
Информация о персональном составе педагогических работников  

филиала БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

на 2021-2022 учебный  год   
 

№ Ф.И.О. Занимае 

мая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименовани

е направле 

ния 

подготовки 

(специальнос

ти) 

Ученая 

степень

/ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы 

дисциплины 

1 Абдурахман

ова Елена 

Валентинов

на  

 

Воспита- 

тель 

Высшее 

профессиональ

ное, ГОУ ВПО 

«УдГУ», 2009. 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Социальная 

работа 

- 2020  

АНО ДПО «Школа анализа данных», 

«Конфликты и травля в школьной 

среде» 16 часов 

29 16 - 

2 Белослудце

ва Алёна 

Александро

вна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения,  

Преподава

тель 

общепроф

ессиональ

ных  и 

профессио

нальных 

дисциплин 

Высшее 

профессиональ

ное, ФГБОУ 

ВО «Ижевский 

государственн

ый 

технический 

университет 

им. М.Т. 

«Калашникова

2018г  

бакалавр Строитель 

ство 

-  

- 
2 0 Технология 

штукатурны

х работ, 

технология 

малярных 

работ 

3.  Бушмакина 

Ирина 

Ивановна 

Преподава

тель 

общеобра- 

зовательн

ых 

дисциплин 

Высшее 

профессиональ

ное, «ГГПИ 

им. 

В.Г.Короленко

», 2012 г 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

- 2019г. 

АОУ ДПО УР «ИРО»  

Методика обучения анализу текста в 

условиях реализации ФГОС  

3 2 Русский 

язык, 

литература,  

родная 

литература 



4 Вахрушева 

Екатерина 

Олеговна 

Преподава

тель 

общеобра- 

зовательн-

ых 

дисциплин 

Высшее 

профессиональ

ное, 2020 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ им. 

В.Г.Короленко 

  

 

Бакалавр Педагогическ

ое образова- 

ние с двумя 

профилями 

«Удмуртский 

язык и 

английский 

язык» 

-                           

    Магистратура ФГБОУ ВО 

«ГГПИ им. В.Г.Короленко» 

"Преподавание филологических 

дисциплин" (обучение)                      
- 

1 1 Русский 

язык; 

литература; 

родная 

литература 

5 Дитятьева 

Валентина 

Трофимовна 

Библиоте- 

карь, 

Педагог -

психолог 

Высшее 

профессиональ

ное 

2014. ФГБОУ 

ВПО УдГУ 

 

 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Социаль- 

ная  работа 

- 2020г ООО «Инфоурок» 

Профессиональная переподготовка 

«Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации» 

2020 

АОУ ДПО «ИРО» «Социально-

педагогические технологии работы с 

детьми группы риска» 24ч. 

2021г.- 

ФГБОУ ВПО «Глазовский 

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко»  «Сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях внедрения 

инклюзивного образования» 36 часов 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»   Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных 

организациях согласно СП 2.4. 3648-

20 (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

30 14 Основы 

проектной и 

исследова- 

тельской 

деятельнос-

ти 



инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации (250 

часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством 

(73 часа) 

6.  Дьяконова 

Татьяна 

Трофимовна 

Преподава

тель 

общеобраз

овательны

х 

дисциплин 

Высшее 

профессиональ

ное, ГГПИ, 

2002 г 

Учитель 

истории 

История - 2019г 

АОУ ДПО УР «ИРО»  

Персональный сайт педагога-

инструмент организации 

деятельности учащихся 

2019г.- 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Индивидуальное проектирование 

студента в условиях реализации 

ФГОС СОО в системе СПО» 

2021- 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в 

условиях перехода на Концепцию 

преподавания истории России и 

Концепцию преподавания 

обществознания» 

29 21 Обществозн

ание; 

право; 

история, 

литература, 

культура 

родного 

края. 

 

7 Ефремова 

Яна 

Олеговна 

Педагог –

психолог 

Высшее 

профессиональ

ное,2018 

ФГБОУ ВПО 

УдГУ.  

Бакалавр Психолого-

педагогическ

ое 

образование. 

- 2019г 

АОУ ДПО УР «ИРО»  

Инновационные подходы к 

воспитательной и профилактической 

деятельности в образовательных 

организациях 

1 1 - 



8 Жигалова 

Инна 

Витальевна 

Заведующ

ий  

отделом 

воспитател

ьной и 

социально

й  работы, 

преподават

ель 

общеобраз

овательны

х 

дисциплин 

Высшее 

профессиональ

ное,  ГГПИ, 

2000 г 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Учитель математики: Преподавание 

математики в образовательной 

организации» 

2020г- 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 

«Как начать преподавать 

дистанционно» 16 часов 

2020г –  

АОУ ДПО «ИРО» «Социально-

психологическое тестирование как 

инструмент профилактической 

деятельности образовательной 

организации» 36 часов 

2021г.- 

ФГБОУ ВПО «Глазовский 

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко»  «Сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях внедрения 

инклюзивного образования» 36 часов   

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»   Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных 

организациях согласно СП 2.4. 3648-

20 (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) (36 часов) 

21 21 Математика 



2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации (250 

часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством 

(73 часа)  

9 Игнатьева 

Марина 

Николаевна 

Заведующ

ий 

учебной 

частью 

  

Высшее 

профессиональ

ное, УдГУ, 

2007 

учитель 

безопа 

сности 

жизнедеяте

льности 

  

Безопасно 

сть 

жизнедеятель

ности 

- Профессиональная переподготовка 
2015г,  ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет» 

«Менеджмент в системе 

образования» 

2018г.- 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

 Концепция ФГОС 4. Технология 

разработки программно –

планирующей документации» 

2019г.- 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Индивидуальное проектирование 

студента в условиях реализации 

ФГОС СОО в системе СПО» 

2021г.- 

ФГБОУ ВПО «Глазовский 

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко»  «Сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях внедрения 

инклюзивного образования» 36 часов  

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

26 26 - 



воспитания»   Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных 

организациях согласно СП 2.4. 3648-

20 (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) (36 часов)  

10 Калашни 

кова 

Светлана 

Евгеньевна 

Воспитате

ль 

Высшее 

профессиональ

ное 

2004. ГОУ 

ВПО УдГУ 

специалист 

по 

социальной 

работе 

Социальная 

работа 

- 2020г- 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной 

среде» 16 часов 

26 11 - 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каракулова 

Ольга 

Авельевна  

Преподава

тель 

общеобраз

овательны

х 

дисциплин   

Высшее 

профессиональ

ное, ГГПИ, 

2002 г 

Учитель 

истории 

История - Профессиональная 

переподготовка, 

 ООО «Столичный учебный центр»: 

учитель английского языка: 

лингвистика и межкультурные 

коммуникации, 2019г 

2018г.- 

 АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Технология разработки 

программно-планирующей 

документации проектирование проф. 

деятельности педагогических 

работников ПОО»   

2020г.- 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Формирование навыков 

осмысленного чтения при работе с 

разнообразными источниками на 

уроках истории и обществознания» 

24 часа 

2021г.- 

ФГБОУ ВПО «Глазовский 

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко»  «Сопровождение детей 

25 25 История,  

иностранны

й язык 

(английский 

язык), 

основы 

предприним

ательства и 

эффекти 

вное 

поведение 

на рынке 

труда 



с ОВЗ в условиях внедрения 

инклюзивного образования» 36 часов  

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»   Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных 

организациях согласно СП 2.4. 3648-

20 (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) (36 часов) 

12 Краснова 

Надежда 

Алексеевна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения,  

Преподава

тель 

общепроф

ессиональ

ных  и  

профессио

нальных 

дисциплин 

Среднее 

профессиональ

ное 

Кудымкарский 

лесотехническ

ий 

техникум,1977

г. 

 

 

техник - 

строитель 

Строительств

о и эксплуата 

ция 

лесовозных 

дорог 

- Профессиональная переподготовка 
2019г. БПОУ УР «Дебесский 

политехникум» «Педагогические и 

психологические основы 

профессионального  образования» 

40 10 Технология 

ручной 

электродуго

вой сварки 

13 Лекомцева 

Наталья 

Феликсовна 

Преподава

тель 

общеобраз

овательны

х 

дисциплин  

Высшее 

профессиональ

ное, ГГПИ, 

1992 г. 

учитель 

физики, 

информатик

и и 

вычислител

ьной 

техники 

физика, 

информатика 

и 

вычислитель

ная техника 

- 2019г.- 

ООО «Центр развития педагогики» 

«Современные подходы к 

преподаванию астрономии в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

2021г.- 

ФГБОУ ВПО «Глазовский 

педагогический институт им. В.Г. 

29 29 Математика, 

физика, 

информа 

тика, 

основы 

электротехн

ики, 

астрономия 



Короленко» «Сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях внедрения 

инклюзивного образования» 36 часов  

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»   Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных 

организациях согласно СП 2.4. 3648-

20 (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) (36 часов) 

 

14 Ложкина 

Марина 

Владимиров

на 

Преподава

тель 

общеобраз

овательны

х 

дисциплин 

Высшее 

профессиональ

ное, ГГПИ, 

2020 г 

бакалавр «Специально

е 

(дефектологи

ческое) 

образование» 

- Профессиональная 

переподготовка: ООО «Инфоурок» 

«Физическая культура и спорт: 

теория  и методика преподавания в 

образовательной организации » 300 

часов 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»   Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных 

организациях согласно СП 2.4. 3648-

20 (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

1 1 Физическая 

культура 



инновационного образования и 

воспитания»  профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) (36 часов) 

15 Маркова 

Людмила 

Александро

вна 

Заведующ

ий 

филиалом/ 

преподават

ель 

общеобраз

овательны

х 

дисциплин 

Высшее 

профессиональ

ное, 2014 г. 

УдГУ,  

факультет 

«Институт 

гражданской 

защиты» 

 

учитель 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

  

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

- АОУ ДПО УР Профессиональная 

переподготовка 2019г  

Менеджмент в сфере образования   

АОУ ДПО УР «ИРО»  

Эффективное управление 

подчиненными и командой   
2019г. 

ОУД ПО «Учебный центр 

профсоюзов УР» Охрана труда (40 

часов) 

2019г 

АПОУ УР «ЭТК» «Формирование и 

развитие профессиональных 

компетенций преподавателя 

дисциплин общепрофессионального 

и профессионального циклов в 

условиях ФГОС СПО» (16 часов) 

(стажировка) 

 2020г 

АНОДПО «Школа анализа данных» 

«Как начать преподавать 

дистанционно» (16 часов) 

2021г.- 

ФГБОУ ВПО «Глазовский 

педагогический институт им. В.Г. 

Короленко»  «Сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях внедрения 

инклюзивного образования» 36 часов  

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

26 8 

 

 

 

  

Безопасно 

сть  жизнеде 

ятельности; 

основы 

безопасно 

сти 

жизнедеятел

ьности; 

введение в 

профессию: 

общие 

компетенци

и профес 

сионала 



инновационного образования и 

воспитания»   Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных 

организациях согласно СП 2.4. 3648-

20 (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) (36 часов) 

16 Митрофано

ва Снежана 

Николаевна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения,  

Преподава

тель 

общепроф

ессиональ

ных  и 

профессио

нальных 

дисциплин 

Высшее 

профессиональ

ное, 2015 г. 

ФГБОУ ВПО 

УдГУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазовский 

технический 

колледж, 

2009 г.,  
 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Техник 

Профессиона

льное 

обучение (по 

отраслям) 

«Информатик

а и 

вычислитель

ная техника» 

 

 

 
 

 

Строительств

о и эксплуа 

тация  зданий 

и сооружений 
 

- 2019г 

АПОУ УР ЭТК  «Формирование и 

развитие профессиональных 

компетенций мастера ПО на 

производственном оборудовании» 

(16ч) (стажировка 16 часов) 

2020г  

АПОУ УР ГАПТ 

Стажировка: Штукатур- 5 

разряд,облицовщик-плиточник-5 

разряд, маляр-5 разряд. 

2020 

Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса 

на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта (в том числе 

стажировка) 

2020г 

Сертификат эксперта WSR 

компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

11 10 Технология 

штукатурны

х работ; 

технология 

малярных 

работ; 

основы 

материалове

дения; 

основы 

технологии 

отделочных 

строитель 

ных работ. 



17 Поздеева 

Анна 

Александров

на 

Мастер 

производс

твенного 

обучения,  

Преподава

тель 

общепроф

ессиональ

ных  и 

профессио

нальных 

дисциплин 

Высшее 

профессиональ

ное, 2015 г. 

ФГБОУ ВПО 

УдГУ 

 

 

 

 

 

 

Глазовский 

технический 

колледж, 

2009 г 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техник 

 

Профессиона

льное 

обучение (по 

отраслям) 

«Информатик

а и вычисли 

тельная 

техника» 

 

 

 

 

 Строительст

во и 

эксплуатация  

зданий и 

сооружений 

- 2019г  
АОУ ДПО УР «ИРО» 

Конструирование дистанционного 

урока СДО MOODLE 
2019г 

АПОУ УР ЭТК  «Формирование и 

развитие профессиональных 

компетенций мастера ПО на 

производственном оборудовании» 

(16ч) (стажировка 16 часов) 

2020г. 
АПОУ УР ГАПТ 

Стажировка: Штукатур- 5 

разряд,облицовщик-плиточник-5 

разряд, маляр-5 разряд. 

2020г 
Свидетельство на право оценивания 

демо-экзамена по стандартам WS, 

компетенция «Малярные и 

декоративные работы »   

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Навыки оказания 

первой помощи в образовательных 

организациях (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»   Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных 

организациях согласно СП 2.4. 3648-

20 (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19) (36 часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

18 10 Технология 

каменных 

работ; 

основы 

строительно

го черчения; 

основы 

технологии 

общестроит

ельных 

работ; 

 



воспитания»  Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации (250 

часов) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодательством 

(73 часа) 

2021г.- ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  Цифровая грамотность 

педагогического работника (385 

часов)   

18 Поздеева 

Елена 

Вениаминов

на 

Воспитате

ль 

Среднее 

профессиональ

ное, Дебесское 

педагогическо

е училище УР, 

1990.  

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

- 2020г- 

АНО ДПО «Школа анализа данных» 

«Конфликты и травля в школьной 

среде» 16 часов 

28 4 - 

19 Селиверсто

ва  

Елена 

Леонидовна 

Мастер 

производс

твенного 

обучения; 

Преподава

тель 

общепроф

ессиональ

ных  и 

профессио

нальных 

дисциплин 

Среднее 

профессиональ

ное, 

Сарапульский 

кооперативны

й техникум, 

1994 г. 

 

 

товаровед  Товарове 

дение 

продовольств

енных  и 

непродовольс

твенных 

товаров 

- Профессиональная переподготовка 
психолого – педагогической 

деятельности 

 2016 год, ФГБОУ ВПО «Глазовский  

государственный педагогический 

институт имени Короленко» 

2019г. 

АОУ ДПО УР «ИРО»  

Проф. пробы как условие подготовки 

к реализации ФГОС СПО 

2019г. 

АПОУ УР «Экономико-

технологичекий колледж» 

Получение практических навыков по 

применению новых методов 

выкладки товаров и составлению 

планограмм выкладки товаров. 

38.01.02. Продавец, конролер-кассир 

33 18 Основы 

бухгалтерск

ого учета; 

основы 

деловой 

культуры; 

санитария и 

гигиена; 

розничная 

торговля 

продовольст

венных 

товаров; 

розничная 

торговля 

непродоволь

ственных 

товаров; 



(стажировка) организация 

и 

технология 

розничной 

торговли; 

эксплуатаци

я 

контрольно-

кассовой 

техники 

 


