
№ 

п/п
Ф.И.О. Занимаемая должность Уровень образования Преподаваемые дисциплины

Квалификационная 

категория

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)

Общий стаж 

работы/педагогический 

стаж/стаж работы в ГАПОУ 

СО "КУТТС"

1
Аввакумова Надежда 

Витальевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Русский язык                 

Литература
первая Филология

1. Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2017 г.);

2. Современные системы автомотизации библиотек (повышение квалификации, 24 часа, 2017 г.)

2721/3

2
Андреева Наталья 

Алексеевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Дисциплины информационного  

цикла
высшая Математика

1. Проектирование и разработка информационных систем (Стажировка, 26 часов, 2017 г.);

2. Практика и методика подготовки кадров по профессии "Разработчик Веб и мультимедийных приложений" с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Веб-дизайн"(повышение квалификации, 108 часов, 2017 г.).

34/34/16

3
Антоненко Юлия 

Владимировна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Экономика               

Бухгалтерский учет

Финансы и кредит

Аудит

первая Финансы и кредит

1. Курсы по оказанию первой помощи (профессиональная подготовка, 24 часа, 2017 г.);

2. Психолого-педагогические основы образовательного процесса для педагогов профессиональных образовательных 

организаций, не имеющих педагогического образования или стажа (повышение квалификации, 72 часа, 2017 г.);

3.  Планирование и организация логистического процесса; управление логистическими процессами в закупках и 

распределении в торгово-посреднической организации (стажировка, 36 часов, 2019 г.)                                                                                                

13/11/11

4
Бондаренко Людмила 

Станиславовна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Иностранный язык первая Переводческое дело

1. Теория и методика преподавания иностранных языков в профессиональном образовании: английский, немецкий, 

французский (профессиональная переподготовка, 1000 часов. ноябрь 2017- март 2018 г.);                                                                                                                                                                             

2. Программа повышения квалификации для преподавателей и мастеров организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, по развитию языковых компетенций у студентов (повышение квалификации, 72 часа, 2019 

г.);

3. Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты персональных данных в образовательной организации 

(повышение квалификации, 16 часов, 2019 г.);

4. Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях устновления 

квалификационной категории в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста (повышение 

квалификации, 16 часов, 2019 г.)

15/1/1

5
Бочкарева Наталья 

Анатольевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Физика нет Математика и физика 1. Организация процесса обучения математике в условиях реализации ФГОС (повышение квалификации, 72 часа, 2019 г.)

35/32/1

6
Бубнова Вера 

Анатольевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Экономика               

Бухгалтерский учет Финансы и 

кредит       Аудит                          

Основы финансовой грамотности

высшая Финансы и кредит

1. Практика работы  в автоматизированном отраслевом решении "1С Предприятие 8. Общепит"  (стажировка, 16 часов, 2017 

г);.

2.  Педагогика и методика профессионального образования (профессиональная переподготовка, 296 часов, 2018 г.);

3. Базовые знания в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей (повышение квалификации, 16 часов, 2018 

г.);

4.  Обучение по оценке деманстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS (2019 г);

4. Базовые знания в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей (повышение квалификации, 16 часов, 2019 

г.);

5. Особенности разработки и реализации дополнительных профессиональных программ для взрослого населения (повышение 

квалификации, 32 часа, 2019 г.);

 6. Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогическиских работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста (повышение 

квалификации, 16 часов, 2019 г.).

19/19/19

7
Бурдуков Владислав 

Анатольевич
Преподаватель

Среднее 

профессиональное
Физическая культура первая Физическая культура

1. Курсы по оказанию первой помощи (профессиональная подготовка, 24 часа, 2017 г.);                                                                                                            

2. Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (72 часа, 2017 г.) 

29/28/3

8
Бычкова Дарья 

Валерьевна
преподаватель

Высшее 

профессиональное
История                          География первая Национальная экономика

1. Педагогическое образование: История в общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования (Квалификация учитель, преподаватель истории, 576 часов, 2018 г.);

2. Разработка основных профессиональных образовательных программ в условиях реализации стандартов ФГОС СПО  

(повышение квалификации, 24 часа, 2019 г.);

3. Педагогическое образование: География в общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования (Квалификация учитель, преподаватель географии, 252 часа, 2019 г.)

7/1/1

9
Волынщикова Наталья 

Владимировна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Психология               История высшая

Психолого-педагогическое 

образование

1. Организация служю бронирования и продажи гостиничных услуг, приема, размещения, обслужтвания в процессе 

проживания и выписки гостей (стажировка, 16 часов, 2017 г.);

2. Актуальные особенности подготовки кадров для гостиничного сеовиса (повышение квалификации, 72 часа, 2017 г.);

3. Использование инновационных технологий  в образовательной деятельности профессиональной образовательной 

организации (повышение квалификации, 72 часа, 2017 г.);

4. Контрольно-оценочная деятельность в соответствии с ФГОС СПО (повышение квалификации, 40 часов, 2017 г.);

5.  История: теория и методика преподавания в образовательной организации (профессиональная переподготовка, 2017 г.);

6. Профориентация в современной школе (повышение квалификации, 108 часов, 2017 г.);

7. Практика и методика подготовки кадров по профессии "Специалист по гостеприимству" с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции "Администрирование отеля" (повышение квалификации, 72 часа, 2017 г.);

8. Проектирование учебно-методического комплекса основных образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (повышение квалификации, 16 часов, 2017 г.);

9. Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании (повышение квалификации, 58 часов, 2019 г.)

22/11/11

10
Елифанова Людмила 

Павловна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Дисциплины кулинарного цикла высшая

Технология и организация 

общественного питания

1. Технологя инклюзивного образования лиц  с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях (повышение квалификации, 24 часа, 2017 г.);

2.  Инновационные кулинарные технологии при приготовлении сложных блюд, кулинарных и кондитерских изделий  в 

соответствии с междунароными стандартами (стажировка 16 часов, 2017 г.);

3. Педагогика и методика профессионального образования (профессиональная  переподготовка,  296 часов, 2017 г.);

4. Практика и методика подготовки кадров по профессии повар-кондитер с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Поварское дело (повышение квалификации, 82 часа, 2017 г.);                                                                                                                                                    

5. Инновационные технологии в индустрии питания Чешской кухни (стажировка, 2018 г.);

6. Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификацилнных категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста (повышение 

квалификации, 16 часов, 2019 г.);

7. Современные образовательные технологии в образовательной организации в условиях реализации ФГОС (повышении 

квалификации, 144 часа, 2019 г.); 

8. Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании (повышение квалификации, 58 часов, 2019 г.);                                                                                                                                                                  

9. Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» (повышение квалификации, 58 часов, 2019 г.)

32/26/26

11
Елфимова Елена 

Сергеевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Иностранный язык высшая Иностранный язык

1. Курсы по оказанию первой помощи (профессиональная подготовка, 24 часа, 2017 г.);                                                                                          

2. Практика и методика подготовки кадров по профессии "Специалист по гостеприимству" с учётом стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции "Администрирование отеля" (повышение квалификации, 84 часа, 2018 г.);                                                                                                                                   

3. Приобретение практического опыта по организации и контролю текущей деятельности работников службы приема и 

размещения (стажировка, 16 часов, 2019 г.)

14/13/12

Информация о составе педагогических работников ГАПОУ СО"КУТТС" на 01.01.2020 г.



12
Еркимбаев Рустэм 

Абатович
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Физическая культура первая Правоведение

1. Курсы по оказанию первой помощи (профессиональная подготовка, 24 часа, 2017 г.);                                                                                                         

2. Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (повышение квалификации, 36 

часов, 2017 г.);

3. Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (повышение квалификации, 72 часа, 

2017 г.);

 4. Организация тренировочного процесса в учреждениях физкультурно-спортивной направленности (профессиональная 

переподготовка, 300 часов, 2017 г.).

25/5/4

13
Захарова Елена 

Валентиновна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Дисциплины кулинарного цикла высшая Профессиональное обучение

1. Инновационные кулинарные технологии при приготовлении сложных блюд, кулинарных и кондитерских изделий в 

соответствии с международными стандартами (повышение квалификации, 16 часов, 2017 г.);

2.Практика и методика подготовки кадров по профессии "Повар - кондитер" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Хлебопечение" (повышение квалификации, 84 часа, 2018 г.);

3. Современные образовательные технологии в образовательной организациив условиях реализации ФГОС (повышение 

квалификации, 144 часа, 2019 г.).

34/31/25

14
Каменских Ирина 

Викторовна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Дисциплины строительного 

цикла
высшая

Промышленное и гражданское 

строительство

1. Разработка основных профессиональных программ в соответствии с ФГОС СПО нового поколения (повышение 

квалификации, 40 часов, 2017 г.);

2. Организация менеджмента в образовательной организации (профессиональная переподготовка, 600 часов);

3. Разработка программы демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями ФГОС СПО (повышение 

квалификации, 2018 г.);

4. Повышения квалификации для преподавателей и мастеров организаций, реализующих программы СПО, по развитию 

языковых компетенций у студентов (повышение квалификации, 72 часа, 2019 г.);

5. Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях устновления 

квалификационной категории в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста (повышение 

квалификации, 16 часов, 2019 г.);

6. Особенности проектирования, строительства и эксплуатации зданий общеобразовательных организаций (повышение 

квалификации, 72 часа, 2019 г.)

27/17/17

15
Карпенкова Елена 

Михайловна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Живопись с основами 

цветоведения
нет

Декоративно-прикладное 

искусство

3/0/0

16
Кнутарева Светлана 

Геннадьевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Физическая культура первая Физическое воспитание

1. Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО» (повышение квалификации, 72 часа, 

2017 г.)

41/37/7

Актуальные особенности подготовки кадров для гостиничного сервиса" ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико- 

технологический колледж" 72 часа. 28 апреля 2017

Стандартизация профориентационных экскурсионно-образовательных маршрутов ддя школьников" ГАПОУ СО Колледж 

управления и сервиса "Стиль" с 20.0617 по 11.07.17 в объеме 24 часа

"Организация служб бронирования и продажи гостиничных услуг, приема и размещения, обслуживания в процессе 

проживания и выписки гостей"отель "Грин Холл" 16 часов 13.04.2017 Сертификат от 13.04.2017г.

"Использование инновационных производственных технологий в образовательной деятельности профессиональной 

образовательной организации" (в форме стажировки) ИРО 28.04.2017

"Стандартизация обслуживания на туристско- экскурсионных маршрутах" ГАПОУ СО "Колледж управления и сервиса 

"Стиль" 16 часов с 19 по 25 декабря 2018 года. удостоверение о повышении квалификации АА1226/08

Цикл обучающих семинаров по теме "Повышение качества оказания услуг экскурсоводов (гидов), оказания услуг в 

коллективных средствах размещения Свердловской области, внедрение современных методов оказания туристских услуг для 

отдельных категорий граждан в Свердловской области для гидов, отельеров и туркомпаний " Удостоверение о повышении 

квалификации. НП ДПО ЦПК «Русская школа управления», ГБУ СО«Центр развития туризма Свердловской области», 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области. С 20.06 по 29.06.2019 г. 72 часа.

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

"Институт развития образования" Свердловской области,40 часов "Разработка профессиональных программ и программ 

государственной итоговой аттестации по модели Worldskills", 2018г.

ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 300 часов, профессиональная переподготовка по программе «Организация логистической 

деятельности на транспорте, разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом № 273-ФЗ», 2019г.

ООО "Мегатранссервис", 30 часов, "Организация перевозок", 2019г.

НАРК "Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций в профессиональном обучении и 

среднем профессиональном образовании" 58 ч. УрФУ имени первого президента России .

АО «Тандер», ММ «Капрал» по программе «Планирование и организация логистического процесса; управление 

логистическими процессами в закупках и распределении в торгово- посреднической организации» в объеме 36 часов.

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж - Межрегиональный центр компетенций", г. Екатеринбург. 

Дополнительная профессиональная программа "Технологии инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях", 20-22 февраля 2017, 24 часа. Удостоврение о 

повышении квалификации № 992

Магистратура РГППУ, 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Программа

магистратуры "Управление процессами и документационно-правовое обеспечение

системы профессионального образования", срок обучения - 2017-2019

ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской педагогический университет", г. Москва. Дополнительная 

профессиональная программа "Содержание и методика формирования финансовой грамотности у обучающихся"; 15-22 

декабря 2018 года, 72 часа, Удостоверение о повышении квалификации, рег № 18203/33

Магистратура РГППУ, 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Программа

магистратуры "Управление процессами и документационно-правовое обеспечение

системы профессионального образования", срок обучения - 2017-2019

Диплом о профессиональной переподготовке ( № 000000020839, регистрационный № 19942, дата выдачи 13.02.2019 г.) по 

программе «Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации» с 06.12.2018 г. по 13.02.2019 г. в 

ООО «Инфоурок» (300 часов), 2019г.

Диплом с отличием № 106624 3430411, регистрационный номер 57676 от 03 декабря 2019 года. Квалификация - магистр. 

ФГАОУ ВО Российский государственный профессионально-педагогический университет, г.Екатеринбург. Специальность - 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Программа

магистратуры "Управление процессами и документационно-правовое обеспечение

системы профессионального образования".

Удостоверение о повышении квалификации № 180000412315, рег. № 037081-ПК ФГБОУ ВО "российский государственный 

социашльный университет". Программа "Подготовка национаьных экспертов конкурсов ппрофессионального мастерства 

"Абилимпикс" (по видам трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и ограничений 

их жизнедеятельности" 36 часов., 2019г.

География: Педагогика и методика преподавания в условиях реализации ФГОС, 72 часа, удостоверение №22013 ООО 

"Столичный учебный центр",02.04.2019

Химия: Педагогика и методика преподавания в условиях реализации ФГОС, 72 часа, удостоверение №22011 ООО 

"Столичный учебный центр", 02.04.2019

Кривулько Юлия 

Евгеньевна
17 Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Дисциплины гостеприимства высшая Философия

высшая Психология

19
Ламтева Наталья 

Викторовна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Математика               высшая

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструмент

Лагунова Ольга 

Анатольевна
18 Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Логистика              Дисциплины 

транспортного цикла

первая Биология20
Липина Наталия 

Васильевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Экология                       Биология

19/19/19

22/22/18

32/25/25

11/10/6



Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, 

ПДО «Курсы по оказанию первой помощи», 2017г.

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий, 108 часов, программа повышения квалификации 

преподавателей «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Разработчик Веб и мультимедийных приложений» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-дизайн», 2017г.

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК», 40 часов, ДПП «Развитие профессиональной компетентности 

преподавателей и мастеров п/о по профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов WorldSkills по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD (САПР) (в форме стажировки)», 2017г.

ГАПОУ СО " Уральский политехнический колледж - МЦК" (24 ч.) Технологии инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях", 2017г.

Преподавание в младших классах. (Дает право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills) 

Свидетельство № 4761 от 01.09.2017;

Свердловский областной центр профилактики борьбы со СПИД" курс (18ч) "Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди 

молодежи", 2018г.

Удостоверение № 2843 общественного наблюдателя , аккредитованного Министерством общего и 

профессионального образования СО при проведениии ГИА (ЕГЭ русский язык лицей №10 ППЭ 4502) , 2018г.

"Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста", ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", 16 часов, 2019г.

"Подготовка экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников" ГБПОУ СО "Каменск-Уральский педагогический колледж" (16 ч.), 2019г.

Финансовые показатели коммерческого предприятия. Стажировка ООО "Лев" г. Каменск-Уральский 28.08.17 по 31.08.17

"Содержательно- методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью", ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж", 2018г.

24
Наумова Ксения 

Александровна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Дизайн первая Архитектура

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – Межрегиональный центр компетенций»», 72 часа, ДПП «Психолого – 

педагогические основы образовательного процесса для педагогов профессиональных образовательных организаций, в том 

числе для не имеющих педагогического образования или стажа», 2018г.

10/2/2

25
Носков Александр 

Юрьевич
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Физическая культура  Основы 

безопасности жизнедеятельности
первая Физическая культура

Удостоверение о повышении квалификации (серия ПК № 0019542, регистрационный № 19494) по программе повышения 

квалификации «ОБЖ: Педагогика и методика преподавания» с 16.01.2019 по 05.02.2019 в ООО «Столичный учебный центр» 

г. Москва

5/5/5

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», 520 часов, прошла проф. переподготовку по ДПО 

«Педагогика. Теория и методика обучения (история)», 2017г.

27
Попова Анна 

Александровна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

История                

Обществознание
первая Педагогическое образование

Сертификат подтверждающий, прохождение курса на 18 часов по дополнительной образовательной программе "Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи", 2018г. 

2/2/2

Обучение оценки демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS г. Екатеринбург 28.08.17 г. Свидетельство № 

0000004492 сроком на 2 года.

Развитие профессиональной компетентности специалистов , привлекаемых для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста. (16 час.) ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

18.11.2019г удостоверение рег. № 17350

"Информационно-коммуникационные технологии в преподавании иностранных языков, обучение с использованием ДОТ (с 

использованием дистанционных технологий) ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" (40 часов) 07.05.2019 

удостоверение рег. № 8283

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, ППК «Деятельность педагогических работников профессиональной образовательной 

организации в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 2017г.

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

02.11.-03.11.2017 Личностные качества профессионала в сфере образования и пути решения проблем профессиональной 

деформации

«Система воспитания и социализации обучающихся в профессиональных образовательных организациях», ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 32 часа, 2019г.

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств, НОЧУ ДПО "Учебно-

методический центр подготовки квалифицированных кадров", 84 часа, Екатеринбург, Серия ПП №000016 от 29.06.2019

Технологя инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях (24 час.) ГАПОУ СО "УПК-МЦК" 20.02.17-22.02.17 г. Каменск-Уральский удостоверение рег. № 999, от 2017г.

Профессиональная переподготовка, ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Педагогика и 

методика профессионального образования», 21.08 - 23.10.2107, диплом

Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций (16 часов), ОАО "Завод "Исеть", 28.08 

- 30.08.2107 г. Сертификат

Приобретение практического опыта по организации продаж гостиничного продукта . Стажировка 16 час ООО "Зеленый 

отель" 11-15 февраля 2019г. г. Каменск-Уральский Сертификат от 15.02.2019г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, ППК «Деятельность педагогических работников профессиональной образовательной 

организации в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», 2017г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,40 часов, ППК«Разработка и реализация образовательных программ с учетом требований 

профессиональных стандартов», 2017г

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

Деятельность педагогических работников ПОО в соответствии с профессиоальным стандартом "Педагог ПО, ПО и ДПО", 24 

часа, ИРО, 2017г.

Профессиональная переподготовка в «Академии непрерывного образования», г. Омск, 254 часа, 2017, преподаватель мировой 

художественной культуры в ОО Программа «Педагогическое образование: учитель ОО в условиях реализации ФГОС», 2017г.

Профессиональная переподготовка в «Академии непрерывного образования», г. Омск, 254 часа, 2017, преподавание 

изобразительного искусства в ОО Программа «Педагогическое образование: учитель ОО в условиях реализации ФГОС», 

2017г

ГБПОУ города Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс», 78 часов, программа «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское 

искусство», 2017г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО», получила право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Парикмахерское искусство», 2017г.

Использование инновационных образовательных технологий в образовательной деятельности ПОО, Стажировка, 72 часа, 

ИРО, 2017г.

21
Логунов Дмитрий 

Валерьевич
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Информатика высшая Математика и информатика

высшая Филология

23
Мартышина Елена 

Петровна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Дисциплины коммерческого 

цикла
первая Коммерция (торговое дело)

22
Лопатина Наталья 

Александровна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Русский язык                 

Литература

высшая

Педагогика и методика 

начальногол обучения, 

переподготовка по теории и 

методике обучения (история)

28
Рамазанова Елена 

Рифатовна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Иностранный язык высшая

Лингвистика и межкультурная 

коммуникация

26
Помазкина Галина 

Дмитриевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

История                

Обществознание

высшая Математика и информатика

30
Стенина Оксана 

Николаевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Дисциплины кулинарного цикла высшая Психология

29
Решетникова Янина 

Евгеньевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Математика

первая Русский язык и литература

32
Третьякова Марина 

Александровна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Экономика                Финансы и 

кредит                         Основы 

финансовой грамотности                          

ДОУ

высшая Финансы и кредит

31
Токарев Петр 

Иосифович
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Русский язык                 

Литература

высшая Психология33
Уфимцева Ирина 

Борисовна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Дисциплины парикмахерского 

цикла

16/10/7

19/17/6

24/13/13

29/29/25

20/14/8

20/20/18

26/26/26

40/20/17

24/22/22

30/23/23



ГАОУ ДПО СО «ИРО», получила право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Парикмахерское искусство», 2019

34
Уфимцева Наталья 

Витальевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Математика нет

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки 

"Математика, информатика")

0/0/0

Первичная профилактика ВИЧ- инфекции среди молодежи (18 часов), 7-8 февраля 2018 г

"Применение информационной системы и сервисов 1С:ИТС в рамках подготовки специалистов экономического/ 

технического направления со знанием техгологий 1С:Предприятие", 2018г.

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

ГКУ ДПО ПО СО «УМЦ ГО и ЧС СО», 36 часов, «Программа подготовки должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 2017г.

Нижнетагильский ГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 часа, программа «Основы военной службы», 2017г.

Удостоверениние о краткосрочном повышении квалификации ПК 66/019, с 11 сентября по 04 октября 2019 года, 144 часа, по 

программе "Современные образовательные технологии в образовательной организации в условиях реализации ФГОС", в 

Автономной некоммерческой организации ДПО "Гуманитарная академия", 2019г.

ООО"Столичный учебный центр", 36 часов, программа повышения квалификации "ОБЖ: Педагогика и методика 

преподавания", 2019г.

Апрель-май 2017 Стажировка на предприятии ООО «СК Универсал» Выполнение строительно-монтажных работ

02.04.-15.05.2018 Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта (профессия» Плиточник (плиточник-

облицовщик))» (96 час.)

Стажировка по профессии «Плиточник (плиточник-облицовщик) в объеме 54 часа..02.04.-15.05.2018

20.03.2017 -08.12.2017 Преподавание по программам среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения (250 час.)

Апрель-май 2017 Стажировка на предприятии ООО «СК Универсал» Выполнение строительно-монтажных работ

27.02-28.02.2018 Разработка программы демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями ФГОС СПО-4, ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж-МЦК, 16 часов)

Диплом магистра 106624 3430312 регистрационный номер 57735 дата выдачи 17.12.2019. программа магистратуры 44.04.04 

""Профессиональное обучение (по отраслям)" ОПОП "Экономика и управление организациями системы СПО"

Диплом о профессиональной переподготовке ПП№0012324 регистрационный номер 12179 город Москва 04.06.2019 

ООО"Столичный учебный центр" по программе "Учитель химии: Преподавание химии в образовательной организации" 

диплом предоставляет право на введение профессиональной деятельности в сфере общего образования и подтверждает 

присвоение квалификации "Учитель химии" 300 часов

Технологя инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях (24 час.) ГАПОУ СО "УПК-МЦК" 20.02.17-22.02.17 г. Каменск-Уральский удостоверение рег. № 1004, от 

2017г.

Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста. (16 час.) ГАОУ ДПО СО "ИРО" Рег. 

номер 17356 от 18.11.2019г удостоверение

Магистратура РГППУ, 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Программа

магистратуры "Управление процессами и документационно-правовое обеспечение

системы профессионального образования". Диплом магистра Рег. № 57692 от 03.12.2019

Служебно-оперативная деятельность, Организационно-управленческая деятельность (16 часов) ОП№23 МО МВД России 

"Каменск-Уральский" с 04.02 по 28.02.2019 сертификат

41
Ядренников Сергей 

Александрович
Преподаватель

Среднее 

профессиональное

Дисциплины информационного  

цикла
нет Финансы

16/0/9

42
Абакумов Геннадий 

Васильевич

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
первая

Обработка цветных металлов и 

сплавов давлением

1. ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», 72 часа, КПК «Практика и методика подготовки кадров по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей с рабочей 

профессией «Автомеханик» с применением стандарта Вордлкиллс Россия по компетенции «Кузовной ремонт», 2017г.                                                                  

2. Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по 

оказанию первой помощи», 2017г.                                                                                   3. Развитие образовательного процесса на 

основе освоения педагогом профессионального обучения современных образовательных технологий. Стажировка, 76 часов, 

ИРО                                                         4. Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью, 72 часа, ГАПОУ СО УПК_МЦК, 2018г.

40/20/20

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО», получила право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Парикмахерское искусство», 2017г.

АНО «Центр развития образования и сертификации персонала «Универсум», г.Челябинск, сдала проф. экзамен по 

квалификации «Парикмахер – модельер» (5 уровень квалификации), 2017г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 72 часа, ППК «Использование инновационных производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной организации» (в форме стажировки), 2017г.

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж Межрегиональный центр компетенций", 16 часов ДПП "Методическое 

сопровождение проведения демонстрационного экзамена по основной образовательной программе СПО", 2018г.

АНО "Национальное агенство развития квалификацией", 58 часовдополнительная образовательная программа "Применение 

профессиональных стандартов и независимой оценки квалификации в профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании", 2019г.

ПЕДАГОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 296 часов ,ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами"   

26.06.2017г. по 28.08.2017г.

29.06.2017-30.06.2017 " Инновационные кулинарные технологии при организации обслуживания на предприятиях 

Общественного питания "Арт-кафе "Седьмое небо" (ИП Надров В.В.) в объеме 16 часов

" Практика и методы подготовки кадров по профессии " Повар- кондитер" с учетом стандартов Волскилс Россия по " 

компетенции " Хлебопечение" в объеме 84 часа, 2018г.

Удостоверение о повышении квалификации (регистрационный номер 2978 от 01.03.2019 г.) по программе повышения 

квалификации «Использование инновационных производственных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной образовательной организации» (в форме стажировки) с 25.02.2019 г. по 01.03.2019 г. в ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» г. Екатеринбург (40 часов)

Стажировка по профессии "Повар", 76 часов, №005607, 15.11.2019г, АНО "НАРК"

Стажировка по профессии "Повар", 76 часов, №33323, 15.11.2019г, ФГАОУ ВО УрФУ

46
Деликатная Мария 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
нет Техник

Стажировка попрофессии "Маляр строительный (мастер декоративных работ)", 76 часов, №33312 от 16.11.2019, ФГАОУ ВО 

УрФУ

0/0/0

36/35/35

8/0/0

7/7/7

высшая Психология

35
Фролухина Марина 

Александровна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Дисциплины коммерческого 

цикла
высшая

Коммерция                         

(торговое дело)

33
Уфимцева Ирина 

Борисовна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Дисциплины парикмахерского 

цикла

первая Машиностроение

37
Чамовских Марина 

Сергеевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Дисциплины строительного 

цикла
первая

Профессиональное обучение 

(производство 

продовольственных продуктов и 

общественное питание)

36
Храмцов Александр 

Николаевич
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

Астрономия

высшая
Проектирование и технология 

изделий сферы быта и услуг

39 Чугина Юлия Сергеевна Преподаватель
Высшее 

профессиональное
Естествознание             Химия высшая Коммерция (торговое дело)

38
Чертовикова Ольга 

Валентиновна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное

Экономика                  Основы 

финансовой грамотности                       

Черчение

высшая Юриспруденция

43
Бурдукова Алена 

Владиславовона

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
высшая

Профессиональное обучение 

(дизайн)

40
Шадрина Регина 

Сергеевна
Преподаватель

Высшее 

профессиональное
Правовые дисциплины

высшая
Техология продукции 

общественного питания

45
Гончарова Надежда 

Сергеевна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
нет Повар, кондитер

44
Вересникова Лариса 

Григорьевна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика

24/24/23

21/15/15

21/21/17

30/23/23

39/19/19

23/2/2

14/14/14



07.12.2017 - 08.12.2017 Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения (16 час.) Удостоверение №17018

02.04.-15.05.2018 Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта (профессия» Плиточник (плиточник-

облицовщик))» (96 час.)

Стажировка по профессии «Плиточник (плиточник-облицовщик) в объеме 54 часа..02.04.-15.05.2018 Удостоверение 001935

48
Кирилова Анна 

Андреевна

Мастер 

прозводственного 

обучения

Высшее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
первая

Профессиональное обучение 

(дизайн)

13/1/1

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 72 часа, ППК «Психолого-педагогические основы образовательного процесса для педагогов 

профессиональных образовательных организаций, не имеющих педагогического образования или стажа», 2017г.

Инфоурок профессиональная переподготовка «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 600 часов, квалификация Преподаватель, 2019г.

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

АНО ДПО «Зауральский учебный центр», 40 часов, ПК «Обучение лиц, ответственных за техническое состояние и 

безопасную эксплуатацию транспортных средств (выпуск на линию)», 2017г.

ЧОУ ДПО " Научно-технический центр профессиональной подготовки специалистов", 278 часов, по программе "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", 2018г.

«Уральское межрегиональное управление государственного автодорожного транспорта», аттестация по безопасности 

дорожного движения в соответствии по вопросам БДД должности «Контролер тех. состояния АТС», 2018г.

НОЧУ ДПО "УМЦ подготовки квалифицированных кадров", №000014, от 28.02.2019, Повышение квалификации водителей 

транспортных средств для получения права на обучение вождению", 90 часов, 2019г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования"Академия бизнеса и управления 

системами" Обучение по программе профессиональной переподготовки " Педагогика и методика профессионального 

обучения", 2017г.

29.06.2017-30.06.2017 " Инновационные кулинарные технологии при организации обслуживания на предприятиях 

Общественного питания "Арт-кафе "Седьмое небо" (ИП Надров В.В.) в объеме 16 часов

18.02.2019г.-22.02.2019г. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" "Технологии практико-ориентированного 

обучения в соответствии с ФГОС СПО -4" 40 часов г. Екатеринбург, 2019 г. Регистрационный номер 2389 от 22.02. 2019 

Удостоверение о повышении квалификации

52
Попова Алефтина 

Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
первая Психология 

48/31/31

«Технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в ПОО 24-26.10 ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 

МЦК»

Современные технологии воспитания и обучения группы риска (24) 31.10-03.11, ИРО

02.04.-15.05.2018 Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, лучшего отечественного и международного опыта (профессия» Плиточник (плиточник-

облицовщик))» (96 час.)

Стажировка по профессии «Плиточник (плиточник-облицовщик) в объеме 54 часа..02.04.-15.05.2018 Удостоверение

54
Тагильцева Дарья 

Михайловна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
нет Техник

Стажировка по профессии "Маляр строительный (мастер декоративных работ)", 76 часов, №33318, от 16.11.2019, ФГАОУ ВО 

УрФУ

0/0/0

Практика и методика подготовки кадров по профессии "Пекарь"с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Хлебопечение", 2017г.

Первичная профилактика ВИЧ- инфекции среди молодежи (18 часов), 7-8 февраля 2018 г

Обучение оценки деманстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS г. Екатеринбург 28.08.17 г. Свидетельство № 

0000004495 сроком на 2 года.

20.02.17 г.-22.02.17 г. "Технологиии инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях" г. Екатеринбург в ГАПОУ СО "Уральский полетехнический колледж-

МЦК" удостоверение о повышениии квалификации № 1002

28.08.2017 г. Свидетельство 0000004499 поварское дело компетенция Свидетельство дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills

29.06.2017-30.06.2017 "Инновационные кулинарные технологии при организации обслуживания на предприятиях 

общественного питания" Арт-кафе "Седьмое небо" (ИП Надров В.В.) 16 часов.

18.02.2019г.-22.02.2019г. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" "Технологии практико-ориентированного 

обучения в соответствии с ФГОС СПО -4" 40 часов г. Екатеринбург, 2019 г. Регистрационный номер 2389 от 22.02. 2019 

Удостоверение о повышении квалификации

57
Шаблакова Галина 

Павловна

Мастер 

производственного 

обучения

Начальное 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
первая

Закройщик мужской верхней 

одежды

11.10.2017-12.100.2017

 Психолого-педагогическая подготовка участников и экспертов для участия в конкурсах и чемпионатах (16 час)

 Удостоверение 1828

40/34/34

Академия бизнеса и управления собственностью. " Педагогика и методика профессионального образования"- 296час, диплом 

№342406005201, 2017г.

Удостоверение №1005о повышении квалификации по доп. программе "Технология инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях" в ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж-МЦК"(20.02-22.02.17

Обучение оценки демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS г. Екатеринбург 28.08.2017 Свидетельство № 

0000004502 ГБПОУ г.Москвы "Первый Московский Образовательный Комплекс", 82 часа с 11 по 17 сентября 2017 г, 

удостоверение

Инновационные кулинарные технологии при организации обслуживания на поп", в с 29 по 30 .06.2017г, в АРТ - кафе 

"Седьмое небо", 16 час, (сертификат)

удостоверение о повышении квалификации по программе " Практика и подготовка кадровпо профессии " Повар - Кондитер"С 

учетомстартов ВолскилсРоссии по компетенции " повар, кондитер", 2018г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000004502 КОМПЕТЕНЦИЯ Поварское дело СВИДЕТЕЛЬСТВО ДАЕТ ПРАВО УЧАСТИЯ В 

ОЦЕНКЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО СРОКОМ НА 2 (ДВА) ГОДА Дата 

13.09.2019

Технологя инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях (24 час.) ГАПОУ СО "УПК-МЦК" 20.02.17-22.02.17 г. Каменск-Уральский удостоверение рег. № 980, от 2017г.

НОЧУ ДПО «Институт опережающего образования», 72 часа, ДПП «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 12.05.2017

Приобретение практического опыта по расчету показателей проектов бюджетов, организации исполнения бюджетов, 

осуществления контроля за совершением операций со средствами бюджетов. Стажировка 16 час МБУ "Санаторий "КЗ" 10-15 

мая 2017г. г. Каменск-Уральский Сертификат от 15.05.2017г.

12/5/5

45/44/44

26/26/26

41/39/39

40/38/38

33/31/31

23/23/19

25/22/21

25/25/4

22/22/22

высшая Профессиональное обучение

49
Бердова Лариса 

Леонидовна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
первая

Государственное и 

муниципальное управление

47
Епимахова Светлана 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика

Учебная практика   

Производственная практика
первая

Технология и 

предпринимательство

51
Кулакова Людмила 

Валентиновна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
первая

Технология приготовления 

пищи

50
Косинцев Роман 

Федорович

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее 

профессиональное

первая
Педагогика и методика 

начального образования

55
Чемезова Надежда 

Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
первая

Педагогика профессионального 

образования

53
Сашко Надежда 

Дмитриевна

Мастер 

производственного 

обучения

Высшее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика

первая
Педагогика профессионального 

образования

58
Шалгина Альфира  

Файзрахмановна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика
высшая

Технология приготовления 

пищи

56
Чемезова Татьяна 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее 

профессиональное

Учебная практика   

Производственная практика

первая Физическая культура

60
Воронова Татьяна 

Николаевна
Методист ВПО нет Финансы и кредит

59
Воробьева Вера 

Павловна

Руководитель 

физического 

воспитания

ВПО Физическая культура



Магистратура РГППУ, 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), Программа

магистратуры "Управление процессами и документационно-правовое обеспечение

системы профессионального образования". Диплом магистра Рег. № 57685 от 03.12.2019

Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты персональных данных в образовательной организации" (с 

использованием дистанционных технологий) (16 часов) ИРО 09-13 сентября 2019г. удостоверение о повышении 

квалификации Рег.№ 12670 от 24.09.2019г.

Новые компетенции преподавателей и специалистов в области оналайн-обучения и использование возможностей 

современной цифровой образовательной среды (36 часов) ТЮМГУ 27.11-29.11.2019 удостоверение о повышении 

квалификации № 720300002285

Приобретение практического опыта по организации и контролю текущей деятельности работников службы приема и 

размещения. Стажировка 16 час ООО "Зеленый отель" 11-15 февраля 2019г. г. Каменск-Уральский Сертификат от 

15.02.2019г.

07.12.2017 - 08.12.2017 Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения (16 час.)Удостоверение №17014

Система воспитания и социализации обучающихся в профессиональных образовательных организациях ,ИРО, 2019г.

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина по программе «Проектирование и 

модернизация образовательных программ ВО и СПО с использованием инструментов онлайн-обучения» (36 ч) № 15915, 

2018г.

Проектирование УМК основных образовательных программ СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 16 часов, 

ГАПОУ СО "Уральский политехнический коледж-МЦК" №3801 4.02.2019г

Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты персональных данных в образовательной организации, 16 

часов, удостоверение №12674 от 24.09.2019 ИРО

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

Система воспитания и социализации обучающихся в профессиональных образовательных организациях , г. Екатеринбург, 

ИРО, 2019г.

64
Кириллова Светлана 

Александровна
Воспитатель СПО

 соответствие 

занимаемой должности
Дошкольное воспитание

25/4/4

65
Ковригин Юрий 

Геннадьевич

Педагог 

дополнительного 

образования

среднее (полное) 

общее образование 

(10 классов)

первая

43/34/31

Технологя инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях (24 час.) ГАПОУ СО "УПК-МЦК" 20.02.17-22.02.17 г. Каменск-Уральский удостоверение рег. № 991, от 2017г.

"Гармонизация этноконфессиональных отношений и профилактика экстремизма" 16 час ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный горный университет 15.10-17.10.18 Удостоверение 2490

67
Мустафина Гузалия 

Талгатовна
Воспитатель НПО первая Машинист крана

33/16/16

68
Ожиганова Марина 

Порфирьевна
Воспитатель СПО нет обработка металла давлением

«Воспитатель, старший воспитатель общежития»,, 260 часов, АНО ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ», 

2019г.

25/14/13

69
Орлова Валентина 

Александровна
Педагог-организатор ВПО первая

Технология и 

предпринимательство

19/15/18

АНОО ДПО «Уральская академия комплексной безопасности и стратегических исследований», 260 часов, прошла проф. 

переподготовку по программе «Менеджмент в образовании», 2017

Каменск – Уральский филиал ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», 24 часа, ПДО «Курсы по оказанию 

первой помощи», 2017г.

Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты персональных данных в образовательной организации, 16 

часов, удостоверение от 24.09.2019 ИРО

02.11.-03.11.2017 Личностные качества профессионала в сфере образования и пути решения проблем профессиональной 

деформации

«Система воспитания и социализации обучающихся в профессиональных образовательных организациях», ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 32 часа, 2019г.

72
Сафоян Лилия 

Грачиковна
Воспитатель ВПО

 соответствие 

занимаемой должности

педагогика начального 

образования

«Воспитатель, старший воспитатель общежития»,, 260 часов, АНО ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ», 

2019г.

9/7/3

73
Стрекалева Ирина 

Юрьевна
Социальный педагог ВПО нет

Педагогика и методика 

начального образования, 

география

14/14/14

Повышение квалификации "Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации в объеме 24 часов с 30.10 

по 01 11.

Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны ", 36 часов, 16.09-20.09.2019, №503, от 20.09.2019, ГКУ 

ДПО СО УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области

23/23/19

46/12/12

21/12/15

23/17/17

28/28/28

14/3/3

40/32/18

35/24/22

60
Воронова Татьяна 

Николаевна
Методист ВПО нет Финансы и кредит

первая Дошкольное воспитание

62
Захарова Ирина 

Геннадьевна
Методист ВПО высшая Учитель математики

61
Грехова Светлана 

Юрьевна
Воспитатель СПО

 соответствие 

занимаемой должности
Психология

66
Кулик Галина 

Анатольевна
Социальный педагог ВПО высшая Социальная педагогика

63
Кириллова Елена 

Константиновна
Социальный педагог ВПО

высшая Автоматические приводы74
Шелковников Александр 

Георгиевич

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнидеятельности

СПО

Основы безопасности 

жизнедеятельности     

Безопасность жизнедеятельности

нет
электрооборудование пром. 

предприятий

71
Рогова Светлана 

Владимировна
Педагог-психолог ВПО нет Психология

70
Панина Марина 

Геннадьевна
Старший мастер СПО


