 76 часов. 

4.Эксперт 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Художественная роспись по 

дереву», 2021 г. 

- 16 54.02.02. 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Начальное 

профессиональное, 

Ювелир-

монтировщик, 

ювелир-

филигранщик 

 

54.01.02. Ювелир 

30. Ленчевская 

Зинаида 

Николаевна 

Воспитатель 

(педагог ДО) 

Разговор о 

важном 

Высшее 

профессиональное, 

Социолог, 

преподаватель 

социологии, 

Социология 

- 1.Классный час как 

эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками,     

2019 г., 16 часов. 

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       , 

2022г. 

- 25 04.02.01. 

Социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии. 

31. Лейс Никита 

Александрович 

Учитель 

(педагог  

Физическая 

культура; 

Высшее 

профессиональное, 

-   1 49.03.01. 

Физическая 



игровые виды 

спорта 

Бакалавр культура 

32. Линенко 

Валерий 

Владимирович 

Педагог-

организатор ОБЖ 

(преподаватель) 

ОБЖ, АСД, БЖ Высшее 

профессиональное, 

Офицер-

политработник с 

высшим 

образованием, 

Военно-

политическая 

войск ПВО 

- 1. Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

2. Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных результатов 

обучения ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 2022г., 72 

часа 

Педагогика и 

психология 

образования,               

2016 г., 350 часов. 

25 26575. Специалист 

военного 

представительства. 

33. Лошакова 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель 

(педагог ДО) 

Разговор о 

важном- 

Высшее 

профессиональное, 

Социальный 

педагог, 

Социальная 

педагогика 

- 1.Позитивные практики 

организации воспитательной 

работы в школе, 2019 г.,                  

8 часов. 

2.Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законом, 2021 г., 73 часа 

3.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 ч.  

4.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   , 

2022г.     

- 29 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

34. Мальцева Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

(Руководитель 

физического 

воспитания, 

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, 

2022 г., 16 часов 

 

- 11 49.04.01. 

Физическая 

культура. 

Бакалавр. 



35. Максимова 

Елена Андреевна 

Учитель  Английский 

язык, Второй 

иностранный 

язык 

Среднее 

профессиональное 

Иностранный язык 

Высшее 

профессиональное, 

Менеджер 

-  - 9 24047. Менеджер. 

36. Маркова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Учитель Русский язык и 

литература, 

родной 

язык/литература 

Высшее 

профессиональное, 

Бакалавр 

педагогики, 

Педагогическое 

образование 

- 1.Профилактика 

аддиктивного поведения 

несовершеннолетних, 2021 г., 

16 часов. 

2.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

3. Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и литературе» 40 часов, 

2022 

- 8 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

37. Масликова 

Юлия 

Владимировна 

Заместитель 

директора 

(учитель) 

Математика, 

Элективный 

курс 

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. 

4. Управление качеством 

образования: новые тренды 

Вариативный модуль: 

«Управленческие аспекты 

Менеджмент в 

образовании,               

2021 г., 252 часа. 

25 44.03.02. 

Педагогическое 

образование ( с 

двумя 

профилями). 



внедрения обновленных 

ФГОС в деятельность ОО», 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий. 

38. Матевосян Рубен 

Артаваздович 

Руководитель 

ОЦПВиДП  

- Высшее 

профессиональное, 

Офицер с высшим 

военным 

образованием по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники, 

Командная 

тактическая 

мотострелковых 

войск 

- Первоначальная подготовка 

пожарных, 2021 г., 72 часа. 

1.Управление 

персоналом 

организации,              

2006 г. 

2.Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

(Преподаватель 

ПО), 2021 г.,                

256 часов. 

5 26575. Специалист 

военного 

представительства. 

39. Машарипова 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель 

(педагог ДО) 

Разговор о 

важном 

Высшее 

профессиональное, 

Социолог, 

преподаватель 

социологии, 

Социология 

- 1.Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ» 73 часа, 

2021г. 

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, 

2022г.       

- 23 04.02.01. 

Социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии. 

40. 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, 

2022 г., 16 часов 

- 31 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

41. Мисолина Мария Преподаватель Английский Высшее - - 1. Педагогика 2 мес.  



Александровна язык профессиональное, 

Юриспруденция, 

Учитель 

английского 

языка» 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых, 2021 

год, 288 часов  

2. Теория и 

методика 

преподавания 

английского языка 

в образовательной 

организации, 2022 

год, 288 часов 

42. Морозова Ирина 

Михайловна 

Методист 

ОЦПВиДП 

(преподаватель) 

Математика Высшее 

профессиональное, 

Инженер 

- 1.Новые компетенции 

преподавателей и 

специалистов в области 

онлайн-обучения и 

использование возможностей 

современной цифровой 

образовательной среды,            

2019 г., 36 часов. 

2.Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации, 2020 г.,  16 час. 

3.Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс (очная форма с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий), 2020 г.,  25 час. 

4. Разработка программ 

опережающей 

профессиональной 

подготовки, 2020г,, 36 часов 

5.Право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего 

региона, 2020 г., 16 часов              

(на 2 года). 

6.Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся и 

студентов, 2021 г. 

7. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов. 

1. Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника, 2021 г., 

256 часов.                 

2.Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

(Преподаватель 

ПО), 2021 г.,               

256 часов. 

4 22446. Инженер. 



8. Психологическое 

сопровождение обучающихся 

в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции 

развития психологической 

службы в системе 

образования в Российской 

Федерации на период до 2025 

года в объеме 36 часов. 

9.Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» 16 

часов 

 

43. Наумова Мария 

Владимировна 

Мастер п/о 

(преподаватель) 

Основы 

изобразительног

о искусства; 

Рекламно-

агитационные 

материалы; 

Основы 

материаловеден

ия; 

Техника 

подготовительн

ых работ в 

художественном 

оформлении; 

Рисунок 

живопись; 

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 

 2 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



истории России в 

современных реалиях» , 16 

часов, 2022г. 

 44. Низиева Ирина 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 

(преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования) 

Музыка, 

искусство, МХК, 

хоровое пение, 

вокальная 

студия 

«Оранжевые 

береты»,  

Высшее 

профессиональное, 

Социолог, 

преподаватель 

социологии, 

Социология; 

 

Начальное 

профессиональное, 

Клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

(народного) 

коллектива. 

Культурно-

просветительская 

работа. 

- 1.Подготовка организаторов в 

аудитории, 2019г. 

2. Подготовка организаторов 

ППЭ, 2021г. 

3. Оказание первой помощи, 

2022г., 16 часов 

4. 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.    

5. Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» , 16 

часов, 2022г. 

6. Воспитание детей и 

молодёжи на основе 

ценностных доминант 

российского общества и 

актуальных созидательных 

практик», 2022г., 48 часов. 

7. Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности аттестующихся 

работников организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 2022г., 24 часа. 

- 22 04.02.01. 

Социология, 

социолог, 

преподаватель 

социологии. 

45. Никитин Роман 

Валерьевич 

Преподаватель 

(Педагог ДО) 

Медико – 

биологические 

основы 

безопасности; 

Первичная 

полготовка 

спасателей 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Резчик по камню 

- 1.Психолого-педагогические 

основы подготовки молодежи 

к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, 2020 г., 16 часов. 

2. Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

(Преподаватель 

ПО), 2021 г., 256 ч.               

1 17940. Резчик по 

камню. 



46. Патрушева 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель Информатика и 

ИКТ; 

Основы 

компьютерной 

графики; 

Ввод и 

обработка 

цифровой 

информации; 

Учебная 

практика 

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 

образовательных 

организациях, 2021 г., 24 час. 

4.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.    

5.Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов. 

 

 

 20 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

47. Петрова Олеся 

Владимировна 

Преподаватель 

(учитель) 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда; 

Основы деловой 

культуры; УП; 

ИЗО 

 

 

Среднее 

профессиональное, 

Ювелир, огранщик 

вставок для 

ювелирных и 

художественных 

изделий 

- 1.Наставничество по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

моделей осознанности и 

целеустремленности 

обучающихся 6-11 классов, 

2020 г., 16 часов. 

2.Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации, 2021 г., 36 час.   

3. Психологическое 

Специалист по 

противопожарной 

профилактике, 252 

часа 2022г.,  

Изобразительное 

искусство: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

2022г, 252 часа. 

4 54.01.02. Ювелир 



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.          

5. Актуальные вопросы 

цифровизации образования: 

Применение цифрового 

образовательного контента в 

обучении, 2022г., 16 часов 

6. Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 2022г., 

36 часов 

 

Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства 

48. Половцева 

Алина 

Алексеевна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное, 

Юрист, 

Юриспруденция 

- Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

- 4 40.00.00. 

Юриспруденция. 

49. Протасова 

Екатерина 

Николаевна 

Воспитатель - Высшее 

профессиональное, 

Учитель биологии, 

Биология 

- - - 16 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

50. Пуртова 

Светлана 

Валентиновна 

Заведующий 

отделением 

(преподаватель) 

Технология 

резьбы по 

камню; 

Технология 

изготовления 

ювелирных 

вставок; 

МХК, 

материаловеден

ие, народные 

художественные 

промыслы в 

России, история 

ювелирного 

Высшее 

профессиональное, 

Горный инженер-

геолог, 

Геологическая 

съёмка, поиски и 

развитие 

месторождений 

- 1.Навигатор по 

FUTURESKILLS, 2019 г. 

2. Разработка программ 

опережающей 

профессиональной 

подготовки, 2019 г. 36 часов 

3.Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности 

обучающихся 6-11 классов, 

2020 г., 16 час. 

Педагогика и 

психология 

образования,                

2016 г., 350 часов 

11 22551. Инженер по 

горным работам. 



искусства 4.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 ч. 

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.          

51. 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, 

профессиональн

ая этика 

Высшее 

профессиональное, 

Преподаватель 

высшей школы 

Кандидат 

педаго-

гических 

наук 

1.Организация 

образовательной 

деятельности по программам 

опережающей 

профессиональной 

подготовки, 2019г. , 36 часов 

2. Основы экспертной 

деятельности в рамках 

чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы»,               

2020 г., 16 часов. 

3.Разработка рабочих 

учебных планов по 

актуализированным ФГОС 

СПО (нормативные, 

методические и 

содержательные аспекты), 

2021 г., 16 часов. 

4.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

- 5 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

52. Пушкарев 

Андрей 

Геннадьевич 

Методист 

(преподаватель) 

Экономические 

аспекты 

обеспечения ПБ 

Высшее 

профессиональное, 

Менеджер, 

Менеджмент 

- 1.Повышение квалификации 

специалистов, ответственных 

за организацию работы по 

охране труда, 2020 г., 72 часа. 

2.Подготовка по программе 

«Первая помощь», 2020 г.,            

36 часов. 

3.Методическое 

сопровождение учебного 

1.Пожарная 

безопасность,  

2019 г. 

2.Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

(Преподаватель 

1 24047. Менеджер. 



занятия,   2021 г., 16 часов. 

4.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

ПО), 2021 г.,                  

256 часов. 

53 Разумова Анна 

Владимировна 

Преподаватель Графический 

дизайн, основы 

компьютерной 

графики, основы 

информационны

х технологий, 

Программное 

обеспечение; 

Социальная 

адаптация и 

основа 

социально 

правовых 

знаний; 

Основы 

делопроизводств

а; основы ИТ; 

Мультимедийны

е технологии; 

Информатика; 

учебная 

практика. 

 

 

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 

54. Румянова Ирина 

Александровна 

Учитель 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.    

- 22 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



4. Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» , 16 

часов, 2022г.       

55. Рылова Яна 

Сергеевна 

Преподаватель Техническая 

механика, 

стандартизация 

и метрология, 

термодинамика, 

теплопередача и 

гидравлика, 

электромеханик

а и электроника, 

экономические 

аспекты 

обеспечения ПБ 

Высшее 

профессиональное, 

Инженер, 

Пожарная 

безопасность 

- - - 4 20.02.04. 

Пожарная 

безопасность. 

56. Сапрыкин 

Сергей 

Владимирович 

Инструктор-

методист 

ОЦПВиДП 

- Высшее 

профессиональное, 

Менеджер 

- 1.Формирование единого 

профилактического 

пространства с 

использованием медиативных 

технологий в 

образовательных 

организациях и организациях 

социальной сферы,  2019 г., 

72 часа. 

2. Первоначальная 

подготовка пожарных,             

2021 г., 72 часа. 

3.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

- 4 24047. Менеджер. 

57. Сатыева Регина 

Юрьевна 

Заведующий 

отделением 

(преподаватель) 

Введение в 

профессию –       

основы 

финансовой 

грамотности 

Высшее 

профессиональное, 

Юрист, 

Юриспруденция 

- 1.Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности 

обучающихся 6-11 классов, 

2020 г., 16 час. 

2.Бизнес-планирование 

деятельности субъектов 

народных художественных 

промыслов, 2020 г., 24 часа. 

3.Цифровой маркетинг в 

среде народных 

Менеджмент в 

образовании,            

2000 г. 

2 40.00.00. 

Юриспруденция. 



художественных промыслов: 

теория и практика, 2020 г.,                  

24 часа. 

4.Интерактивгые технологии 

для развития 

профессионализации и 

навыков трудоустройства 

учащейся молодежи,                      

2021 г., 16 часов. 

5.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 ч. 

58. Сосновских 

Марина 

Андреевна 

Воспитатель 

( педагог ДО) 

Разговор о 

важном 

Высшее 

профессиональное, 

Специалист по 

связям с 

общественностью. 

- 1.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

2.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.    

3. Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» , 16 

часов, 2022г.        

 4. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов 

- 16 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



59. Сотников 

Алексей 

Александрович 

Учитель 

(педагог ДО) 

География, 

биология,  

краеведение, 

топография с 

основами 

спортивного 

ориентирования 

Высшее 

профессиональное, 

Учитель 

географии, 

биологии, 

География с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

- Модуль 1 «Для организаторов 

вне аудитории ППЭ», 2019 

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 

организаторов вне аудитории) 

(16 час.) (2020 г.) 

4.Оказание первой помощи, 

2022г., 16 часов 

5. Организация методической 

работы в школе, 2022г., 40 

часов. 

- 21 44.03.05. 

Педагогическое 

образование                          

(с двумя 

профилями 

подготовки). 

60. Сташков 

Николай 

Сергеевич 

Преподаватель Основы 

картографии и 

ориентирования 

на местности 

 

 

Высшее 

профессиональное,  

Педагогическое 

образование, 

Бакалавр  

- 1.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

2. Применение 

дистанционных 

образовательных технологий 

в учебном процессе, 2022г., 

72 часа. 

- 11 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

Бакалавр. 

61. Сыропятов 

Евгений 

Александрович 

Преподаватель Физика, 

астрономия 

Высшее 

профессиональное, 

Педагог 

профессионально-

го обучения, 

Профессиональное 

обучение 

(электроэнергетик

а, электротехника 

и электротехноло-

гия); 

Преподаватель 

высшей школы; 

Бакалавр, История 

- 1..Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации, 2021 г., 36 час. 

2. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов 

- 10 44.03.04. 

Профессиональное 

обучение                  

(по отраслям). 

62. Сухогузов 

Владислав 

Андреевич 

Преподаватель Тактика 

спасательных 

работ, тактика 

аварийно-

спасательных 

Среднее 

профессиональное, 

Техник-спасатель 

- 1.Первоначальная подготовка 

пожарных, 2021 г., 72 часа. 

2.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

Педагогическая 

деятельность в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

1 26534. Спасатель. 



работ, аварийно-

спасательная 

техника и 

оборудование 

(Преподаватель 

ПО), 2021 г., 256 ч. 

63. Табуева Элла 

Михайловна 

Преподаватель Химия, 

естествознание; 

экология; 

введение в 

профессию: 

основы 

естествознания, 

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.      

7. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель биологии, 

2016 г., 350 часов. 

28 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 



64. Табунщикова 

Елена 

Николаевна 

Учитель Основы 

электротехники; 

Электротехника 

и электроника, 

Физика, 

элективный 

курс, 

Астрономия, 

ПРЗ по физике 

Высшее 

профессиональное, 

Инженер-педагог, 

Электроэнергетика 

- 1. Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

2. Современный урок физики 

в контексте требований 

ФГОС ООО и СОО, обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

2022 год, 72 часа. 

3. Разработка электронного 

учебно-методического 

комплекса с использованием 

дистанционной системы 

обучения MOODLE, 2022 год, 

16 часов 

- 37 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

65. Тархова Елена 

Владимировна 

Преподаватель Математика Высшее 

профессиональное, 

Учитель физики, 

Физика 

- 1.Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

обучения, 2020 г., 108 часов. 

2.Современный урок в 

цифровой среде для 

обучающихся в СПО, 2021 г., 

72 часа. 

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. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 36 часов 

5. Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» , 16 

часов, 2022г.      

 

Педагогическое 

образование. 

Математика в 

образовательных 

организациях и 

организациях 

профессионально-

го образования, 

2019 г. 

4 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

66. Татаренко 

Вячеслав 

Дмитриевич 

Старший 

воспитатель 

(педагог 

дополнительного 

образования) 

Строевая; 

Строевая 

общешкольная; 

Огневая 

подготовка 

Высшее 

профессиональное, 

Менеджер, 

Менеджмент 

организации 

- 1.Основы противодействия 

экстремизму в детской и 

молодежной среде: 

психолого-педагогические и 

организационные аспекты, 

Педагогика и 

психология 

образования,             

2016 г., 350 часов 

13 24047. Менеджер. 



2019 г., 24 часа. 

2.Первоначальная подготовка 

пожарных, 2021 г., 72 часа. 

3.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

67. Третьяков 

Дмитрий 

Валентинович 

Мастер п/о 

(преподаватель) 

Освоение 

профессии 

водитель 

автомобиля; 

охрана 

окружающей 

среды; 

экологическая 

безопасность 

Высшее 

профессиональное, 

Специалист в 

области 

управления 

- 1. Навигатор по 

FUTURESKILLS, 2021 г. 

2.Право проведения 

чемпионатов по стандартам 

Ворлдскиллс в рамках своего 

региона по компетенции 

«Охрана окружающей 

среды», 2021 г. 

3. Цифровая трансформация 

образовательного процесса 

профессиональной 

образовательной 

организации», 2021г., 72 часа 

4. Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия, 2021, 20 

часов 

5.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

- 3  

68. Федосеева 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

(педагог ДО) 

Разговор о 

важном 

Среднее 

профессиональное, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- 1.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 ч.  

2. 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 , 

2022г.    

3.    Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 год,  36 

часов 

- 29 44.02.01 

Дошкольное 

образование. 

69. Фатхиев Денис 

Ирэкович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Самбо Среднее 

профессиональное, 

Техник, Пожарная 

безопасность 

   3 мес. Пожарная 

безопасность 



70. Хрущева Вера 

Яковлевна 

Воспитатель 

(Педагог ДО) 

Разговор о 

важном 

Высшее 

профессиональное, 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы, 

Русский язык и 

литература 

- 1.Классный час как 

эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками,              

2019 г., 16 часов 

2. Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с ФЗ, 73 часа, 

2021 

3.Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 ч. 

4. 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.    

5. Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 год,  36 

часов 

- 31 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

71 Шаронова Ольга 

Викторовна 

Воспитатель 

(педагог ДО) 

Разговор о 

важном 

Высшее 

профессиональное, 

Инженер, 

Литейное 

производство 

чёрных и цветных 

металлов 

- 1.Классный час как 

эффективная форма 

воспитательной работы с 

детьми и подростками,       

2019 г., 16 часов 

2.Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

Педагогика и 

психология 

образования,            

2016 г., 350 часов 

23 22446. Инженер. 

72. Шевченко 

Светлана 

Сергеевна 

Мастер п/о 

(преподаватель) 

Издательская 

орфография и 

пунктуация; 

Основы 

делопроизводств

а 

Среднее 

профессиональное, 

Технический 

редактор, 

Техническое 

редактирование 

книг и журналов 

- Оказание первой помощи, 

2022 г., 16 часов 

- 56 26049. Редактор 

технический. 



73. 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. 

74. Шестерова 

Светлана 

Валентиновна 

Учитель Русский язык, 

литература, 

Родной 

язык/литература

; Элективный 

курс 

Высшее 

профессиональное, 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

Русский язык и 

литература 

- 1.Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации, 2021 г., 36 час.    

2.        Защита детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 год,  36 

часов 

3. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», обучение с 

использованием ДОТ, 2022 

гол, 36 часов 

- 25 44.03.01. 

Педагогическое 

образование. 

75. Швалева Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель 

(преподаватель) 

(педагог ДО) 

Здания и 

сооружения, 

обществознание; 

Разговор о 

важном 

Высшее 

профессиональное, 

Педагог 

профессионально-

го обучения. 

Профессиональное 

обучение. 

- 1. Навыки оказания первой 

помощи в образовательной 

организации, 2021 г., 36 часов 

2.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.    

3..Оказание первой помощи, 

- 22 44.02.06. 

Профессиональное 

обучение                          

(по отраслям). 



2022 г., 16 часов 

4.Актуальные вопросы 

истории России в 

современных реалиях» , 16 

часов, 2022г.          

 

 

 

 


