
 

Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам  

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Советский политехнический колледж" 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

(полностью) 

Должность 

педагогическог

о работника 

Направление  

деятельности 

(образовательная 

программа, модуль, 

предмет, дисциплина) 

Название учебного 

заведения, дата выдачи 

диплома, 

специальность, 

квалификация по 

диплому  

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Сведения о последнем повышении 

квалификации  

и (или) о профессиональной 

переподготовке (год, тема) 

Квалификаци

я и опыт 

работы 

Общий/по 

специально

сти стаж 

1.  Авдюшева 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель Иностранный язык Среднее  

Северный 

педагогический 

колледж 

Специальность-

иностранный язык; 

Квалификация - 

учитель иностранного 

языка  

20.06.2008 г. 

 

Высшее  

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет: 

Специальность-  

связь с 

общественностью; 

Квалификация - 

специалист по связи с 

общественностью 

25.05.2013 г. 

- АНО ВО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: 

преподаватель английского языка в 

СПО», 2017 

 

ООО СП "Содружество" по программе: 

«Повышение квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организации, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов», 2020  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020  

 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» по программе повышения 

квалификации «Разработка структуры и 

содержания онлайн-курса для 

реализации в формате смешанного 

обучения», 2022 

Высшая кв. 

категория 

13/13 

2.  Азанова  

Нина  

Виленовна 

Тьютор  

 

 

 

Внеаудиторная 

деятельность 

 

 

Среднее  

Уральское 

педагогическое 

училище 

железнодорожного 

транспорта  

- Волгоградская гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы  

по программе профессиональной 

переподготовки: "Специальное 

(дефектологическое) образование 

1 кв. 

категория 

25/5 



Специальность – 

Дошкольное 

образование  

Квалификация – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

07.06.2000 г. 

 

Высшее  

ГОУ ВПО "Российский 

государственный 

университет" 

Специальность - 

Социальная работа 

Квалификация - 

специалист по 

специальности 

"Социальная работа" 

11.06.2010 г. 

профиль "Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология", 2020 г.  

 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе: «Профилактика 

суицидального поведения: Организация 

работы с подростками», 2019  

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

«Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет», 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе: "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 



3.  Александров 

Владимир 

Викторович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практики по профессии 

«Графический дизайн» 

Среднее  

БУ "Советский 

политехнический 

колледж" 

Специальность - 

Компьютерные сети 

Квалификация - 

Техник по 

компьютерным сетям 

29.06.2019 г. 

 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020  

1 кв. 

категория 

3/3 

4.  Амеленко 

 Денис  

Олегович 

 

 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Технологии 

дополненной 

реальности 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Высшее  

Российский 

государственный 

социальный 

университет 

Специальность - 

Социальная работа 

Квалификация - 

Специалист по 

социальной работе 

24.07.2010 г. 

- Пензенский государственный 

технологический университет по 

программе профессиональной 

переподготовки: «Педагог 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2017 

 

Колледж архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга № 26 по программе: 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Разработка виртуальной и 

дополненной реальности», 2019 

 

Московский государственных 

психолого-педагогический университет 

по программе: "Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

1 кв. 

категория 

7/7 



условиях реализации ФГОС", 2020 

 

Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" по программе: 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)", 2020 

5.  Бабин  

Андрей 

Евгеньевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Устройство 

трелевочных машин; 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт трелевочных 

машин; 

Основы безопасности 

проведения 

грузоподъемных работ; 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт погрузочных 

механизмов и 

самоходных 

погрузчиков; 

Управление 

погрузочными 

машинами или 

кранами, самоходными 

погрузчиками 

различных 

конструкций, их 

техническое 

обслуживание и 

ремонт; 

Основы управления 

погрузочными 

механизмами и 

самоходными 

погрузчиками; 

Основы управления 

тракторами и тягачами 

при подготовке 

лесосек, трелевке и 

вывозке леса 

 

Высшее  

Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет г. 

Екатеринбург 

Специальность - 

Сервис транспортных 

и технологических 

машин и оборудования 

Квалификация - 

инженер 

22.06.2004 г. 

- ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический 

университет» программа 

профессиональной переподготовки: 

Преподаватель высшей школы 

30.06.2014 г. 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации: "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

ФГБОУ «Нижневартовский 

государственный университет» по 

программе: «Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму в сети 

Интернет», 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации «Тренировочные сборы 

по подготовке к участию в VII 

региональном чемпионате Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Обслуживание тяжелой 

техники», 2021  

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

Высшая кв. 

категория 

18/12 



6.  Бикташев Эдуард 

Рамильевич 

 

 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Высшее  

Московский 

государственный 

социальный 

университет г. Москва 

Специальность - 

Юриспруденция 

Квалификация – 

Юрист 

10.09.2003 г. 

- Пензенский государственный 

технологический университет по 

программе профессиональной 

переподготовки: «Педагогика 

профессионального образования. 

Безопасность жизнедеятельности», 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

Институт развития МЧС России 

Академия гражданской защиты МЧС 

России по программе: «Подготовка 

населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», 2020  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

1 кв. 

категория 

26/5 

7.  Брейнерт 

Вячеслав 

Иванович 

Преподаватель 

 

Информатика; 

Архитектура 

аппаратных средств; 

Математический 

аппарат для 

построения 

компьютерных сетей; 

Организация, 

принципы построения 

и функционирования 

компьютерных 

сетей; 

Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры; 

Теоретическая 

подготовка 

Высшее 

ОУ Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственного 

университета г. 

Лесосибирск 

Специальность- 

Математика; 

 Квалификация- 

Математика 

27.06.1999 г. 

 

Высшее 

ОУ Лесосибирский 

педагогический 

институт 

- Томский техникум информационных 

технологий по программе: «Реализация 

RESTful API средствами фреймворка 

Yii 2/ Организация взаимодействия с 

существующим RESTful API 

средствами фреймворка Vue.js», 2019  

 

Томский техникум информационных 

технологий по программе повышения 

квалификации в форме стажировки 

"Современный подход к разработке 

RESTful. Реализация RESTful API 

средствами РНР фреймворка", 2020 

 

Московский государственных 

психолого-педагогический университет 

по программе: "Программа повышения 

квалификации наставников по 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

 

Высшая кв. 

категория 

22/19 



выполнения работ по 

профессии "Оператор 

электронно- 

вычислительных 

машин"; Технические 

средства 

информатизации; 

Технологии 

физического уровня 

передачи данных; 

Операционные 

системы; Выполнение 

работ по профессии 

"Оператор 

электронно-

вычислительных 

машин"; Основы 

автоматизации 

производства 

Красноярского 

государственного 

университета г. 

Лесосибирск 

Специальность- 

Математика; 

 Квалификация- 

Учитель математики и 

информатики 

29.06.2000 г. 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов», 2020  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020  

 

ЧОУ ДПО 1С-Образование по 

программе: "Новые информационные 

технологии в образовании", 2021 

 

БУ "Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж" по программе: 

Подготовка региональных экспертов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс", 2021  

8.  Брейнерт 

Екатерина 

Александровна 

 

 

 Преподаватель Инженерная 

компьютерная 

графика, 

Декоративно-

прикладное искусство, 

Графический дизайн 

Среднее  

Югорское 

художественное 

училище 

Специальность – 

живопись 

Квалификация – 

художник-живописец, 

преподаватель 

20.06.2008 г. 

 

Высшее  

Российский 

государственный 

социальный 

университет 

Специальность - 

Профессиональное 

- Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса по 

программе повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников среднего 

профессионального образования 

«Организация сетевого взаимодействия 

при реализации образовательных 

программ», 2020 

 

Московский государственных 

психолого-педагогический университет 

по программе: "Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов», 2020 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

 

Высшая кв. 

категория 

12/9 



обучение (дизайн) 

Квалификация- педагог 

профессионального 

обучения 

19.03.2013 г. 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

9.  Вахрушев 

Алексей 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей», 

специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов» 

Высшее  

Волжская 

государственная 

инженерно-

педагогическая 

академия г. Нижний 

Новгород 

Специальность - 

Профессиональное 

обучение 

Квалификация - 

Инженер-педагог 

08.07.2003 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации (в форме стажировки) 

«Работа с мотор-тестером», 2020 

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе: «Применение 

программного обеспечения ELECTUDE 

при подготовке специалистов 

транспортной сферы», 2021  

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации «Технологии 

диагностики, обслуживания и ремонта 

электронных систем управления 

автоматической трансмиссией», 2021 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

19/19 

10.  Вахитов Алик 

Вакифович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Практическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории «В» и «С» 

Среднее 

Уральский колледж 

строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства 

г. Екатеринбург 

Специальность 

Государственное и 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации «Педагогические основы 

деятельности преподавателя (мастера) 

по подготовке водителей транспортных 

средств», 2022 

- 34/1 



муниципальное 

управление 

Квалификация 

Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению 

25.06.2008 

Советское ГПТУ-42 г. 

Советский 

Профессия слесарь- 

механик по ремонту 

агрегатной техники 

07.07.1983 

11.  Волков Дмитрий 

Алексеевич 

Преподаватель Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Среднее 

БУ "Советский 

политехнический 

колледж" 

Специальность - 

Компьютерные сети 

Квалификация - 

Техник по 

компьютерным сетям 

22.06.2018г. 

- Ставропольский государственный 

аграрный университет по программе: 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Изготовление прототипов", 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

 

1 кв. 

категория 

3/3 



ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» по 

программе повышения квалификации 

«Подготовка национальных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс (базовый 

уровень)», 2022 

12.  Волкова 

Людмила 

Викторовна 

 

 

Преподаватель Правовое обеспечение 

проф. деятельности; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности, Право, 

Обществознание  

 

Среднее  

Кунгурский 

лесохозяйственный 

техникум 

Специальность - 

Правоведение 

Квалификация - Юрист 

02.07.1993 

 

Высшее  

Московский 

государственный 

социальный 

университет 

Специальность- 

Юриспруденция,  

Квалификация- Юрист 

08.12.2002 

- «Пензенский государственный 

технологический университет» по 

программе профессиональной 

переподготовки: «Педагог 

профессионального образования. 

Обществознание в организациях 

профессионального образования, 

19.06.2017 

 

ФГБОУДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова» по программе: 

«Применение современных 

педагогических технологий и методов 

обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных программ на основе 

интеграции формального и 

неформального образования», 2019 

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

"Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет", 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

28/13 



коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

 

«Сургутский государственный 

университет» по программе: 

"Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 

2021  

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

МГУ им. Ломоносова по программе 

повышения квалификации «Вопросы 

теории познания в школьном курсе 

обществознания», 2022 

13.  Волобоева 

Марина 

Анатольевна 

Преподаватель Биология 

Химия 

Естествознание 

Высшее 

Петропавловский 

педагогический 

институт им. К.Д. 

Ушинского,  

- ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Технология общения для 

педагогических работников в 

соответствие с требованиями 

Высшая кв. 

категория 

27/18 



Специальность-  

химия и биология 

Квалификация - 

учитель химии и 

биологии 

29.06.1993 

профессиональных стандартов», 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

14.  Габышев  

Андрей 

Григорьевич 

Преподаватель Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем Организация 

администрирования 

компьютерных сетей 

Автоматизация 

деятельности на 

предприятии, 

программа 

"1С: Предприятие" 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Технические средства 

информатизации 

Высшее  

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

Специальность - 

Физика 

Квалификация - 

Учитель физики, 

математики и 

информатики 

15.06.1999 

- Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  по программе: 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий), 2019 

 

Московский государственных 

психолого-педагогический университет 

по программе: "Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

21/5 



Центр по подготовке инструкторов 

Cisco – АНО ДПО «ЦИО «ВСЕОБИТ») 

по программе повышения 

квалификации «Networking Security 

(«Безопасность в сетях») для 

преподавателей и сетевых 

администраторов», 2021 

 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» по 

программе повышения квалификации 

«Подготовка национальных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс (базовый 

уровень)», 2022 

 

ООО «Базальт СПО» по программе 

повышения квалификации 

«Администрирование ОС «Альт», 2022 

15.  Галиахметова 

Сания Камиловна 

Преподаватель Естествознание 

Химия 

Биология 

Высшее  

Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина  

Специальность - 

Биология и химия 

 Квалификация - 

Учитель биологии и 

химии, 29.06.1995 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019 

 

Чебоксарский экономико-

технологический колледж по 

программе: "Создание специальных 

условий в профессиональной 

организации для инклюзивного 

образования", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

Высшая кв. 

категория 

27/27 

16.  Гамерова  

Нина  

Николаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Внеаудиторная 

деятельность 

Среднее  

Свердловское 

областное культурно-

просветительное 

училище 

Специальность - 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе: «Технологии общения для 

педагогических работников в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 2019 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.03.2019 

38/9 



библиотечное дело 

Квалификация - 

библиотекарь 

29.06.1985 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

17.  Головин 

Анатолий 

Владимирович 

Преподаватель Слесарное дело и 

технические измерения 

Материаловедение 

Тюнинг автомобилей 

Диагностика 

электрооборудования 

автомобилей 

Техническая 

диагностика 

автомобилей, правила 

безопасности 

дорожного движения, 

теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей категории 

«В» и «С» 

Высшее  

Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет 

Специальность - 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Квалификация - 

Инженер 

08.02.2003 г. 

 

Высшее  

Уральский институт 

подготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

лесного комплекса 

Специальность - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

- ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального 

образования», 2019 

 

ГБПОУ Московской области 

«Щелковский колледж» по программе: 

«Практика и методика 

профессиональной подготовки с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», 

2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе: "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

31/4 



автомобильного 

транспорта 

Квалификация - 

Механик 

05.02.1998 г. 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

"Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизма в сети Интернет", 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе: "Применение 

программного обеспечения ELECTUDE 

при подготовке специалистов 

транспортной сферы", 2021 

 

Академия бизнеса «SENSYS». 

Международный центр поддержки и 

развития транспортных технологий по 

программе повышения квалификации 

«Е-Преподаватель. Вводный уровень», 

2021 

18.  Головина 

Людмила 

Михайловна 

Социальный 

педагог 

Внеаудиторная 

деятельность 

Среднее 

Петропавловское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогическое 

училище 

Специальность- 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация- 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

23.06.1992 

 

Высшее 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

- ООО «Столичный учебный центр» 

«Профилактика суицидального 

поведения: Организация работы с 

подростками», 2019 

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

"Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизма в сети Интернет", 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019 

 

ООО "Издательство "Учитель" по 

программе: "Медиация в системе 

1 кв. 

категория 

21/5 



университет г. 

Екатеринбург 

Специальность- 

Юриспруденция 

Квалификация - 

Учитель права 

16.04.2010 

образования", 2020  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020   

19.  Головко Анна 

Владимировна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Художественное 

направление 

(хореография) 

Высшее 

ФГБО "Московская 

государственная 

академия 

хореографии" 

Хореографическое 

искусство 

профиль "Педагогика 

народно-сценического 

танца" 

08.07.2016 г. 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

1 кв. 

категория 

5/5 

20.  Гребнева Ксения 

Вячеславовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Художественное 

направление 

(живопись) 

Высшее 

ФГБОУВО 

«Уральский 

государственный 

архитектурно – 

художественный 

университет» 

Направление 

подготовки –  

Декоративно - 

прикладное искусство 

и народные промыслы 

Квалификация – 

Бакалавр  

07.07.2016 

- АНО ДПО «Академия подготовки 

главных специалистов» 

профессиональная переподготовка по 

образовательной программе «Педагог 

дополнительного образования», 2021 

- 6/1 

21.  Данилов Сергей 

Владимирович 

Преподаватель Практическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

Высшее 

Российский 

государственный 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

- 29/2 



категории «В» и «С» социальный 

университет 

Специальность – 

Юриспруденция 

Квалификация – 

Юрист 

20.05.2007 

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 г. 

 

ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов" 

по программе профессиональной 

переподготовки: "Производственное 

обучение в образовательной 

организации", 2021 

22.  Денисенко 

Олеся 

Анатольевна 

Методист 

Преподавате

ль 

Основы рисования и 

лепки 

Рисунок и живопись 

История 

изобразительного 

искусства 

Среднее 

Уфимский 

педагогический 

колледж № 2 

Специальность: ИЗО и 

черчение 

Квалификация: 

учитель ИЗО и 

черчения 

20.02.2006 

 Высшее 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусства 

Специальность – 

социокультурная 

деятельность 

Квалификация – 

менеджер 

социокультурной 

сферы 

03.11.2009 

 

Аспирантура 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Акмуллы 

Квалификация - 

Исследователь. 

Преподаватель – 

исследователь 

программа подготовки 

- ФГБОУДПО «Государственная 

академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова» по программе: 

«Применение современных 

педагогических технологий и методов 

обучения при проектировании и 

реализации профессиональных 

образовательных программ на основе 

интеграции формального и 

неформального образования», 2019  

Нижневартовский государственный 

университет по программе: «Внедрение 

технологий бережливого производства 

на предприятии», 2019 

 

Иркутский государственный 

университет по программе: 

"Использование технологий арт-

терапии при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями", 

2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

«Нижневартовский государственный 

университет» по программе: 

"Профилактика коррупции в 

образовании", 2020  

Высшая кв. 

категория 

20/5 



научно - 

педагогических кадров 

в аспирантуре по 

направлению 

подготовки 

Образование и 

педагогические науки 

01.10.2020 

 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

Квалификация – 

Магистр  

по направлению 

подготовки 44.04.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

15.12.2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации 

«Информационная безопасность детей: 

социальные и технологические 

аспекты», 2022 

23.  Денисова Юлия 

Владимировна 

Педагог - 

психолог 

Внеаудиторная 

деятельность 

Среднее  

Серовское 

медицинское училище 

Специальность – 

Сестринское дело 

Квалификация - 

Медицинская сестра 

07.07.2000 

 

Высшее  

Уральский 

- ООО СП "Содружество" по программе: 

«Деятельность тьютора в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, ПОП и концепциями 

модернизации учебных предметов 

(предметных областей) в том числе, по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», 

2019 

 

1 кв. 

категория 

20/2 



гуманитарный 

институт 

Квалификация - 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Специальность - 

Психология 

24.06.2013 

Высшая школа делового 

администрирования по программе 

«Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних», 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

 

ООО "Издательство "Учитель" по 

программе: "Медиация в системе 

образования", 2020 

24.  Дрокина 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель География; 

Экология 

Экологические основы 

природопользования  

Высшее 

Свердловский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность - 

География и биология 

Квалификация - 

Учитель географии и 

биологии 

25.06.1992 

- Нижневартовский государственный 

университет по программе: «Внедрение 

технологий Бережливого производства 

на предприятии», 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

Высшая кв. 

категория 

30/14 

25.  Еранцев 

Анатолий 

Дмитриевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Практическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории «В» и «С» 

Среднее 

Ханты-Мансийское 

национальное 

педагогическое 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

14/7 



училище (филиал п. 

Советский) 

Специальность - 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Квалификация - техник 

18.09.2014 г. 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы  

 

1 кв. 

категория 

26.  Ермаков Сергей 

Сергеевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая культура Высшее  

Уральский 

государственный 

университет 

физической культуры 

Специальность: 

Физическая культура и 

спорт 

Квалификация - 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту, 20.06.2011 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе 

"Информационно-коммуникационные 

технологии. Организация онлайн-

обучения", 2020 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе "Теория и 

практика инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2022 

1 кв. 

категория 

8/3 

27.  Ефремова Леся 

Николаевна 

Мастер 
производствен
ного обучения  

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Повар, кондитер» 

Среднее  

Львовский техникум 

общественного 

питания 

Специальность - 

Технология 

- Пензенский государственный 

технологический университет» по 

программе профессиональной 

переподготовки: «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

39/22 



приготовления пищи 

 Квалификация - 

техник-технолог 

27.02.1982 г. 

дополнительного профессионального 

образования», 2015 

 

Новокуйбышевский гуманитарно – 

технологический колледж по 

программе: Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" по программе: 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий", 2020 

 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» по программе 

повышения квалификации «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2022 

профессиона

льной сферы 

 

Высшая кв. 

категория 

28.  Змеева Валерия 

Викторовна 

Преподавате
ль 

Ресторанный сервис Высшее 

Тюменский 

индустриальный 

университет 

Квалификация - 

- Пензенский государственный 

технологический университет по 

программе профессиональной 

переподготовки: «Педагог 

профессионального образования. 

1 кв. 

категория 

7/6 



Бакалавр 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

27.06.2017 

Технология продукции и организации 

общественного питания", 2018 

 

Бизнес Академия «МБА СИТИ» ООО 

«МЦДО» по программе 

профессиональной переподготовки: 

Официант – бармен, 2019  

 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  по программе: 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий), 2019  

 

Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса по 

программе: Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Ресторанный сервис КОД 

№2.1, 2019 

Казанский торгово-экономический 

техникум по программе: Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Ресторанный сервис", 

2019 

 

Московский государственных 

психолого-педагогический университет 

по программе: "Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов", 2020 

29.  Зобнина Елена 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

Внеаудиторная 

деятельность 

Югорский 

государственный 

университет 

Квалификация- 

Бакалавр 

Направление 

- ООО «Столичный учебный центр» по 

программе  «Профилактика 

суицидального поведения: Организация 

работы с подростками», 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

1 кв. 

категория 

3/3 



подготовки: 

Психолого-

педагогическое 

образование 

09.07.2019 г. 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

ООО "Издательство "Учитель" по 

программе: "Медиация в системе 

образования", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020  

30.  Зырянова Галина 

Викторовна 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Основы латинского 

языка 

Высшее 

ГОУ ВПО Югорский 

государственный 

университет 

Специальность - 

Филология 

Квалификация - 

Филолог, 

преподаватель 

22.06.2012 

- Нижневартовский государственный 

университет по программе: «Внедрение 

технологий Бережливого производства 

на предприятии», 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

1 кв. 

категория 

8/8 



развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2022 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2022 

31.  Казарин Сергей 

Владимирович 

Преподаватель Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

Устройство 

автомобилей 

Выполнение работ по 

профессии "Слесарь по 

ремонту автомобилей; 

Транспортировка 

грузов и перевозка 

пассажиров; 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей; 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей; 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

Высшее  

Читинский 

государственный 

университет 

Специальность - 

Эксплуатация и ремонт 

подъёмно-

транспортных машин и 

оборудования 

Квалификация - 

старший техник 

18.06.2002 

 

Высшее 

Читинский 

государственный 

университет 

Специальность - 

Подъемно – 

транспортные, 

строительные, 

дорожные машины 

Квалификация - 

Инженер 

- ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 2015  

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет, 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

Ульяновский авиационный колледж 

по программе: Практическая 

реализация конкурсных заданий по 

компетенции "Обслуживание грузовой 

техники", 2020 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

Высшая кв. 

категория 

17/7 



21.06.2005  

«Сургутский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации (в форме стажировки) 

"Работа с мотор-тестером", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

ООО "СБ-Урал" по программе: 

«Повышение квалификации 

работников, назначенных в качестве 

лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте 

транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры", 2021 

 

«Сургутский политехнический 

колледж» по программе: "Применение 

программного обеспечения ELECTUDE 

при подготовке специалистов 

транспортной сферы", 2021 

 

Академия бизнеса «SENSYS». 

Международный центр поддержки и 

развития транспортных технологий по 

программе повышения квалификации 

«Е-Преподаватель. Вводный уровень», 

2021 

32.  Карманова 

Марина 

Александровна 

Преподаватель Электрические 

машины и аппараты 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Электрические 

машины и аппараты 

Типовые 

технологические 

процессы 

Среднее 

Березниковский 

политехнический 

техникум 

Специальность - 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Квалификация - 

Техник 

27.06.2008 г. 

- Московский государственных 

психолого-педагогический университет 

по программе: "Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

Высшая кв. 

категория 

21/19 



обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

Основы 

энергосбережения 

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

Высшее 

Сургутский 

государственный 

университет 

Специальность - 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Квалификация - 

бакалавр 

05.07.2017 г. 

 

Высшее 

Сургутский 

государственный 

университет 

Магистр 

Программа: 

Педагогическое 

образование 

08.07.2019 

Организация онлайн-обучения", 2020  

 

«Казанский энергетический колледж» 

по программе: «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Электромонтаж", 2021  

33.  Калина 

Александра 

Владимировна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева 

Направление - 

Лингвистика 

Квалификация – 

Бакалавр лингвистики 

22.02.2012 

- Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» повышение квалификации по 

программе: Новые педагогические 

технологии: организация и содержание 

проектной деятельности учащихся, 2020 

 

Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» повышение квалификации по 

программе: электронное и смешанное 

обучение в образовательной 

организации, 2020 

 

АНО ДПО  «ОЦ Каменный город» 

Повышение квалификации по 

программе: «Организация и содержание 

работы в летнем оздоровительном 

лагере», 2021 

 

АНО ДПО  «ОЦ Каменный город» 

Повышение квалификации по 

программе: Разработка и реализация 

АООП основного общего образования и 

1 кв. 

категория 
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среднего общего образования для детей 

с ОВЗ, детей – инвалидов», 2021 

34.  Колупаева  

Лада 

 Шагеновна 

Преподаватель 
 

Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей; 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников; 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников; 

Теоретические и 

методические 

основы организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Среднее 

Серовское 

педагогическое 

училище 

Специальность – 

воспитание детских 

дошкольных 

учреждениях 

Квалификация – 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

11.06.1991 г. 

 

Высшее 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет  

Специальность - 

Профессиональное 

обучение 

Квалификация - 

Педагог 

профессионального 

обучения 

24.03.2014 г. 

- Нижневартовский государственный 

университет по программе: по 

программе: Информационная 

безопасность молодежи и меры 

противодействия экстремизму в сети 

Интернет, 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019 

  

"Чебоксарский экономико-

технологический колледж" по 

дополнительной профессиональной 

программе: "Создание специальных 

условий в профессиональной 

организации для инклюзивного 

образования", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020  

 

БУ "Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж" по программе 

повышения квалификации "Подготовка 

региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству 

"Абилимпикс", 2021 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

 

Высшая кв. 

категория 

32/18 



системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», 2021 

35.  Костина Наталья 

Александровна 

Педагог 
дополнительно
го образования  

Художественное 

направление (вокал) 

Среднее  

Свердловское 

областное училище 

искусств и культуры 

Специальность - 

Музыкальное 

искусство эстрады 

Квалификация - 

артист, руководитель 

эстрадного вокального 

коллектива, 

преподаватель по 

классу вокала 

16.06.2006 

Высшее 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность – 

Музыкальное 

образование 

Квалификация - 

Учитель музыки 

22.11.2013 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

1 кв. 

категория 

14/2 

36.  Коршунова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель  Учебные дисциплины, 

междисциплинарные 

курсы по 

специальности 

Сестринское дело 

Высшее 

ГОУ ВПО Российский 

государственный 

профессионально - 

педагогический 

университет 

Специальность – 

Социальная работа 

Квалификация – 

специалист по 

социальной работе 

08.03.2004 

 

Среднее 

Ханты – Мансийское 

 АНО ДПО «ФИПКиП» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин», 2021 

 

ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж» по программе повышения 

квалификации «Ворлдскиллс-мастер по 

компетенции «Медицинский и 

социальный уход», 2022 

- 24/1 



медицинское училище 

Специальность - 

Медицинская сестра 

Квалификация –  

Медицинская сестра 

08.12.1994 

37.  Курпитко 

Виолетта 

Сергеевна 

Преподаватель Основы 

предпринимательства 

Основы экономики; 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения; 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения; 

Экономика; 

Основы 

предпринимательской 

деятельности; 

Экономика 

организации; 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Высшее 

ОУ ВПО Российский 

экономический 

университет им. Г.В. 

Плеханова 

Специальность - 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(гостиничное, 

ресторанное и 

туристическое 

хозяйство); 

 Квалификация - 

экономист-менеджер 

30.06.2012 г. 

- ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 2014  

 

Сургутский государственный 

университет по программе: 

"Финансовая грамотность студентов", 

2019. 

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

«Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет», 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019 

  

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

 ГАПОУ «Колледж 

предпринимательства №11», г. Москва 

по программе повышения 

квалификации Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Предпринимательство», 

2021 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 
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38.  Курпитко 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее 

Уральский 

юридический институт 

МВД России 

Специальность – 

Правоохранительная 

деятельность 

Квалификация – 

Юрист 

21.07.2015 

- ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагог профессионального 

образования. Безопасность 

жизнедеятельности в организациях 

профессионального образования», 2017 

 

Омский государственный технический 

университет по программе 

профессиональной переподготовки: 

Пожарная безопасность, 2019 

 

Ресурсный центр развития социального 

обслуживания по программе: 

Профилактика терроризма и 

национального экстремизма, 2021 

Ресурсный центр развития социального 

обслуживания по программе: 

"Гражданская оборона и защита 

населения и территорий от ЧС. 

Способы защиты и действия в случае 

применения на объекте (территории) 

токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических 

агентов, 2021  

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2021 

 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» по программе повышения 

квалификации «Разработка структуры и 

содержания онлайн-курса для 

- 16/1 



реализации в формате смешанного 

обучения», 2022 

39.  Кузьмина Мария 

Владимировна 

 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Высшее 

ГАОУ ВО 

Ленинградской 

области 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина» г. 

Санкт-Петербург 

Направление 

подготовки - 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Квалификация – 

Бакалавр 

12.07.2022 

- Включена в план повышения 

квалификации на 2022/2023 учебный 

год 

- 0/0 

40.  Курчатова  

Анна 

Сергеевна 

Преподаватель Обществознание, 

История 

Высшее 

ГОУ ВПО 

"Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева" 

Специальность - 

История 

Квалификация - 

Учитель истории 

27.06.2005 г. 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

Сургутский государственный 

университет по программе: 

"Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 

2021 

Высшая кв. 

категория 

19/19 

41.  Курчатова  

Ольга 

Вячеславовна 

Преподаватель Русский язык  

Литература 

Высшее 

Челябинский 

государственный 

университет 

- ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»  по 

программе: «Теоретические основы 

русского языка в условиях реализации 

Высшая кв. 

категория 

25/21 



Специальность - 

русский язык и 

литература 

Квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

30.06.1996 г. 

Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской 

Федерации», 2019 

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

"Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет", 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет по программе повышения 

квалификации «Разработка структуры и 

содержания онлайн-курса для 

реализации в формате смешанного 

обучения», 2022 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с учетом 



профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2022 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2022 

42.  Куталова 
Ксения 
Александровна 

Преподаватель Математика, 

Элементы высшей 

математики, Элементы 

математической 

логики 

Высшее 

ГОУ ВПО 

"Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева" 

Специальность - 

Математика 

Квалификация - 

Учитель математики и 

информатики 

30.06.2009 г. 

- Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

"Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет", 2019 

 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» по программе повышения 

квалификации «Школа онлайн-

преподавателя», 2020 

 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» по программе повышения 

квалификации «Разработка структуры и 

содержания онлайн-курса для 

реализации в формате смешанного 

обучения», 2022 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

Высшая кв. 

категория 

13/13 

43.  Лукьянов 
Виталий 
Валерьевич 

Преподаватель Физическая культура Среднее 

Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж 

Квалификация - 

Учитель физической 

культуры 

23.06.2015 

Высшее 

Уральский 

государственный 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

 Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

1 кв. 

категория  

4/2 



педагогический 

университет 

Квалификация – 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

17.03.2021 

дисциплины «Физическая культура» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2021 

44.  Мазяркина 

Наталья 

Георгиевна 

Преподаватель Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Высшее 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

Специальность - 

Филология 

Квалификация - 

Учитель русского 

языка 

22.02.2003 г. 

 

 

- ФГБОУ ВПО «Шадринский 

государственный педагогический 

институт» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Дошкольное образование», 2014 

 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  по программе 

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия, 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет, 2019 

 

Московский государственных 

психолого-педагогический университет 

по программе: "Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов", 2020 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

Высшая кв. 

категория 

26/25 



коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

ГПОАУ Ярославской области 

«Ярославский педагогический 

колледж» по программе повышения 

квалификации Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Дошкольное 

воспитание», 2021 

45.  Мамаева 

Светлана 

Витальевна 

Методист Внеаудиторная работа Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1 

Специальность – 

Иностранный язык 

Квалификация – 

учитель иностранного 

языка 

26.06.2002г. 

 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность – 

Социально-

культурный сервис и 

туризм» 

Квалификации – 

специалист по сервису 

и туризму 

14.05.2008г. 

- ФГБОУВПО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского по 

программе профессиональной 

переподготовки «Менеджер в сфере 

образования», 2013 

 

Тюменский областной государственный 

институт развития регионального 

образования по программе: 

"Эффективные практики реализации 

адаптированных образовательных 

программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ, создания 

условий для полноценной реализации в 

общеобразовательных организациях 

инклюзивного образования", 2019 

 

Центр профессионального развития 

ПРОФИ по программе: "Управление 

организацией социального 

обслуживания", 2021 

 

ФГБОУ «Международный детский 

центр «Артек» по программе 

повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего 

профессионального образования», 2022 

1 кв. 

категория  

18/16 

46.  Марчук 
Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Среднее 

Тобольский 

педагогический 

колледж 

Специальность - 

Информатика 

- Сургутский государственный 

университет по программе: «Школа 

онлайн-преподавателя», 2020 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

1 кв. 

категория 

13/13 



Квалификация - 

учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы  

23.06.2006 г. 

 

Высшее 

Тобольский  

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

Специальность - 

Информатика 

Квалификация - 

учитель информатики 

30.06.2009 г. 

программе повышения квалификации 

«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

47.  Мастихин Юрий 

Валерьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Материаловедение, 

Слесарное дело 

Осуществление 

технического 

обслуживания и 

ремонта дорожных и 

строительных машин 

(экскаватора 

одноковшового, 

трактора) 

Обеспечение 

производства дорожно-

строительных работ 

(экскаватор 

одноковшовый, 

трактор) 

Среднее 

Лобвинский филиал 

Тавдинского 

техникума 

механической 

обработки древесины: 

Специальность - 

машины и 

оборудование 

предприятий 

деревообрабатывающе

й промышленности; 

Квалификация - 

техник-механик 

03.04.1993 г. 

 

Высшее  

Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет г. 

Екатеринбург 

Специальность - 

Машины и 

оборудование  лесного 

комплекса 

Квалификация - 

- ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 2014 

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет, 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

Высшая кв. 

категория 

30/10 



Инженер 

04.02.2014 г. 

Сургутский политехнический колледж 

по программе: "Применение 

программного обеспечения ELECTUDE 

при подготовке специалистов 

транспортной сферы", 2021 

 

Академия бизнеса «SENSYS». 

Международный центр поддержки и 

развития транспортных технологий по 

программе повышения квалификации 

«Е-Преподаватель. Вводный уровень», 

2021 

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации «Тренировочные сборы 

по подготовке к участию в VII 

региональном чемпионате Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Обслуживание тяжелой 

техники», 2021 

48.  Миниахметов  

Вильдан 

Данилович 

Преподаватель учебные дисциплины и 

междисциплинарные 

курсы по 

специальности 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» г. 

Тюмень 

Направление 

подготовки – 

профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Квалификация – 

Бакалавр 

22.07.2022 г. 

- Включен в план повышения 

квалификации на 2022/2023 учебный 

год 

- 0/0 

49.  Москвина 

Светлана 

Викторовна 

Педагог – 
психолог  

Внеаудиторная работа Высшее 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность – 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация - 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

повышения квалификации «Медиация в 

образовательной организации», 2022 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

- 18/5 



преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

01.01.2002 г. 

несовершеннолетних», 2022 

50.  Невенкина 

Оксана Ивановна 

Преподаватель Математика Высшее 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность - 

Математика 

Квалификация - 

Учитель математики и 

информатики 

18.06.1999 г. 

- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  по 

программе: «Углубленное 

преподавание математики в условиях 

реализации концепции развития 

математического образования в РФ», 

2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2022 

1 кв. 

категория 

13/9 

51.  Нестерова Ольга 

Александровна 

Социальный 
педагог 

Внеаудиторная 

деятельность 

Высшее 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность – 

Культурология 

- АНО «СОТИС – Центр» по программе 

«Цифровой педагог»: цифровой дизайн 

и интерактивные образовательные 

технологии, 2020 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» повышение 

- 16/7 



Квалификация – 

Учитель 

культурологии 

30.06.2006 г. 

квалификации по программе 

«Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних», 2022 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» повышение 

квалификации по программе 

«Медиация в образовательной 

организации», 2022 

52.  Нигай Павел 

Григорьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Практическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

категории «В» и «С» 

Среднее 

Профессиональный 

лицей № 10 

г.Кара-Балта, 

Кыргызская 

республика 

профессия повар 

квалификация 

 повар 4 разряда 

22.08.2001 

- БУ «Советский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации «Педагогические основы 

деятельности преподавателя (мастера) 

по подготовке водителей транспортных 

средств», 2021 

- 11/1 

53.  Овтина Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

Основы патологии 

Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

 

Среднее 

Кокшетауское 

медицинское училище 

Специальность - 

Лечебное дело 

Квалификация – 

Фельдшер 

25.02.1994 

 

Высшее 

Российский 

государственный 

социальный 

университет 

Специальность – 

Социальная работа 

Квалификация - 

Специалист по 

социальной работе 

07.03.2008 

- ООО "Столичный учебный центр" по 

программе профессиональной 

переподготовки: "Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения", 

2021  

- 28/3 

54.  Осипов  

Артем 

Валерьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

Высшее 

Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет  

- ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 2015 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

20/8 



автомобилей» Специальность - 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Квалификация – 

Инженер 

03.07.2008 г. 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019 

 

Шадринский политехнический колледж 

по программе: «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кузовной ремонт", 2020  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе: "Применение 

программного обеспечения ELECTUDE 

при подготовке специалистов 

транспортной сферы", 2021 

 

Академия бизнеса «SENSYS». 

Международный центр поддержки и 

развития транспортных технологий по 

программе повышения квалификации 

«Е-Преподаватель. Вводный уровень», 

2021 

щей 

профессиона

льной сферы 

 

 

1 кв. 

категория 

55.  Останина  

Ольга  

Олеговна 

Преподаватель Физика 

Астрономия 

 

Высшее 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

Специальность - 

Физика  

Квалификация - 

Учитель физики и 

- Сургутский государственный 

университет по программе: «Школа 

онлайн-преподавателя», 2020 

 

ООО "Столичный учебный центр" 

по программе профессиональной 

переподготовки: "Учитель, 

преподаватель астрономии: Методика 

преподавания в образовательной 

организации", 2021 

Высшая кв. 

категория 

20/20 



информатики 

20.06.2002 г. 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2021 

 

АУ «Нефтеюганский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации «Среднее 

профессиональное образование в 

контексте современной 

образовательной политики», 2022 

 

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет» по программе повышения 

квалификации «Разработка структуры и 

содержания онлайн-курса для 

реализации в формате смешанного 

обучения», 2022 г. 

56.  Павлик  

Татьяна 

Викторовна  

Преподаватель Дошкольное 

образование 

Высшее 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

Направление - 

педагогика;  

профиль - управление 

дошкольным 

образованием 

30.06.2008 г. 

- ГПОАУ ЯО Ярославский 

педагогический колледж по программе: 

Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

22/5 



квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

57.  Парадеева 

Наталья 

Владимировна 

Воспитатель Внеаудиторная работа Среднее  

Уральский 

государственный 

межрегиональный 

колледж 

строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства 

Специальность – 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

Квалификация – 

Бухгалтер 

16.06.2002 

 

Среднее 

Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический 

колледж 

Квалификация - 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

18.09.2014 

- Институт повышения квалификации – 

РМЦПК по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Эффективные приемы и методы 

формирования финансовой грамотности 

у детей дошкольного возраста в 

условиях перехода на ФГОС ДО", 2019 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»   по программе 

повышения квалификации: «Медиация 

в образовательной организации», 2022 

- 17/2 

58.  Паршукова 

Тамара 

Владимировна 

 

 

Преподаватель История 

Обществознание 

Основы философии 

Высшее 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.И. 

Менделеева 

специальность - 

История 

Квалификация - 

учитель истории 

26.06.2001 г. 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

ООО "Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов" 

по программе профессиональной 

переподготовки: "Преподавание 

философии в образовательной 

организации", 2020  

 

1 кв. 

категория 

21/21 



БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 2021 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», 2021  

59.  Петухов Федор 

Анатольевич 

 

 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Обучение водителей 

категории «В» и «С» 

Среднее 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

начального 

профессионального 

образования 

«Профессиональное 

училище № 1»  

г. Югорск 

30.06.2005 г. 

 

Высшее 

Российский 

государственный 

профессионально-

- БУ «Советский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации «Педагогические основы 

деятельности преподавателя (мастера) 

по подготовке водителей транспортных 

средств», БУ СПО, 2021 г.  

- 4/1 



педагогический 

университет  

г. Екатеринбург 

26.07.2010 г. 

60.  Попова Светлана 

Викторовна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее 

Марийский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.К. 

Крупской 

Специальность - 

Английский и 

немецкий языки 

Квалификация- 

Английский и 

немецкий языки 

03.07.1992 г. 

- ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания»  по 

программе: Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

Высшая кв. 

категория 

30/30 

61.  Ратникова 

Лариса 

Михайловна 

Преподаватель Основы 

бухгалтерского учёта 

Аудит 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учёта 

имущества 

организации 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

имущества 

организации 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников 

формирования 

имущества 

организации 

Организация расчётов 

с бюджетом и 

Среднее 

Уральский 

государственный 

межрегиональный 

колледж 

строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства 

Специальность - 

Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль 

Квалификация - 

Бухгалтер 

16.06.2002 г. 

 

Высшее 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

- Сургутский государственный 

университет по программе: 

"Финансовая грамотность для 

студентов", 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» по 

программе повышения квалификации 

«Новые информационные технологии в 

образовании», 2021 

 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

29/5 



внебюджетными 

фондами 

университет г. 

Екатеринбург 

Специальность - 

Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление) 

Квалификация - 

Педагог 

профессионального 

обучения 

18.04.2011 г. 

62.  Смирнов Иван 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки))» 

Высшее 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург 

Специальность – 

Профессиональное 

обучение (Технологии 

и менеджмент в 

сварочном 

производстве) 

Квалификация - 

Педагог 

профессионального 

обучения 

25.04.2014 г. 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019 

 

Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина по программе: 

"Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Сварочные технологии", 2020 

 

ООО "МЦОК "ТЕХНОПРОГРЕСС" 

по программе: "Неразрушающие 

методы контроля металлов и сварочных 

соединений", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

 

 

40/21 

63.  Талдонова 

Галина 

Михайловна 

Мастера 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

Повар, кондитер 

Среднее 

Кара-Балтинский 

техникум пищевой 

промышленности 

Специальность - 

Хлебопекарное, 

макаронное и 

- ООО "Столичный учебный центр" по 

программе профессиональной 

переподготовки: "Мастер 

производственного обучения: 

Организация обучения в 

образовательной организации", 2020 

 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

18/3 



кондитерское 

производство 

Квалификация - 

Техник-технолог 

04.07.1998 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе (повышения 

квалификации) в форме стажировки 

"Технология выполнения конкурсных 

заданий с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Кондитерское дело", 2020 

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе: «Технология 

выполнения конкурсных заданий по 

изготовлению изделий из изомальта и 

пасты для моделирования с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Кондитерское дело", 

2020 

 

Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" по программе: 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации Практика и методика 

выполнения конкурсных заданий 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Кондитерское дело», 2021 

льной сферы 

 

 

1 кв. 

категория 

64.  Теребенин Роман 

Александрович 

Преподаватель Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

Мастер по ремонту 

Высшее 

ГОУ ВПО  

«Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Специальность – 

Технология и 

- БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» по программе: 

Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью, 2019 

 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

16/4 



предпринимательство 

Квалификация – 

учитель технологии и 

предпринимательства 

15.06.2006 г. 

 

Среднее 

Шадринский 

государственный 

профессионально - 

педагогический 

колледж» 

Специальность – 

техник 

Квалификация – 

Мастер 

производственного 

обучения 

29.06.2003 г. 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» по программе повышения 

квалификации (в форме стажировки) 

«Работа с мотор-тестером», 2020 

 

ООО «Центр развития компетенций 

«Аттестатика» по программе 

«Активные и интерактивные как 

средство формирования ключевых 

компетенций в системе среднего 

профессионального образования», 2022   

 

 

1 кв. 

категория 

65.  Турсунова 

Мухайё 

Сулеймановна 

  

 

Преподаватель Иностранный язык Высшее 

Худжандский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность – 

русский язык и 

литература  

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы (в 

национальной школе) 

30.06.1997 г. 

- ООО «Инфоурок» по программе 

профессиональной переподготовки: 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном образовании: 

английский, немецкий, французский», 

2018 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

ООО СП "Содружество" по программе 

повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров 

организаций, реализующих программы 

среднего профессионального 

образования, по развитию языковых 

компетенций у студентов, 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

1 кв. 

категория 

28/26 



квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

66.  Устюжанина 

Снежана 

Александровна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практики по 

специальности 

«Технология 

парикмахерского 

искусства» 

Среднее 

ГОУ Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж" 

Специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация- 

учитель начальных 

классов 

18.06.2004 

 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург,  

направление 

подготовки 44.03.04 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

квалификация 

«Бакалавр» 

17.05.2022 г. 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

Московский государственных 

психолого-педагогический университет 

по программе: "Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов», 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" по программе: 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)", 2020 

 

ГБПОУ города Москвы «Первый 

Московский образовательный 

комплекс» по программе повышения 

квалификации Ворлдскиллс-мастер по 

компетенции «Парикмахерское 

искусство», 2022 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

14/4 

67.  Филиппов 

Евгений 

Олегович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

Высшее 

Российский 

государственный 

социальный 

университет 

Специальность - 

- ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность)», 2015 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

14/7 



сварки (наплавки))» Государственное и 

муниципальное 

управление 

Квалификация - 

Менеджер 

24.07.2013 г. 

 

ГБПОУ «Новосибирский технический 

колледж им. А.И. Покрышкина» по 

программе: «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 

2020 

 

Московский государственных 

психолого-педагогический университет 

по программе: "Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов", 2020 

 

ООО "МЦОК "ТЕХНОПРОГРЕСС" по 

программе: "Неразрушающие методы 

контроля металлов и сварочных 

соединений", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

профессиона

льной сферы 

 

Высшая кв. 

категория 

68.  Хафизов Митхат 

Тимеркаевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по 

специальности 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург 

специальность – 

профессиональное 

обучение 

(электротехника - 

радиоэлектроника) 

Квалификация – 

педагог 

- Негосударственное образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный учебный центр» 

повышение квалификации по 

программе «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт средств 

обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений», 2021 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

34/1 



профессионального 

обучения 

30.06.2016 г. 

69.  Целюх  
Елена 

Леонидовна 

Преподаватель Физическая культура Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность - 

Физическое 

воспитание 

Квалификация - 

учитель физической 

культуры 

29.06.1999 г. 

- БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2022 

Высшая кв. 

категория 

32/32 

70.  Чащихин Антон 
Олегович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Повар, кондитер» 

Высшее 

Образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

«Московская 

международная 

академия» г. Москва 

Направление 

подготовки – 

Менеджмент 

Квалификация – 

Бакалавр 

22.06.2020 г. 

 

Бюджетное 

учреждение 

профессионального 

образования Ханты-

- АНО ДПО «СПб ИПКиОТ» по 

программе профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 2021 

 

Сочинский государственный 

университет по программе повышения 

квалификации «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Поварское дело», 2021 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

10/1 



Мансийского 

автономного округа-

Югры «Советский 

политехнический 

колледж» по 

программе 

профессионального 

обучения 

Квалификация – повар, 

12.12.2020 г. 

71.  Черепанов Иван  

Петрович 

 

 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Учебная и 

производственная 

практика по ПП 

«Столяр 

строительный» 

Ленинградская ордена 

Ленина 

лесотехническая 

академия имени С.М. 

Кирова 

Специальность - 

Машины и механизмы 

лесной и 

деревообрабатывающе

й промышленности 

Квалификация - 

инженер механик 

24.05.1990 г. 

- Пензенский государственный 

технологический университет» по 

программе профессиональной 

переподготовки: «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 01.06.2017г 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет, 2019  

 

"Чебоксарский экономико-

технологический колледж" по 

дополнительной профессиональной 

программе: "Создание специальных 

условий в профессиональной 

организации для инклюзивного 

образования", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

40/6 



Организация онлайн-обучения", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» по программе 

повышения квалификации «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2022 

72.  Черемных 

Оксана 

Анатольевна 

Тьютор Внеаудиторная 

деятельность 

Среднее 

Свердловский 

областной 

музыкально-

эстетический 

педагогический 

колледж 

Специальность- 

Дошкольное 

образование 

Квалификация - 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

с дополнительной 

квалификацией 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками 

умственного и (или) 

речевого развития 

27.06.2011 г. 

 

Высшее 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет 

Квалификация – 

Бакалавр 

- ООО СП «Содружество» по программе 

«Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствие с новыми 

ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов 

(предметных областей), в том числе по 

адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»,  

2019 

 

ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Профилактика 

суицидального поведения: Организация 

работы с подростками». 2019 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет, 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Технология мобильного 

обучения, как инструмент повышения 

качества образовательной деятельности 

в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

ООО "Издательство "Учитель" по 

1 кв. 

категория 

10/4 



программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2021 г. 

программе: "Медиация в системе 

образования", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

73.  Чернопятов 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель Основы финансовой 

грамотности 

Экономика отрасли 

Уральская 

государственная 

лесотехническая 

академия 

Квалификация- 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент», 1999 г. 

Доцент 

по 

специаль

ности 

«Эконом

ика и 

управлен

ие 

народны

м 

хозяйств

ом», 2014 

г. 

Кандидат 

экономич

еских 

наук, 

2007 г. 

Профессо

р 

академии 

естествоз

нания, 

2018 г. 

ООО «Учебный центр «Профессионал» 

по программе профессиональной 

переподготовки «Экономика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 2017 г. 

 

ООДПО «Международная академия 

экспертизы и оценки» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Цифровая экономика» 

Квалификация-Специалист в области 

цифровой экономики, 2019 г. 

 

НОЧУ ДПО « Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» по программе 

повышения квалификации «1С: 

Бухгалтерия 2.0: начало работы», 2020 

г. 

ООО «Московский учебный центр» по 

программе повышения квалификации 

«Менеджмент в сфере образования в 

соответствии с ФГОС», 2021 г. 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

34/16 

74.  Шпока  

Евгений 

Алексеевич 

Преподаватель Анатомия и 

физиология человека 

Здоровый человек и 

его окружение 

Основы профилактики 

Уральская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

- ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагог профессионального 

образования, профессионального 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

12/6 



социальному развитию 

Квалификация - Врач 

по специальности 

«медико – 

профилактическое 

дело», 2010 г. 

 

Ординатура - 

«Уральская 

государственная 

медицинская 

академия» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации» 

Квалификация - врач 

(провизор) 

Специальность – 

хирургия, 2013 г. 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 2017 

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

«Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет»,  2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

75.  Шайхиянова 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург 

Специальность – 

Олигофренопедагогика 

Квалификация – 

Олигофренопедагог 

03.11.2002 г. 

- ООО «Инфоурок» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

Квалификация – учитель русского 

языка и литературы, 2020 

- 24/24 

76.  Ширяева 

Светлана 

Олеговна 

Педагог-

организатор 

Внеаудиторная 

деятельность 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

университет» г. Киров 

Направление 

подготовки- реклама и 

связи с 

общественностью 

Квалификация – 

Бакалавр 

01.07.2019 г. 

- ООО «Столичный учебный центр» по 

программе «Педагог дополнительного 

образования: теория и методика 

дополнительного образования» 

Квалификация – Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых, 2021 

- 11/2 

77.  Шурыгина 

Наталья 

Преподаватель Иностранный язык Высшее 

Курганский 

- ООО "Корпорация "Российский 

учебник" по программе: "Современная 

1 кв. 

категория 

31/31 



Владимировна государственный 

педагогический 

институт 

Специальность – 

Немецкий и 

английский языки 

Квалификация - 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

04.07.1990 

образовательная среда и новые аспекты 

в обучении иностранным языкам", 2019  

 

Сургутский государственный 

университет по программе: 

"Методическое сопровождение 

педагогов: профессиональные 

компетенции педагогов - наставников и 

педагогов - методистов в условиях 

реализации национальной системы 

учительского роста", 2019 

 

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых "Альтернатива" по 

программе: "Современные технологии в 

деятельности классного руководителя", 

2020 

 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "СКАЕНГ" онлайн - курс  

"Цифровая компетентность педагога в 

XXI веке", 2020 

 

ООО "Инфоурок" по программе: 

"Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания", 

2021 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе повышения квалификации 



«Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию», 2022 

78.  Яковлева  

Ольга 

Витальевна 

Преподаватель Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи населению 

Высшее 

Тюменская 

государственная 

медицинская академия 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию 

Специальность - 

педиатрия 

Квалификация – врач, 

2010 г. 

- ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагог профессионального 

образования, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 2017 

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

«Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет»,  2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

11/5 

79.  Яцуляк Ольга 

Михайловна 

Преподаватель Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Основы товароведения 

продовольственных 

товаров 

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

Щучинский 

политехникум МВ и 

ССО КазССР 

Специальность- 

технология 

приготовления пищи 

Квалификация- 

техник-технолог 

02.03.1985 г. 

Кокчетавский 

университет 

Специальность- 

финансы и кредит 

Квалификация - 

финансист 

18.04.2003 г. 

- ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный лесотехнический 

университет» по программе 

профессиональной переподготовки 

«Преподаватель высшей школы», 2015 

 

ООО "Столичный учебный центр" по 

программе: "Профилактика 

суицидального поведения: Организация 

работы с подростками", 2019 

 

Нижневартовский государственный 

университет по программе: 

Информационная безопасность 

молодежи и меры противодействия 

экстремизму в сети Интернет, 2019 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации "Технология 

мобильного обучения, как инструмент 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

 

1 кв. 

категория 

35/19 



повышения качества образовательной 

деятельности в учреждениях среднего 

профессионального образования", 2019  

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" по программе повышения 

квалификации "Информационно-

коммуникационные технологии. 

Организация онлайн-обучения", 2020 г. 

 

БУ "Советский политехнический 

колледж" 

по программе повышения 

квалификации "Теория и практика 

инклюзивного обучения 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 2020 г. 

 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ по программе 

повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети 

Интернет», 2021 

 

 


