
№ 

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  

- АПОУ УР «ЭТК» 

2019 г. (ст.) 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

учреждения ДОО»;  

 

 

 

 

 

 

2 Аверкиев 

Алексей 

Александрович 

Высшее 

профессио

нальное 

Преподавател

ь истории и 

обществознан

ия 

  32  16 Преподавате

ль, 

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ нет нет История  

 

 

 

 

 

3 Акмалова Алена 

Николаевна  

Высшее 

профессио

нальное  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Образование 

лиц с ОВЗ на 

базе 

учреждений 

соц. сферы и 

здравоохранен

ия 

9 

 

9   Методист  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

нет  нет Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- АПОУ УР «ЭТК» 

2019 г. (ст.) 

«Особенности теории 

и методики 

преподавания по 

программам 

дополнительного 

образования»;  

 

 

 



 

4 Агафонова 

Наталья 

Владимировна  

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

25 

 

5  Воспитатель    нет 

 

нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатырев Сергей 

Александрович 

Высшее 

профессио

нальное  

Учитель 

черчения и 

ИЗО 

Преподавател

ь 

изобразительн

ого искусства 

и черчения  

38 32 Преподавате

ль   

 

 

 

 

 

Основы 

художественного 

ремесла; 

Художественная 

обработка 

материалов 

нет  нет Черчение и 

изобразительное 

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»   

 

 

 

 

 

 

9 Васильева Лилия 

Петровна 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

математики, 

информатики 

20 

 

20 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»     

10 Вострокнутов 

Максим 

Андреевич 

Высшее  Учитель 

культурологии 

13 13 Преподавате

ль  

          нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ИРО 2018 г. 

«Технология 

разработки 

программно-

методической 

документации и 

проектирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников ПОО»; 

- ГАПОУ 

«ККСАиГХ» 2019 г. 

«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» 

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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Головизнина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее 

профессио

нальное 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

«Менеджмент 

в системе 

образования» 

 

25 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   ПОПД нет 

 

нет Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

 

«Менеджмент в 

системе образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Горошникова 

Гертруда 

Геннадьевна 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

40 

 

39  Преподавате

ль  

 

 

 

 

 

 

 

 

МХК, 

Основы 

философии 

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»    

15 

 

 

 

 

 

 

Дерендяев 

Николай 

Ардалионович  

Высшее 

профессио

нальное 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

35 

 

35 Преподавате

ль  

 

 

 

 

География  нет нет Биология   

 

 

 

 

 

 

 

16 Жигалов 

Александр 

Георгиевич 

Среднее 

профессио

нальное 

Слесарь по 

ремонту с/х 

машин, 

тракторист-

машинист с/х 

производства, 

водитель 

автомобиля 

28   11 Мастер 

производств

енного 

обучения 

 

 

   нет нет Тракторист-машинист 

Педагогические и 

психологические 

основы 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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» 

17 Жуйкова Наталья 

Борисовна 

Высшее 

профессио

нальное 

Педагог-

психолог 

9 0 Педагог-

психолог 

 нет нет Педагогика и 

психология 

 

18 Емельянов 

Николай 

Прокопьевич  

Высшее 

профессио

нальное 

Преподавател

ь биологии и 

химии 

30  30 Преподавате

ль  

 

 

 

 

Биология  нет нет Биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Зубкова Людмила 

Александровна 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 26 

 

26 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нет 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Иванова Ольга 

Павловна  

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов  

40 40 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 



педагога, 

обеспечивающего 

реализацию 

требований ФГОС 

СПО»      

21 Иванова Татьяна 

Грационовна  

Высшее 

профессио

нальное  

Педагог 

дошкольного 

образования 

42 

 

40  Преподавате

ль  

 

 

 

 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания 

нет нет Педагогика и 

методика начального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ФГБОУ ВО «ГГПИ» 

2018 г. «Мониторинг 

освоения программ 

по ФГОС ДО»;  

- АУ УР «РЦИиОКО» 

2018 г. «Методика 

использования 

интерактивного видео 

на уроке, 

соответствующем 

требованиям ФГОС»;   

- АОУ ДПО УР 

«ИРО» 2019 г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

деятельности 

музыкального 

руководителя ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

22 Иванова Наталья 

Антоновна  

Высшее 

профессио

нальное 

Художественн

ый 

руководитель 

творческого 

коллектива 

20  1 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» 

23 Иванова Снежана 

Александровна  

Высшее 

профессио

нальное  

Логопедия  3 

 

2 Социальный 

педагог  

 нет нет Специально(дефектол

огическое 

образование) 

 

Педагогика и 

психология 

 

 

 

 

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 

15 15 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»      

 

27 Касаткин 

Владимир Ильич  

Начальное 

профессио

нальное  

Паркетчик, 

плотник, 

столяр 

строительный 

6 2 Мастер 

производств

енного 

обучения 

 нет нет Мастер столярно-

плотничных 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» 

28 Кардапольцева 

Надежда 

Владимировна  

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

математики 

16 12 Заведующий 

отделением 

 

Математика  

 

нет нет Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика  

 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

 

29 Кузовкова Елена 

Александровна 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

42 42 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»        

30 Коробова Мария 

Вячеславовна 

Высшее 

профессио

нальное  

Педагогика и 

психология 

22 7  Педагог –

организатор 

 нет нет Педагогика и 

психология 

 

 

 

 

 

31 Князев Андрей 

Николаевич  

Высшее 

профессио

нальное 

Преподавател

ь физической 

культуры 

25 11  Преподавате

ль  

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 

6 6 Преподавате

ль  

История, 

обществознание 

нет нет История   



33 Лекомцева 

Оксана 

Николаевна  

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

19 5  Преподавате

ль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Литература  нет нет Филология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- НИУ «Высшая 

школа экономики» 

2019 г. «Содержание 

и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

34 Максимов 

Николай 

Витальевич 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

физики и 

математики 

 

 

35 35  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 

46 46 Преподавате

ль  

Естествознание  нет нет География и биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 Опарин Владимир 

Васильевич  

Высшее 

профессио

нальное  

Инженер-

механик 

49 9   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» 

40 Перевозчикова 

Виктория 

Николаевна  

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

и черчения  

8 2  Преподавате

ль   

Начертательная 

геометрия 

Основы рисунка, 

живописи 

нет нет Изобразительное 

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» 

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 

 

44 Ситникова Мария 

Константиновна 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Иностранный 

язык  

13 13 Преподавате

ль   

Филология  нет нет Филология  

 

 

 

 

45 Трефилов Сергей 

Леонидович 

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

  Учитель 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

туристской 

деятельности 

нет нет Безопасность 

жизнедеятельности 

- АОУ ДПО УР 

«ИРО», 2018 г. 

«Теоретические и 

практические 

аспекты 

преподавания» 



46 Уракова 

Анастасия 

Борисовна  

Высшее 

профессио

нальное 

Учитель 

удмуртского 

языка и 

литературы 

Русского 

языка и 

литературы  

7 7  Преподавате

ль   

Удмуртский язык  

ИКУН 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удмуртский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 Хохрякова 

Наталья 

Борисовна 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Учитель 

начальных 

классов 

30 

 

30 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 

48 Хохрякова 

Татьяна 

Николаевна  

Высшее 

профессио

нальное 

Географ, 

преподаватель 

37  37 Воспитатель    нет нет География   

49 Широбокова 

Наталия 

Анатольевна  

Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 

начальных 

классов 

27 3 Воспитатель    нет нет  - 2018 г. ИРО 

«Превентивное 

обучение детей и 

подростков в сфере 

первичной 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ» 



Информация о персональном составе педагогических работников 

филиала БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

на 2020-2021 учебный  год  (по состоянию на 01.09.2020 г.) 

 

№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

 Административно-управленческий персонал 

1 Маркова 

Людмила 

Александровна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

русского 

языка  

 

География  

25 7  Заведующий 

филиалом/ 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Безопасность 

жизнедеятельност

и, основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

нет нет Высшее 

профессиональное, 

2014 г. 

УДГУ,  факультет 

«Институт 

гражданской 

защиты», кафедра 

«Безопасность 

жизнедеятельности»  

Специальность -

учитель ОБЖ. 

1994 ПТУ№16 

Глазов по профессии 

маляр строительный, 

штукатур 

АОУ ДПО УР 

Профессиональная 

переподготовка 

2019г  

Менеджмент в сфере 

образования 

 

2019г 

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  

общепрофессиональ

ного и 

профессионального 

циклов в условиях 

ФГОС СПО» (16 

часов) (стажировка) 

 2020г 

АНОДПО «Школа 

анализа данных» 

«Как начать 

преподавать 

дистанционно» (16 

часов) 



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

2 Игнатьева 

Марина 

Николаевна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель БЖ 25 25 Зав.учебной 

частью 

 

 нет нет Высшее 

профессиональное, 

УдГУ, 2007, учитель 

БЖ 

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» 

3. Жигалова Инна 

Витальевна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

20 20  Зав. отд. 

воспитательно

й и социальной  

работы 

Преподаватель  

 

Математика  нет нет Высшее профес-

сиональное,  ГГПИ, 

2000 г.,  

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Учитель 

математики: 

Преподавание 

математики в 

образовательной 

организации» 

 

 Преподаватели     



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

4 Лекомцева 

Наталья 

Феликсовна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

физики и 

информатики 

28 28 Преподаватель  Математика, 

физика, 

информатика, 

основы 

электротехники, 

астрономия 

 

нет нет Высшее профес-

сиональное, ГГПИ, 

1992 г., 

квалификация - 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

2019г.- 

ООО «Центр 

развития 

педагогики» 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каракулова 

Ольга 

Авельевна 

Высшее 

профессиональн

ое   

Учитель 

истории 

Учитель 

английского 

языка 

24 24  Преподаватель  История,  

Иностранный язык 

(английский язык), 

основы 

предпринимательс

тва, эффективное 

поведение на 

рынке труда 

нет нет Высшее профес-

сиональное, ГГПИ, 

2002 г, учитель 

истории 

 

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»   

6.  Дьяконова 

Татьяна 

Трофимовна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

истории 

28 20 Преподаватель Обществознание, 

право, История, 

литература 

культура родного 

края, 

регионоведение 

нет нет Высшее профес-

сиональное, ГГПИ, 

2002 г, учитель 

истории 

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» 



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

7.  Бушмакина 

Ирина 

Ивановна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

русского 

языка 

География  

3 2 Преподаватель  Русский язык, 

литература, 

география 

нет нет Высшее профес-

сиональное, ГГПИ, 

2012 г, «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Профессиональная 

переподготовка: 

2019г., ООО 

«Инфоурок» 

«География: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

2019г. 

АОУ ДПО УР 

«ИРО»  

Методика обучения 

анализу текста в 

условиях реализации 

ФГОС 

 Мастера производственного обучения 

8 Селиверстова  

Елена 

Леонидовна 

Среднее 

профессиональн

ое 

Товаровед 

(продовольст

венных и 

непродоволь

ственных 

товаров) 

32 17 Мастер п/о 

Преподаватель 

общепрофесси

ональных  и 

профессиональ

ных дисциплин 

Основы 

бухгалтерского 

учета, основы 

деловой культуры, 

Организация 

технологии 

розничной 

торговли, 

Санитария и 

гигиена, 

Розничная 

торговля 

продовольственны

ми товарами, 

Розничная 

торговля 

непродовольствен

ными товарами 

нет нет Товаровед  

продовольственных  

и 

непродовольственны

х товаров 

Профессиональная 

переподготовка  

Психолого- 

педагогическая 

деятельность 

 

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 

(стажировка) 



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

9 Митрофанова 

Снежана 

Николаевна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Бакалавр  11 10 Мастер п/о 

Преподаватель 

общепрофесси

ональных  и 

профессиональ

ных дисциплин 

Технология 

штукатурных 

работ, Технология 

малярных работ, 

основы 

материаловедения, 

Основы 

технологии 

отделочных 

строительных 

работ 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

Глазовский 

технический 

колледж,  2009 г., 

Квалификация - 

техник 

Специальность - 

строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

 

Высшее 

профессиональное, 

2015 г. 

ФГБОУ ВПО УдГУ 

– Бакалавр – 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника». 

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» 

10 Волосков 

Юрий 

Витальевич 

 

 Высшее 

профессиональн

ое 

Инженер  

Экономист-

менеджер 

8 8 Мастер 

производствен

ного обучения  

 

Преподаватель 

общепрофесси

ональных  и 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории С 

нет нет Высшее 

профессиональное,  

1) 2012 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственна

2019г. 

 АОУ ДПО  УР 

Профессиональная 

деятельность 

педагога ПОО в 

условиях реализации 

стандартизированны



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

профессиональ

ных дисциплин 

я академия» 

Квалификация - 

инженер, 

специальность - 

механизация 

сельского хозяйства; 

2) 2013 г. 

ФГБОУ ВПО  

«Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственна

я академия» 

Квалификация-

Экономист - 

менеджер, 

специальность -  

Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса 

Профессиональная 

переподготовка2019: 

АОУ ДПО УР  ИРО 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

х нормативных 

документов 

различного уровня и 

направленности в 

современных 

образовательных 

условиях. 

2019г 

АПОУ УР ЭТК 

«Формирование и 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

мастера ПО на 

производственном 

оборудовании» 

(стажировка, 16ч.) 

2020г 

АПОУ УР ГАПТ 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

осуществляющих 

подготовку 

водителей ТС» (72ч) 

«Тракторист-

машинист с\х 

производства-5 

разряд», «Слесарь 

по ремонту с\х 

машин и 

оборудования- 5 

разряд» 

2020г 

Сертификат 

эксперта WSR 

компетенция 

«Эксплуатация с\х 

машин» 



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

11 Поздеева Анна 

Александровна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Бакалавр  17 9 Мастер 

производствен

ного обучения,  

Преподаватель 

общепрофесси

ональных  и 

профессиональ

ных дисциплин 

Технология 

каменных работ, 

Основы 

строительного 

черчения, Основы 

технологии 

общестроительных 

работ, Учебная 

практика 

«Каменные 

работы» 

нет нет Среднее 

профессиональное, 

Глазовский 

технический 

колледж, 2009 г, 

Квалификация - 

техник;  

Высшее 

профессиональное, 

2015 г. 

ФГБОУ ВПО УдГУ 

– Бакалавр – 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

«Информатика и 

вычислительная 

техника». 

- Магистратура 

(обучение) 

2018г.- 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

«Профессиональные 

пробы как условие 

подготовки к 

реализации ФГОС 

ТОП-50 » 

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 »  

 

 Педагогический вспомогательный персонал 



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

12 Ефремова Яна 

Олеговна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Бакалавр  1 1 Педагог –

психолог 

(дектретный 

отпуск) 

 нет нет Высшее 

профессиональное,2

018 ФГБОУ ВПО 

УдГУ. Направление 

подготовки- 

психолого-

педагогическое 

образование. 

Бакалавр 

 

2019г 

АОУ ДПО УР 

«ИРО»  

Инновационные 

подходы к 

воспитательной и 

профилактической 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

2020 

АОУ ДПО «ИРО» 

«Социально-

педагогические 

технологии работы с 

детьми группы 

риска» 24ч. 

13 Дитятьева 

Валентина 

Трофимовна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

29 13 Библиотекарь, 

Педагог -

психолог 

Основы проектной 

и 

исследовательской 

деятельности 

нет нет Высшее 

профессиональное 

2014  

ФГБОУ ВПО УдГУ-  

квалификация-

специалист по 

социальной работе 

1990  

ДПУ «Учитель 

начальных классов» 

 

2020г ООО 

«Инфоурок» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

деятельности 

педагога-психолога 

в образовательной 

организации» 

 



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

14 Абдурахманова 

Елена 

Валентиновна  

 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

28 15 Воспитатель   нет нет Среднее 

профессиональное, 

Дебесское 

педагогическое 

училище УР, 1990. 

Учитель начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО «УдГУ», 

2009, специалист по 

социальной работе. 

2010г Высшее 

профессиональное  

ГГПИ им. 

Короленко 

(специальность - 

учитель русского 

языка и 

литературы). 

 

2017г ГГПИ 

им.Короленко - 

Олигофренопедагог

ика 

 

 Совместители 

15 Акмалова 

Алёна 

Николаевна 

  9 9 Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Русский язык, 

Литература, 

родная литература 

нет нет 2010г Высшее 

профессиональное  

ГГПИ им. 

Короленко 

(специальность - 

учитель русского 

языка и 

литературы). 

 

2017г ГГПИ 

им.Короленко - 

Олигофренопедагог

ика 

2018.  

АОУ ДПО УР ИРО 

«Проф. деятельность 

педагога ПОО в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта» 



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

16 Докучаев 

Алексей 

Владимирович 

Высшее 

профессиональн

ое 

Экология 22 22 Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Экология  нет нет Высшее 

профессиональное 

УдГУ, 1993, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

2018г.- 

АНО Центр 

«Универсум» 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle» 

17 Иванова 

Елена 

Николаевна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Филолог, 

преподавател

ь 

17 12 Преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

Основы проектной 

и 

исследовательской 

деятельности 

нет нет Высшее 

профессиональное, 

УдГУ,  

1999 г., 

преподаватель 

русского языка, 

удмуртского языка и 

литературы 

 

1 Калашникова 

Светлана 

Евгеньевна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Специалист 

по 

социальной 

работе 

26 11 Воспитатель   нет нет Среднее 

профессиональное, 

Дебесское 

педагогическое 

училище УР, 1992. 

Учитель начальных 

классов  

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ», 2004 

Социальная работа 

 

19 Поздеева Елена 

Вениаминовна 

Среднее 

профессиональн

ое 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

28 4 Воспитатель   нет нет Среднее 

профессиональное, 

Дебесское 

педагогическое 

училище УР, 1990. 

Учитель начальных 

классов 

 

 

20 Стрелкова Анна 

Петровна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Учитель 

удмуртского 

языка и 

литературы, 

учитель 

русского 

6 6 Преподаватель Иностранный язык 

(английский язык) 

(декретный 

отпуск) 

нет нет Высшее 

професииональное 

Глазов, ГГПИ, 2011 

г., учитель 

удмуртского языка и 

литературы; 

 



№ Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификаци

я  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,курсы,д

исциплины(модул

и) 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки 

и(или)специальност

и 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

языка и 

литературы 

Иностранный 

язык 

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГГПИ, 2018, 

«иностранный язык 

(английский)» 

21 Васильева 

Алена 

Владимировна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Физическая 

культура и 

спорт 

13 1 Педагог Д/о 

(0,2 ставки) 

 нет нет Высшее 

професииональное  

ФГОУ ВПО Иж 

ГСХА , 2011,  

Квалификация-

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГГПИ, 2018, 

«Физическая 

культура и спорт» 

 

22 Ложкина 

Наталья 

Григорьевна 

Высшее 

профессиональн

ое 

Бакалавр    Педагог Д/о 

(0,2 ставки) 

   Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ», 2016 

Народная и 

художественная 

культура 

 

 

 


