
 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский агростроительный техникум»  

 

Количественный и качественный состав педагогических работников 2022-2023 г.г. 

 
№ Ф.И.О. 

 

Должность 

Преподаваемый пред-

мет, 

профессия 

Образование Год повышения квалификации и стажи-

ровки (для мастеров п/о) 

Категория 

Год присвоения, 

номер приказа 

 

Когда и что 

окончил  

Специальность 

по диплому  

ДПО «Пе-

дагогика 

профессио-

нального 

образова-

ния» 

Награды 

1.  Эсенкулова 

Светлана  

Валентиновна 

 

Зам.руководителя по 

УР,  

Преподаватель основы 

экономики 

Высшее, педаго-

гическое, Перм-

ский Государ-

ственный Уни-

верситет , 1999 

год 

Историк, препо-

даватель по спе-

циальности «Ис-

тория» 

 

 

 

Диплом  

о проф. пе-

реподготов-

ки «Ме-

неджмент в 

сфере обра-

зова-

ния»,2021 г. 

-Удостоверение №902 «Эффективное 

управление подчиненными и коман-

дой»,2019 год,36 ч. 

- Сертификат № 11/01-16 а «Программа 

развития образовательной организации» 

2019 г., 4 ч. 

 

 

Высшая, 

(как преподава-

тель) приказ 

МОиН УР от 

17.05.2022 №19-

а,  

( 12.05.2022- 

11.05.2027) 

Соответствие 

как зам от 

30.10.2019 г. 

пр.№2 

Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР, 

2017 год 

2.  Фофонова  

Светлана  

Викторовна 

Зам.руководителя по 

УВР 

Высшее, Ижев-

ский механиче-

ский инсти-

тут,1995 год 

Инженер-

строитель по 

специальности 

«промышленное 

и гражданское 

строительство» 

Диплом  

о проф. пе-

реподготов-

ки на право 

ведения 

проф.деятел

ьности в 

сфере  

«Педагоги-

ки»., 2017 г 

-« Первая помощь при несчастных слу-

чаях», ОУ ДПО «УЦП УР», 2021 г. 24 ч. 

- «Требования новых правил по охране 

труда» , АПОУ УР «СТ», 2021 г.,16 ч. 

Первая (как пре-

подаватель), 

приказ МОиН 

УР от 28.03.2019 

г. № 3-а 

(14.03.2019- 

13.03.2024) 

Почетная 

грамота Ад-

министрации 

Окт.района 

г.Ижевска, 

2012 г., По-

четная грамо-

та Министер-

ства транс-

порта и до-

рожного хо-

зяйства УР, 

2017 г., По-

четная грамо-

та МОиН УР 

, 2020 г., По-

четная грамо-

та Гос.Совета 

УР , 2022 г. 

3.  Хатмуллина 

Ирина  

Рифовна 

 

Зав.отделением 

проф.обучения, 

«Правовые основы  

проф.деятельности», 

Высшее, Ижев-

ский сельскохо-

зяйственный 

институт, 1993 

Экономист - ор-

ганизатор 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

- «Психолого-педагогические основы 

организации учебного процесса в учре-

ждениях СПО в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО в форме целевой 

Высшая  

(как препод), 

приказ МОиН 

УР от 29.01.2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«эффективное поведе-

ние на рынке труда», 

«Основы предпринима-

тельства», «Экономика 

организации», «Основы 

менеджмента», «Осно-

вы экоми-

ки,менеджмента и мар-

кетинга» 

год вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

апрель, 

2021 года 

краткосрочной стажировки», 2018 г. 

 - «Психолого-педагогические основы 

организации учебного процесса в учре-

ждениях СПО в соответствии с 

ФГОС»,2018 г. 

 - «Современные требования к препода-

ванию предметов «История и общество-

знание»  

условиях реализации ФГОС, 2018 

 - «Адаптация образовательных про-

грамм учебных предметов для обучаю-

щихся с ОВЗ»,2019 год.; 

- «Формирование финансовой грамот-

ности обучающихся при изучении 

предметных областей», АОУ ДПО 

ИРО,апрель,2022 г., 24 ч. 

№2а 

 ( с 31.12.2020 по 

30.12.2025 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Прозоров  

Лев  

Николаевич 

 

Заведующий  

отделением специали-

стов среднего звена, 

«основы проектирова-

ния объектов садово-

паркового строитель-

ства» 

Высшее. 

Ижевский меха-

нический инсти-

тут, 1986 год 

Инженер-

строитель по 

специальности 

«Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

Февраль, 

2019 года 

- «Реализация ТОП – 50 в условиях со-

пряжения ФГОС, профессиональных 

стандартов и стандартов WSR» , АОУ 

ДПО УР «ИРО»,2017  

- «Методическое обеспечение ПОО по 

вопросам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специальностям, 

ТОП – 50,  АОУ ДПО УР «ИРО» (Че-

боксарский электромеханический кол-

ледж), ноябрь  2017 год.  

«Содержательные и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с инвалидно-

стью», БПОУ УР «ИТЭТ», 2018 ок-

тябрь. 

«Сертификат эксперта» в компетенции 

«Ландшафтный дизайн», МО и Н УР, 

2018 год. 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся», Наци-

ональный исследовательский универси-

тет «Высшая школа экономики», 2019 

год, январь 

-«Прохождение стажировки  по профес-

сиям «Рабочий зел.строительства, садо-

во-парковое и ландшафтное строитель-

ство», ООО «Эстакада», сентябрь,2019 

год 

Соответствие, 

выписка из про-

токола № 5 от 

13.02.2020 г. 

 

Почетная 

грамота 

Минсельхоз 

от 21.09.2020 

5.  Ермолаева  Преподаватель , «Ос- Ижевский меха- Инженер- «Педагоги- - «Независимая оценка  образователь- Высшая , приказ Почѐтная 



Галина  

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новы технического 

черчения», «Тех-я ме-

ханика с основами тех-

нических измерений», 

«Основы материалове-

дения и технология 

общеслесарных работ», 

«Основы строительно-

го черчения», «Мате-

риаловедение», «Осно-

вы инженерной графи-

ки», «Метрология, 

стандартизация и под-

тверждение качества», 

«Строительное  черче-

ние», «Основы черче-

ния»,«Сварка» 

нический инсти-

тут, 1992 

 Год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

механик по спе-

циальности : 

«Импульсные 

тепловые  

машины»  

 

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

Ноябрь, 

2017  года 

ной организации, осуществляющих об-

раз.деятельность»,  АУ УР «Региональ-

ный центр информатизации и оценки 

качества образования», ноябрь,2017 г. 

 - «Управление в сфере образова-

ния»,РАНХиГС г.Ниж.Новгород, ок-

тябрь,2017 г. 

-«Эксперт демоэкзамена по стандартам 

Ворлдскиллс»,Академия Ворлдскиллс 

Россия, 2018 год, онлайн-формат; 

-«Технология педагогической эксперти-

зы», 2018 год. 

 

МОиН УР от 

05.02.2018 г.  

№ 1-а (с 

15.01.2018-

14.01.2023) 

грамота МО 

и Н РФ, 

2018 год, 

знак отличия 

«Отличник 

просвеще-

ния»,2022 г. 

6.  Морозова Елена  

Викторовна 

Заведующий библиоте-

кой «Эффективное по-

ведение на рынке тру-

да», «География», «Ос-

новы предпринима-

тельства» 

Высшее,  

УдГУ,2004 г. 

 

 

 

СПО,Удм.респуб

ликанское учи-

лище культуры, 

1999 г. 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

 

Библиотекарь по 

специальности 

«Библиотечное 

дело» 

Педагогика 

профессио-

нального 

образова-

ния», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

февраль, 

2019 года 

-«Самостоятельная работа обучающих-

ся в условиях реализации ФГОС», АОУ 

УР ДПО «ИРО»,  декабрь,2018 год 

 - «Содержание и методик преподавания 

курса финансовой грамотности различ-

ным категориям обучающихся» НИУ 

«Высшая шк.экономики»,2020 год 

  

7.  Вафина  

Расима 

Ульфатовна  

 

Преподаватель, «Мате-

матика» 

 

 

 

 

 

 

Высшее. 

УдГУ 

им.50летия 

СССР,  

1986 год 

Математик  по 

специальности 

«Математика» 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

Июнь, 

 2019 года 

«Подготовка учащихся к итоговой атте-

стации по математике», АОУ ДПО УР 

«ИРО», апрель 2018 год 

«Урок математики в системе формиро-

вания математической функциональной 

грамотности» АОУ УР ДПО «ИРО»,  

апрель, 2021 год, 24 ч. 

 

 

 

 

 

 

Высшая катего-

рия, приказ МО-

иН УР от 

20.11.2020 г. № 

13-а 

( 17.11.2020-

17.11.2025 г.) 

 

« Почѐтный 

работник 

НПО РФ»; 

2006 год 

«Почѐтная 

грамота Гос-

совета 

УР»,2018 г. 

8.  Верняева  

Елена  

Валентиновна 

  

Заведующий учебной 

частью, 

Преподаватель «Мате-

матика», «информати-

ка» 

Высшее педаго-

гическое  

УдГУ,  

2002 год 

«Математика» 

Математик. 

Преподаватель 

по специально-

сти: «математи-

ка» 

 

- - ДПО «Право ведения курса «ведение в 

экономку, информатики»,2002 г. 

-«Преподавание естественнонаучных 

дисциплин в условиях реализации 

ОПОП СПО», АОУ ДПО УР «ИРО», 

2015. 

- «Новые технологии и инструменты в 

образовании», ООО «Корпорация «Рос-

Первая катего-

рия МОиН УР , 

приказ от 

14.01.2022 № 6-а 

( с 30.12.2021 – 

30.12.2026). 

«Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР», 

2012 год, 

«Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР», 

2017 год 



сийский учебник», Москва, март 2019 

года. 

- «Финансовая грамотность  в матема-

тике», НИИ «Высшая школа экономи-

ки»,ноябрь,2021 г., 24 ч. 

 

9.  Кутеева  

Ольга  

Николаевна  

 

Преподаватель, «Рус-

ский язык», « литера-

тура» 

Высшее педаго-

гическое, 

УдГУ,  

1998 год 

«Филолог. Пре-

подаватель по 

специальности: 

«филология» 

(удмуртский 

язык и литерату-

ра, русский язык 

и литература)»  

- -«Проектирование заданий для само-

стоятельной работы обучающихся в 

условиях ФГОС»,   

АОУ ДПО УР «ИРО», 

май 2018 год 

-«Конструирование дистанционного 

урока CDO MOODLE, АОУ ДПО УР 

«ИРО»,2019 г. 

Первая катего-

рия , приказ 

МОиН УР от 

26.11.2021 № 17-

а 

(30.10.2021- 

29.10.2026) 

Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР», 

2012 год 

10.  Петухова Юлия  

Викторовна 

 

Преподаватель, «Ино-

странный язык» 

Высшее педаго-

гическое , 

УдГУ,  

1992 год 

Филолог. Пре-

подаватель. Пе-

реводчик по 

специальности : 

«Романо-

германские язы-

ки и литерату-

ра»(немецкий 

язык) 

 

 

 

- «Преподавание профессионально – ори-

ентированного иностранного языка», 

АОУ ДПО УР «ИРО», январь 2016 год 

- «Проектирование и реализация ди-

станционных учебных курсов» АОУ 

ДПО УР «ИРО»,март 2021 г.,24 ч. 

Соответствие, 

выписка из про-

токола № 5 от 

13.02.2020 г. 

 

 

11.  Павлова  

Наталья  

Геннадьевна 

 

Преподаватель, «Ино-

странный язык» 

Высшее педаго-

гическое, 

УдГУ 

им.50летия 

СССР, 

 1992год 

Филолог. Пре-

подаватель, пе-

реводчик по 

специальности: 

«Романо-

германские язы-

ки и литература» 

(немецкий язык) 

.  

 

- 

 

 

 

 

 

- «Преподавание профессионально – 

ориентированного иностранного язы-

ка», АОУ ДПО УР «ИРО»,  январь 2016 

год, 

- «Моделирование урока иностранного 

языка в соответствии ФГОС ООО», 

АОУ ДПО УР «ИРО»,  июнь, 2019 год 

 

Соответствие, 

выписка из про-

токола № 5 от 

13.02.2020 г. 

 

 

12.  Никитина 

 Надежда  

Михайловна 

 

Преподаватель, «Физи-

ческая культура» 

Высшее педаго-

гическое, 

Челябинский 

гос. институт 

физкультуры, 

1991 г 

Преподаватель-

тренер по лыж-

ным гонкам по 

специальности: 

«Физическая 

культура и 

спорт,  

- -Адаптивная физическая культура: физ-

культурно – оздоровительные техноло-

гии,АОУ ДПО УР «ИРО», декабрь 2017 

год 

-Адаптивная физическая культура: физ-

культурно – оздоровительные техноло-

гии,АОУ ДПО УР «ИРО», ноябрь, 2021 

год 

 

Высшая катего-

рия, приказ 

 МОиН УР от 

20.11.2020 г. № 

13-а 

( 17.11.2020-

17.11.2025 г.) 

 

«Почѐтная 

грамота МО 

и Н РФ», 

2018 год, 

знак отличия 

«Отличник 

просвеще-

ния»,2022 г. 



13.  Тычинина Люд-

мила Юрьевна 

 

Преподаватель, 

«Технология малярных 

работ», «Технология 

штукатурных работ», 

«Основы материалове-

дения», «введение в 

профессию», «Техно-

логия плотнических 

работ» 

Высшее педаго-

гическое, 

ИжГТУ, 2005 

год 

Педагог профес-

сионального 

обучения по 

специальности « 

Профессиональ-

ное обуче-

ние,машиностро

ение и техноло-

гическое обору-

дование» 

-  «Методическое обеспечение ПОО по 

вопросам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специальностям, 

ТОП – 50,  АОУ ДПО УР «ИРО» (Че-

боксарский электромеханический кол-

ледж), ноябрь  2017 год. 

- «Организация взаимодействия внутри 

учебной группы в условиях инклюзив-

ного образования в СПО», БПОУ УР 

 «Ижевский торгово-экономический 

техникум».сентябрь, 2017 г. 

- «Профессиональная деятельность пе-

дагога ПОО в условиях реализации 

проф.стандарта», АОУ УР ИРО, апрель 

2018 г. 

- «Выполнение работ на современном 

оборудовании в соответствии с требо-

ваниями Worldskills(малярные и деко-

ративные работы), АПОУ УР «Строи-

тельный техникум» 2020 год. 

Высшая, приказ 

МОиН УР 

от 28.03.2019 г. 

№ 3-а 

(14.03.2019-

13.03.2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Почѐтный 

работник 

НПО РФ»; 

2008 год 

«Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР», 

2019 год 

14.  Ходырева  

Татьяна  

Вячеславовна 

 

Преподаватель, «Исто-

рия», «Обществозна-

ние» 

Высшее педаго-

гическое, 

УдГУ, 

1987 год 

Историк  Препо-

даватель исто-

рии и общество-

ведения по спе-

циальности 

 «История» 

 -«Современные подходы в преподава-

нии истории и обществознания в соот-

ветствии с ФГОС и ИКС», АОУ ДПО 

«ИРО»,  сентябрь 2018 г.; 

- «Индивидуальный проект – новый 

курс учебного плана ФГОС СОО. Тех-

нология жизненного проектирования», 

АОУ ДПО ИРО,2021 г.,24 ч. 

 

Высшая, приказ 

МОиН УР от 

14.01.2022 г. № 

3-а  

( 30.12.2021-

30.12.2026) 

« Почѐтный 

работник 

НПО РФ»; 

2008 год,  

Почетная 

грамота 

 МОиН УР, 

2012 год 

 

15.  Мокина  

Светлана  

Петровна 

 

Преподаватель, «Экс-

плуатация и 

тех.обслуживание с/х 

машин и оборудова-

ния», «Технология сле-

сарных работ по ре-

монту и 

тех.обслуживанию с/х 

машин и оборудова-

ния», «Технология ме-

ханизированных работ 

в сельском хозяйстве», 

«Система тех. обслу-

живания и ремонта с/х 

машин и механизмов», 

«Технологические про-

Высшее педаго-

гическое, 

ИжГТУ, 

2009 год 

 

Профессиональ-

ное обучение 

(машинострое-

ние и технологи-

ческое оборудо-

вание), 

педагог профес-

сионального 

обучения 

- .«Методическое обеспечение ПОО по 

вопросам внедрения ФГОС по новым, 

наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специальностям, 

ТОП – 50,  АОУ ДПО УР «ИРО» (Че-

боксарский электромеханический кол-

ледж), ноябрь  2017 год 

«Организационные и методические  

основы экспертирования конкурсов 

профмастерства людей с инвалидно-

стью «Абилимпикс», БПОУ УР 

«ИТЭТ», 2017 октябрь. 

«Сертификат эксперта в компетенции 

«Ремонт и обслуживание автомоби-

лей»,2017 год. 

- стажировка по специальности «Меха-

Высшая, приказ 

МОиН УР от 

27.05.2022 г. № 

16-а 

 (как преподава-

тель) 

(15.05.2022-

15.05.2027) 

 

Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР», 

2012 год, 

 

Почетное 

звание «По-

четный ра-

ботник вос-

питания и 

просвещения 

РФ», приказ 

Минпросве-

щения Росии 

от 12.09.2019 

№ 79/н 



цессы ремонтного про-

изводства», «Введение 

в профессию», «Управ-

ление структурными 

подразделениями орга-

низаций, «Технология 

механизированных ра-

бот в растениеводстве», 

«Тракторист машинист 

с/х производства 

кат.С,Е» 

низация сельского хозяйства», ООО 

«Лудорвай»,декабрь,2019 г. 

-стажировка по профессии «Тракторист 

сельскохозяйственного производства», 

«Лудорвай»,декабрь,2019 г. 

- «Агронавигатор в агротехнологиях», 

БПОУ УР «Увинский 

проф.колледж»,2020 г.(16ч.) 

16.  Павлова  

Лилия 

Александровна 

 

Преподаватель, «Озе-

ленение населенных 

мест с основании гра-

достроительства», «Ос-

новы садово-паркового 

строительства», «Био-

логия», «Технология 

выращивания древес-

но-кустарниковых 

культур», «Цветочно-

декоративные растения 

и дендрология» 

 

Высшее, 

ИжСХА, 

1993 год 

Учѐный агроном 

по специально-

сти: « Агроно-

мия» 

 

 «Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО».нояб

рь , 2017 

год. 

«Технология разработки программно –

методической документации и проекти-

рование профессиональной деятельно-

сти пед.работников ПОО»,  АОУ ДПО 

УР «ИРО», октябрь 2018 год  

- «Современный урок в условиях реали-

зации профессионального стандарта 

педагога» АОУ ДПО УР «ИРО», ок-

тябрь 2018 год 

--«Прохождение стажировки  по про-

фессиям «Рабочий зел.строительства, 

садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство», ООО «Эстакада», сен-

тябрь,2019 год 

 Почетная 

грамота 

Адм.Лен.р-на 

от 2020 г. 

17.  Миклина Елена 

Александровна 

Преподаватель, «Хи-

мии» 

Высшее, Уд-

муртской Госу-

дарственный 

университет 

Биолог, препо-

даватель биоло-

гии и химии по 

специальности 

«биология» 

 

 -ГАОУ ДПО «ИРО» РТ «Метапредмет-

ный подход в обучении-основа ФГОС 

ОО»,2018 г. 

-АО УР «Рег.центр информатизации и 

оценки качества» «Организация и со-

провождение проектной деятельности 

обучающихся в условиях ФГОС»,2019 г 

-АОУ ДПО УР «Институт развития об-

разования» «индивидуальный проект-

новый курс учебного плана ФГОС 

СОО.Технология жизненного проекти-

рования»,2020 год 

- АО УР «Рег.центр информатизации и 

оценки качества» «Сингапурские тех-

нологии в урочной и внеурочной дея-

тельности и в соответствии с требова-

ниями ФГОС,2020 г. 

-ФГБОУ ВО УдГУ «Управление персо-

налом»,2019 год. 

Высшая, приказ 

МОиН от 

01.11.2022 г.  

№ 23-а 

(29.10.2022-

28.10.2027) 

 

 

18.  Сюляргина Тать-

яна  

Михайловна 

 

Преподаватель 

«Литература» 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ», 

2013 год 

Филолог, 

Преподаватель 

по специально-

сти «Филология» 

 - Проектирование учебного занятия в 

условиях реализации ФГОС СПО», 

АОУ ДПО УР «ИРО», 2015 год, 

- «Современные методики и особенно-

Первая катего-

рия , приказ 

МОиН УР от 

26.11.2021 № 17-

 



сти преподавания рус.языка и лит-ры в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО и СОО и проф.старндарта педаго-

га», АОУ ДПО УР «ИРО», 2020 год 

а 

(30.10.2021- 

29.10.2026) 

19.  Чернова  

Надежда  

Леонидовна 

 

Преподаватель 

«Физика» 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ», 

2002 год 

Физика, 

Преподаватель 

по специально-

сти : «Физика» 

 «Урок физики в системе формирования 

естественнонаучной функциональной 

грамотности» АОУ УР ДПО «ИРО»,  

апрель, 2021 год, 24 ч. 

 

Высшая, приказ 

МОиН УР от 

07.12.2016 г. № 

12-а(15.11.2016-

15.11.2021), про-

дление до 

15.11.2022 

 

20.  Соловьев Вла-

димир Михайло-

вич 

Преподаватель 

 «Информатика» 

Среднее профес-

сиональное 

БПОУ УР 

 «Сарапульский 

политехниче-

ский колледж» 

Техник-

программист по 

специальности 

программирова-

ние в компью-

терных системах 

Диплом о 

проф.переп

одготовке, 

квалифика-

ция «пре-

подава-

тель», ООО 

«Инфо-

урок»,2021 

г.  

- «Педагогика и методика преподавания 

основ безопсаности жизнедеятельно-

сти», ООО «Инфоурок», 2021 г.,36ч. 

  

21.  Мерзлякова Вера 

Михайловна 

 

Преподаватель, «Хи-

мия», «Экологические 

основы природополь-

зования», «Экология 

моего края» 

Высшее, педаго-

гическое УДГУ, 

2018 

Ижевский с/х 

академия, 1995 г 

Магистр, химия 

(квалификация) 

 

Ученый агроном 

По специально-

сти: «Агроно-

мия» 

 - «Электронные информационно-

образовательные технологии в учебном 

процессе»,2019 год 

Ученая степень 

кандидата сель-

скохозяйствен-

ных наук, ди-

плом КТ № 

158821 от 

09.09.2005 г. 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных 

наук (ученая 

степень), 

2005 год 

22.  Дулесова  

Татьяна  

Васильевна 

 

Методист, 

«Основы философии», 

«История, культура и 

литература родного 

края», «Основы иссле-

довательской деятель-

ности» 

Высшее педаго-

гическое, 

УдГУ им. 50-

летия СССР 

1985 год 

 

Историк, препо-

даватель исто-

рии и общество-

знания по специ-

альности «Исто-

рия» 

 -«Деятельность ОО в условиях введения 

профессиональных стандартов», январь 

2017 год; 

 -«Технология педагогической экспер-

тизы», 2018 г. 

- «Кейс-метод(технология ситуационно-

го анализа) как инструмент реализации 

ФГОС», АОУ ДПО УР «ИРО», 2020 год 

Высшая (как 

преподаватель) 

Приказ МОиН 

УР от 05.06.2020 

№8-а,  

(25.05.2020-

25.05.2025, 

Высшая (как 

методист)  

Приказ МОиН 

УР от 13.03.2020 

№5-а  

(16.04.2020-

15.04.2025) 

«Отличник 

профтехобра-

зования 

РСФСР» 

1993 год; 

«Заслужен-

ный работник 

УР», 

2008 год; 

«Почѐтная 

грамота Гос-

совета УР» 

2013 год; 

«Благодар-

ность Главы 

УР, 

2018 год 

 

23.  Полушина Юлия  

Васильевна 

Педагог - психолог, 

«Психология межлич-

Высшее, 

Московская со-

Бакалавр психо-

логии по 

«Педагоги-

ка профес-

-«Самостоятельная работа в условиях 

реализации ФГОС», АОУ ДПО УР 

  



 

 

ностных отношений» временная гума-

нитарная акаде-

мия, 

2008 год. 

 

 

направлению 

«Психология» 

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

 2019 год 

«ИРО», 2018 год 

- «Деятельность общественных нарко-

постов образ.организаций по профилак-

тике асоциального поведения» АОУ 

ДПО УР «ИРО», 2019 год 

- «Педагогическая деятельность по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми и поддержке ребенка, оказавше-

гося в трудной жизненной ситуации» 

АОУ ДПО УР «ИРО»,декабрь,2020 г.,24 

ч. 

24.  Верхотина  

Надежда  

Александровна 

 

Социальный педагог, 

«Русский язык», «Ли-

тература» 

Высшее педаго-

гическое 

 УдГУ, 

1998 год 

Филолог, препо-

даватель по спе-

циальности: 

«Филология» 

(удмуртский 

язык и литерату-

ра, русский язык 

и литература) 

 

- «Педагогическая деятельность по про-

филактике жестокого обращения с 

детьми и поддержке ребенка, оказавше-

гося в трудной жизненной ситуации,» 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

Апрель 2018 года 

Соответствие, 

выписка из про-

токола № 5 от 

13.02.2020 г. 

 

Почетная 

грамота  

МОиН УР, 

2020 год 

25.  Дедюкина Ека-

терина Михай-

ловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

«Социальная адапта-

ция» 

ВПО 

ФГБОУ ВПО 

«УДГУ» 

2015 год 

Магистр по 

направлению:  

«Психолого – 

педагогическое  

Образование» 

 - «Создание условий для профессио-

нального самоопределения обучающих-

ся в системе дополнительного образо-

вания», 2018 год 

 - «Формы, методы и современные тех-

нологии профессиональной ориентации 

обучающихся, 2018 год 

 - «Профессиональная компетентность 

педагога в условиях введения ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ, 2019 г. 

 - «Урок выходного дня: современные 

технологии в образовании, организация 

профессиональной ориентации обуча-

ющихся с умственной отстало-

стью»,2019 г. 

 - «Развитие навыков распознования и 

выражение эмоций у детей с РАС как 

основа социализации», 2019 г. 

Высшая, приказ 

МОиН УР от 

28.05.2019 г. № 

5-а 

 

(15.05.2019-

15.05.2024), 

 

Первая (как учи-

тель-дефектолог) 

продлен до 

15.03.2023 г. 

 

 

26.  Аникина  

Зинаида  

Аркадьевна  

 

Мастер п/о,  

«Основы материалове-

дения» «Введение в 

профессию», «Техно-

логия малярных работ» 

Высшее педаго-

гическое, 

ФГПУ ВО «Гла-

зовский гос. пед. 

институт»,  2011 

год 

 

Педагог-

психолог  

 «Педагогика и 

психология» 

 

 

 

 -«Разработка заданий длясамостоятель-

ной работы обучающихся в условиях 

ФГОС» АОУ ДПО УР «ИРО» май,2018 

г.. 

- «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Малярные и де-

коративные работы» с учѐтом стандарта 

Высшая катего-

рия, приказ МО-

иН УР от 

20.11.2020 г. № 

14-а  ( 

30.10.2020-

30.10.2025 г.) 

«Почѐтная 

грамота Гос-

совета УР» 

2013 год; 

 

 

Почетная 



Казанский инду-

стриально-

педагогический 

колледж,  

1998 год 

 

 

 

 

ПУ № 21, 1995 

год 

Техник-

строитель-

мастер п/о по 

специальности: 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и соору-

жений» 

 

Мастер отделоч-

ных строитель-

ных работ по 

специальности:  

« маляр-

строительный, 

штукатур 4 р» 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Малярные и декоративные работы»», 

ГАПОУ СО «Колледж технического и 

художественного образования» 

г.Тольятти ,2017 год. 

-«Свидетельство № 0000063342. Право 

на участие в оценке демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс «Сухое строи-

тельство и штукатурные работы» на 2 

года, 23.10.2020 год. 

- Стажировка: Проектирование и реали-

зация УВП на основе применения ПС (в 

том числе стажировка по направлению 

«Выполнение штукатурных и малярных 

работ», АОУ ДПО УР «ИРО», 2018 год. 

- «Выполнение работ на современном 

оборудовании в соответствии с требо-

ваниями Worldskills(сухое строитель-

ство и штукатурные работы), АПОУ УР 

«Строительный техникум» 2020 год. 

грамота Мин-

ва ЖКХ и 

энергетики 

УР, 

16.01.2018 

 

 Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ», 

008.09.2020 г. 

27.  Гамберова  

Елена  

Михайловна 

 

 

Мастер п/о , 

«Основы материалове-

дения», «Основы кон-

струирования швейных 

изделий», «Оборудо-

вавние швейного про-

изводства», «Введение 

в профессию», «Техно-

логия обработки тек-

стильных изделий» 

Высшее 

педагогическое, 

Глазовский  

 Гос. пед инсти-

тут , 2011 год 

 

 

Новокуйбы-

шевксий инду-

стриально-

пед.техникум, 

1989 

Педагог-

психолог по спе-

циальности : 

 «Педагогика и 

психология» 

 

 

Мастер п/о, тех-

ник-технолог по 

специальности 

«швейное дело» 

 «Адаптация учебных дисциплин в соот-

ветствии с ФГОС для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инва-

лидностью», 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум», 2017 год. 

- Стажировка: Проектирование и реали-

зация УВП на основе применения ПС (в 

том числе стажировка по направлению 

«Выполнение работ по обработке тек-

стильных изделий», АОУ ДПО УР 

«ИРО», 2018 год. 

-«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов проф.мастерства «Абилим-

пикс»,БПОУ УР»ИТЭТ»,88 ч. 

Высшая, приказ 

МОиН УР  

от 13.03.2020 

№5-а  

(16.03.2020-

15.03.2025) 

«Почѐтный 

работник  

НПО РФ», 

2008 год «За-

служенный 

работник об-

разования 

УР», 

2018 год; 

28.  Донец  

Ирина  

Леонидовна 

 

Мастер п/о  

«Основы агрономии», 

«Введение в профес-

сию», «Технология 

зеленого строитель-

ства» 

Высшее, 

Ижевский сель-

скохозяйствен-

ный институт, 

1978  

Ученый 

Агроном по спе-

циальности: 

«Агрономия» 

 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

2017 год 

«Адаптация учебных дисциплин в соот-

ветствии с ФГОС для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инва-

лидностью», 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум», 2017. 

Сертификат эксперта Абилимпикс по 

компетенции «Ландшафный ди-

зайн»,2018 год. 

--«Прохождение стажировки  по про-

фессиям «Рабочий зел.строительства, 

садово-парковое и ландшафтное строи-

тельство», ООО «Эстакада», сен-

Высшая катего-

рия, приказ МО-

иН УР от 

20.11.2020 г. № 

13-а 

( 17.11.2020-

17.11.2025 г.) 

 

Ученая степень 

Кандидат сель-

скохозяйствен-

ных  наук, ди-

плом  СХ № 

«Почѐтная 

грамота МО 

и Н РФ», 

2012 год 

Кандидат 

сельскохо-

зяйственных  

наук, 1987 

год, 

Почетная 

грамота Гос-

Совета УР, 

2016 



тябрь,2019 год 

 

010590 от 

06.01.1988г. 

29.  Чекалѐв  

Павел  

Борисович 

 

Мастер п\о, «Основы 

технологии общестрои-

тельных работ», «Ве-

дение в профессию», 

«Технология монтаж-

ных работ при возведе-

нии кирпичных зда-

ний», «Технология ме-

ханизированных работ 

в животноводстве», 

«Технология каменных 

работ» 

Высшее. 

ИжСХА, 

1997 

 

 

ПУ-4,2000 год 

Зооинженер по 

специальности : 

«зоотехния» 

 

 

Печник 3 разря-

да по профессии: 

печник 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

 февраль 

2019 г. 

«Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии «Каменщик» с учѐтом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по ком-

петенции «Кирпичная кладка», ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар - 

Олинский строительный техникум», 

2017 год. 

«Свидетельство № 0000007145. Право 

на участие в оценке демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс  Кирпичная 

кладка  на 2 года,  ноябрь 2017 год. 

«Эксперт демоэкзамена по стандартам 

Ворлдскиллс»,Академия Ворлдскиллс 

Россия, январь 2018 год, онлайн-

формат. 

Стажировка: Проектирование и реали-

зация УВП на основе применения ПС (в 

том числе стажировка по направлению 

«Выполнение каменных работ), АОУ 

ДПО УР «ИРО», 2018 год. 

- «Выполнение работ на современном 

оборудовании в соответствии с требо-

ваниями Worldskills(кирпичная кладка), 

АПОУ УР «Строительный техникум» 

2020 год. 

- «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов проф.мастерства «Абилим-

пикс», БПОУ УР «ИТЭТ»,88 ч., но-

ябрь,2020 г. 

Высшая (как 

препод). приказ 

МОиН УР от 
01.06.2018 № 12-а  

( 15.05.2018-

14.05.2023) 

 

 

Высшая (как 

мастер п/о) при-

каз МОиН УР от 

28.05.2021 г. № 11-а 

( 13.05.2021-

12.05.2026) 

 

 

«Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР», 

2012 год, 

 

Почетная 

грамота Ми-

нистрества 

Просвещения 

РФ, 

08.09.2020 

30.  Карпович 

 Надежда  

Сергеевна  

 

Мастер п/о 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Среднее 

специальное, 

Ижевский мон-

тажный  техни-

кум, 2003 

Техник  

 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и соору-

жений 

 -Учебный центр ФГУП УССТ № 8; 

штукатур 5 (пятый разряд), 2017 год 

- Технология разработки программно-

методической документации и проек-

тирование проф.деятельности 

пед.работников ПОО», АОУ ДПО УР 

«ИРО», 2020 год. 

-«Свидетельство № 0000084609. Право 

на участие в оценке демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс «Малярные и 

декоративные  работы» на 2 года, 

30.04.2021 год. 

 «Отличник 

профтехобра-

зования 

РСФСР» 

1995 год; 

«Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР», 

2012 год 

31.  Макаров 

 Федор  

Васильевич  

 

Мастер п/о 

Тракторист-машинист 

СХП - 

Высшее, 

Устиновский 

СХИ, 1986 

Инженер-

механик  по спе-

циальности: 

«механизация 

с/х.» 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

  «Концепция ФГОС -4 и разработка 

программно-планирующей документа-

ции для профессий и специальностей, 

не вошедших в группу ТОП – 50» ,  

АОУ ДПО УР «ИРО», декабрь 2017.  

Соответствие , 

выписка из про-

токола № 5 от 

13.02.2020 г. 

Почетная 

грамота  

МОиН УР, 

2018 г. 

 



 АОУ ДПО 

«ИРО». 

 2019 год  

Стажировка: Проектирование и реали-

зация УВП на основе применения ПС (в 

том числе стажировка по направлению 

«Эксплуатация, ТО и ремонт с/х ма-

шин), АОУ ДПО УР «ИРО», 2018 год.  

--стажировка по профессии «Тракто-

рист сельскохозяйственного производ-

ства», «Лудорвай»,декабрь,2019 г. 

Почетная 

грамота 

Минсельхоз 

от 21.09.2020 

32.  Вересов Юрий 

Михайлович 

Мастер п/о 

Тракторист-машинист 

СХП 

Среднее профес-

сиональное , 

БПОУ «Ижев-

ский агрострои-

тельный техни-

кум», 2021 г. 

Техник-механик 

по специально-

сти «Механиза-

ция сельского 

хозяйства» 

Проф.переп

одготовка 

по про-

грамме « 

Педагог 

среднего 

проф.образо

вания. Тео-

рия и прак-

тика реали-

зации 

ФГОС но-

вого поко-

ления», 

ООО «Ин-

фо-

урок»,ноябр

ь 2021 г. 

- Свидетельство на право участия в 

оценке демоэкзамена по стандартам 

Worldskills  по компетенции «Эксплуа-

тация сельскохозяйственных машин» 

сроком на 2 года с 14.11.2022 г. 

  

33.  Ганиев Руфат 

Рамилевич 

Мастер п/о Начальное 

проф.образовани

е, ФГОУ ВПО 

Ижевская гос.с/х 

академия,2010г. 

Слесарь по ре-

монт автомоби-

лей 

Свидетель-

ство на пра-

во обучения 

вождению 

автотранс-

портных 

средств 

БПОУ УР 

«ИАТ» от 

22.02.2021 

г. 

   

34.  Минехузин  

Рустам 

 Рафисович 

Мастер п/о Высшее профес-

сиональное, 

ФГОУ ВПО 

«Ижевская 

гос.сельскоз.акад

емия», 2007 г. 

Инженер по спе-

циальности 

«Лесное хозяй-

ство» 

Проф.переп

одготовка 

«Педагог 

СПО», ООО 

«Инфо-

рурок», 

2022 г. 

   

35.  Сибагатов  

Рафаил  

Матыхович 

 

Мастер п/о 

Тракторист-машинист 

СХП  

Среднее-

профессиональ-

ное, Арское 

СПТУ №9,  

Тракторист-

машинист 3 

класса, слесарь 3 

разряда по спе-

 -Эксперт демоэкзамена по стандартам 

Ворлдскиллс», 

Академия Ворлдскиллс Россия,  

январь 2018 год, онлайн-формат. 

Первая, приказ 

МОиН УР от 

26.03.2021 № 7-а 

(16.03.2021-

«Почѐтный 

работник 

НПО РФ» 

2009 год, 



 1980 год циальности 

«тракторист ма-

шинист широко-

го профиля» 

-Стажировка: Проектирование и реали-

зация УВП на основе применения ПС (в 

том числе стажировка по направлению 

«Эксплуатация, ТО и ремонт с/х ма-

шин), АОУ ДПО УР «ИРО», 2018 год. 

-стажировка по специальности «Меха-

низация сельского хозяйства», ООО 

«Лудорвай»,декабрь,2019 г. 

-стажировка по профессии «Тракторист 

сельскохозяйственного производства», 

«Лудорвай»,декабрь,2019 г. 

-«Свидетельство № 0000065584. Право 

на участие в оценке демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс «Эксплуата-

ция сельскохозяйственных машин» на 2 

года, 12.11.2020 год. 

- Эксперт по компетенции «Эксплуата-

ция с/х машин по стандартам Ворл-

дскиллс»,2020 г.,2021 г. 

-«Организация и проведение демоэкза-

мена по стандартам Ворлскиллс Россия 

по компетенции «С/х эксплуатация ма-

шин»», БПОУ Увинскиф проф.колледж, 

октябрь,2021 г.,16 ч. 

-«Агроновигатор в агротехнологиях», 

БПОУ Увинскиф проф.колледж, но-

ябрь,2021 г.,16 ч. 

- Эксперт по компетенции «Эксплуата-

ция с/х машин по стандартам Ворл-

дскиллс»,2022 г. 

 

15.03.2026)  

Юбилейный 

памятный 

знак Мини-

стерства про-

свещения 

Российской 

Федерации 

«80 лет 

СПТО», 2020 

г. 

36.  Загумѐнов Артѐм 

Анатольевич 

 

Мастер п/о 

Тракторист-машинист 

СХП 

Среднее специ-

альное, 

Асановский 

агро-

технический 

техникум, 

2014 год  

Техник –

механик по спе-

циальности: 

«Механизация 

сельского хозяй-

ства» 

 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

 2019 год  

-«Проектирование современного заня-

тия (производственное обучение), АОУ 

ДПО УР «ИРО», 2018 год. 

- «Реализация ТОП-50 в условиях 

ФГОС проф.стандартов и стандартов 

WSR» АОУ ДПО УР «ИРО», 2017 год. 

Стажировка: Проектирование и реали-

зация УВП на основе применения ПС (в 

том числе стажировка по направлению 

«Эксплуатация, ТО и ремонт с/х ма-

шин), АОУ ДПО УР «ИРО», 2018 год. 

- стажировка по специальности «Меха-

низация сельского хозяйства», ООО 

«Лудорвай»,декабрь,2019 г. 

- стажировка по профессии «Автомеха-

ник», АО-Иж-лада, декабрь,2019 год 

-стажировка по профессии «Тракторист 

Соответствие , 

выписка из про-

токола № 2 от 

30.10.2019 год 

Почетная 

грамота 

Минсельхоз 

от 21.09.2020 



сельскохозяйственного производства», 

«Лудорвай»,декабрь,2019 г. 

-«Свидетельство № 0000062053. Право 

на участие в оценке демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс «Эксплутат-

ция сельскохозяйственных машин» на 2 

года, 09.10.2020 год. 

- «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», ГБПОУ РМ «Кемлянский аг-

рарный колледж», 76 ч., август 2021 г. 

- «Сертификат эксперта-мастера Ворл-

дскилс с/х машин», АНО «Агенство 

развития проф.мастерства Ворлдскилс 

Россия) (срок до 15.12.2024 г.) 

 

37.  Хайретдинова 

Аделина Влади-

мировна 

Мастер п/о Высшее профес-

сиональное, 

Ижевская 

гос.сельхоз.акаде

мия,2020 год 

Бакалавр по спе-

циальности –

Лесное дело 

 -«Свидетельство № 0000064957. Право 

на участие в оценке демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс «Ланд-

шафтный дизайн» на 2 года, 05.11.2020 

год. 

- «Образование детей с ОВЗ совместно 

с другими обучающимися (инклюзив-

ное образование) АОУ ДПО УР «ИРО», 

февраль 2021 г.,24 ч. 

 

  

38.  Байков  

 Михаил Викто-

рович 

Мастер п/о 

Вождение 

Среднее общее, 

Бабинская сред-

няя школа, 

1982 год 

-  «-Водитель ТС для получения и под-

тверждения права на обучению вожде-

нию 90 ч. , БПОУ УР «Ижевский авто-

транспортный техникум, 2014 г. 

- Водитель ТС для получения и под-

тверждения права на обучению вожде-

нию 90 ч. , БПОУ УР «Ижевский авто-

транспортный техникум», 2017 г. 

 

Соответствие  

Выписка из про-

токола № 4 от 

29.10.2014 

 

39.  Крестьянинов  

Виталий 

 Геннадьевич 

 

Мастер п/о 

Мастер общестрои-

тельных работ 

Среднее специ-

альное, 

Новосибирский 

индустриально – 

педагогический 

техникум, 1984 

год 

Техник-

сантехник, ма-

стер производ-

ственного обу-

чения по специ-

альности: «сани-

тарно-

технические 

устройства зда-

ний» 

 «Содержательные и технологические 

основы подготовки обучающихся к 

участию в конкурсах профессионально-

го мастерства, олимпиадах, чемпиона-

тах «Молодые профессионалы», 27 но-

ября – 01 декабря 2017 год, АОУ ДПО 

УР ИРО. 

 «Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии «Малярные и декора-

тивные работы» с учѐтом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сварочные технологии», ГБПОУ  

«Новосибирский технический колледж 

им. А И  Покрышкина 

Первая, приказ 

МОиН УР от 

12.11.2018 г. № 

17-а (31.10.2018-

30.10.2023) 

 

 



  2018год. 

Стажировка: Проектирование и реали-

зация УВП на основе применения ПС (в 

том числе стажировка по направлению 

«Выполнение каменных работ), АОУ 

ДПО УР «ИРО», 2018 год. 

40.  Кузнецов Сергей  

Леонидович 

Мастер п/о Среднее-

профессиональ-

ное , БПО СПО 

«Ижевский мон-

тажный техни-

кум», 2013 г. 

Техник по спе-

циальности: 

«монтаж, налад-

ка и эксплуата-

ция элетрообо-

рудования про-

мышленных и 

гражданских 

зданий» 

 - «Проектирование современного заня-

тия в ПОО», 2019 год, 

-переподготовка мастеров п/о вожде-

нию траспортных средств соответству-

ющих категорий и подкатегорий, 

ЧПОУ Автошкола «Вираж», 2019 год 

- «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» в ООО ПГО «Новые 

Технологии», 76 ч., 17.05.2022 г. 

  

41.  Мерзляков 

Валерий 

 Аркадьевич 

Мастер п/о 

Мастер по ТО и ремон-

ту МТП 

Высшее, 

ИжГСХА, 2004 

Инженер-

энергетик по 

специальности 

Электрификация 

и автоматизация 

сельского хозяй-

ства» 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

 2019 год  

Стажировка: Проектирование и реали-

зация УВП на основе применения ПС (в 

том числе стажировка по направлению 

«Эксплуатация, ТО и ремонт с/х ма-

шин), АОУ ДПО УР «ИРО», 2018 год. 

--«Свидетельство № 0000063208. Право 

на участие в оценке демоэкзамена по 

стандартам Ворлдскиллс «Эксплутат-

ция сельскохозяйственных машин» на 2 

года, 21.10.2020 год. 

-«ИКТ-компетентность педагога: со-

здание дидактических материалов про-

граммами для редактирования видео» 

АОУ ДПО УР «ИРО»,  

март 2021 г.,24 ч. 

 

Первая (как ма-

стер), приказ 

МОиН УР от 

18.01.2019 г. 

№19-а 

(31.12.2018-

30.12.2023) 

 

«Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР», 

2012 год 

42.  Плетнева Елена   

Германовна 

Заместитель руководи-

теля по УПР 

ФБГОУ  

«ИжСХА», 

2015 год 

Агрономия, ба-

калавр 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

2019 года 

- «Технология разработки программно 

–методической документации и проек-

тирование профессиональной деятель-

ности мастера о в условиях сопряжения 

ФГОС СПО и ПС»,. 2016 год ; 

 -  «Профессиональный стандарт педа-

гога в ПОО: программно – планирую-

щее обеспечение», АОУ ДПО УР 

«ИРО», апрель 2017; 

«Организация инклюзивного образова-

ния для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидностью», 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум», 2017. 

- «Проектирование и реализация ди-

станционных учебных курсов» АОУ 

ДПО УР «ИРО»,март 2021 г.,24 ч. 

Первая, приказ 

БПОУ УР 

«ИАТ» от 

31.10.2019 г. № 

367 (как старше-

го мастера) 

 

 

Почетная 

грамота  

МОиН УР, 

2020 год 



43.  Фардеева 

 Ильвира  

Рамилевна 

 

 

 

Мастер п/о 

 растениеводства 

БПОУ УР 

«Ижевский агро-

строительный 

техникум», 2014 

год 

 

 

Высшее 

 

Овоще-

вод,цветовод по 

специальности 

Мастер растени-

еводства 

 

 

Магистр по 

направлению 

подготов-

ки:Агрономия 

Педагог 

СПО.теория 

и практика 

реализации 

ФГОС но-

вого поко-

ления, ква-

лификация 

:Преподават

ель. ООО 

«Инфо-

рурок», 

06.04.2022 

г. 

- «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов проф.мастерства «Абилим-

пикс», БПОУ УР «ИТЭТ», 88 ч., сен-

тябрь 2021 г. 

  

44.  Иванова  

Наталия  

Павловна 

 

Воспитатель НПО 

ГОУ НПО «ПУ 

№ 23», 

2008 год. 

БПОУ УР 

«РСПК», 2022 г. 

Мастер - овоще-

вод 

 

 

Дошкольное об-

разование 

 - «Дополнительное образование: воз-

можности новой реальности», АОУ 

ДПО УР ИРО, февраль,2020 г. 

-  

45.  Стерхова Люд-

мила Юрьевна 

Воспитатель Пед.училище 

г.Ижевска, 1987 

год 

Учитель началь-

ных классов по 

специальности : 

«преподавание в 

нач.кл. общеоб-

разовательной 

школы» 

   Почетная 

грамота 

БПОУ УР 

ИАТ,2012, 

Почетная 

грамота  

ГосСовета 

УР,2016 

46.  Гавшина  

Екатерина Гри-

горьевна 

 

 

Социальный педагог Высшее, 

УдГУ, 2008 год 

Художествен-

ный руководи-

тель студии де-

коративно – 

прикладного 

творчества, 

преподаватель. 

Педагогика 

профессио-

нального 

образова-

ния», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

 2019 года 

«Использование видеомантажа в работе 

педагога»,  АОУ ДПО УР «ИРО»», де-

кабрь 2017 г.  

-«Создание спец.условий для образова-

ния детей с ОВЗ в образ.организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

Дом учителя, 2018 год 

- «Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений совершеннолетних обу-

чающихся в условиях реализации новой 

программы воспитания» АОУ ДПО УР 

«ИРО»,ноябрь,2021 г., 24 ч. 

 Почетная 

грамота  

МОиН УР, 

2020 год 

47.  Пушина 

Наталья 

Сергеевна 

Педагог-организатор Среднее-

специалльное 

«Удмуртский 

республикан-

ский колледж 

культуры», 

2000 год  

Высшее 

Социально-

культурная дея-

тельность и 

народное худо-

жественное 

творчество, ру-

ководитель теат-

рального кол-

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

,2019 год 

«Совершенствование социально - зна-

чимых качеств и профессионального 

становления студентов в воспитатель-

ной деятельности ПОО», АОУ ДПО УР 

«ИРО», 

 ноябрь 2016 года 

- «Организация внеучебной работы со 

студенческой молодежью» УДГУ, ап-

Соответствие, 

выписка из про-

токола № 5 от 

13.02.2020 г. 

 

 



УдГУ, 

2015 год 

лектива.  

Экономи-

ка.Экономист 

менеджер  

 

 

 

«Препода-

ватель ин-

формати-

ки», ООО 

«Инфо-

урок»,2022г 

рель 2017 год 

-«Дополнительное образование: воз-

можности новой реальности: АОУ ДПО 

ИРО , февраль2020 год 

 

48.  Вильданова 

Расима  

Калимулловна 

 

Социальный  

педагог 

Среднее специ-

альное, 

Ижевское  

медицинское  

училище 

Фармацевт «Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

 2019 год 

«Адаптация учебных дисциплин в со-

ответствии с ФГОС для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум», 

 2017. 

 

 

 

«Почѐтный 

работник  

НПО РФ» 

2001 год 

«Заслужен-

ный работник 

УР», 

2014 год 

49.  Фролова  

Диляра  

Алексеевна 

Социальный педагог Высшее, педаго-

гическое  

УДГУ, 2020 

Бакалавр по  

направлению: 

социальная  

работа 

 - «Педагогическая деятельность по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми и поддержке ребенка, оказавше-

гося в трудной жизненной ситуации» 

АОУ ДПО УР «ИРО»,декабрь,2020 

г.,24 ч. 

 

  

50.  Шамшурина 

Эльвира  

Шакиряновна 

Воспитатель  Среднее профес-

сиональное, Са-

рапульский сов-

хоз-техникум», 

1985  

Техник-

гидротехник по 

специальности 

гидромемора-

ция» 

«Педагоги-

ка профес-

сионально-

го образо-

вания», 

АОУ ДПО 

«ИРО». 

 2019 год 

- «Психологические техники организа-

ции эффективного взаимодействия пе-

дагога с обучающимися», АОУ ДПО 

УР «ИРО»,2018 г. 

 

 Почетная 

грамота  

МОиН УР, 

2009 г. 

Почетная 

грамота от 

профсоюзов 

2009 г. 

51.  Тарасенко Ольга  

Алексеевна 
Воспитатель  Выс-

шее,педагогичес

кое, Глазовский 

пед.институт 

им.Короленко 

В.Г.,2005 

Учитель-

логопед, соци-

альный педагог 

по специально-

сти логопедия 

 - «Организация ключевых дел по 

направлению внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС», АОУ 

ДПО УР «ИРО»,2019 г. 

 

  

52.  Красноперова  

Ирина  Борисов-

на 

Воспитатель  Среднее профес-

сиональное, 

ПТУ-1,1999 г. 

БПОУ УР 

«Увинский 

проф.коллдеж», 

2022 г 

Секретарь-

машинистка 

 

 

Дошкольное об-

разование 

 -«Организация воспитательной дея-

тельности в системе 

проф.образования», АОУ ДПО УР 

«ИРО»,2017 г. 

 

 Почетная 

грамота  

МОиН УР, 

2012 г. 

53.  Перевозчикова  

Ольга  

Владимировна 

Воспитатель  Выс-

шее,педагогичес

кое, Глазовский 

пед.институт 

им.Короленко 

Педагог до-

школьного обра-

зования по спе-

циальности  

«Педагогика и 

    



В.Г.,2005 методика до-

школьного обра-

зования» 

54.  Мерзляков 

Алексей Влади-

мирович 

Мастер п/о Среднее профес-

сиональное,2007 

Техник по спе-

циальности 

строительство и 

эксплуатация 

зданий и соору-

жений 

 - «Выполнение работ на современном 

оборудовании в соответствии с требо-

ваниями Worldskills(сантехника и отоп-

ление), АПОУ УР «Строительный тех-

никум» 2020 год. 

-Свидетельство на право участия в де-

моэкзамене по стандартам Вордлскиллс 

по компетенции «Сантехника и отопле-

ние» сроком на 2 г. (до 13.05.2024 г. 

-« Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профмастерства «Абилим-

пикс», БПОУ УР «ИТЭТ», 88 

ч.,апр,2022 г. 

  

55.  Решетникова 

Елена Владими-

ровна 

Тьютор Высшее  педаго-

гическое, 

Московский 

психолого-

социальный ин-

ститут» 

Психолог. Пре-

подаватель пси-

хологии по спе-

циальности пси-

хология 

 -«Основы работы по реализации права 

ребенка жить и воспитываться в семье», 

ИРСУ,2021 г.,72 ч. 

-«Технологии реабилитац.работы с 

обучающимися инвалидами и ОВЗ» 

БПОУ УР «ИТЭТ»,2020г.,32 ч. 

Первая (как пе-

дагог-психолог) 

приказ МОиН 

УР от 01.06.018 

№ 12-а 

(15.05.2018 

15.05.2023) 

 

56.  Михайлова Лю-

бовь Михайлов-

на 

Мастер п/о Среднее-

профессиональ-

ное, педагогиче-

ское,Казанский 

пед.колледж, 

1999 год 

Техник-

строитель, тех-

нолог-мастер 

производствен-

ного обучения 

 -«Формирование общих и профессио-

нальных компетенций обучающихся в 

СПО» 36 ч. 2014, 

-обучение по профессии: мастер отде-

лочных строительных работ», учебный 

центр ФГУП №8,2019 

 - Технология разработки программно-

методической документации и проек-

тирование проф.деятельности 

пед.работников ПОО», АОУ ДПО УР 

«ИРО», 2020 год. 

- «Выполнение работ на современном 

оборудовании в соответствии с требо-

ваниями Worldskills(малярные и деко-

ративные работы), АПОУ УР «Строи-

тельный техникум» 2020 год. 

Первая (как ма-

стер), приказ 

МОиН УР от 

28.05.21 г. № 11-

а (13.05.2021-

12.05.026) 

- Почетная 

грамота МО 

и Н УР, 2005 

г. 

- Нагрудный 

знак» Почет-

ный работник 

начального 

профессио-

нального об-

разования 

РФ», 2010 г. 

57.  Кузнецов 

 Леонид 

Леонидович 

  

Мастер п/о 

 «Устройство, техниче-

ское обслуживание и 

ремонт автомобилей» 

Среднее специ-

альное, 

Очерский инду-

стриально-

педагогический  

техникум,  

1982 год 

 Техник-

механик, мастер 

п/о по специаль-

ности: «Механи-

зация сельского 

хозяйства» 

Педагог профес-

сионального об-

разования 

- Стажировка: Проектирование и реали-

зация УВП на основе применения ПС (в 

том числе стажировка по направлению 

«Эксплуатация, ТО и ремонт с/х ма-

шин), АОУ ДПО УР «ИРО», 2018 год 

- «Программа повышения квалифика-

ции мастеров п/о вождению транспорт-

ных средств соответствующих катего-

рий и подкатегорий», ЧПОУ  

Первая, приказ 

МОиН УР от 

01.06.2018 г.  

№ 12-а 

(15.05.2018- 

14.05.2023) 

«Почѐтная 

грамота МО 

и Н УР», 

2012 год 



 «Автошкола  

Вираж»,ноябрь,2019 г. 

- стажировка по профессии «Автомеха-

ник», АО-Иж-лада, декабрь,2019 год 

- «Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» в ООО ПГО «Новые 

Технологии», 76 ч., 17.05.2022 г. 

58.  Могилев Влади-

мир Михайлович 

Преподаватель  

«История» 

Высшее , УГУ 

им.50-летия 

СССР, 1980 год 

Историк, препо-

даватель исто-

рии и общество-

знания по специ-

альности : исто-

рия 

«Менедж-

мент в об-

разовании», 

ФГБОУ 

ВПО 

«Рос.академ

ия народно-

го хозяй-

ства и 

гос.службы 

при Призи-

денте РФ», 

2013 г. 

- «Антикризисное управление. Приня-

тие управленческих решений в услови-

ях неопределенности», АОУ ДПО УР 

«ИРО», 2018 год,16 ч.; 

-«Организация и содержание образова-

тельного .процесса в школе в соответ-

ствии ФГОС общего образования», 

ГАОУ ДПО «ИРО РТ»,2018 г., 18 ч.; 

- «Обеспечение информационно-

образовательной среды при преподава-

нии истории и обществознания в кон-

тексте ФГОС», АОУ ДПО УР «ИРО», 

2018 год,24 ч. 

Высшая, приказ 

МОиН УР о 

17.01.2020 г. № 

1-а  

( 17.01.2020-

16.01.2025) 

Почетная 

грамота 

Минпросве-

щения РФ, 

2016 г., 

Заслуженный 

работник об-

разования 

УР, 

22.02.2019 г. 

 

 

 

 


