
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

          БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» на 01.10.2021г. 
 

№ ФИО Должн-

ость 

Индекс и 

наименование 

преподаваемой 

дисциплины, МДК, 

учебной практики  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Образование Наличие опыта 

деятельности в 

организациях 

соответствующе

й 

профессиональн

ой сферы 

/Наличие 

стажировки  

(для препо-

давателей и 

мастеров п/о, 

осуществляющи

х подготовку 

обучающихся по 

профессиональ-

ному циклу) с 

указанием 

наименования  

профильной 

организации 

(предприятия), 

сроков 

проведения и 

объема часов 

на 01.10.2021 Категория Год повышения 

квалификации (с 

указанием 

наименования курса и 

объема часов) 

 

Когда и что 

окончил 

Специальность 

и 

квалификация   

по диплому 

Общий 

педаго-

гичес-

кий   

В 

данном 

ОУ 

Какая Дата 

присвоен

ия 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Штатные педагогические работники 

1.  Абашева Юлия 

Зыфаровна 

препода-

ватель 

Иностранный язык 

 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко» 

2011 

 

дополнител. 

образование 

ГОУ ВПО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

Иностранный 

язык 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

 

Испанский 

язык-384ч. 

 5г11м 3г10м перва

я по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

11.06.20 2018, Глазов,  

«Современное 

занятие в контексте 

ФГОС СПО по 

учебной 

дисциплине 

«Иностранный 

язык»-16 ч. 

2018, Глазов, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 



ленко» 

2009 

инклюзивного 

образования»-36ч. 

2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16 ч. 

2019, Глазов, 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

-36ч. 

2.  Богданова 

Анастасия 

Сергеевна 

препода

ватель 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(профессиональны

й) 

высшее 

 ГОУ ВПО 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко 

 2008  

Иностранный 

язык 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков  

Стажировка 

Глазов, 

ФГБОУ ВО 

ГГПИ 

им.В.Г.Короле

нко по 

дисциплине 

«Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности» 

с 15.11.2018 по 

16.11.2018-16ч 

13л1м 13л1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

31.10.19 2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2020, Ижевск, 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

профессиональных 

образовательных 

организаций»-32ч. 

3.  Бандура 

Галина 

Анатольевна 

препода

ватель 

История 

Обществознание  

Эффективное 

высшее 

ГОУ ВПО 

«ГГПИ 

История 

Учитель 

истории  

 16л10м 7л высш

ая по 

долж

15.03.18 

 

2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  



поведение на 

рынке труда 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

 

 

им.В.Г.Коро-

ленко» 

 2004 

 

высшее 

НОУ ВПО 

институт 

«Московская 

высшая 

школа 

социальных и 

экономическ

их наук» 

 2010 

 

 

 

 

Менеджмент

Магистр 

менеджмента  

ности 

препо

дава

тель  

 

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2021, Ижевск 

«Конструирование 

инклюзивного 

учебного занятия»-

36ч. 

2021, Пермь 

«Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» 

(продвинутый 

уровень) -36ч. 

2021, Санкт-

Петербург, 

«Передовые 

производственные 

технологии»-150ч. 

4.  Васильева 

Наталья 

Владимировна 

препода

ватель 

Экономическая 

теория 

Экономика 

организации 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Основы 

экономики 

организации и 

правового 

обеспечения 

высшее 

Ижевская с/х 

академия 

1997 

 

 

высшее 

Московская 

с/х академия 

им.К.А.Тими

рязева 

 2000 

Бухгалтер-

ский учет и 

аудит 

Экономист 

по бух.учету 

и аудиту  

Профессио-

нальное 

обучение 

Экономист-

педагог  

   Опыт 

работы-

Бухгалтер–1м 

20 дн. -  ИП 

Мельников 

А.Ю. 

 Стажировка 

Глазов, ООО 

ППФ  

«Технические 

системы» по 

теме 

«Организация 

23г5м 12л1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель  

15.11.16 2018, Ижевск, 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»-

72ч 

2018, Глазов 

«Методика создания 



профессиональной 

деятельности 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

 Бухгалтерский 

учет 

Основы 

экономики 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Основы 

предпринимательс

тва 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

деятельности 

производствен

ного 

подразделения

»-72 ч. , 2016 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по 

специальности 

13.02.11«Техни

ческая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) с 

04.06.2018 по 

25.06.2018-24 

ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.08 

«Технология 

машиностроен

ия» с 

05.09.2018 по 

26.09.2018-24ч. 

Стажировка, 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(АО»ЧМЗ») по 

специальности 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2020, Глазов 

«Организация 

самостоятельной 

работы студентов 

среднего 

профессионального 

образования в 

контексте 

реализации ФГОС»-

36ч. 

 



46.02.01 

«Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

» с 04.06.2018 

по 25.06.2018-

24ч. 

Стажировка, 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «Эфир») 

по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» с 

30.08.2018 по 

20.09.2018-24ч. 

Стажировка, 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

15.01.05 

«Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки))» с 

03.09.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

Стажировка, 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 



специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением» с 

10.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка, 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

18.02.03 

«Химическая 

технология 

неорганически

х веществ» с 

07.09.2018 по 

27.09.2018-24ч. 

Стажировка, 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО 

«Ижтрейдинг») 

по 

специальности 

38.02.05 

«Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров» с 

12.09.2018 по 

05.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГПК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.10.»Меха



троника и 

мобильная 

робототехника(

по отраслям)» 

с 15.12.2020 по 

18.12.2020-24ч. 

5.  Вахрушев 

Константин 

Юрьевич 

препода

ватель 

Электротехника 

Электробезопас 

ность 

Охрана труда 

Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования 

Перспективные 

направления 

развития 

технологии 

производства 

электрического и 

электромеханичес

кого оборудования 

Основы 

электроники 

схемотехники 

Технология 

электромонтаж 

ных работ     

Электрические 

машины и 

аппараты 

сред. проф. 

Глазовский 

технический 

колледж 

 2000 

 

высшее 

ФГОУ ВПО 

Российский 

агр. заочн. 

университет 

г. Балашиха 

2006 

 

сред. проф. 

БОУ СПО 

Ярский 

политехни-

кум 

2014 

Электроф. и 

автомат. с/х 

техник-

электрик  

 

 

Электроф. и 

автомат. с/х 

инженер  

 

 

 

 

 

Педагогика 

дополнитель-

ного 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

в области 

технического 

творчества 

Опыт работы- 

Техник-

электрик-2м 

ООО 

«Строительное 

управление» 

Стажировка 

Глазов, ООО 

«Прибор-

Сервис» 

по теме 

«Организация 

и проведение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту и 

испытанию 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

отрасли»- 72 

часа, 2016 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ» 

по 

специальности 

13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

20л4м 10л 

 

 

пер-

вая 

по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

 

 

15.11.16  

 

2019, Глазов, 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

-36ч.  

2020, Москва 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции 

«Электромонтаж»-

76ч. 

2021, Ижевск 

«Демонстрацион-

ный экзамен как 

форма оценки 

образовательных 

результатов»-24ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 



Введение в 

специальность:об

щие компетенции 

профессинала 

Выполнение работ 

по профессии 

«Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям) 

 Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования(

по отраслям) с 

04.06.2018 по 

25.06.2018-24 

ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

профессии 

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измерительны

м приборам и 

автоматике» с 

11.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением» с 

10.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

18.02.03 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 



«Химическая 

технология 

неорганически

х веществ» с 

07.09.2018 по 

27.09.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГПК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.10.»Меха

троника и 

мобильная 

робототехника(

по отраслям)» 

с 15.12.2020 по 

18.12.2020-24ч. 

6.  Вахрушева 

Наталья 

Витальевна 

препода

ватель 

Естествознание 

Химия 

Физиология 

питания 

Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы 

 

высшее 

Удмуртский 

государствен

ный 

университет 

1993 

Биология 

Биолог, 

преподава-

тель 

биологии и 

химии  

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

18.02.03 

«Химическая 

технология 

неорганически

х веществ» с 

07.09.2018 по 

27.09.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО 

«Ижтрейдинг») 

по 

специальности 

38.02.05 

«Товароведени

е и экспертиза 

28л1м 1441м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

18.11.19 2018, Глазов,  

«Современное 

занятие в контексте 

ФГОС СПО по 

учебным 

дисциплинам 

«Биология. Естество-

знание. Химия. 

Экология»-16 ч. 

2019, Глазов, 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

-36ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 



качества 

потребительск

их товаров» с 

12.09.2018 по 

05.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «Эфир») 

по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 

 

 

7.  Волкова 

Марина 

Алексеевна 

препода

ватель 

Математика 

Информатика 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

ГГПИ 

им.В.Г.Корол

енко 

2013 

 

 

 

Проф. 

обучение 

БПОУ УР 

«ГПК»  

2015 

Математика с 

дополнитель- 

ной 

специальнос-   

тью 

информатика 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

Секретарь 

руководителя 

 4г 3г8м соот

ветс

твие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

28.10.20 2019, Глазов, 

«Технология 

обучения на уроках 

математики, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС» 

-36ч.  

2020, Ижевск, 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

профессиональных 

образовательных 

организаций»-32ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 



контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

8.  Жданова 

Наталья 

Рудольфовна 

препода

ватель 

Физическая 

культура 

 

сред. проф. 

БОУ СПО 

Сарапуль-

ский 

педагогическ

ий колледж 

2011 

 

 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко» 

2014 

 

ФГБОУ ВПО 

Удм.госуд. 

университет 

2017 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

школьного 

туризма 

 

Психология и 

социальная 

педагогика 

Бакалавр 

 

 

 

Природоуст-

ройство и 

водополь-

зование 

Магистр 

  6л9м 5г1м перва

я по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

13.03.20 2020, Ижевск, 

«Технология 

реабилитационной 

работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»-32ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 

9.  Горбушин 

Шарибзян 

Ахтамзянович 

препода

ватель 

Астрономия 

 

высшее  

Удмуртский 

государствен

ный универси 

тет  

1972 

 

сред.проф. 

Дебесское 

педагоги 

ческое 

училище 

1968 

 

Институт 

среднего 

Физика 

Учитель 

физики 

средней 

школы  

 

 

 

 

Учитель 

нач.классов 

общеобраз 

школы 

Учитель нач. 

классов 

 

 48л10м 43г 

10м 

высш

ая 

по 

долж

ности 

преп

одава

тель 

 

Народный 

учитель 

СССР 

 



специаль 

ного 

образования 

РАО 

1997 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

10.  Евсеева Оксана 

Леонидовна 

препода

ватель 

Русский язык 

Родная литература 

высшее 

ГОУ ВПО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко» 

 2003 

Филология 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

удмуртского 

языка и 

литературы  

 15л1м 4г11м соот

ветс

твие 

по 

долж

ности 

преп

одава

тель 

и  

мето

дист 

27.09.18 2020, Ижевск 

«Проектирование и 

реализация 

дистанционных 

учебных курсов» – 

24 ч. 

2021, Москва 

«Профессиональное 

обучение: 

нормативная база, 

формирование 

образовательных 

программ, 

документационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса»-36ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

11.  Забаровцев 

Александр 

Валерьевич 

препода

ватель 

Электрические 

машины и  

аппараты 

Электрическое и 

электромеханичес

кое оборудование 

Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

высшее 

Вятский гос. 

университет 

2003 

 

 

сред. проф. 

БОУ СПО УР 

Ярский 

политех-

никум 

Электроэнерг

етические 

системы и 

сети 

Инженер  

 

Педагогика 

дополнитель-

ного 

образования 

Педагог 

Опыт работы- 

Техник-

электрик-2м 

Строительное 

управление 

Стажировка г. 

Глазов, ООО 

«Прибор-

Сервис» 

по теме 

«Организация 

18л1м 18л1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

17.05.21 2018, Москва, « 

Курс Экспертов-

наставников, 

методистов, 

экспертов по 

оценке»-72 ч. 

2018, Ижевск, 

«Технология 

педагогической 

экспертизы» - 36 ч. 

2018, Ижевск, 



электромеханичес

кого оборудования 

Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

Электроснабжение 

Автоматизированн

ые системы 

управления 

технологическими 

процессами 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

2014 

 

 

 

 

 

 

сред.проф. 

БПОУ УР 

«ГПК» 

2018 

дополнитель-

ного 

образования 

в области 

технического 

творчества 

 

Товароведени

е и 

экспертиза 

качества 

потребительс

ких товаров 

Товаровед-

эксперт 

и проведение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту и 

испытанию 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

отрасли»- 72 ч., 

2016 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по 

специальности 

13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования(

по отраслям) с 

04.06.2018 по 

25.06.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГПК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.10.»Меха

троника и 

мобильная 

робототехника(

«Подготовка 

специалистов к 

работе в экспертных 

группах по 

аттестации 

педагогических 

работников 

образовательных 

органзаций»-36 ч. 

2019, Раменское, 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом специфики 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Мехатроника»-76ч. 

2020, Ижевск, 

«Проектирование и 

реализация 

дистанционных 

учебных курсов» – 

24 ч. 

2020, Москва, 

«Реализация 

мероприятий 

федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» по 

созданию 

мастерских»-72ч. 

2020, Академия 

Ворлдскиллс 

Россия, «Эксперт-

мастер Ворлдскиллс 



по отраслям)» 

с 15.12.2020 по 

18.12.2020-24ч. 

по компетенции 

«Мехатроника» № 

2202 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

2021, Глазов 

«Подготовка и 

повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС: 

руководителей 

нештатных 

противопожарных 

формирований», 72 

ч. 

12.  Касаткина 

Надежда 

Демьяновна 

препода

ватель 

Литература 

Родная литература 

История, 

литература, 

культура родного 

края 

 

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко 

1984  

Русский язык 

и литература 

Учитель 

рус.языка и 

литературы  

 38л 22г высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

15.05.17 2018, Ижевск, 

«Методика 

подготовки к 

сочинению: 

экзаменационному, 

итоговому и 

конкурсному»-36ч. 

2020, Глазов, 

«Организация 

самостоятельной 

работы студентов 

среднего 

профессионального 

образования в 

контексте 

реализации ФГОС»-

36ч. 

2020, Глазов, 



«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

13.  Кольцова 

Наталья 

Евгеньевна 

препода

ватель 

Иностранный язык 

 

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко 

1998  

 

 

 

Ижевск 

институт 

повышения 

квалификаци

и переподго-

товки 

работников 

образования 

УР 

  2008 

Филология 

Учитель 

рус.яз., лит-

ры и 

иностранного

(немецкого) 

языка  

 

Филология 

Учитель 

английского 

языка  

Стажировка 

Глазов, 

ФГБОУ ВО 

ГГПИ 

им.В.Г.Короле

нко по 

дисциплине 

«Иностранный 

язык в 

профессиональ

ной 

деятельности» 

с 15.11.2018 по 

16.11.2018-16ч 

23г1м 23г1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

31.12.20 2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2019, Глазов, 

«Деятельностно-

ориентированный 

подход в обучении 

немецкому языку в 

контексте 

модернизации 

языкового 

образования» -36ч.  

14.  Конова Жанна 

Викторовна  

препода

ватель 

История 

Основы 

философии 

 

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко 

 1991  

История с 

доп. 

специаль-

ностью 

педагогика 

Учитель 

истории и 

обществоведе

ния, методист 

по 

воспитатель-

ной работе  

 27л3м 17л1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

07.12.16 2018, Глазов,  

«Современное 

занятие в контексте 

ФГОС СПО по 

учебным 

дисциплинам 

«История», 

«Основы 

философии». 

Обществознание 

(включая экономику 

и право)»-16 ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 



контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

15.  Кузнецова 

Надежда 

Борисовна 

препода

ватель 

Инженерная 

графика 

Основы 

материаловедения 

Допуски и 

технические 

измерения 

Основы 

технической 

механики   

Основы 

инженерной 

графики 

Материаловедение 

Охрана труда 

 

высшее 

Ижевский 

механичес-

кий институт 

1984 

 

Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением 

Инженер-

механик 

Опыт работы-

Инженер-

конструктор-

16л1м 

Глазовского 

завода 

«Химмаш», 

«Инвис» 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Трубопрокатч

ик 5 раз.»-18 ч. 

2018 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

15.01.05«Свар

щик (ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки))» с 

04.06.2018 по 

25.06.2018-24 

ч. 

Стажировка, 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

профессии 

15.01.20 

«Слесарь по 

контрольно-

17л1м 

 

17л1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

 15.05.18 2019, Глазов, 

«Особенности 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

учреждениях» -36ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 

 



измерительны

м приборам и 

автоматике» с 

11.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК»(АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.08 

«Технология 

машиностроен

ия» с 

05.09.2018 по 

26.09.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии  

08.01.14 

«Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционны

х систем и 

оборудования» 

с 03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР 

«ГТК»(ООО 

«СК 

Домострой») 

по профессии 

08.01.08 

Мастер 

отделочных, 



строительных 

работ» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР 

«ГТК»(ООО 

«УАТ») по 

специальности 

13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

обслуживания 

(по отраслям)» 

с 22.09.2018 по 

18.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

15.01.30 

«Слесарь» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением» с 



10.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

18.02.03 

«Химическая 

технология 

неорганически

х веществ» с 

07.09.2018 по 

27.09.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

профессии 

22.01.05 

«Аппаратчик-

оператор в 

производстве 

цветных 

металлов» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

16.  Крохалева 

Елена 

Николаевна 

препода

ватель 

Основы 

управления 

ассортиментом  

товаров 

Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы 

Введение в 

специальность: 

общие 

компетенции 

профессионала 

Теоретические 

нач. проф. 

СПТУ № 24 

г.Глазов 

1990 

 

 

 

высшее 

Уральский 

государствен

ный экономи-

ческий уни-

верситет 

Продавец 

продоволь-

ственных 

товаров 

(продавец 3 

категории) 

 

Товароведе-

ние и 

экспертиза 

товаров 

Товаровед-

эксперт 

Опыт работы-

продавец 3 

категории 

столовой 

АТПО 

«Торговый 

альянс»-

7м25дн.  

продавец 1  

категории 

птицефабрика 

«Удмуртская» 

-1г7м 

17л 17л высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

15.05.18 2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2019, Ижевск 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 



основы 

товароведения 

Основы 

коммерческой 

деятельности 

Выполнение работ 

по профессии 

«Продавец 

продовольствен-

ных товаров» 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

1999 

 

проф.перепод

готовка 

АНО «Центр  

научно-

исследо-

вательских, 

образователь

ных и 

консалтинго-

вых решений 

«Универсум» 

г.Глазов,  

2016 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

обучения 

252ч. 

 

 

техник-

технолог 

ФГБУЗ «ЦГЭ 

№ 41»-2г.  

Товаровед ИП 

«Волков В.Е.»-

18 дн. 

Стажировка 

2015, Глазов 

ФГБУЗ ЦГ и Э 

№ 41  по теме 

«Экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров»-

36ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО 

«Ижтрейдинг») 

по 

специальности 

38.02.05 

«Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров» с 

04.06.2018 по 

25.06.2018-24 

ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «Эфир») 

по 

специальности 

19.02.10 

Технология 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»-

72ч. 

 



продукции 

общественного 

питания» с 

30.08.2018 по 

20.09.2018-24ч 

17.  Кощеева 

Надежда 

Николаевна 

препода

ватель 

 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной про-

дукции 

Выполнение работ 

по профессии 

«Повар» 

Метрология и 

стандартизация 

 Учебная практика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

сред. проф. 

ФГОУ СПО 

Глазовсий 

политехни-

ческий 

колледж 

2009 

 

высшее 

(специалист) 

ФГБОУ ВПО 

Ижевская 

госуд. с/х 

академия 

2014 

 

Проф.пере-

подготовка 

ФГ 

БОУ ВО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Кор-

ленко» 

2018 

 Технология 

продукции 

общественног

о питания 

Технолог 

 

 

 

Технология 

продуктов 

общественног

о питания 

Инженер 

 

 

 

Педагогика 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального 

образования-

256ч. 

Опыт работы-

1г5м-лаборант 

в кафе-

лабратории 

БПОУ УР 

«ГПК» 

2г10м-повар в 

столовой 

Глазовского 

Райпо и ИП 

Воронцова И.Г. 

3г3м-менеджер 

по 

товародвижени

ю в 

кулинарном 

цехе ИП 

Воронцова 

И.Г., ИП 

Ванина О.А., 

ИП 

Никифорова 

Л.Н. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «Эфир») 

по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» с 

27.09.2018 по 

4г 4г перва

я по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

 

13.05.21 2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2019, Глазов, 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

-36ч. 



18.10.2018-24ч. 

18.  Лопатюк 

Татьяна 

Николаевна 

препода

ватель 

Физика 

Естествознание 

 

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко  

1997 

Физика, 

математика, 

информа-

тика и ВТ 

Учитель 

физики, 

математики, 

информатики 

и ВТ  

 24г1м 14л1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

30.10.20 2019, Москва 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических 

центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками»-72 ч. 

2019, Глазов, 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

-36ч.  

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

19.  Магалина 

Надежда  

Сергеевна 

препода

ватель 

Основы проектной 

деятельности 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Экологические 

основы 

высшее 

Удмуртский 

госуд. 

университет 

2003 

 

ср.-проф. 

Природополь

зование 

Эколог-

природополь-

зователь  

 

Химическая 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

18.02.03 

«Химическая 

19л3м 18л высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

31.10.19 2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 



природопользован

ия 

Регионоведение 

Введение в 

специальность: 

общие 

компетенции 

профессионала 

Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

 

БПОУ УР 

«Глазовский 

политехничес

кий колледж» 

2018 

 

нач-проф. 

БПОУ УР 

«Глазовский 

политехничес

кий колледж» 

2016 

 

технология 

неорганическ

их веществ 

Техник-

технолог 

 

Лаборант 

химического 

анализа 3 

разр. 

технология 

неорганически

х веществ» с 

07.09.2018 по 

27.09.2018 -24ч 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением» с 

10.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

46.02.01 

«Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

» с 24.09.2018 

по 12.10.2018-

24ч. 

2019, Москва 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических 

центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками»-72 ч. 

20.  Масленникова 

Марина 

Леонидовна 

препода

ватель 

Математика 

Информатика 

Высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Корол

енко 

1995 

Математика; 

Учитель 

математики и 

вычислитель

ной техники 

 26л5м 14л9м высш

ая по 

долж

ност

и 

препо

дава

тель 

31.12.19 2019, Глазов 

«Задачи с 

параметрами: 

вопросы подготовки 

к ЕГЭ по 

математике 

(профильный 

уровень) в условиях 

введения ФГОС» - 

36ч. 



2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

21.  Невоструева 

Ирина 

Хайдаровна 

препода

ватель 

Иностранный язык высшее 

ГОУ ВПО 

ГГПИ 

им.В.Г. 

Короленко 

2007 

Иностранный 

язык 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков  

 14л1м 14л1м перва

я по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

13.05.21   

 

2020, Ижевск 

«Конструирование 

дистанционного 

урока CDO 

Moodlе”-24ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

22.  Перевощикова 

Лариса 

Валерьевна 

препода

ватель 

Обществознание  

История 

Система 

государственного 

управления 

Организация 

государственных 

учреждений 

России 

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

 

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко 

 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проф.перепод

готовка 

ООО 

«Инфоурок», 

Смоленск, 

2021 

История с 

дополнитель-

ной 

специаль-

ностью 

педагогика 

Учитель 

истории  и 

социально-

политических 

дисциплин, 

методиста по 

воспитательн

ой работе  

 

Государствен

но-правовые 

дисциплины: 

теория и 

методика 

преподавания 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

46.02.01 

«Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

» с 24.09.2018 

по 12.10.2018-

24ч. 

23г10м 6л4м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

 

15.03.18 2018, Глазов,  

«Современное 

занятие в контексте 

ФГОС СПО по 

учебным 

дисциплинам 

«Обществознание 

(включая экономику 

и право). История»-

16 ч. 

2018, Глазов, 

«Новейшая история 

России»-36ч.  

2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 



в 

образователь

ной 

организации 

Преподава-

тель 

государствен

но-правовых 

дисциплин, 

270 ч. 

23.  Повышев 

Виктор 

Алексеевич 

препода

ватель 

Основы 

технологии сварки 

и сварочное 

оборудование 

Технология 

производства 

сварочных 

конструкций 

Подготовительные 

и сборочные 

операции перед 

сваркой 

Контроль качества 

сварочных 

соединений 

Техника и 

технология 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

Технология 

электросварочных 

и газосварочных 

работ 

 

высшее 

Брянский 

институт 

машино-

строения  

1974 

 

 

высшее 

Ижевский 

механичес-

кий институт 

1991 

Промышлен-

ный 

транспорт 

Инженер 

промышлен-

ного 

транспорта  

 

Оборудова-

ние и 

технология 

сварочного 

производства

Инженер-

механик  

Опыт работы-

инженер-

конструктор 

Белохолуницки

й машзавод-

2г1м 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Электрогазосв

арщик 5 раз.»-

18 ч. 

2018  

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

15.01.05«Свар

щик (ручной и 

частично 

механизирован

ной 

сварки(наплавк

и)» с 

04.06.2018 по 

25.06.2018-24 

ч. 

Стажировка 

45г 43г1м перва

я по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

13.05.21 2019, Глазов, 

«Особенности 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

учреждениях» -36ч.  

 



Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по 

специальности 

15.01.30 

«Слесарь» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

24.  Сараева 

Надежда 

Леонидовна 

препода

ватель 

Литература 

Родная литература 

 

высшее 

ГГПИ им. 

В.Г.Коро-

ленко 

 1985  

Русский язык 

и литература 

Учитель 

русского 

языка  и 

литературы               

 36л1м 33г1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

31.10.19 

 

 

2018, Ижевск, 

«Методика 

подготовки к 

сочинению: 

экзаменационному, 

итоговому и 

конкурсному»-36ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

25.  Сотникова 

Мария 

Владимировна 

препода

ватель 

Охрана труда 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

и сырья 

Введение в 

специальность: 

общие 

компетенции 

профессионала 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

Ижевская 

госуд. с/х 

академия 

2012 

сред. проф, 

ФГОУ СПО 

Глазовский 

политехничес

кий колледж 

2008 

Проф.пере-

подготовка 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Кор-

Технология 

продуктов 

обществен-

ного питания 

Инженер  

 

Технология 

продукции 

обществен-

ного питания 

Технолог  

 

Педагогика 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

Опыт работы-

Лаборант в 

кафе-

лаборатории 

БПОУ УР 

«ГПК» - 1г 

Технолог  ИП 

Волков В.Е.-18 

дн. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «Эфир») 

по 

специальности 

19.02.10  

«Технология 

12л1м 12л1м перва

я по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

31.10.18 2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2019, Глазов, 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

-36ч.  



Технология 

приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих десертов 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

Учебная практика 

Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

ленко» 

2018 

нального 

образования-

256ч. 

 

продукции 

общественного 

питания» с 

27.09.2018 по 

18.10.2018-24ч. 

 

26.  Соколов 

Владимир 

Григорьевич 

препода

ватель 

Основы 

металлургическог

о производства 

цветных металлов 

Охрана труда 

Введение в 

профессию: общие 

компетенции 

профессионала 

Технология 

производства 

цветных металлов 

и сплавов (по 

типам 

производства) 

Технологическое 

оборудование 

металлургических 

процессов (по 

типам 

производства) 

высшее 

Горьковский 

гос. 

университет 

1987  

 

 

ср. проф. 

Глазовский 

колледж 

ПТЭиС 

 2003 

Филолог, 

русский язык 

и литература           

Преподава-

тель  рус. яз. 

и литературы  

 

Технология 

машино-

строения 

Техник  

 

Опыт работы- 

Аппаратчик  -

5раз. ОАО 

«ЧМЗ»-9л6м 

Мастер п/о АО 

«ЧМЗ»-

2м24дн. 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Слесарь 

механосборочн

ых работ 5 

раз.»-16ч., 

«Трубопрокат 

чик 5 раз.»-18ч. 

2018 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

профессии 

22.01.05 

«Аппаратчик-

36л10м 36л10м соот

ветс

твие  

долж

ности 

масте

р п/о 

соот

ветс

твие 

по 

долж

ности 

преп

одава

тель 

10.04.20 

27.09.18 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 



оператор в 

производстве 

цветных 

металлов» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

15.01.30 

«Слесарь» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.01.20 

 «Слесарь по 

контрольно-

измерительны

м приборам и 

автоматике» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

27.  Трефилова 

Елена  

Геннадьевна 

препода

ватель 

Математика высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко 

1988 

 

сред. проф. 

ФГОУ СПО 

«ГПК» 

2011 

 

 

Физика с доп. 

специал. 

математика 

Учитель 

физики и 

математики  

Товароведе 

ние (по 

группам 

однородных 

товаров) 

Товаровед 

 26л11м 20л высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

30.10.20 2018, Глазов,  

«Современное 

занятие в контексте 

ФГОС СПО по 

учебным 

дисциплинам 

«Математика»-16 ч. 

2019, Глазов, 

«Технология 

обучения на уроках 

математики, 

обеспечивающие 



реализацию ФГОС» 

-36ч.  

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

28.  Туктарева 

Ирина 

Вениаминовна 

препода

ватель 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Компьютерная 

обработка 

документов 

Информационные 

системы в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ 

по профессии 

«Секретарь-

машинистка» 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

Информационные 

технологии в 

документационно

м обеспечении 

управления в 

архивном деле 

Методика 

рационализации 

документационног

о обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Организация 

работы с 

сред.проф. 

Глазовский 

колледж 

ПТЭиС 

2003 

 

 

 

н/высшее 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Корол

енко» 

(срок 

обучения с 

2010.2018 по 

30.06.2023 

Делопроизво

дство и 

архивоведени

е 

Организатор 

делопроизвод

ства-архивист 

 

Педагогическ

ое 

образование  

Дополнитель

ное 

образование 

детей и 

взрослых 

Опыт работы-

инспектор 

ОМС, 

специалист 

«ООО СК 

Ингосстрах-М» 

ЗАО «СК АСК-

Мед», 

«Россгострах» 

-9л11м 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

46.02.01 

«Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

» с 19.12.2018 

по 24.12.2018-

24ч. 

2г10м 2г10м перва

я по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

11.03.21 2019, Глазов 

«Особенности 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

учреждениях»-36ч.  

2020, Ижевск 

«Проектирование и 

реализация 

дистанционных 

учебных курсов»-

24ч. 

2020, Ижевск, 

«Полготовка 

региональных 

экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс»-88ч. 

2020, Ижевск 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

профессиональных 

образовательных 



электронными 

документами 

Учебная практика 

Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

организаций»-32ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

29.  Ушакова Вера 

Васильевна 

препода

ватель 

Компьютерная 

обработка 

документов 

Информатика 

Документационно

е обеспечение 

управления 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

документационно

м обеспечении 

управления в 

архивном деле 

Методика 

рационализации 

документационног

о обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Организация 

работы с 

электронными 

документами 

Выполнение работ 

по профессии 

«Секретарь-

машинистка» 

Учебная практика 

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко 

1999 

 

 

сред. проф. 

Глазовский 

колледж  

ПТЭ и С 

2003 

 

 

 

сред.проф. 

ФГОУ СПО 

«ГПК» 

2011 

 

Математика 

Учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

и ВТ  

 

Делопроизво

дство и 

архивоведе-

ние 

Организатор 

делопроизвод

ства-архивист 

 

Товароведени

е (по группам 

однородных 

товаров) 

Товаровед 

Опыт работы-

Секретарь 

учебной части 

БПОУ УР 

«ГПК»-1г 

Стажировка 

Глазов  «ОАО 

«ЧМЗ» в 

отделе 

документацион

ного 

обеспечения 

управления  по 

теме 

«Делопроизвод

-ство. 

Докумен-

товедение»-72 

ч. 

2013 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

46.03.01 

«Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

» с 04.06.2018 

20л 19л1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

17.11.20 2018, Глазов,  

«Современное 

занятие в контексте 

ФГОС СПО по 

учебным 

дисциплинам  

«Информатика.»-16 

ч. 

2018, Ижевск, 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»-

72ч. 

2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2019, Глазов, 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в учебной и 

внеучебной 



Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

 

по 25.06.2018-

24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО 

«Ижтрейдинг») 

по 

специальности 

38.02.05 

«Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров» с 

12.09.2018 по 

05.10.2018-24ч. 

Обучение по 

компетенции 

«Докуметацио

нное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

» 

(свидетельство 

дает право 

проведения 

чемпионатов 

по стандартам 

worldskills в 

рамках своего 

региона), 2019  

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

-36ч.  

2019, Москва 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»)-25,5 ч. 

30.  Шафир 

Рифхат-Эрнест 

Евгеньевич 

препода

ватель 

Электротехника 

Организация и 

технология 

проверки 

электрооборудова

ния 

Контрольно-

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г. 

Короленко 

1972 

Математика 

(дополнитель

ная физика) 

Учитель 

математики и 

физики 

средней 

Опыт работы- 

Электромонтер 

5 раз. ООО 

«ОЭЗ 

«Теплоагрегат»

- 2 мес. 

Стажировка г. 

47л10м 43г1м соотв

етств

ие по 

долж

ности 

«маст

ер 

18.11.19 

 

2019, Глазов, 

«Инновационные 

образовательные 

технологии как 

инструмент 

реализации ФГОС» 

-36ч. 



измерительные 

приборы 

Основы 

электротехники и 

микроэлектротехн

ики  

Основы 

электротехники 

 

школы  Глазов, ООО 

«Прибор-

Сервис» по 

теме 

«Организация 

и проведение 

работ по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту и 

испытанию 

электрооборуд

ования 

отрасли»- 72 

часа 

2016 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Слесарь 

механосборочн

ых работ 5 

раз.»-18 ч. 

2018 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

13.02.10 

«Электромонте

р по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования(по 

отраслям)» с 

04.06.2018 по 

25.06.2018-24ч. 

Стажировка 

п/о» 

и 

«пре

подав

атель

» 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 

 

 



Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

профессии 

15.01.20 

«Слесарь по 

контрольно-

измерительны

м приборам и 

автоматике» с 

11.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

08.01.14 

«Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционны

х систем и 

оборудования» 

с 03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

15.01.05 

«Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 



Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

профессии 

15.01.25 

«Станочник 

(металлообраб

отка)» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «СК 

(Домострой)») 

по профессии 

08.01.08 

«Мастер 

отделочных 

строительных 

работ» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по 

специальности 

15.01.30 

«Слесарь» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

Мастера производственного обучения 

31.  Анохин  

Игорь 

Констант-

инович 

мастер 

п/о, 

препода

ватель 

Технология 

металлообработки 

на 

металлорежущих 

станках с 

средн.проф. 

БПОУ УР 

«ГПК» 

2021 

 

Технология 

машинострое

ния 

Техник 

 

Опыт работы- 

Токарь 4 разр. 

АО «ЧМЗ» 

18 дн. 1м1дн.    



программным 

управление 

Введение в 

специальность: 

общие 

компетенции 

профессионала 

Инженерная 

графика 

Выполнение работ 

по профессии 

«Токарь» 

повышение 

квалификац. 

БПОУ УР 

«ГПК» 

2021 

 

Проф.обучен

ие БПОУ УР 

«ГПК» 

2021 

 

Проф.обучен

ие 

БПОУ УР 

«ГПК» 

2019 

Токарь 4 

разр. 

 

 

 

 

Оператор 

станков с ПУ 

3 разр. 

 

 

Электрогазо 

сварщик 3 

разр. 

32.  Бузикова  

Елена 

Анатольевна 

мастер 

п/о  

 высшее 

Пермский 

политехни-

ческий 

институт 

1981 

 

 

 

 

проф.перепод

готовка 

Глазов АНО 

«Центр 

научно-

исследоват., 

образоват. и 

консалтингов

ых решений 

«Универсум» 

2016 

Металлове-

дение, 

оборудование 

и технология 

термической 

обработки 

металлов 

Инженер-

металлург 

 

Педагог 

профессио- 

нального 

обучения - 

252 ч. 

 

Опыт работы-

Лаборант 

металлографич

еской 

лаборатории 

Пермский 

мотостроител. 

завод-1м 

инженер-

технолог, 

мастер 

произв.участка 

машиностроит 

завод «Инвис»-

14л2м 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Аппаратчик-

гидрометаллур

г 5 раз.»-36 ч. 

2018 

Стажировка  

4г10м 4г10м соот

ветс

твие 

по 

долж

ности 

масте

р п/о 

27.09.18 2020, Глазов, 

«Организация 

самостоятельной 

работы студентов 

среднего 

профессионального 

образования в 

контексте 

реализации ФГОС»-

36ч. 

 

 



Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

22.01.05 

«Аппаратчик-

оператор в 

производстве 

цветных 

металлов» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч 

33.  Громыко 

Валерия 

Андреевна 

мастер 

п/о, 

препода

ватель 

Технология 

обработки на 

металлорежущих 

станках 

сред.проф. 

ФГОУ СПО 

Глазовский 

политехни-

ческий 

колледж 

 2011 

проф.обучен. 

ФГОУ СПО 

«Глазовский 

политехничес

кий колледж» 

2011 

проф.преподг

отовка 

ФГБОУ ВО 

ГГПИ 

им.В.Г.Корол

енко 

2018 

Технология 

машино- 

строения 

Техник  

 

 

 

токарь 3 раз 

 

 

 

 

 

Педагогика 

профессиона

льного 

обучения, 

профессиона

льного 

образования-

256ч. 

Опыт работы-

Инженер-

технолог 

Глазов. ОАО 

«ФОРМЗ»-

5м17дн. 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Токарь 5 

раз.»-18 ч. 

2018 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

профессии 

15.01.26 

«Токарь-

универсал» с 

03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

6л4м 6л4м соот

ветс

твие 

по 

долж

ности 

маст

ер 

п/о 

27.09.18 2021, Санкт-

Петербург 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ» - 

76 ч. 

34.  Кузнецова 

Галина 

Николаевна 

мастер 

п/о 

 высшее 

Ижевский 

механичес-

кий институт 

1976  

 

Оборудова-

ние и 

технология 

сварочного 

производства

Инженер-

Опыт работы-

Инженер-

технолог 

Оренбургский 

машзавод-4г1м 

Стажировка  

40л11м 40л11м высш

ая  

по 

долж

ности 

маст

13.03.20 2019, Глазов, 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в учебной и 

внеучебной 



 

 

Проф.пере-

подготовка 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Кор-

ленко» 

2018 

 

механик  

 

Педагогика 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального 

образования-

256ч. 

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Электрогазосв

арщик 5 раз.»-

18 ч. 

2018 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

15.01.05«Свар

щик (ручной и 

частично 

механизирован

ной 

сварки(наплавк

и)» с 

04.06.2018 по 

25.06.2018-24 

ч. 

ер 

п/о 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

-36ч.  

35.  Князева 

Анастасия 

Александровна 

мастер 

п/о, 

препода

ватель 

 

Русский язык 

Монтаж 

санитарно-

технических 

систем и 

оборудования 

  

сред.-проф. 

БПОУ УР 

Глазов ский 

техничес кий 

колледж, 

2015 

 

 

 

 

 

высшее 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Корол

енко» 

2021 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехническ

их устройств, 

кондиционир

ования 

воздуха и 

вентиляции 

Техник 

 

Педагогичес 

кое 

образование 

Русский язык 

и литература 

Опыт работы-

сантехник 

ТСЖ 

«Сибирский»- - 

2 мес. 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Электрогазосв

арщик 5 раз.»-

18 ч. 

2018 

 

Стажировка 

Глазов,  

БПОУ УР 

«ГТК» (ООО 

3г 3г   2018, Глазов, 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования»-36 ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 



«УАТ»)  

по профессии 

15.01.05 

«Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)»  

с 04.06.2018 по 

25.06.2018 -24 

ч. 

 

Стажировка 

Глазов,  

БПОУ УР 

«ГТК» (ООО 

«УАТ»)  

по профессии 

08.01.14 

«Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционн

ых систем и 

оборудования

»  

с 19.12.2018 по 

24.12.2018 -24 

ч 

36.  Лапина 

Людмила 

Маркеловна 

мастер 

п/о, 

препода

ватель 

Техническая 

механика 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Технология 

металлообработки 

на токарных 

станках 

Технология работ 

высшее 

Ижевский 

сельскохозяй

ственный 

институт 

1983 

 

сред.-проф. 

Ярское 

педагогическ

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Инженер-

механик 

 

 

Преподавани

е труда 

(технический 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГПК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.10.»Меха

троника и 

мобильная 

робототехника(

по отраслям)» 

27л7м 9л   2021, Самара 

«Пракитика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом 

компетенции 



на токарно-

револьверных 

станках 

 

ое училище 

1993 

тру) 

Учитель 

технического 

труда и 

черчения 

с 15.12.2020 по 

18.12.2020-24ч. 

Ворлдскиллс 

«Токарные работы 

на станках с ЧПУ»-

76 ч. 

37.  Полева Ирина 

Алексан-

дровна 

мастер 

п/о. 

препода

ватель 

 

Технология 

штукатурных 

работ 

Технология 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций 

сред.проф. 

Глазовский 

технический 

колледж 

 1998  

 

 

 

 

нач-проф.  

ГОУ НПО 

ТЛ-24 

 2001 

 

 

 

 

 

 

сред. проф. 

БОУ СПО 

«Ярский 

политехникум» 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

проф.обу 

чение 

БПОУ УР 

«ГПК», 

Строитель-

ство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений    

Техник-

строитель, 

технолог 

 

мастер 

отделочных 

строительных 

работ (маляр 

строит. 4 раз., 

штукатур-3 

раз., 

плиточник-3 

раз.) 

 

Педагогика 

дополни-

тельного 

образования 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

в области 

технического 

творчества  

 

Слесарь по 

контрольно-

измерительн

ым приборам 

Опыт работы -

штукатур-

маляр МУП 

«Банно-

прачечное 

хозяйство»-

3г4м 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Слесарь по 

контрольно-

измерительны

м приборам и 

автоматике 5 

раз.»-18 ч. 

2018 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО 

«Ахилес») по 

профессии 

08.01.08 

«Мастер 

отделочных 

строительных 

работ» с 

04.06.2018 по 

25.06.2018 -24 

ч. 

Стажировка 

Глазов БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

19л10м 19л10м высш

ая  

 по 

долж

ности 

маст

ер 

п/о 

соот

ветс

твие 

по  

долж

ности 

препо

дава

тель 

31.10.19 

27.09.18 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 



2018 и автоматике 

3 раз.  

«ЧМЗ») по 

профессии 

15.01.20 

«Слесарь по 

контрольно-

измерительны

м приборам и 

автоматике» с 

11.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по профессии 

08.01.14 

«Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляционны

х систем и 

оборудования» 

с 03.10.2018 по 

23.10.2018-24ч. 

38.  Шешуков 

Андрей 

Александро 

вич 

мастер 

п/о 

 высшее 

Ижевский 

механичес 

кий институт 

1988 

Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты 

Инженер-

механик 

Опыт работы-

ученик токаря, 

фрезеровщик –

Глазовский 

завод 

«Химмаш»-3г 

Инженер-

механик 

«Автореммашс

ервис»-4г11м 

Мастер-

механик 

«Глазовский 

пищекомбинат

»-3мес. 

Мастер, 

3г 3г соот

ветс

твие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

28.10.20  



слесарь-

ремонтник, 

резчик металла 

на прессах и 

ножницах, 

стропальщик  3 

раз. ООО 

«Глазовский 

завод 

Химмиш»-

10л5мес. 

39.  Яценко 

Елена 

Петровна 

мастер 

п/о, 

препода

ватель 

Технология 

слесарных  и 

слесарно-

сборочных работ 

Технология 

сборки, ремонта, 

регулировки 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

высшее 

ФГОУ ВПО 

«Российский 

госуд. 

аграрный 

заочный 

университет» 

2010 

Электрофика

ция и 

автоматизаци

я сельского 

хозяйства 

Инженер 

Опыт работы 

Техник 6 разр. 

в/часть 25830 

10 лет, 

Инженер  

отдела 

демонтажа 

элементов, 

содержащих 

драгоценные 

металлы, 

в/часть 25830  

11 лет 

1м 6дн 1м 6дн    

Внутренние совместители-преподаватели 

40.  Быстрых 

Ксения 

Владимировна 

библио 

текарь, 

препода

ватель 

 высшее 

ФГБОУ ВПО 

Московский 

государст-

венный 

университет 

технологии и 

управления 

им.К.Г. 

Разумовского 

2012          

 

сред. проф. 

Глазовский 

колледж  

Технология 

продуктов 

обществен-

ного питания  

Инженер   

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

продуктов 

общественного 

Опыт работы-

Буфетчик ООО 

«Глазовский 

пищекомбинат

»-3м 

Лаборант в 

кафе-

лаборатория 

БПОУ УР 

«ГПК»-3м 

Повар ИП 

Волков В.С-

1м23дн. 

Стажировка, 

Глазов ООО 

14л1м 14л1м перва

я по 

долж

ности 

маст

ер 

п/о 

перва

я по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

13.03.20 

01.05.20 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 



ПТЭ и С 

 2003  

                     

нач. проф. 

ТЛ-24 

г.Глазова 

 1998 

 

 

Проф.перепо

дготовка 

Глазов АНО 

«Центр 

научно-

исследоват., 

образоват. и 

консалтингов

ых решений 

«Универсум» 

2016 

питания 

Технолог  

 

хозяйка 

усадьбы, 

повар 4 раз., 

кондитер 3 

раз. 

 

Педагог 

профессио- 

нального 

обучения - 

252 ч. 

 

ГК  ресторан 

«Глазов по 

теме 

«Организация 

процесса 

приготовления 

полуфабрикато

в для сложной 

горячей кули-

нарной продук-

ции»-72часа,  

2016 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР 

«ГТК»(ООО 

«Эфир») по 

специальности 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания» с 

30.08.2018 по 

20.09.2018-24ч. 

41.  Дзюина 

Наталия 

Сергеевна 

зам. 

руковод

ителя по 

УМР, 

препода

ватель 

Русский язык 

Документационно

е обеспечение 

управления 

 

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко 

 1999 

 

сред. проф. 

Глазовский 

колледж 

ПТЭиС 

 2003 

 

Проф.перепо

дготовка 

Новосибирск 

Филология 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

 

Делопроизво

дство и 

архивоведен. 

Организатор 

делопроизвод

ства-архивист 

 

Практичес-

кий 

Опыт работы-

Секретарь  СШ    

№ 9 г. Глазова-

3г1м 

19л 19л высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

соотв

етств

ие по  

долж

ности 

«зам.

дир. 

по 

31.10.18 

29.09.17 

 

2018, Глазов,  

«Современное 

занятие в контексте 

ФГОС СПО по 

учебным 

дисциплинам 

«Русский язык. 

Литература»-16  ч. 

2018, Ижевск, 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 



НОУ ДПО 

«Институт 

дистанционн

ого 

повышения 

квалифика-

ции» 

2015 

менеджмент 

в управлении 

образованием

-350ч.  

УМР

» 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»-

72ч. 

2018, Глазов, « 

Создание 

адаптированной 

образовательной 

программы»-36ч. 

2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2019, Ижевск, 

«Разработка 

программы 

развития 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе проектного 

управления»-72ч 

2019, Москва 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

управленческими 

работниками 

учебно-

методических 

центров и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 



образования»-72ч. 

2020, Ижевск 

«Технология 

разработки 

программно-

методической 

документации и 

проектирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников ПОО»-

24ч. 

2020, Москва 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)»-72ч. 

2020, Минск 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

иклюзии»-72ч. 

42.  Дементьева 

Елена 

Эдуардовна 

зав.учеб

ной 

частью, 

препода

ватель 

Информатика 

Статистика 

 

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г..Коро

ленко  

1994 

 

сред. проф. 

БПОУ УР 

«ГПК», 2017 

Математика 

Учитель 

математики, 

информатики 

и ВТ  

 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

Товаровед-

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «Эфир») 

по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» с 

27.09.2018 по 

27л1м 18л1м 

 

высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

соотв

етств

ие по  

долж

ности 

31.12.18 

29.09.17 

 

2018, Глазов,  

«Современное 

занятие в контексте 

ФГОС СПО по 

учебной 

дисциплине 

«Информатика»-16 

ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 



эксперт 18.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО 

«Ижтрейдинг») 

по 

специальности 

38.02.05 

«Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров» с 

12.10.2018 по 

05.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

18.02.03 

«Химическая 

технология 

неорганически

х веществ» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

«зав.

учеб.

част

ью» 

 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

2021, Москва, 

«Современные 

подходы к 

организации и 

внедрению 

инклюзивной среды 

в образовательных 

организациях»-72ч. 

 

 



ческого 

оборудования 

(по отраслям)» 

с 24.12.2018 по 

27.12.2018-24ч. 

43.  Катютина 

Светлана 

Вячеславовна 

зам.руко

водителя 

по УПР, 

препода

ватель 

 

 

высшее 

ГОУ ВПО 

«Ижевский 

госуд. 

технический 

университет 

им.М.Т.Кала

шникова» 

2008 

 

сред. проф. 

БОУ СПО УР 

«Ярский 

политехни-

кум»  

2014 

 

 

 

 

 

 

Проф.перепо

дготовка 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко» 

 2018 

Технология 

машиностро-

ения 

Инженер  

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

в области 

технического 

творчества 

 

Менеджмент 

в образова-

нии -256 ч. 

Опыт работы-  

Мастер п/о АО 

«ЧМЗ»-

2м24дн. 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Токарь 5 

раз.»-18 

 ч. 

2018 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.08 

«Технология 

машиностроен

ия» с 

05.09.2018 по 

26.09.2018-24ч 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

 

13л1м 13л1м соот

ветс

твие 

по  

долж

ности 

маст

ер 

п/о и 

препо

дава

тель 

соот

ветс

твие 

по 

долж

ности 

зам.д

ирект

ора 

по 

УПР 

09.11.15 

27.09.18 

2018, Ижевск, 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»-

72ч. 

2018, Глазов, « 

Создание 

адаптированной 

образовательной 

программы»-36ч. 

2019, Ижевск, 

«Разработка 

программы 

развития 

профессиональной 

образовательной 

организации на 

основе проектного 

управления»-72ч. 

2019, Глазов, 

«Методика 

использования 

интерактивной 

доски в учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС» 

-36ч.  



2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

44.  Киселев Федор 

Алексеевич 

специал

ист по 

ОТ, 

препода

ватель 

Государственная и 

муниципальная 

служба 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко 

 2001 

Аспирантура 

Нижегород-

ский 

гос.архит.-

строит. 

университет 

2005 

высшее 

НГОУ ВПО 

«Университет 

Российской 

академии 

образования»

2015 

История 

Учитель 

истории  

 

 

Кандидат 

исторических 

наук  

 

 

 

 

Юриспруден

ция в 

образовании 

Юрист в 

области 

образования 

Опыт работы-

юридический 

консультант 

ИП «Чайная 

лавка» -2г10м  

Стажировка 

Глазов, 

Глазовский 

отдел 

Удмуртского 

отделения № 

8618 ЗУБ ОАО 

«Сбербанк РФ» 

по теме 

«Осуществлен

ие активных 

продаж и 

кредитов 

физических 

лиц в 

Сбербанке Рос-

сии» - 72 ч., 

2014 

  Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

46.02.01 

«Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

15л1м 15л1м соот

ветс

твие 

по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

10.04.20 2018, Глазов,  

«Современное 

занятие в контексте 

ФГОС СПО по 

учебным 

дисциплинам 

«Основы 

философии. Право.» 

-16 ч. 

2018, Ижевск, 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»-

72ч. 

2020, Киров, 

«Организационные 

и психолого-

педагогические 

основы 

инклюзивного 

высшего 

образования»-72ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 



архивоведение

» с 04.06.2018 

по 25.06.2018-

24ч. 

  Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.08 

«Технология 

машиностроен

ия» с 

24.09.2018 по 

12.10.2018-24ч. 

 Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО  «УАТ») 

по 

специальности 

13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования(

по отраслям)» 

с 27.09.2018 по 

18.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 

 



металлов 

давлением» с 

10.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО 

«Ижтрейдинг») 

по 

специальности 

38.02.05 

«Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров» с 

12.09.2018 по 

05.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «Эфир») 

по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

45.  Кузнецова 

Татьяна  

Владимировна 

зав. 

очным 

отд. 

ПССЗ, 

препода

ватель 

Реализация 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей 

Контроль 

соответствия 

качества деталей 

высшее 

 ГОУ ВПО 

ИжГТУим. 

М.Т.Калашни

кова 

2004 

 

сред. проф.. 

Технология 

машиностро-

ения 

Инженер  

 

 

Педагогика 

дополни-

Опыт работы- 

Мастер п/о АО 

«ЧМЗ»-

2м24дн. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

13л1м 13л1м высш

ая по 

долж

ности 

препо

дава

тель  

соотв

16.03.20 

29.12.17 

2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2019, Москва 



требованиям 

технической 

документации 

Основы 

проектирования 

цеха обработки 

металлов 

давлением и его 

грузопотоки 

Процессы 

формообразования 

и инструменты 

Технологическая 

оснастка 

БОУ СПО УР 

«Ярский 

политехни-

кум»  

2014 

 

проф.перепод

готовка 

АОУ ДПО 

УР  

«Институт 

развития 

образования» 

2016 

тельного 

образования 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

в области 

технического 

творчества  

 

Менеджмент 

в 

образовании- 

280ч. 

специальности 

15.02.08 

«Технология 

машиностроен

ия» с 

24.09.2018 по 

12.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением» с 

10.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

18.02.03 

«Химическая 

технология 

неорганически

х веществ» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГПК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.10.»Меха

троника и 

мобильная 

робототехника(

по отраслям)» 

етств

ие по 

долж. 

завед

ующи

й 

заочн

.отд.

ПСС

З 

Семинар 

«Гидропривод 

Rexroth» 

2020, Ковров 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Токарные работы 

на станках с ЧПУ» - 

76ч. 

2021, Ижевск 

«Демонстрацион-

ный экзамен как 

форма оценки 

образовательных 

результатов»-24ч. 

 



с 15.12.2020 по 

18.12.2020-24ч. 

46.  Марченко 

Наталья 

Борисовна 

зав. 

отделен

ием 

ПКРС, 

препода

ватель 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

 Методика и 

практика 

архивоведения 

Государственные, 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

Учебная практика 

 

высшее 

Московский 

государст. 

историко-

архивный 

институт 

1979 

Проф.перепо

дготовка 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Коро 

ленко» 

2018 

Историко-

архивоведе-

ние 

Историк-

архивист  

 

 

Педагогика 

профессио 

нального 

обучения, 

профессиона

льного 

образования-

256 ч 

Опыт работы-

Методист-1 год 

Филиал 

центрального 

госархива 

Удм.АССР-  

Стажировка , 

Глазов  «ОАО 

«ЧМЗ»  в 

отделе 

документацион

ного 

обеспечения 

управления» по 

теме 

«Архивоведени

е» - 72 ч. 

2013 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

46.02.01 

«Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

» с 04.06.2018 

по 25.06.2018-

24ч. 

38л1м 38л1м соот

ветс

твие 

по 

долж

ности 

препо

дава

тель 

соотв

етств

ие по 

долж

ности 

«зав.

отде

ление

м 

ПКР

С» 

09.11.15 

29.12.17 

2018, Ижевск, 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»-

72ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 

47.  Смольникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

зав.оч- 

ным отд. 

ПССЗ 

препода

ватель 

Менеджмент 

Управление 

персоналом 

Управление 

качеством 

Основы 

сред.  проф. 

ГОУ СПО 

Глазовский 

колледж ПТЭ 

и С 

2004  

Делопроиз-

водство и 

архивоведе-

ние 

Оганизатор 

делопроизвод

Опыт работы-

Секретарь-

машинистка,  

секретарь 

учебной части 

БПОУ УР 

14л1м 14л1м высш

ая 

по 

долж

ности 

препо

15.05.19 2018, Ижевск, 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 



экономики, 

менеджмента, 

маркетинга 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

 

 

 

высшее  

НОУ ВПО 

Камский 

институт 

гуманитар-

ных и 

инженерных 

технологий 

2008  

 

Проф.пере-

подготовка 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Кор-

ленко» 

2018 

ства-архивист  

 

Менеджмент 

организации 

Менеджер  

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

профессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального 

образования-

256ч. 

«ГПК»-5л 

Стажировка 

ОАО «ЧМЗ» 

по теме 

«Документовед

ение»-72ч 

2013 

Стажировка 

ООО ППФ  

«Технические 

системы» по 

теме 

«Организация 

деятельности 

производствен

ного 

подразделения

»- 72 часа 

2016 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «УАТ») 

по 

специальности 

13.02.11«Техни

ческая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования(

по отраслям) с 

04.06.2018 по 

25.06.2018-24 

часа 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

дава

тель 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»-

72ч. 

2018, Глазов 

«Методика создания 

и применения  

образовательного 

контента в 

программной среде 

moodle»-16ч. 

2019, Москва 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

управленческими 

работниками 

учебно-

методических 

центров и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

среднего 

профессионального 

образования»-72ч. 

2020, Ижевск 

«Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

профессиональных 

образовательных 

организаций»-32ч. 

 



УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.08 

«Технология 

машиностроен

ия» с 

05.09.2018 по 

26.09.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО «Эфир») 

по 

специальности 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» с 

30.08.2018 по 

20.09.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

46.02.01 

«Документаци

онное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение

» с 04.06.2018 

по 25.06.2018-

24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» 

(ООО 



«Ижтрейдинг») 

по 

специальности 

38.02.05 

«Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров» с 

12.09.2018 по 

05.10.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

48.  Теург-Дий 

Виктор 

Геннадьевич 

лаборант 

препода

ватель 

Аппаратно-

программные 

средства для 

управления 

технологическим 

процессом 

Технология 

производства 

неорганических 

веществ 

\Контроль и 

регулирование 

параметров 

технологического 

процесса 

 

нач.-проф. 

ГОУ НПО 

«Профессион

альное 

училище № 

12 г.Кирова», 

2007 

 

высшее 

НОУ ВПО 

«Православн

ый Свято-

Тихоновский 

гуманит. 

университет» 

2013 

 

доп. образ.  

Лаборант 

химического 

анализа 3 

разр., 

пробоотборщ

ик 3 разр. 

 

 

Теология 

Преподаватель 

по 

специальности 

«теолог») 

 

 

 

 

 

Опыт работы-

ООО 

«Глазовский 

завод 

металлоиздели

й» лаборант 

хим.анализа 4 

раз.-1г6м. 

 

ООО «Нико» 

техник 

испытательной 

лаборатории-

1г1м 

ООО «Глазов. 

комбик.завод» 

токсилогог в 

производств-

5г11м 5г соот

ветс

твие 

по 

долж

ности 

преп

одава

тель 

27.09.18 2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 



ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ 

им.В.Г.  

Короленко», 

2013 

 

проф.перепод

готов ка 

АНО ВО  

«Москов-

ский 

институт 

современ 

ного 

академи-

ческого 

образов 

ания», 

 2015 

 

сред.проф 

БПОУ УР 

«ГПК» 

2018 

Переводчик 

английского 

языка в сфере 

проф. 

коммуникац. 

1500ч. 

 

Педагогическ

ое 

образование 

преподаватель 

(учитель) химии 

280ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химическая 

технология 

неорганическ

их веществ 

Техник-

технолог 

технологич.лаб

оратории-4м 

 

ФБУ ЦЛАТИ 

по ПФО 

ведущий 

инженер 

лаборатории 

анализа и 

технич. 

измерений-2м. 

 

Стажировка 

Глазов,  

БПОУ УР 

«ГТК» (АО 

«ЧМЗ»)  

по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением»  

с 10.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК»  

(АО «ЧМЗ»)  

по 

специальности 

18.02.03 

«Химическая 

технология 

неорганически

х веществ»  

с 07.09.2018 по 

27.09.2018-24ч. 

Внешние совместители и почасовики 



49.  Селиверстов 

Игорь 

Александрович 

мастер 

п/о, 

препода

ватель 

Программирование 

для 

автоматизированно

го оборудования 

Технологические 

процессы 

изготовления 

деталей машин 

Системы 

автоматизированно

го проектирования 

и 

программирования 

в машиностроении 

 

нач.проф. 

ГОУ СПО 

Глазовский  

колледж  

ПТЭ и С 

 2005  

 

высшее 

 ГОУ ВПО 

Вятский 

гос.универси

тет 

 2011  

 

сред. проф. 

БОУ СПО УР 

Ярский 

политех-

никум  

2014  

слесарь 

механосборо

чных работ-2 

раз., слесарь-

ремонтник 3 

раз.  

 

Технология 

машино-

строения   

Инженер  

 

 

 

Педагогика 

дополни-

тельного 

образования 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

в области 

технического 

творчества 

Опыт работы-

Наладчик 

станков и 

манипуляторов 

с программным 

управлением  

ОАО 

Кировский 

завод «Маяк»-

1г. 

Стажировка  

Глазов, АО 

«ЧМЗ» 

по профессии 

«Оператор 

станков с ПУ 5 

раз.»-18 ч. 

2018 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.08 

Технология 

машиностроен

ия» с 05.09.20-

18 по 

26.09.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

22.02.05 

«Обработка 

металлов 

давлением» с 

10.09.2018 по 

02.10.2018-24ч. 

10л1м 10л1м перва

я по 

долж

ности 

маст

ер, 

препо

дава

тель 

15.03.18 2018, Москва,  Курс 

Экспертов-

наставников, 

методистов, 

экспертов по 

оценке-72ч. 

2019, Раменское, 

«Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом специфики 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Мехатроника»-76ч 

2020, Академия 

Ворлдскиллс 

Россия, «Эксперт-

мастер Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Мехатроника» № 

2164 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

 

 



Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГТК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

18.02.03 

«Химическая 

технология 

неорганически

х веществ» с 

19.12.2018 по 

24.12.2018-24ч. 

Стажировка 

Глазов, БПОУ 

УР «ГПК» (АО 

«ЧМЗ») по 

специальности 

15.02.10.»Меха

троника и 

мобильная 

робототехника(

по отраслям)» 

с 15.12.2020 по 

18.12.2020-24ч. 

Прочие педагогические работники 

50.  Васильева 

Екатерина 

Петровна 

педагог-

психо 

лог 

Профессиональная 

этика и 

психология 

делового общения  

Психология 

общения 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Коро 

ленко» 

2011 

 

Социальная 

педагогика с 

дополн. 

специаль 

ностью 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Социальный 

педагог, 

преподава 

тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 8 лет 11м    



51.  Завалина 

Ксения 

Андреевна 

педагог-

психоло

г, 

препода

ватель 

 высшее 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Корол

енко» 

2014 

 

Социальная 

педагогика 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Стажировка 

Глазов, 

ФГБОУ  УР 

«ГГПИ им. 

В.Г. 

Короленко» 

по профессии 

«Психология 

общения», 

«Профессионал

ьная этика и 

психология 

делового 

общения» 

с  

07.02.2019 по 

12.02.2019- 

16ч. 

6л5м 2г10м перва

я по 

долж

ности 

педаг

ог-

психо

лог 

30.10.20 2019, Глазов 

«Особенности 

реализации 

инклюзивного 

образования в 

образовательных 

учреждениях»-36ч.  

2020, Ижевск 

«Технология 

реабилитационной 

работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»-32 ч. 

2020, Москва 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)»-72ч. 

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

52.  Ильина 

Гульнара 

Аннуровна 

руковод

итель 

физвосп

итания, 

препода

ватель 

Физическая 

культура 

высшее 

Удмуртский 

госуд. 

университет 

1998 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

Учитель 

физической 

культуры  

 

 23г1м 18л высш

ая по 

долж

ности 

преп

одава

тель 

перва

я по 

15.05.19 

15.05.19 

2018, Глазов 

«Адаптивная 

физическая 

культура»-36 ч.  

2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 



долж

ности 

руков

одите

ль 

физв

оспит

ания 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

2021, Москва 

«Современный 

фитнес технологии 

и инновационные 

подходы в 

преподавании 

физической 

культуры в 

общеобразовательн

ых и 

профессиональных 

образовательных 

организациях»-72ч. 

53.  Ившина 

Анастасия 

Александровна 

педагог-

организа

тор 

 высшее 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Корол

енко» 

2011 

 

Социальная 

педагогика с 

дополн. 

специаль 

ностью 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Социальный 

педагог, 

преподава 

тель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 3г4м 3г4м    

54.  Караваева 

Светлана 

Васильевна 

социаль

ный 

педагог 

 н/высшее 

ФГБОУ ВО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Коро 

ленко» 
Срок обучения 

2020-2025) 
 

средн.проф. 

БПОУ УР 

«ГПКЯ» 

Педагогичес 

кое 

образование 

профиль 

История 

 

 

Технология 

продукции 

обществен 

 1м 1м    



2017 ного питания 

Техник-

технолог 

55.  Савинова 

Раиса 

Николаевна 

воспи 

татель 

 высшее 

ГГПИ 

им.В.Г.Корол

енко 

1981 

Математика и 

физика 

Учитель 

математики и 

физики 

средней 

школы 

 29л7м 2г7м    

56.  Семакина 

Майя 

Валентиновна 

воспи 

татель 

 высшее 

Удмуртский 

государствен

ный 

университет 

1977 

Романо-

германские 

языки и 

литература(н

емецкий 

язык) 

Филолог, 

преподавател

ь немецкого 

языка и 

литературы 

 8л 1г    

57.  Касимова 

Марина 

Равилевна 

воспи 

татель 

 высшее 

НОУ ВПО 

Университет 

Российской 

академии 

образования 

2007 

проф.пере 

подготовка 

ФГБОУ ВПО 

ГГПИ 

им.В.Г.Коро 

ленко 

2014 

Психология 

Психолог. 

Преподава 

тель 

психологии 

 

 

 

Логопедия 

в сфере 

образования 

лиц (детей, 

подростков и 

взрослых) с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

на базе 

 8л 2г   2014, Глазов 

«Методы арт-

терапевтических 

методик в 

коррекционной 

работе», 72ч. 



 

учреждений 

образования, 

социальной 

сферы и 

здравохране 

ния 

58.  Кощеев Егор 

Викторович 

педагог 

доп.обра

зования 

 высшее 

ГОУ ВПО 

«ГГПИ 

им.В.Г.Коро-

ленко» 

 2008 

 

проф. 

подготовка 

ФГОУ СПО 

Глазовский  

технический 

колледж 

 2008 

История 

Учитель 

истории  

 

 

 

 

Кузнец 

ручной ковки 

 10л9м 6л5м пер-

вая 

по 

долж

ности  

педаг

ог 

доп. 

образ

ован

ия 

15.11.16  

59.  Лобанов Роман 

Алексеевич 

препода

ватель-

организа

тор ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

высшее 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

госуд. 

университет» 

2017 

Защита в 

чрезвычай 

ных 

ситуациях 

Техносфер 

ная 

безопасность 

Бакалавр 

 

 1г10м 1г10м   2020, Глазов, 

«Методика создания 

и применения 

образовательного 

контента в 

программной среде 

Moodle»-16ч. 

2021, Глазов 

«Подготовка и 

повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов сил 

ГО и РСЧС: 

руководителей 

нештатных 

формирований 

разведзвеньев и 

постов РХН», 72 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о повышении квалификации руководящих и педагогических работников за по реализации мероприятий WSR 

 

№ Ф.И.О. Название курса Должность Наименование 

организации 

часо

в 

сроки 

 

По результатам работы в период проведения чемпионата WSR 

1. Забаровце

в 

Александр 

Валерьеви

ч 

Сертификат эксперта по 
компетенции 

«Электромонтаж» за участие 

в Отборочных соревнованиях 
на право участия в III 

Открытом региональном 

чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WSR) 

Удмуртской Республики - 
2018 

Преподаватель  WSR  08.02.2018 

       

2. Кузнецова 

Галина 

Николаев

Сертификат эксперта III 

Открытого регионального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) 

Мастер п/о WSR  04.03.2018 



на Удмуртской Республики – 
2018 по компетенции 

«Сварочные технологии» 

Свидетельства о праве участия в оценке демонстрационного экзамена 

1. Кощеева 

Надежда 

Николаев

на  

Свидетельство № 0000041896 

на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WS по 
компетенции Поварское дело 

(выдано сроком на 2 года) 

преподаватель WSR  09.10.2019 

2. Быстрых 

Ксения 

Владимир

овна 

Свидетельство № 0000042013 

на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам WS по 

компетенции Поварское дело 

(выдано сроком на 2 года) 

Мастер п/о WSR  11.10.2019 

3. Сотникова 

Мария 

Владимир

овна 

Свидетельство № 0000042633 

на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам WS по 

компетенции Поварское дело 

(выдано сроком на 2 года) 

преподаватель WSR  19.10.2019 

4. Селиверст

ов Игорь 

Александр

ович 

Свидетельство № 0000043383 
на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WS по 
компетенции Мехатроинка 

(выдано сроком на 2 года) 

Мастер п/о WSR  29.10.2019 

5. Забаровце

в 

Александр 

Валерьеви

ч 

Свидетельство № 0000029577 

на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам WS по 

компетенции Мехатроинка 

(выдано сроком на 2 года) 

Преподаватель  WSR  05.02.2019 

6. Кузнецова Свидетельство № 0000054546  

на право участия в оценке 
Мастер п/о WSR  11.04.2020 



Галина 

Николаев

на 

демонстрационного экзамена 
по стандартам WS по 

компетенции Сварочные 

технологии 

7. Кузнецова 

Татьяна 

Владимир

овна 

Свидетельство № 0000065668 

на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WS по 

компетенции Токарные 

работы на станках с ЧПУ 

 WSR  14.11.2020 

8. Вахрушев 

Константи

н 

Юрьевич 

Свидетельство № 0000065788 
на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WS по 
компетенции Электромонтаж 

преподаватель WSR  15.11.2020 

Проведение чемпионатов 

1. Ушакова 

Вера 

Васильевн

а 

Свидетельство № 0000009300 

на право проведения 

чемпионатов по стандартам 
WS в рамках своего региона 

(выдано сроком на 2 года) 

Преподаватель WSR  12.11.2019 

Практика и методика 

1. Забаровце

в 

Александр 

Валерьеви

ч 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Практика и методика 
реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Мехатроника» 

Преподаватель  ГБПОУ 

Московской 

области 

«Раменский 

колледж» 

76 29.10.2019 

2. Селиверст

ов Игорь 

Александр

воич 

Паспорт компетенций 

демонстрационного экзамена  

Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

Мастер п/о ГБПОУ 

Московской 

области 

«Раменский 

колледж» 

 2019 



«Мехатроника» 

(результат ДЭ соответствует 
27.68 из возможных 29) 

3. Вахрушев 

Константи

н 

Юрьевич 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Мехатроника» 

Преподаватель  ГБПОУ города 

Москвы 

«Колледж 

архитектуры, 

дизайна и 

реинжиниринга 

№ 26» 

76 24.08.2020-

03.09.2020 

4. Кузнецова 

Татьяна 

Владимир

овна 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Токарные работы на станках 
с ЧПУ» 

Преподаватель, 

зав. отделением 

ГБПОУ 

Владимирской 

области 

«Ковровский 

промышленно-

гуманитарный 

колледж» 

76 27.08.2020-

04.09.2020 

Эксперт чемпионата WSR 

1. Ушакова 

Вера 

Васильевн

а 

Удостоверение о повышении 
квалификации «Эксперт 

чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 
применением дистанционных 

образовательных 

технологий)» 

Преподаватель  Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия) 

25,5 11.11.2019-

12.11.2019 

Эксперт-мастер 

1. Селиверто

в Игорь 

Александр

ович 

Сертификат 

Подтверждает, что СИА 

является экспертом-мастером 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Мехатроника» №2164 

Срок действия 3 года 

 Академия WSR  26.11.2020 



 2. Вахрушев 

Константи

н 

Юрьевич 

     

3.  Забаровце

в 

Александр 

Валерьеви

ч 

Сертификат 

Подтверждает, что ЗАВ 

является экспертом-мастером 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Мехатроника» № 2202 

Срок действия 3 года 

Преподаватель  Академия WSR  04.12.2020 

Написание грантов 

 Забаровце

в 

Александр 

Валерьеви

ч 

Реализация мероприятий 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

по созданию мастерских 

 ООО СП 

«Содружество» 

72 26.11.2020 


