
Бюджетное профессиональное образовательное учреждения Удмуртской Республики «Дебёсский политехникум»  
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
по основной профессиональной образовательной программе  
08.01.05 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

 по состоянию на 01.09.2021 г. 
  

№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/ 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

Трудовой стаж работы 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ОДБ.01 Русский 

язык  
 
ОДБ.02 Литерату 
ра 
 
 
 
 

Ившина Наталья 
Владимировна 

Основное место 
работы 

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 

Высшее; 
Филология; 
Учитель 
русского языка 
и литературы 

2020 г, Свидетльство «WorldskilsRussia» в 
компетенции «Дошкольное воспитание»    
Удостоверение о повышении квалификации 
№183100378033 от 16.11.2019г. «Методика 
организации образовательного процесса в 
учреждениях ДОО», 16ч. АПОУ УР 
«Экономико-технологический колледж» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№183100882109 от 25.10.2019 «Речевое и 
коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО», 
36ч. АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№1935 от 2017г. «Использование 
дистанционных технологий в преподавании 
русского языка и литературы», 40ч. ООО СП 
«Содружество» 

17 17 

2 ОДБ.03 
Иностранный 
язык 

Ситникова 
Мария 
Константиновна 

Основное место 
работы 

Должность-
преподавате
ль;ученая 

Высшее, 
Филология, 
филолог 

2020г. 
1. ФГБОУ ВПО ГГПИ 
«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

15 15 



 
ОПД.03 
Английский язык 
в 
профессионально
й деятельности 

степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 

внедрения инклюзивного образования» 

3 ОДБ.04 
Математика 
 
 

Кардапольцева 
Надежда 
Владимировна 

Основное место 
работы, 
на условиях 
совмещения  

Должность – 
заведующий  
отделением 
ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание- 
отсутствует 

Высшее; 
Математика с 
дополнительно
й 
специальность
ю 
информатика; 
Учитель 
математики и 
информатики  

2021 Свидетельство «WORLDSKILLS»в 
компетенции «Дошкольное 
воспитание».Диплом о профессиональной 
переподготовке №309 от 2016г. «Менеджмент 
в образовании» НОУ ДПО взрослых «Дом 
учителя» 

17 13 

4 ОДБ.06 
Физическая 
культура 
 
ОПД.05 
Физическая 
культура 
 
 

Селуков Юрий 
Сергеевич 

Основное место 
работы 

Учитель 
физической 
культуры с 
дополнитель
ной 
подготовкой 
в области 
спортивной 
тренировки 

Среднее 
профессиональ
ное 

 6 5 

5 ОДБ.07 ОБЖ 
 
ОДБ.05 История 
 
ОДБ.12 
Обществознание 
(вкл. 
экономику и 
право) 
 
ОПД.04 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
 
 

Аверкиев 
Алексей 
Александрович 

Основное место 
работы  

Должность-
преподавате
ль, 
организатор 
ОБЖ; 
ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 

Высшее,  
История,  
Преподаватель 
истории и 
обществознани
я 

-2021 г. АОУ ДПО УР «ИРО», программа 
повышения квалификации « Основы 
противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации»,36 ч. 
 - 2021г. ГОУ ДПО «УМЦ УР», программа 
повышения квалификации «Работники 
структурных подразделений, уполномоченных 
решать задачи в области ГО и ЧС организаций, 
не отнесенных к категориям по ГО», 72 ч.  
- 2021 г. АОУДПО УР «ИРО», 
« Теоретические и практические аспекты 
преподавания ОБЖ в соответствии с ФГОС 
ОО и ФГОС СОО, концепцией предметной 
области «ОБЖ»,24 часа. 
 Удостоверение о повышении квалификации 
№216-18, 2018 г. «Антитеррористическая 
защищенность объектов (территорий)», 72 ч. 

32 16 



ЧОУ ДПО «Институт управления»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№311800210388 от 07.07.2017 г., 
«Формирование методического и 
технологического инструментария педагога, 
обеспечивающего требования ФГОС по 
ОБЖ», 36ч. АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования» 

6 ОДБ.08 
Астрономия 
 
ОДБ.11 Физика 
 
 
 

Максимов 
Николай 
Витальевич 

Основное место 
работы 

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 
 
 

Высшее; 
Физика и 
математика; 
Учитель 
физики и 
математики 

Удостоверение о повышении квалификации 
№183100378036 от 16.11.2019 «Особенности 
теории и методики преподавания по 
программам дополнительного образования», 
16ч. АПОУ УР «Экономико-технологический 
колледж» 
Удостоверение о повышении квалификации 
№10617 от 22.12.2017г. 
«Инновационные педагогические технологии 
как инструмент реализации ФГОС», 36ч. АОУ 
ДПО УР «Институт развития образования» 

36 36 

7  
УД.1 Основы 
проектной 
деятельности 
 
 

Зубкова 
Людмила 
Александровна 

Основное место 
работы, 
на условиях 
совмещения  

Должность-
воспитатель; 
Ученая 
степень-
отсутствует; 
Ученое 
звание-
отсутствует 
 

Высшее; 
Безопасность 
жизнедеятельн
ости; 
Учитель 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 
 

2021,ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов, 
программа повышения квалификации «Навыки 
оказания первой помощи в образовательных 
организациях», 36 ч. 
-2021,ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания», г. Саратов, 
программа повышения квалификации « 
Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20»,36 ч. 
-2021,ООО « Центр инновационного 
образования и Удостоверение о повышении 
квалификации №183101414316 от 16.09.2020г. 
«Социально-педагогические технологии 
работы с детьми «группы риска»», 24ч. АОУ 
ДПО УР «Институт развития образования»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№311800315907 от 20.10.2017г.  «Организация 
и содержательные аспекты работы 
воспитателя общежития»,36ч. АОУ ДПО УР 
«Институт развития образования»; 
Сертификат №56/01-16а от 26.04.2017г. 
«Проблемы и пути решения педагогической 

33 28 



профилактики потребления ПАВ студентами 
профессиональных образовательных 
организаций», 16ч. АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования»  

8  
УД.2 Введение в 
профессию 
 
УД.8Художестве
нная обработка 
материалов 
 
ОПД.02 
Строительная 
графика 
 
УД.3 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 
 
МДК.01.01 
Технология 
изготовления 
столярных 
изделий и 
столярно-
монтажных работ 
 
УП.01  
 

Богатырев 
Сергей 
Александрович 

Основное место 
работы  

Должность-
преподавате
ль; 
ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 

Высшее; 
Черчение и 
изобразительн
ое искусство; 
Учитель 
черчения и 
изобразительн
ого искусства 

Удостоверение о повышении квалификации 
№183100378024 от 16.11.2019г. 
«Педагогическая деятельность преподавателя 
изобразительного искусства и черчения по 
методическому проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС»,16ч. АПОУ УР 
«Экономико-технологический колледж»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№183100780121 от 26.04.2019г. 
«Проектирование современного занятия 
(производственное обучение) в ПОО», 36ч. 
АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования»; 

39 39 

9 МДК.01.01 
Технология 
изготовления 
столярных 
изделий и 
столярно-
монтажных работ 
 
 
ОПД.01 Основы 
строительного 
производства 

Вострокнутов 
Максим 
Андреевич 

 Основное место 
работы 

Должность-
мастер 
производств
енного 
обучения; 
ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует  

Высшее; 
Культурология 
Учитель 
культурологии 

-2021 г., АОУДПО УР» ИРО», программа 
«Демонстрационный экзамен как форма 
оценки образовательных результатов»,24ч. ; 
-2021 г., ГАПОУ «Казанский колледж 
строительства, архитектуры и городского 
хозяйства», программа « Прпактика и 
методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом специфики стандартов 
Воррлдскилс по компетенции «Плотницкое 
дело»,    Удостоверение о повышении 
квалификации №183100378027 от 16.11.2019 

14 14 



 
МДК.02.01 
Технология 
устройства 
деревянных 
конструкций и 
сборки 
деревянных 
домов 
 
МДК.04.01 
Технология работ 
по устройству 
паркетных полов 
 
УП.01 
УП.02 
 

«Формирование и развитие профессиональных 
компетенций мастера производственного 
обучения на производственном 
оборудовании», 16ч. АПОУ УР «Экономико-
технологический колледж»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№162409286661 от 01.10.2019г. «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Плотничное дело», 76 часов 
 ГАПОУ «Казанский колледж строительства, 
архитектуры и городского хозяйства»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№311800657002 от 26.10.2018г. «Технология 
разработки программно-методической 
документации и проектирование 
профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО»,36ч. АОУ 
ДПО УР «Институт развития образования»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№04243 от 2017г. «Проектная деятельность 
обучающихся как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС», 24ч. ЧОУ ДПО 
«Дом Учителя»; 
Удостоверение о повышении квалификации 
№311800134844 от 27.01.2017г. «Реализация 
ТОП-50 в условиях сопряжения ФГОС, 
профессиональных стандартов и стандартов 
WSR», 36ч. АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования»   

10 ОДБ.10 
Информатика 

Селуков Николай 
Витальевич 

На условиях 
внешнего 
совместительства 

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-
отсутствует 

Высшее 
Учитель 
математики и 
информатики 

2021г. Сертификат эксперта WorldskillsRussia , 
компетенция «Преподавание технологии»; 
2020- ФГАЩУ ДПО «Академия реализации 
государственногй политки и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения  РФ»  
программа «Совершенствование предметных и 
методических компетенций педагогических 
работников ( в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) 

6 6 



в рамках реализации федеарльного проекта 
"Учитель будущего", 112 ч. 

11 ОПД.06 
Электротехничес
кое оборудование 
 
 
 

Подседерцев 
Владимир 
Арефьевич 

Основное место 
работы ,  
на условиях 
совмещения 

Должность 
Специалист 
по охране 
труда 
 

Высшее; 
Государственн
ое и 
муниципально
е управление; 
менеджер 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№183100107666 от 21.01.2019г. 
«Педагогические и психологические основы 
профессионального образования», БПОУ УР 
«Дебесский политехникум» 

44 10 

12 ОПД.07 Основы 
экономики 
строительства 
 
МДК.01.01 
Технология 
изготовления 
столярных 
изделий и 
столярно-
монтажных работ 
 
МДК.02.01 
Технология 
устройства 
деревянных 
конструкций и 
сборки 
деревянных 
домов 
 
МДК.04.01 
Технология работ 
по устройству 
паркетных полов 
 
УП.01, 02, 04 
 

Касаткин 
Владимир Ильич 

Основное место 
работы  

Должность- 
мастер 
производств
енного 
обучения; 
Ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание - 
отсутствует 
 

Начальное 
профессиональ
ное; 
Мастер 
столярно-
плотничных и 
паркетных 
работ с 
получением 
среднего(полн
ого)общего 
образования; 
Паркетчик-3 
разряд, 
плотник-4 
разряд, столяр 
строительный-
4 разряд 

-2021г,  АОУ ДПО УР « Институт развития 
образования» с предоставлением права на 
ведение профессиональной деятельности в 
сфере педагогического образования. 
-2021г.-Свидетельство «WORLDSKILLS» , 
дающее право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS.Удостоверение о повышении 
квалификации №502409865175 от 15.10.2019г. 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учётом 
специфики стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Производство мебели»,76ч. 
  ГАПОУ Московской области  
«Межрегиональный центр компетенций – 
Техникум имени С.П. Королева» 
  
 

7 3 

13 ОДБ.01 Русский 
язык  
 
ОДБ.02 Литерату 
ра 
ОДБ.09 Родной 
язык  

Уракова 
Анастасия 
Борисовна 

Основное место 
работы 

Должность-
преподавате
ль; ученая 
степень-
отсутствует; 
ученое 
звание-

Высшее; 
Удмуртский 
язык и 
литература с 
дополнительно
й 
специальность

Удостоверение о повышении квалификации 
№311800141701 от 03.03.2017г.  
«Проектная деятельность учащихся как 
инструмент реализации ФГОС», 36ч. АОУ 
ДПО УР «Институт развития образования»;  
Удостоверение о повышении квалификации 
№04244 от 2017г.«Проектная деятельность 

9 9 



 
УД.6 История, 
литература, 
культура родного 
края 
 
УД.7 
Удмуртский язык 
(разговорный 
курс) 
 
УД.5 Основы 
предприниматель
ства 
 

отсутствует 
  
 

ю Русский 
язык и 
литература; 
Учитель 
удмуртского 
языка и 
литературы 
Русского 
языка и 
литературы 

обучающихся как способ формирования 
метапредметных результатов», 24ч. ЧОУ ДПО 
«Дом учителя» 

 


