
 

№  

п/п  

ФИО  

педагогического 

работника  

Уровень 

образован 

ия  

  

Квалификация   

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 
работы по  

специальн 

ости  

Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

учебные  

предметы, курсы,  

дисциплины(мод 

ули)  

Ученая 

степень  

(при 

наличии)   

  

Ученое 

звание 

(при  

наличии 

)  

  

Наименование 

направления  

подготовки 

и(или) 

специальности  

Данные о повышении 
квалификации и  

(или)профессиональн ой 

переподготовке   

Педагогический состав БПОУ УР «Дебёсский политехникум»  

1  Аверкиева   

 Ирина   

Витальевна  

Высшее 
профессио 

нальное  

  

 Педагогика и 
методика 

начального  

образования   

  

Педагогика и  

психология    

35  35  

  

  

   

  

  

  

  

Преподавате 

ль   

   

  

  

  

  

  

  

Педагогика;  

Психология  

Нет  

   

  

  

  

  

  

  

Нет  

  

   

  

  

  

  

  

  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования   

  

  

Педагогика и 

психология 

 

 

 

  Педагогика и 

психология 

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 г. (ст.)  

«Методика организации 
образовательного процесса в  

учреждения ДОО»;  

-2020, АОУДПО УР «ИРО» 

программа повышения 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной 

организации»   

2  Аверкиев  

Алексей  

Александрович  

Высшее 

профессио 

нальное  

Преподавател 
ь истории и 

обществознан 

ия  

  32   16  Преподавате 

ль,  

организатор  

ОБЖ  

ОБЖ  нет  нет  История   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 2018 г. ЧОУ ДПО «Институт 

управления», программа 

повышения квалификации 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий)», 72 ч.  

- 2017 г., АОУ ДПО УР 

«ИРО», программа 

повышения квалификации 

«Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего требования 

ФГОС по ОБЖ», 36ч. 

-2021 г. АОУ ДПО УР «ИРО», 

программа повышения 

квалификации « Основы 

противодействия терроризму 



 

 

 

 

 

 

 

Противодействи

е терроризму и 

экстремизму 

 

 

 

Преподавание 

ОБЖ 

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. 

  

3  Акмалова Алена 

Николаевна 

Высшее 

профессио 

нальное   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Образование 

лиц с ОВЗ на 

базе 

учреждений 

соц. сферы и 

здравоохранен 

ия  

10 

  

10   Методист   

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

   

нет  нет Русский язык и  

литература  

  

  

  

   

  

  

  

  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 г. (ст.)  

«Особенности теории и 

методики преподавания по 
программам дополнительного  

образования»;   

-2020, Академия «Worldskils» 

он-лайн курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS» 

-2020, WorldskilsRussia», 

компетенция «Преподавание в 

младших классах». 

-2021,ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов, 

программа повышения 

квалификации « 

Профилактика  гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19),36ч. 

-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, ФГБОУ ВО « ГГПИ им 

В.Г.Короленко» 

дополнительная 

профессиональная программа 

« Сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях внедрения 

инклюзивного образования»; 

-2021, «Академия 

наставников», дистанционные 

курсы: «Сценирование и 

планирование в работе 

наставников»,24 ч. 

«Управление групповой 

коммуникацией» 36 ч.; 

-2021,  ЧОУ ДПО  « ЦОУ 

ЛАНЬ» г.Санкт-Петербург,  

дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Новые практики 

цифровизации обучения»,36ч. 

 

4  Агафонова  

Наталья  

Владимировна   

Среднее 

профессио 

нальное  

Учитель 

начальных 

классов  

25  

  

8 Воспитатель      нет  

  

нет    

  

  

  

  

  

  

-2020г., АОУ ДПО УР «ИРО», 

программа повышения 

квалификации 

« Социальный проект: 

разработка, презентация, 

реализация»,24 часа.  

  

 -2021 г.ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 



квалификации педагогов» по 

программе обучения детей с 

ОВЗ в сфере 

доп.образования». 

Квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования»  

5 Белослудцева 

Анастасия 

Алексеевна 

Высшее  

 

Высшее  

 

Социология 

 

Народная 

художественная 

культура 

4 4 Преподавате

ль 

 нет нет   

6  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Богатырев Сергей 

Александрович  

Высшее 

профессио 

нальное   

Учитель 

черчения и  

ИЗО  

Преподавател 

ь  

изобразительн 

ого искусства и 

черчения   

39  34  Преподавате 

ль    

  

  

  

  

  

Основы 

художественного 

ремесла; 

Художественная 

обработка 

материалов  

нет   нет  Черчение и 

изобразительно

е  

искусство  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ИРО 2019 г. 

«Проектирование 

современного занятия 

(производственное обучение) 

в ПОО»;   

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Педагогическая 

деятельность преподавателя 

ИЗО и чернения по 

методическому 

проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»    

 - 2021 год. ГБПОУ г. Москвы 

«Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 

26 (ГБПОУ «26 КАДР»  

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ 

 Среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскилс 

«Столярное дело» 

  

  

  

9  Васильева Лилия 

Петровна  

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

математики, 

информатики  

21  21  Преподавате 

ль    

Математика, 

информатика  

нет  

  

  

  

нет  

  

  

  

Учитель 

математики,  

информатики   

   

- ИРО 2018 г. «Реализация 

деятельностного подхода на 

уроке»; - ИРО 2019 г. 

«Технология разработки 



    

  

 

  

  

  

 

программно методической 

документации и 

проектирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

ПОО»; - АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.) « Применение 
инновационных методов и 

проектирования 

технологического 

инструментария  

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

СПО»  

-2020г, «WorldskilsRussia» 

Союз «Молодые 

профессионалы», порамма 

повышения квалификации « 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия» ( очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий» 

, 25,5 ч.; 

-2020 г., БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

колледж», дополнительная 

профессиональная программа 

« Разработка адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

различных нозологических 

групп»,72 ч.; 

-2021 г., АОУДПО УР» 

ИРО», программа 

«Демонстрационный 

экзамен как форма оценки 

образовательных 

результатов»,24ч. 

 



10 Васильев Сергей 

Валериевич  

Высшее Инженер-

электрик 

  Преподавател

ь  

 

нет нет  -2019 г, АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание курса 

«Шахматы» в общем и 

дополнительном 

образовании»,  

10  Вострокнутов  

Максим  

Андреевич  

Высшее   Учитель 

культурологии  

14  14  Мастер 

производстве

нного 

обучения   

           нет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

нет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ИРО 2018 г. 

«Технология разработки 

программнометодической 

документации и 

проектирование 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников ПОО»;  

- 2019, ГАПОУ 

«ККСАиГХ»  «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом спецификации 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Плотницкое дело»;  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций мастера 

производственного обучения 

на производственном 

оборудовании»; 

-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»,     

 

11  Воронцов Юрий 

Феликсович   

Высшее 

профессио 

нальное   

Инженер   19   13  

   

Мастер 

производств 
енного  

обучения   

  

  нет  нет  Механизация 

сельского 

хозяйства  

  

  

  

-  АПОУ УР ГАПТ 2018  

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств»;  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Формирование и развитие 
профессиональных 

компетенций мастера 
производственного обучения 

на производственном  

оборудовании»  

 -2021 г, АПОУ УР ГАПТ  

курсы повышения 

квалификации «Мастер 

производственного обучения 

вождения автотранспортных 

средств» 72 ч. 

 

 

12 Галичанина 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее  Преподаватель 

биологии и 

химиии 

39 37 Преподаватель       

13  Головизнина  

Татьяна  

Вячеславовна  

Высшее 

профессио 

нальное  

Педагогика и 

методика 

начального  

образования  

  

«Менеджмент 

в системе  

образования»  

  

27  

  

26  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директор    ПОПД  нет  

  

нет  Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

  

  

«Менеджмент 

в  

системе 

образования»  

  

 -2017 г, АОУ ДПО УР 

«ИРО», программа 

повышения квалификации 

«Деятельность 

образовательной организации 

в условиях введения 

профессиональных 

стандартов»,16 ч. 

-2021 г., ФГБОУ ВО «ГГПИ 

им В.Г. Короленко» 

программа повышения 

квалификации « 

Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения 

инклюзивного образования», 

36 ч  

 



14  Горошникова  

Гертруда  

Геннадьевна  

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

русского языка 

и литературы   

41  

  

40  Преподавате 

ль   

  

  

  

  

  

  

  

  

МХК, 

Основы 

философи

и  

нет  

  

  

  

  

нет  

  

  

  

  

  

  

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и  

литературы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ИРО 2019 

«Организация 

адаптационного периода 

первоклассников. Введение в 

школьную жизнь»;  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.) « Применение 

инновационных методов и 
проектирования 

технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего 

реализацию требований 
ФГОС  

СПО»   

 -2021 г., ФГБОУ ВО «ГГПИ 

им В.Г. Короленко» 

программа повышения 

квалификации « 

Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения 

инклюзивного образования», 

36 ч 

 

  

 Ефремова 

Светлана 

Юрьевна 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

физической 

культуры 

26 26 Преподаватель Физкультура нет нет  -2021г., ООО» Центр 

инновационного образования 

и воспитания», программа 

профессиональной 

переподготовки « 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации», 250 ч. 

- 2021 г, ООО» Центр 

инновационного образования 

и воспитания», программа 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях»,36 ч. 



16  Жигалов 

Александр  

Георгиевич  

Среднее 

профессио 

нальное  

Слесарь по 

ремонту с/х 

машин, 

трактористмаш

инист с/х 

производства, 

водитель 

автомобиля  

28    11  Мастер 

производств 

енного  

обучения  

  

  

    нет  нет  Тракторист-

машинист 
Педагогически

е и 
психологическ

ие основы 
профессиональ

ной  

деятельности   

  

Обучение 

вождению 

автотранспорт

ных средств 

  

  

  

  

  

  

  

- НОУ ДПО ГАШ  

ДОСААФ « Повышение 

квалификации водителей для 

получения прав подготовки 

водителей ТС» ; - 2018 г. 

ГАПТ «Повышение 

квалификации мастеров 

производственного обучения 

вождению»;  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)   

«Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций мастера 

производственного обучения 

на производственном 

оборудовании»  

-2021г. АПОУ УР ГАПТ 

«Повышение квалификации 

мастера производственного 

обучения вождения 

автотранспортных 

средств»,72 ч 

 

19  Зубкова Людмила 

Александровна  

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятель 

ности  

 33 

  

28  

  

  

  

  

  

  

Воспитатель   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  нет  

  

  

  

  

  

  

нет  

  

  

  

  

  

  

  

Безопасность  

жизнедеятельно

сти  

  

  

  

  

  

-2017 г, АОУДПО УР «ИРО», 

программа «Организационные 

и содержательные аспекты 

работы воспитателя 

общежития», 36 ч.; 

-2020г,  АОУДПО УР «ИРО», 

программа « Социально-

педагогические технологии 

работы с детьми «группы 

риска»,24 ч. 

-2021г. ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов, 

программа повышения 

квалификации « 

Профилактика  гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

численовой короновирусной 

инфекции(COVID-19),36ч. 

-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 воспитания», г. Саратов, 

программа  « Цифровая 

грамотность педагогического 

работника»,285ч. 

 

20  Иванова Ольга 

Павловна   

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

начальных 

классов   

41  41 Преподавате 

ль   

Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

нет  нет  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ИРО 2019  

«Современный урок, в 
контексте требований ФГОС. 

Конструирование 
технологической  

карты урока»; - АПОУ УР 

«ЭТК»  

2019 (ст.) « Применение 

инновационных методов и 

проектирования 

технологического 

инструментария  

-2021 г., сертификат эксперта 

«WorldskilsRussia» в 

компетенции 

«Дополнительное 

образованиедетей и 

взрослых», 



21 Иванова Снежана 

Александровна 

Высшее 

профессио 

нальное 

Логопедия 5 3 Педагог-

психолог 

Дефектологичес

кое образование  

нет нет Педагогика и 

психология 

2019г, ФГБОУВО « ГГПИ 

им.В.Г.Короленко» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и психологи», 

506 ч., 

2021 г, Education Skills  

компетенция  в области 

буллинга в образовательной 
организации.  

Педагога, обеспечивающего 

реализацию  

требований ФГОС  

СПО» 

 

22  Иванова Наталья 

Антоновна   

Высшее 

профессио 

нальное  

Художественн 

ый 

руководитель 

творческого 

коллектива  

20   2 Преподавате 

ль   

История ИЗО   

  

нет  нет  Художественный 

руководитель 
творческого  

коллектива  

  

  

  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Педагогическая 
деятельность преподавателя 

ИЗО и чернения по 
методическому 

проектированию и 
реализации образовательного 

процесса в соответствии с  
требованиями  

ФГОС»  

-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. 



24  Ившин Алексей 

Васильевич  

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

черчения и ИЗО  

19  19  Преподавате 

ль   

Рисунок;  

Живопись;  

Композиция  

нет  нет  Изобразительное  

искусство и 

черчение  

  

  

- ИРО 2019 г.  

«Компьютерная графика в 

работе педагога в контексте 

ФГОС»;  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Педагогическая 

деятельность преподавателя 

ИЗО и чернения по 

методическому 

проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС»      

 

25  Ившин Василий 

Вениаминович  

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

рисования, 

черчения, труда  

43  

  

43  Преподавате 

ль    

Рисунок;  

Живопись  

  

нет  нет  Рисование, 

черчение, труд  

  

  

  

  

  

  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Педагогическая 

деятельность преподавателя 

ИЗО и чернения по 

методическому 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»     

  

26  Ившина Наталья 

Владимировна  

Высшее 

профессио 

нальное    

Учитель 

русского языка 

и литературы  

17  17  Преподавате 

ль   

Русский язык; 

Литература  

нет  нет  Филология   

  

  

  

  

  

  

  

  

- ИРО 2019 г. 

«Речевое и коммуникативное 

развитие детей дошкольного 

возраста в условиях 
реализации ФГОС  

ДО»;  

- АПОУ УР «ЭТК» 
2019 (ст.) «Методика 

организации 
образовательного процесса в  

учреждения ДОО» ; 

2020 г, Свидетльство 

«WorldskilsRussia» в 

компетенции «Дошкольное 

воспитание»      



27  Касаткин  

Владимир Ильич   

Начальное 

профессио 

нальное   

Паркетчик, 

плотник, столяр 

строительный  

7  3  Мастер 

производств 

енного обучения  

  нет  нет  Мастер 

столярноплотн

ичных работ  

  

  

- 2019 г. ГАПОУ МО «МЦК 

–техникум им.С.П.Королева» 

практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации  

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Производство мебели» - 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при  

Президенте РФ» 2016 г. 

«Управление в сфере 

образования»  

-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. 

 

28  Кардапольцева  

Надежда  

Владимировна   

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

математики  

17 13  Заведующий  

отделением  

  

Математика   

  

нет  нет  Математика с 
дополнительной 

специальностью  

информатика   

  

  

«Менеджмент в 

образовании»  

 2016 г. профессиональная 

переподготовка « 

Менеджмент в образовании» 

,659 ч.; 

2021 Свидетельство 

«WORLDSKILLS»в 

компетенции «Дошкольное 

воспитание». 



29  Кузовкова Елена 

Александровна  

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

начальных 

классов  

43  43  Преподавате 

ль   

ОУИД 

Введение в 

специальность  

нет  нет  Педагогика и 

методика 

начального 

образования  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Особенности теории и 

методики преподавания по 

программам 
дополнительного  

образования»   

2020г., БПОУ УР «Дебесский 

политехникум», программа 

«ИКТ компетенции в 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования»,16ч.       

30  Коробова Мария 

Вячеславовна  

Высшее 

профессио 

нальное   

Педагогика и 

психология  

23 8   Педагог – 

организатор  

  нет  нет  Педагогика и  

психология  

  

 2014 г. ФГАОУ АПК и 

ППРО , программа « 

Организация развивающего 

воспитательного 

пространства в вузвх", 72 ч.; 

2017г, АОУДПО УР «ИРО», 

программа «Проблемы и 

пути решения 

педагогической 

профилактики потребления 

ПАВ студентами ПОО",16 ч. 

-2020 г., АОУДПО УР 

«ИРО», программа « 

 Социальный 

проект:разработка, 

презентация, реализация»,24 

ч. 

  

31  Князев Андрей 

Николаевич   

Высшее 

профессио 

нальное  

Преподавател ь 

физической 

культуры  

26  12   Руководитель 

физического 

воспитания  

Физическая 

культура  

нет  нет  Физическая 

культура   

  

  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Особенности теории и 

методики преподавания по 
программам  

дополнительного  

образования» 

32  Леконцева Алиса 

Александровна  

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

истории  

9 8  Преподавате 

ль   

История, 

обществознание  

нет  нет  История    2021 г. АОУДПО УР «ИРО», 

программа 

«Информационно-

образовательная среда как 

инструмент формирования 

функциональной 

грамотности в преподавании 



истории и обществознания», 

24ч. 

33 Лунева Мария 

Александровна 

Среднее 

профессион

альное 

Педагогика 

дополнительног

о одразования 

7 месяцев 1 месяц Социальный 

педагог 

 нет нет   

 

34  Максимов  

Николай  

Витальевич  

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель физики 

и  

математики  

  

  

36  36   Преподавате 

ль   

  

  

  

  

  

  

Физика, 
информатика и  

КТ  

нет  

  

  

нет  

  

  

Физика и 

математика  

  

  

  

  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Особенности теории и 
методики преподавания по 

программам  

дополнительного 

образования»        

35  Мохов Вадим 

Владимирович   

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель физики, 

информатики и 

ВТ  

24  24   Преподавате 

ль   

  

  

  

Лего- 

конструирование  

нет  нет  Физика и  

информатика  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 2018 г.РЦИ и ОКО 

«Конструирование 

дистанционного урока СДО 

Moodle»; - АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Особенности теории и 
методики преподавания по 

программам  
дополнительного  

образования»     

36  Масленникова  

Маргарита  

Александровна   

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

географии и 

биологии  

47 47  Преподавате 

ль   

Естествознание   нет  нет  География и 

биология  

  

  

  

2020 г, АОУДПО УР «ИРО», 

программа « Актуальные 

вопросы государственной 

итоговой  аттестации по 

биологии», 16 ч  

39  Опарин 

Владимир 

Васильевич   

Высшее 

профессио 

нальное   

Инженермеханик  50  10    Преподавате 

ль   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        нет  

  

  

нет  

  

  

Механизация 

сельского 

хозяйства  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- АПОУ УР ГАПТ  

2018 г.  

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств»;  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций мастера 

производственного обучения 

на производственном 

оборудовании»  

-2021 г, АПОУ УР ГАПТ  



курсы повышения 

квалификации «Мастер 

производственного обучения 

вождения автотранспортных 

средств» 72 ч. 

 

 

40  Перевозчикова  

Виктория  

Николаевна   

Высшее 

бакалавр 

Педагогичкское 

образование   

9 2   Преподавате 

ль    

Начертательная 

геометрия 

Основы рисунка, 

живописи  

нет  нет  Изобразительно

е искусство и 

черчение  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)  

«Педагогическая 
деятельность преподавателя 

ИЗО и чернения по 
методическому 

проектированию и 
реализации 

образовательного процесса в 
соответствии с требованиями  

ФГОС»   

41  Пономарева  

Мария  

Васильевна  

Высшее 

профессио 

нальное   

Учитель 

русского языка и 

литературы   

17  15   Заместитель 

директора по ВР 

Преподавате 

ль   

Культура речи  

  

нет  нет  Русский язык и 

литература  

- РАУ 2019 г. «Современная 

психология управления», 

2021г,  АОУДПО УР «ИРО», 

программа «Основы 

противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской 

Федерации»,36 ч 

  

42  Пономарев  

Василий  

Иванович   

Высшее 

профессио 

нальное   

Учитель 

начальных 

классов  

38  35  Мастер 

производств 

енного 

обучения  

  нет  нет  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

  

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.)   

«Формирование и развитие 

профессиональных 

компетенций мастера 

производственного обучения 

на производственном 

оборудовании»    

43  Селуков 

Николай 

Витальевич  

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

математики и 

информатики  

2  2  Учитель  

математики и  
информатик 

и  

Математика, 

информатика  

нет  нет  Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика  

 2020 г.,  ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 



Министерства просвещения 

РФ» по программе « 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель 

будущего»,112 ч,  

2021г.Сертификат 

«WORLDSKILLS» в 

компетенции «Преподавание 

технологий» 

44 Селуков Юрий 

Сергеевич 

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки 

6  5 Преподаватель  Физическая 

культура  

нет нет   

44  Ситникова 

Мария 

Константиновна  

Высшее 
профессио 

нальное  

  

Иностранный  

язык   

15  15  Преподавате 

ль    

Филология   нет  нет  Филология   

  

  

  

 2016, АОУДПО УР «ИРО», 

программа «Организация 

воспитательной 

деятельности в системе 

профессионального 

образования»,36 ч. 

 

46  Уракова 

Анастасия  

Борисовна   

Высшее 

профессио 

нальное  

Учитель 

удмуртского 

языка и 

литературы 

Русского языка и 

литературы   

9  9  Преподавате 

ль    

Удмуртский язык   

ИКУН  

нет  

  

  

нет  

  

  

   

 

Удмуртский 

язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

Русский язык и 

литература  

 2017 АОУДПО УР «ИРО», 

программа «Проектная 

деятельность учащихся как 

инструмент реализации 

ФГОС»,36 ч.  



47  Хохрякова  

Наталья  

Борисовна  

Высшее 

профессио 

нальное  

  

Учитель 

начальных 

классов  

32  

  

32  Преподавате 

ль   

  

  

  

  

  

  

  

   

Основы 

педмастерства; 

Психология 

общения  

нет  нет  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- 2019 г. ИРО 

«Технология 

педагогической 

экспертизы»; - 2019 г. ИРО 

Подготовка специалистов к 

работе в экспертных 

группах по аттестации 

педагогических работников 

образовательных  

организаций»;    

- АПОУ УР «ЭТК»  

2019 (ст.) « Применение 

инновационных методов и 

проектирования 

технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

2021,ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов, 

программа повышения 

квалификации « 

Профилактика  гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19),36ч. 

-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, ФГБОУ ВО « ГГПИ им 

В.Г.Короленко» 

дополнительная 

профессиональная программа 

« Сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях внедрения 

инклюзивного образования», 

36ч. 

49  Широбокова  

Наталия  

Анатольевна   

Среднее 

профессио 

нальное  

Учитель 

начальных 

классов  

29  6  Воспитатель      нет  нет    - 2018 г. ИРО «Превентивное 

обучение детей и подростков в 

сфере первичной 

профилактики употребления 

психоактивных веществ»  

-2021, ФГБОУ ВО « ГГПИ им 

В.Г.Короленко» 

дополнительная 

профессиональная программа 

« Сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях внедрения 

инклюзивного 

образования»,36 ч 

  


