
Количественный и качественный состав педагогов на 01.09.2020 
№ Фамилия, имя,  

Отчество,  

 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дисци-

плины (модули) 

образование  Ученая 

 степень,  

ученое звание 

Стаж  

работы  

по  

специ-

альности 

Общий 

стаж 

работы 

 

Квалифи-

кационная 

категория 

Данные о повышении 

 квалификации и (или) профессио-

нальной переподготовки  
Когда  

и что 

 окончил 

Специально-

сти по дипло-

му 

1 Амонс  

Наталья  

Владимировна 

 

мастер п/о  Учебная практика, 

Основы техноло-

гии общестрои-

тельных работ, 

Основы материа-

ловедения, Техно-

логия каменных 

работ, Технология 

арматурных работ 

ГОУ ВПО 

«Ижевский 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет», 2009г. 

 

АПОУ УР 

"СТ" 

2019г. 

 

Педагог про-

фессионально-

го обучения  

 

 

 

Арматурщик -3 

разряд 

Бетонщик- 

3 разряд 

 

 26 л 

 

26л 

 

Высшая, 

15.11.2017 

 

 «Методическое обеспечение образо-

вательного процесса в ПОО в услови-

ях реализации ФГОС, профессиональ-

ных стандартов и стандартов WSR» 

Программа повышения квалификации 

«Эксперт демонстрационного экзаме-

на» 16ч. 2017г.17г.  36 ч. 

  «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Каменщик» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Кирпичная кладка» 

2017г. 72 ч. 

КПК «Эксперт демонстрационного 

экзамена» 2019г- 16 ч. 

2 Антонов 

 Евгений 

 Вячеславович 

 

Зам. директора 

по безопасности 

Информатика ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ им. 

В.Г. Королен-

ко», 

2014г. 

 

 

Учитель ин-

форматики 

 

 

 

 

 

 6 л. 6 л Соответств. 

зан. долж-

ности 

 19.10.15 

 

Проектная деятельность в условиях 

информационно- образовательной 

среды XXIвека (с использованием 

программы Intel Обучен6ие для буду-

щего»)»  2015г. – 20ч., 72ч. 

  

Образовательное пространство как 

пространство самоопределения 2015г.- 

20ч. 

 

«Методика конструирования дистан-

ционного урока в системе дистанци-

онного обучения MOODLE в пред-

метной области согласно требованиям 

ФГОС» 2018г. – 30ч. 



3 Абашева 

 Марина 

 Юрьевна 

 

Зам. директора 

по учебно-

методической 

работе, 

преподаватель 

УП.01.01 Полевая 

практика 

МДК 01.05 Есте-

ствознание с мето-

дикой преподава-

ния 

ПП.01.01 Пробные 

уроки и занятия 

Окружающий мир 

 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности (тео-

рия) 

Иж СХИ, 

1988г. 

ГОУ СПО 

Увинское пе-

дагогическое 

училище, 

2000г. 

ФГБОУ ВО 

«Глазовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут» 2019г.  

Учѐный агро-

ном 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель 

 

«Менеджмент 

в образова-

тельной орга-

низации» 

 29 лет 32 года Высшая 

15.03.17 

«Новые ИКТ компетентности педаго-

га»  

2016г.-72 ч.дис 

 «Основные аспекты введения и реа-

лизации профессионального стандарта 

педагога в профессиональной образо-

вательной организации» 

16.06-.14.09. 

2016г. (16 ч.) 

Методическое обеспечение образова-

тельного процесса в ПОО в условиях 

ФГОС, профессиональных стандартов 

и стандартов WSR 

   2017г. – 36ч 

Разработка фондов оценочных средств 

при реализации ППКРС и ППССЗ в 

рамках актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50 

2018г. – 36ч. 

Управление образовательными систе-

мами, 2019г. 24 часа 

4 Бадретдинова  

Ирина 

 Юрьевна 

 

совместитель 

преподаватель 

Теория и методика 

музыкального вос-

питания с практи-

кумом 

Глазовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. В.Г. 

Короленко, 

1992 

Учитель ми-

узыки 

 27 лет 32 лет Высшая 

15.03.18 

 

Современный урок в системе довузов-

ского  профессионального образова-

ния 2012г. – 72ч. 

 

Интегративные аспекты преподавания 

гуманитарно-филологических и куль-

турологических дисциплин в свете 

требований ФГОС 2013г. – 36ч. 

5 Батуева  

Марина 

Павловна 

 

преподаватель Практикум по со-

вершенствованию 

двигательных уме-

ний и навыков, 

Теоретические и 

методические ос-

новы организации 

игровой деятельно-

сти детей раннего и 

дошкольного воз-

раста, Теоретиче-

ские и методиче-

ские основы орга-

низации продук-

тивных видов дея-

тельности детей 

дошкольного воз-

раста, Психолого-

педагогические 

основы организа-

ции общения детей 

дошкольного воз-

раста 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

г. Ижевск  

2014г. 

 

 

 

ГОУ СПО 

«Увинское 

педагогическое 

училище» 

2009г. 

 

Специалист по 

работе с моло-

дежью 

Организация 

работы с моло-

дежью  

 

 «Дшкольное 

образование» 

 

 10 лет 11лет Соответств. 

зан. долж-

ности  

19.12.16 

Программа повышения квалификации 

«Эксперт демонстрационного экзаме-

на»16ч. 2017г. 

«Речевое и коммуникативное развитие 

детей дошкольного возраста  в усло-

виях реализации ФГОС ДО» 2018г. – 

36ч. 

 

«Профессиональная компетентность 

педагога профессиональной образова-

тельной организации в условиях внед-

рения профессионального стандар-

та».2018г. – 72ч. 

 

Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии «Педагог дошколь-

ного образования» с учетом стандарта 

Вордскиллс Россия по компетенции 

Дошкольное воспитание» 

2018г.76 ч. 



6 Бахшиева  

Чинарэ  

Абидовна 

 

преподаватель Эстетика и дизайн 

в оформлении ку-

линарных и конди-

терских изделий,  

 Технология приго-

товления простой 

кулинарной про-

дукции, Организа-

ция процесса при-

готовления и при-

готовление  полу-

фабрикатов для 

сложной кулинар-

ной продукции 

ФГОУВПО 

«Ижевская 

сельскохозяй-

ственная ака-

демия» 2017г. 

ГГПИ 

 им. Короленко 

В.Г. 

Дополнитель-

ная  образова-

тельная  про-

грамма про-

фессиональной 

переподготов-

ки  

Бакалавр 

19.03.04 Тех-

нология про-

дукции обще-

ственного пи-

тания 

 

  

Ведение про-

фессиональной 

деятельности в 

сфере препода-

вания по про-

граммам СПО 

 6 л. 12 л Соответств. 

зан. долж-

ности  

19.10.15 

 

«Подготовка экспертов демонстраци-

онного экзамена по стандартам WSR» 

Программа повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров п/о) 

2017г.(8ч.)  

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар-

кондитер» с учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компетенции «По-

варское дело» 2017г. -90ч. 

 Педагогика профессионального обу-

чения, прфессионального образова-

ния» 2017г.  56ч 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар- конди-

тер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции      Кондитер-

ское дело» 2018г. – 76 часов 

Проверка знаний требований охраны 

труда 2019г. – 40 часов. 

7 Бегтягина  

Елена  

Геннадьевна 

 

преподаватель Физика, Естество-

знание  

УДГУ им. 50 

летия СССР 

1976г. 

Физика, 

преподавание 

 35 лет 39  Высшая 

15.05.2020 

 

Физический эксперимент в школе как 

инструмент формирования УУД» 

2013г. 36 час.  

Организация самостоятельной работы 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОГС СПО» 

2014 г. 72 час.  

Проектная деятельность как средство 

интеграции учебной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС, 2019г. 36 час. 

Проверка знаний требований охраны 

труда 2019г. – 40 часов. 

8 Бектышев  

Алексей 

Аркадьевич 

 

мастер п/о Учебная практика, 

Теоретическая 

подготовка водите-

лей ТС кат. «С», 

Основы безопасно-

го движения само-

ходных машин, 

География 

УДГУ, 

2001г. 

 

 

 

 

Программа 

подготовки 

преподавате-

лей и мастеров 

производ-

ственного обу-

чения вожде-

нию АТС, 2009 

Географ. 

преподаватель 

по специаль -

ности   Гео-

графия. 

 14л. 17л Первая 

31.10.2018 

 

Педагогические основы деятельности 

препо - давателя подготовки водите-

лей ТС 2017г. 

Программа повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Техник, меха-

ник в сельском хозяйстве» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции компетенция «Эксплуа-

тация сельскохозяйственных машин» 

2017г. – 72ч 

КПК «Педагогические основы дея-

тельности преподавателя по подготов-

ке водителей ТС» 2020г.. 



9 Кузнецова 

Виктория  

Николаевна 

 

преподаватель Обществознание, 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности, пра-

вовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Глазовский 

педагогиче-

ский институт, 

2019г 

Бакалавр, Об-

ществознание, 

правовые ос-

новы профес-

сиональной 

деятельности, 

правовое обес-

печение про-

фессиональной 

деятельности 

- 1 год 1 год - «Формы и методы профилактики эт-

нической и конфессиональной ксено-

фобии и экстремизма в молодежной 

среде» 2019г. 36 час. 

КПК «Новые подходы к преподава-

нию истории и обществознания в 

условиях перехода на ИКС, концеп-

цию по обществознанию», 2020г. 

10 Блинов 

Григорий 

Владимирович 

 

мастер п/о Учебная практика 

Технология Ручной 

и электродуговой 

сварки, технология 

монтажа каркасно-

обшивочных кон-

струкций 

БПОУ УР 

«УПК» 

2016г. 

 
АПОУ УР 

"СТ" 

2019г. 

 

 

ИжГТУ 

им.Калашнико

ва 

 Бакалавр,  

2020 г. 

 

 

Старший тех-

ник  

 Штукатур  

3 разряда 

Арматурщик -3 

разряд 

Бетонщик- 

3 разряд 

 

08.03.01. Стро-

ительство 

 

 

 4г. 4 г Соответ 

зан. долж-

ности  

19.10.16г. 

 

Проектирование современного занятия 

(производственное обучение) в про-

фессиональной образовательной орга-

низации 2016г.- 24ч. 

Программа повышения квалификации 

«Эксперт демонстрационного экзаме-

на» 16ч. 2017г. 

Методическое сопровождение моло-

дого педагога в овладении парной и 

групповой работой на уроке» 2017г.- 

24ч.  

ГГПИ  им. Короленко В.Г. 

Дополнительная  образовательная  

программа профессиональной пере-

подготовки  

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального обра-

зования» 2017г 

 

11 Бушков 

Владимир  

Вениаминович 

 

преподаватель Физическая куль-

тура, Теория и 

методика физиче-

ского воспитания с 

практикумом, Тео-

ретические и мето-

дические основы 

физического вос-

питания и развития 

детей раннего и 

дошкольного воз-

раста 

Чайковский 

государствен-

ный институт 

физической 

культуры 

2004г. 

Новомосков-

ский техникум 

физической 

культуры 

1993г. 

 

Бакалавр 

Физической 

культуры 

 

 

 

преподаватель 

организатор 

физической 

культуры 

 2 л. 27 л Высшая  

17.01.2017 

  

 

«Внедрение комплекса ГТО в образо-

вательных организациях СПО (для 

ПОО)» 2016г. – 36ч. 

Стажировка по ДПП по специальности 

«Преподавание в начальных классах» 

2017 г. 

Стажировка по ДПП по специальности 

«Дошкольное образование» 2019г. 

 

 



12 Владыкин 

 Артѐм  

Григорьевич 

преподаватель Физика, информа-

тика, информатика 

и информационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ им. 

В.Г. Королен-

ко» 

2014г.. 

 

Математик- 

программист 

 4 г. 4 г Соответ 

зан. долж-

ности  

15.10.18 

 

«Образовательная робототехника. 

Роботы LEGO Education WeDo 2.0» 

2017г. – 24ч. 

«Современные образовательные тех-

нологии профессионального образова-

ния» 2017г. – 36ч. 

«Методика конструирования дистан-

ционного урока в системе дистанци-

онного обучения MOODLE в пред-

метной области согласно требованиям 

ФГОС» 2018г. – 30ч. 

Стажировка преподавателей дисци-

плины «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности»  

2019 г. 

13 Амирова  

Анастасия 

Рашитовна 

 

Мастер п/о МДК 01.01 Орга-

низация приго-

товления, подго-

товки к реализа-

ции кулинарных 

полуфабрикатов 

(теория) 

МДК 01.01 Орга-

низация приго-

товления, подго-

товки к реализа-

ции кулинарных 

полуфабрикатов 

(ПЗ) 

МДК 01.02 Про-

цессы приготов-

ления, подготов-

ки к реализации 

кулинарных по-

луфабрикатов 

(теория) 

МДК 01.02 Про-

цессы приготов-

ления, подготов-

ки к реализации 

кулинарных по-

луфабрикатов 

(теория) 

БПОУ УР 

«Увинский 

профессио-

нальный кол-

ледж» 

2019г.,  

 «Технология 

продукции  

общественно-

го питания». 

 - 1 г   



14 Кокорина 

Лариса 

Валерьевна 

преподаватель ПП.03.02 Психоло-

го-педагогическая 

практика 

Психология 

Психология обще-

ния 

ФГБОУ ВПО 

«Глазовский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут» 

2012 г. 

Педагогика и 

психология 

 19 лет 19 л -  

15 Завойских  

Ольга 

 Геннадьевна 

преподаватель Экология,  

Технология меха-

низированных ра-

бот в сельском 

хозяйстве  

ИжГСХ Ака-

демия 

 1998г. 

 ИжГСХ Ака-

демия 

 1999г. 

  

 

БПОУ УР 

«УПК» 

2016г. 

Ученый -

агроном; 

 

Экономист по 

бухгалтерско-

му учету  и 

аудиту 

 «Дшкольное 

образование» 

 21г. 23г Высшая  

16.11.2015 

Преподавание естественнонаучных 

дисциплин в условиях реализации 

ОПОП СПО 36ч.- 2015г. 

 «Профессиональные пробы как усло-

вие подготовки к реализации ТОП-50» 

2018г. – 36 ч 

«Продуктивная линейка, конструктив-

ные особенности тракторов и почво-

образующей и посевной техники (ор-

ганы управления, настройки, досбор-
ка, ТО» 2018г. – 72ч.  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворл-

дскилс по компетенции «сити-
фермерство» 2020г. 

16 Зиновьева  

Вероника 

Геннадьевна 

 

мастер п/о Учебная практика, 

Технология маляр-

ных работ,  

Технология штука-

турных и декора-

тивных работ, Ос-

новы материалове-

дения, основы тех-

нологии отделоч-

ных строительных 

работ, Технология 

облицовочных 

работ, Технология 

штукатурных и 

декоративных ра-

бот 

Казанский 

Государствен-

ный професси-

онально- педа-

гогический 

колледж 

2002г. 

 

ГГПИ им. Ко-

роленко 

2012г. 

ООО  «Инфо-

урок» 

Организация 

методической 

работы в СПО 

и ДПО 2018г. 

 

АОУ НПО УР 

«Строитель-

ный  лицей № 

4» 

2013г. 

Квалифик. 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

 

 

 

Методист  

Образователь-

ной организа-

ции 

 

Штукатур 4 

разряда 

 

 12 л. 18л Первая  

31.10.2018 

 

 

«Профессиональный стандарт педаго-

га ПОО: программно- планирующее 

обеспечение в условиях внедрения 

ФГОС по ТОП-50» 

2017г. – 36ч. 

Программа повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Мастер декора-

тивных работ» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Молярные и строительные работы» 

2017г. – 90ч 

Методика конструирования дистанци-

онного урока в системе дистанционно-

го обучения MOODL предметной об-

ласти согласно требований ФГОС, 

2019г. – 36 ч. 

КПК «Эксперт  демонстрационного 

экзамена» 2019г- 16 ч. 



 

ПУ № 21 

1999г. 

АПОУ УР 

"СТ" 2019г. 

 

Маляр – 4 раз-

ряда  

 

Монтажник 

каркасно- об-

шивочных 

конструкций – 

4 разряд 

2019г. 

17 Зорин 

 Геннадий  

Анатольевич 

 

рук. физвоспи-

тания 

Физическая куль-

тура 

УДГУ им. 50 

летия СССР 

1988г. 

 учитель физи-

ческой культу-

ры 

 32 г. 40 л Высшая 

16.12.2015 

 

«Программа воспитания и социализа-

ции: разработка содержания и оценка 

результативности» 2013 г. 36 ч.  

Совершенствование физкультурно- 

оздоровительной и спортивной дея-

тельности учащихся в общеобразова-

тельной и спортивной школах в усло-

виях введения ФГОС» 2014 г. 72 ч.  

Внедрение комплекса ГТО в образова-

тельных организациях СПО (для ПОО) 

2016г. – 36ч. 

«Адаптивная физическая культура» 

2018г.  

18 Зубарева 

Надежда 

Федоровна 

 

преподаватель Математика ВПО «ГГПИ 

им. В.Г. Коро-

ленко» 

1980г. 

Учитель мате-

матики и фи-

зики средней 

школы  

 36 л. 38 л Первая 

06.04.2020 

 

«Проектирование урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования» 

2017 г.- 36ч. 

КПК «Содержание и методика препо-

давания курса финансовой грамотно-

сти различным категория обучающих-

ся» 2019 г. 

19 Иванова 

 Ирина  

Леонидовна 

 

мастер п/о Учебная практика ГОУ СПО 

«Увинский 

профессио-

нальный кол-

ледж» 

2010г. 

 

 

 

 

 

 

АПОУ УР 

"СТ" 

2019г. 

 

 

БПОУ УР 

«УПК» 

2017г. 

Заочно 

Обучение 

 

Мастер отде-

лочных строи-

тельных работ 

 Штукатур- 4 

разряда 

Маляр- 

4разряда 

Плиточник -4 

разряда 

 

Монтажник 

каркасно- об-

шивочных 

конструкций – 

4разряд 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 3 г. 10 л Соответ 

зан. долж-

ности  

16.11.2017 

 

«Профессиональная компетентность 

педагога профессиональной образова-

тельной организации в условиях внед-

рения профессионального стандар-

та».2018г. – 72ч. 



20 Карелин 

Григорий 

Валерьевич 

 

мастер п/о Учебная практика БПОУ УР 

«УПК» 

2016г. 

 

ВПО Иж ГСХ 

Академия 

Заочное обу-

чение 

 

 

ГГПИ 

 им. Короленко 

В.Г. 

Дополнитель-

ная  образова-

тельная  про-

грамма про-

фессиональной 

переподготов-

ки  

«Педагогика 

профессио-

нального обу-

чения, про-

фессиональ-

ного образо-

вания» 2018г. 

56ч. 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Слесарь по 

ремонту с\Х 

машин и обо-

рудования 

Водитель ав-

томобиля кат. 

С 

 

Ведение проф. 

деятельности 

 в сфере пре-

подавания по 

программам 

СПО 

 

  

 

 

 4 г. 4 г Соответ 

зан. долж-

ности  

24.04.2017 

 

«Трудовые профессиональные пробы 

в условиях реализации ФГОС 3 и ком-

петенции ФГОС 4» 2017г. – 36ч. 

Дополнительная образовательная  

программа профессиональной пере-

подготовки «Педагогика профессио-

нального обучения, профессиональ-

ного образования» 2019г. 256ч. 

КПК «Эксперт демонстрационного 

экзамена» 2019г- 16 ч. 

21 Колупаев 

Сергей 

Андреевич 

 

преподаватель Основы электро-

техники, Техноло-

гии обслуживания 

и ремонта внут-

ренних и наруж-

ных силовых и 

осветительных 

электропроводок, 

Электротехника и 

электронная тех-

ника  

ФГБ ОУ 

ВПО ИжГСХА 

2012г. 

 

ФГОУ СПО 

Глазовский 

технический 

колледж 

2007г. 

 

 

Электрифика-

ция и автома-

тизация сель-

ского хозяй-

ства 

Электромон-

тѐр-2 разряда 

Рабочий по 

обслуживанию 

газовых балло-

нов 

 3г. 12 л Соответст. 

зан. долж-

ности  

17.10.16 

 

 «Трудовые профессиональные пробы 

в условиях реализации ФГОС 3+ и 

компетенции ФГОС 4»  2017г. - 36ч. 

Программа повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Электромон-

тажник» с учетом стандарта  Ворл-

дскиллс Россия по компетенции 

«Электромонтаж» 2017г. – 72ч. 

Дополнительная  образовательная  

программа профессиональной пере-

подготовки  

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального обра-

зования» 2017г. 256ч. 

Проверка знаний требований охраны 

труда 2019г. – 40 часов. 

Повышение квалификации «Электро-

монтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 4 р. 72 часа 

2020г. 



22 Копылова  

Ольга  

Ивановна 

 

преподаватель Мировая художе-

ственная культура,  

Теоретические и 

методические ос-

новы деятельности 

классного руково-

дителя 

 УДГУ им. 50 

летия СССР 

1988г. 

Историк, 

преподаватель 

истории и об-

ществознания                      

 31 л. 31г. Соответ 

зан. долж-

ности  

26.03.2018 

 

 «Новые ИКТ компетентности педаго-

га» 2016г.-72 ч. 

Инновационные подходы к воспита-

тельной и профилактической деятель-

ности в образовательных организаци-

ях (для ПОО) 2016г.- 36ч. 

«Деятельность образовательных орга-

низаций в условиях введения профес-

сиональных стандартов» 2017г. – 16ч. 

.КПК «Управление образовательными 

системами», 2019г. 

КПК «Менеджмент в образовательной 

организации», 2029г. 

23 Корнев 

Александр  

Михайлович 

 

мастер п/о Учебная практика Глазовский 

совхоз- техни-

кум, им. Дзер-

жинского 

1982г. ГГПИ 

 им. Короленко 

В.Г. 

Дополнитель-

ная  образова-

тельная  про-

грамма про-

фессиональной 

переподготов-

ки «Педагоги-

ка профессио-

нального обу-

чения, про-

фессиональ-

ного образо-

вания» 
2017г. 56ч. 

Механизация 

сельского хо-

зяйства  

 

 

 

 

Ведение проф. 

деятельности 

 В сфере пре-

подавания по 

программам 

СПО  

 

 25 г. 38 л Высшая 

31.10.2018  

 

Организация и методическая работа 

экспертов WorldSkills по компетенции 

«Сельскохозяйственные машины» 

2015г. – 72 ч. 

 

Программа повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Техник, меха-

ник в сельском хозяйстве» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельско-

хозяйственных машин»2017г.  72 ч. 

 

КПК «Эксперт демонстрационного 

экзамена» 2019г- 16 ч. 

24 Тараканов 

Владимир  

Николаевич 

 

Преподаватель Основы геодезии 

Введение в специ-

альность: общие 

компетенции 

МДК 01.01 Проек-

тирование зданий и 

сооружений (разд 2 

ПЗ) 

МДК 04.01 Экс-

плуатация зданий  

МДК 04.02 Рекон-

струкция зданий 

МДК 03.01 Управ-

ление деятельно-

стью структурных 

подразделений при 

выполнении строи-

тельно-монтажных 

работ, эксплуата-

БПОУ УР 

«УПК» 

2012г 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и со-

оружений 

 8 12 

 

  



ции и реконструк-

ции зданий и со-

оружений 

25 Корякина  

Елена  

Валерьевна 

 

преподаватель Английский язык ВПО ГГПИ им. 

В.Г. Короленко 

1997г. 

 

УдГУ, 2019  

 

 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

 

 

Лингвистика, 

бакалавр 

 11 л. 17л Первая 

11.06.2020 

  

Современный урок в условиях реали-

зации ФГОС СПО - 2014г. -36 ч. 

Совершенствование коммуникативной 

компетенции учителя английского 

языка: практика языка 2015г. 36 ч. 

Развитие коммуникативной компетен-

ции учителя английского языка: тех-

нология написания сочинения различ-

ного типа, 2019г. – 05.11.2019 – 

12.12.2019г. 

КПК «Методика конструирования 

дистанционного урока в системе ди-

станционного обучения Мооdle в 

предметной области согласно требо-

ваний ФГОС», 2020г. 

26 Кочнева 

 Елена  

Николаевна. 

 

преподаватель Русский язык с 

методикой препо-

давания 

ГГПИ , 1979г. Учитель рус-

ского языка и 

литературы  

 29 л. 40 л Первая  

17.01.2017 

 

Методика обучения анализу текста в 

условиях реализации ФГОС 2017г. – 

36ч  

Программа повышения квалификации 

«Эксперт демонстрационного экзаме-

на» 16ч. 2017г. 

Стажировка «Преподавание в началь-

ных классах» 2018 г. 

27 Кудрявцев 

Анатолий 

Игоревич 

 

мастер п/о Учебная практика БПОУ УР 

«УПК»2015г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО Иж ГСХ 

Академия 

Бакалавр, 2020  

 

ГГПИ им. Ко-

роленко В.Г. 

Дополнитель-

ная  образова-

тельная  про-

грамма про-

фессиональной 

переподготов-

ки 2017г. 

 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

Слесарь по 

ремонту с\Х 

машин и обо-

рудования 

Водитель ав-

томобиля 

 

 Агроинжене-

рия  

 

«Педагогика 

профессио-

нального обу-

чения, профес-

сионального 
образования»  

 

 4г. 4 г Соответ 

зан. долж-

ности  

20.12.2016 

 

 «Трудовые и профессиональные про-

бы в условиях реализации ФГОС 3 и 

концепции ФГОС -4» 2017г. – 36ч. 

2018г. – 72ч. 

 «Продуктивная линейка, конструк-

тивные особенности тракторов и поч-

вообразующей и посевной техники 

(органы управления, настройки, до-

сборка, ТО»  2018г. – 72ч.КПК «Экс-

перт  демонстрационного экзамена» 
2019г- 16 ч. 

 КПК «Продуктивная линейка, кон-

структивные особенности тракторов и 

почвообрабатывающей и посевной 

техники» 2018г. 

КПК «Практика и методика реализа-

ции программ среднего профессио-

нального образования с учетом спе-

цификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Эксплуатация сельско-

хозяйственных машин», 2020г. 



28 Иванова  

Алевтина 

Афанасьевна 

 

Совместитель 

преподаватель 

Теоретическая 

подготовка води-

телей автомоби-

лей категории С» 

,«МДК 01.01 Ме-

дико-

биологические и 

социальные ос-

новы здоровья»  

Высшее, 

Ижевский 

государ-

ственный  

медицинский 

институт, 

1978г. 

Врач-

лечебник 

 40л. 40 л Соответств. 

зан. долж-

ности  

18.11.2019 

 

«Педиатрия», 2017г. 144 часа, 

Сертификат специалиста на осу-

ществление медицинской или 

фармацевтической деятельности 

по специальности «Педиатрия», 

2017г 

29 Любимова 

 Елена  

Александровна 

 

преподаватель История ВПО ГГПИ им. 

В.Г .Короленко 

2007г. 

учитель исто-

рии 

 29 л. 34 г Соответ 

зан. долж-

ности  

20.12.2016 

 Современные подходы к оценке те-

кущих образовательных результатов 

обучающихся 

2016г. 24 ч. 

30 Соловьева 

Ирина  

Владимировна 

 

преподаватель ОП.05 Метрология 

и стандартизация 

Экономика органи-

зации 

 

Основы экономи-

ки, менеджмента и 

маркетинга 

ФГБОУ ВПО 

«Ижевский 

государствен-

ная сельскохо-

зяйственная 

академия» 

2003г. 

2011г. 

ФГБОУ ВПО 

«Ижевский 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет» 

2011г. 

Механизация 

переработки 

сельхоз. про-

дукции 

 

 

 

 

Финансы и 

кредит 

 11 л 18 л   

32 Мельникова 

 Александра 

 Александровна 

 

преподаватель Иностранный язык ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ им. 

В.Г. Королен-

ко» 

2015г. 

Обучение по 

магистерской 

программе 

«Преподавание 

филологиче-

ских дисци-

плин» 2018 -

2021гг. 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка  

 5 л. 5 л Первая  

15.01.2018 

Методика конструирования дистанци-

онного урока в системе дистанционно-

го обучения MOODL предметной об-

ласти согласно требований ФГОС, 

2019г. – 36 ч. 

Стажировка преподавателей дисци-

плины «Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности» 2029г. 



33 Мельчаков  

Василий  

Александрович 

 

мастер п/о Учебная практика ФГОУ ВПО 

«ИжГСхА» 

2009г. 

 

ГОУ СПО 

Очерский  

Професси-

нальный педа-

гогический 

колледж 

2003г. 

Профильный 

ресурсный 

центр по про-

фессиям с\х 

профиля 2014г 

108 ч. 

Высшее, меха-

низация сель-

ского хозяй-

ства 

 мастер произ-

водственного 

обучения тех-

ник 

 

 

 

Преподаватель 

спец дисци-

плин по про-

фессиям 

с\профиля 

 19 л. 19 л Первая  

13.03.2020 

 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Техник, меха-

ник в сельском хозяйстве» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  компетенция «Эксплуа-

тация сельскохозяйственных ма-

шин»2017г. – 72ч. 

 

КПК «Эксперт  демонстрационного 

экзамена» 2019г- 16 ч. 

34 Мельчаков 

 Сергей 

 Александрович 

мастер п/о Учебная практика ГОУ ВПО 

«Ижевский 

государствен-

ный техниче-

ский универ-

ситет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог про-

фессионально-

го обучения 

 По специаль-

ности «Про-

фессиональное 

обучение (ма-

шиностроение 

и технологиче-

ское оборудо-

вание)»  

 16л. 16 л Первая  

13.03.2020 

Программа повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Техник, меха-

ник в сельском хозяйстве» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  компетенция «Эксплуа-

тация сельскохозяйственных ма-

шин»2017г. – 72ч.. «Продуктивная 

линейка, конструктивные особенности 

тракторов и почвообразующей и по-

севной техники (органы управления, 

настройки, досборка, ТО» 2018г. – 
72ч.  

АНОО «Русь» Программа подготовки 

повышения квалификации водителя 

ТС для подтверждения права обучения 

вождению 2018г.-102ч. 

КПК «Эксперт  демонстрационного 

экзамена» 2019г- 16 ч. 

35 Микунова 

Алина 

Юрьевна 

 

преподаватель Химия, естество-

знание 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

2015г. 

 

Химик 

 

 

 5 л 5 л Соответств. 

зан. долж-

ности  

15.10.18 

«Современный урок естественнонауч-

ного цикла в контексте ФГОС» 2017г. 

– 36ч. 

Методика конструирования дистанци-

онного урока в системе дистанционно-

го обучения MOODL предметной об-

ласти согласно требований ФГОС, 

2019г.- 36 ч. 



36 Мусихина 

 Вероника 

 Геннадьевна 

 

преподаватель Математика, Тео-

ретические основы 

начального курса 

математики с ме-

тодикой препода-

вания  

 

ВПО ГГПИ им. 

В.Г. Короленко 

1999г. 

Учитель мате-

матики, физи-

ки, информа-

тики и ВТ по 

специальности 

«Математика» 

МОУ «Увин-

ская СОШ № 

4»,  

05.02-03.03- 

2018г.  36 ч 
 

19 л. 19 л Первая  

31.12.2018 

 «Методическое обеспечение образо-

вательного процесса в ПОО в услови-

ях реализации ФГОС, профессиональ-

ных стандартов и стандартов WSR» 

2017г.  36ч. 

КПК «Преподавание в начальных 

классах», 2018г. 

37 Назыров  

Михаил  

Никонорович 

преподаватель Техническая меха-

ника с основами 

техники измере-

ния, Основы мате-

риаловедения и 

ТОР, Техническое 

обслуживание и 

ремонт ПЗ, Теоре-

тическая подготов-

ка водителей ТС 

категории «С», 

Материаловедение, 

Основы гидравли-

ки и теплотехники, 

Назначение и об-

щее устройство 

тракторов, автомо-

билей 

ФГБ ОУ 

ВПО «Иж-

СХИ», 

1993г. 

 Дополнитель-

ная  образова-

тельная  про-

грамма про-

фессиональной 

переподготов-

ки 2017 АНОО 

«Русь» 

Программа 

«Педагогиче-

ские основы  

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителя  АТС 

 Механизация 

сельского хо-

зяйства  

 

«Педагогика 

профессио-

нального обу-

чения, про-

фессиональ-

ного образо-

вания» 

 26 л. 34 г Первая 

25.05.2020  

Современный урок  в условиях реали-

зации ФГОС СПО»- 2014г. -36 ч. 

Разработка мультимедийных пособий 

к занятиям 2017г. – 36ч. 

 

«Профессиональные пробы как усло-

вие подготовки к реализации ТОП-50» 

2018г. – 36 ч 

«Продуктовая линейка, конструктив-

ные особенности тракторов и почво-

образующей и посевной техники (ор-

ганы управления, настройки, досбор-
ка, ТО» 2018г. – 72ч. 

КПК «Эксперт демонстрационного 

экзамена» 2019г- 16 ч. 

38 Носкова  

Ирина 

 Александровна 

 

преподаватель Английский язык, 

Педагогика,  Тео-

ретические и при-

кладные аспекты 

методической ра-

боты учителя 

начальных классов, 

Теоретические 

основы дошколь-

ного образования 

УДГУ, 1984г. высшее Фило-

лог, препода-

ватель, пере-

водчик  (ан-

глийский язык) 

 35 г. 39 л Высшая  

16.11.2015 

 

 Современный урок в условиях реали-

зации ФГОС СПО»- 2014г. -36 ч. 

 

Образовательное пространство как 

пространство самоопределения 2015г.-

20ч. 

 

Инновационные педагогические тех-

нологии как инструмент реализации 

ФГОС, 2019г. – 36ч. 

 

39 Огородникова 

Елена 

 Изосимовна 

 

Преподаватель 

(совместитель) 

МДК 05.01 Теоре-

тические и при-

кладные аспекты 

методической ра-

боты воспитателя 

детей дошкольного 

возраста 

Глазовский 

педагогиче-

ский институт 

им. В.Г. Коро-

ленко, 1995г. 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 2 г 23г. Высшая  

18.01.2019 

 

- 



40 Орлова  

Елена 

 Александровна 

19.10.1991 

преподаватель Методика обуче-

ния продуктивным 

видам деятельно-

сти с практикумом   

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

2014г. 

  

ГОУ СПО 

Увинский 

профессио-

нальный кол-

ледж 

2010г. 

 

Педагогика и 

психология  

 

Воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

 

 

 

 

МДОУ ЦРР 

«Увинский 

детский сад 

№ 6» с 09.04.- 

28.04.2018г. 

36 ч 

МОУ «Увин-

ская СОШ № 

4» 

05.02-03.03- 

2018г.  36ч 

 

4 г. 4 г Соответств. 

зан. долж-

ности  

18.11.2019 

 

 «Современные образовательные тех-

нологии профессионального образова-

ния» 2017 г (36ч.) 

«Профессиональная компетентность 

педагога профессиональной образова-

тельной организации в условиях внед-

рения профессионального стандарта» 

2018г. – 72ч. 

 Организационно- методическое со-

провождение подготовки и проведе-

ния сетевых соревнований юниоров по 

стандартам JuniorSkills/World Skills 

2018-16ч. 

Практика и методика подготовки кад-

ров по профессии «Педагог дошколь-

ного образования» с учетом стандарта 

Вордскиллс Россия по компетенции 

Дошкольное воспитание» 

2018г.76 ч. 

41 Петров 

 Артѐм 

Александрович 

 

Мастер п/о Технология бетон-

ных работ 

БПОУ УР 

«УПК», 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

АПОУ УР 

"СТ" 

2019г. 

Старший тех-

ник 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и со-

оружений 

Штукатур – 3 

разряда 

 

Штукатур-4 

разряд; 

Маляр-

4разряда 

2019г. 

 4 г. 8 л Соответств. 

зан. долж-

ности  

16.11.2017 

 

 Разработка заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся в усло-

виях реализации ФГОС 2018г. – 36 ч. 

 

Дополнительная  образовательная 

программа профессиональной пере-

подготовки  

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального обра-

зования» 2018г. 256 ч. 

42 Повышева 

 Наталья  

Анатольевна 

 

 

Мастер п/о Технология обра-

ботки сырья и при-

готовления блюд 

из мяса и домаш-

ней пищи, Метро-

логия и стандарти-

зация, Калькуляция 

и учет, Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной про-

дукции 

Новосибир-

ский институт 

советской тор-

говли, 

1989г. 

 

Дополнитель-

ная  образова-

тельная  про-

грамма про-

фессиональной 

переподготов-

ки  

2017г. 256ч. 

 Инженер – 

технолог 

Технология и 

организация 

общественного 

питания  

 

«Педагогика 

профессио-

нального обу-

чения, профес-

сионального 

образования» 

 12л. 28 л Высшая 

25.05.2020 

 

«Подготовка экспертов демонстраци-

онного экзамена по стандартам WSR» 
2017г.(8ч.) 

Программа повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров п/о)  

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар-

кондитер» с учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компетенции «По-
варское дело» 2017г. 2017г.- 82 ч. 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар- конди-

тер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кондитер-

ское дело» 2018г. – 76 часов 

Эксперт демонстрационного экзамена 

2019г. 



43 Опарина  

Алина 

Игоревна 

 

Мастер п/о МДК 04.01 Орга-

низация приготов-

ления, подготовки 

к реализации и 

презентации хо-

лодных блюд и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков (теория) 

МДК 04.01 Орга-

низация приготов-

ления, подготовки 

к реализации и 

презентации хо-

лодных блюд и 

горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков (ПЗ) 

МДК 04.02 Про-

цессы приготовле-

ния, подготовки к 

реализации холод-

ных и горячих 

сладких блюд, де-

сертов, напитков 

(теория) 

МДК 04.02 Про-

цессы приготовле-

ния, подготовки к 

реализации холод-

ных и горячих 

сладких блюд, де-

сертов, напитков 

(ПЗ) 

БПОУ УР 

«УПК» 2017г. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- -  -  

44 Сапарова  

Нина   

Павловна 

 

преподаватель Математика ВПО «ГГПИ 

им. В.Г. Коро-

ленко» 

1980г. 

Учитель 

математики и 

физики 

 39л. 40 л Соответств. 

зан. долж-

ности  

26.03.2018 

 

 

«Особенности содержания и методики 

преподавания курса астрономии для 

старшей школы с учетом требований 

ФГОС  

2017г. – 16ч. 



45 Сентемова 

 Надежда 

 Ивановна 

 

преподаватель Русский язык и 

литература 

ВПО «ГГПИ 

им. В.Г. Коро-

ленко» 

1979г. 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 41 л. 41 л Соответств. 

зан. долж-

ности  

22.01.16 

 

Современный урок в условиях реали-

зации ФГОС СПО»- 2014г. -36 ч. 

 

46 Капачинских 

Мария 

 Николаевна 

 

преподаватель Информатика УдГУ, 2013 

  

Можгинский 

педагогиче-

ский колледж, 

2008 г. 

Филология  

 

Учитель 

начальных 

классов с до-

полнительной 

подготовкой в 

области ин-

форматики 

- 7 л. 10 л Соотв. за-

ним. должн 

18.11.2019 

 

  

 

  

 

  

КПК «Современные технологии в 

образовании детей с ОВЗ», 2029г. 

47 Слобожанина  

Ольга  

Николаевна 

преподаватель МДК 02.03 Тео-

ретические и 

методические 

основы органи-

зации продук-

тивных видов 

деятельности 

детей дошколь-

ного возраста 

МДК 02.06 Пси-

холого-

педагогические 

основы органи-

зации общения 

детей дошколь-

ного возраста 

Ритмика (ПЗ) 

БПОУ УР 

«УПК» 2020г 

 

Дошкольное 

образование 

- -  - - 

48 Сергеева  

Ирина Ивановна 

 

педагог-

психолог 

Психология лично-

сти и профессио-

нального само-

определения 

Основы деловой 

культуры 

МДК 03.01 Теоре-

тическая подготов-

ка водителей авто-

мобилей категории 

«С» 

ФГБОУ ВПО 

УдГУ 

2003г. 

АНОО «Русь» 

«Педагогиче-

ские основы  

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителя  АТС 

2017г. 

педагог-

психолог 

 7 л. 22 г Соответств. 

зан. долж-

ности  

15.05.20 

 

«Организация взаимодействия внутри 

учебной группы в условиях инклю-

зивного образования в СПО» 2017г. – 

36ч. 

Стажировка педагога «Психофизиоло-

гические основы деятельности води-

теля» 2019г. 



49 Сидорова  

Наталия  

Петровна 

 

Совместитель 

 преподаватель 

Техническое осна-

щение производ-

ства 

ГОУ СПО 

«Очерский 

профессио-

нально-

педагогиче-

ский колледж», 

2002г. 

 

ФГБОУ ВПО 

ИжГСХА, 

2013г. 

Профессио-

нальное обуче-

ние 

 

 

 

 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

 12 л. 19 л Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

15.05.20 

Проверка знаний требований охраны 

труда 2019г. – 40 часов. 

50 Скворцова  

Ольга  

Викторовна 

преподаватель Проектирование 

зданий и сооруже-

ний, учет и кон-

троль технологиче-

ских процессов, 

производство работ 

по профессии 

«Штукатур», осно-

вы геодезии, экс-

плуатация зданий, 

реконструкция 

зданий 

Ижевский тех-

нический ин-

ститут 

1990г.  

Дополнитель-

ная  образова-

тельная  про-

грамма про-

фессиональной 

переподготов-

ки  

2017г. 56ч. 

Промышлен-

ное и граждан-

ское строи-

тельство 

«Педагогика 

профессио-

нального обу-

чения, про-

фессиональ-

ного образо-

вания» 

 27 л. 36 л Высшая  

18.11.19 

«Проблемное обучение как средство 

реализации ФГОС». 2017г. – 36ч. 

 

«Практика и методика подготовки 

кадров по специальности «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и соору-

жении» с учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компетенции «Гео-

дезия»,76ч. 2019г. 

Эксперт Ворлдскилс по компетенции 

«Геодезия», 2020г. 

51 Михайлова 

Марина 

 Алексеевна 

 

преподаватель Теория и методика 

математического 

развития, 

Теория и методика 

экологического 

образования до-

школьников 

БПОУ УР 

«УПК», 

2018г. 

ФГБОУ 

ВПО «ГГПИ 

им. В.Г. Коро-

ленко» 

Заочное обу-

чение 

Дошкольное 

образование 

 

Социальное 

дефектологи-

ческое образо-

вание 

 4 г 4 г Соответств. 

зан. долж-

ности  

15.10.18 

 

Стажировка педагогов по специально-

сти «Дошкольное образование» 2019г. 

50 Темкин 

 Владимир  

Геннадьевич 

 

мастер п/о Учебная практика ГОУ СПО 

Очерский  

профессио-

нальный педа-

гогический 

колледж 

1994г. 

 

АНОО «Русь» 

 Программа 

подготовки 

повышения 

квалификации 

водителя ТС 

для подтвер-

ждения права 

обучения во-

ждению 

2018г.102ч. 

Техник меха-

ник, мастер п/о 

 

 

 

 

 

 

Механизация 

сельского хо-

зяйства  

 25 г. 26  Первая 

13.03.2020  

 

 

Современный урок в условиях реали-

зации ФГОС СПО»- 2014г. -36 ч. 

 

Программа повышения квалификации 

для преподавателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Техник, меха-

ник в сельском хозяйстве» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции   «Эксплуатация сель-

скохозяйственных машин»2017г. – 

72ч. 

 

«Продуктовая линейка, конструктив-

ные особенности тракторов и почво-

образующей и посевной техники (ор-

ганы управления, настройки, досбор-



 ка, ТО» 2018г. – 72ч. 

51 Кузнецова  

Мария 

Викторовна 

 

преподаватель Учебная практика,  

Инженерная гра-

фика, Проектиро-

вание зданий и 

сооружений, Орга-

низация техноло-

гических процес-

сов при строитель-

стве, эксплуатации 

и реконструкции 

строительных объ-

ектов, Управление 

деятельностью 

структурных под-

разделений при 

выполнении строи-

тельно-монтажных 

работ, эксплуата-

ции и реконструк-

ции зданий и со-

оружений 

Казанский 

государствен-

ный педагоги-

ческий кол-

ледж, 

2004г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ им. 

М.Т. Калашни-

кова» 

2015г. 

 

 Мастер п/о,   

техник 

 

 

 

 

 

 

 

Промышлен-

ное и граждан-

ское строи-

тельство 

 7 л. 15 л Первая, 

17.01.2020 

 

Современный урок в условиях реали-

зации ФГОС СПО» - 2014г. -36 ч. 

 

Проектирование современного занятия 

(теоретическое обучение) в ПОО, 

2019г. – 36 ч. 

52 Тратканов  

Юрий  

Леонидович 

 

мастер п/о Учебная практика ФГБ ОУ 

ВПО «Ижев-

ская 

ГСХА», 

2008г. 

 Инженер по 

специальности 

Механизация 

переработки 

с/х  

продукции 

 15л. 16 л Первая  

13.03.2020 

 

Проектирование современного занятия 

(производственное обучение) в ПОО 

2018г. – 36ч. 

 Программа подготовки повышения 

квалификации водителя ТС для под-

тверждения права обучения вождению 

2018г.-102ч. 

КПК «Практика и методика реализа-

ции программ среднего профессио-

нального образования с учетом спе-

цификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Эксплуатация сельско-

хозяйственных машин», 2020г. 



53 Шиляева  

Светлана 

Николаевна 

 

преподаватель Литература Глазовский 

педагогиче-

ский инсти-

тут им В.Г. 

Короленко, 

2019г. 

Бакалавр, 

педагог с 

двумя про-

филями под-

готовки 

- 1 год 1 год - - 

54 Тюлькина  

Людмила  

Степановна 

 

преподаватель Удмуртский язык 

(разговорный 

курс), История, 

литература и куль-

тура родного края,  

Введение в специ-

альность: общие 

компетенции про-

фессионала, Регио-

новедение 

УДГУ им. 50 

летия СССР 

1987г. 

Филолог, пре-

подаватель 

Русский язык и 

литература, 

удмуртский 

язык и литера-

тура 

 28 л. 38 л Высшая 

15.05.2017 

КПК «Курсы удмуртского языка для 

всех желающих в Удмуртской Респуб-

лике» 2019г. – 36 ч. 

КПК «Изучение творчества писателей 

Удмуртии в условиях реализации 

ФГОС: историко-литературные и ме-

тодические аспекты интерпретации 

текстов» 2020г. 

55 Фокин 

 Владимир  

Серафимович 

 

преподаватель Общие компетен-

ции профессиона-

ла, эксплуатация и 

техническое об-

служивание СХМ и 

оборудования, 

Теоретическая 

подготовка водите-

лей по эксплуата-

ции и техническо-

му обслуживанию 

транспортных 

средств категории 

«С» 

ВПО «Иж-

СХИ», 

1979г. 

 

 

 

Дополнитель-

ная  образова-

тельная  про-

грамма про-

фессиональной 

переподготов-

ки  

2017г. 256ч. 

Инженер- ме-

ханик 

Механизация 

сельского хо-

зяйства выс-

шее 

«Педагогика 

профессио-

нального обу-

чения, про-

фессиональ-

ного образо-

вания» 

СПК «Сво-

бода» 

С 23.05-04.06 

2018г. 36 ч 

34 г. 40 Высшая 

13.03.2020 

Современный урок в условиях реали-

зации ФГОС СПО» 2014г. 36ч. 

Программа повышения квалификации 

«Эксперт демонстрационного экзаме-
на» 16ч. 2017г. 

Стажировка преподавателей спецдис-

циплин, осуществляющих обучение по 

ППКРС «Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства» 
2018г. 

КПК «Профессиональные пробы как 

условие подготовки к реализации 
ФГОС СПО», 2019г. 

56 Чайников 

Андрей 

Владимирович 

 

Совместитель 

(внутренний) 

преподаватель 

Охрана труда, 

МДК 03.01 Управ-

ление деятельно-

стью структурных 

подразделений при 

выполнении строи-

тельно-монтажных 

работ, эксплуата-

ции и реконструк-

ции зданий и со-

оружений 

Ижевский 

сельскохозяй-

ственный ин-

ститут, 1995 

Механизация 

сельского хо-

зяйства 

СПК колхоз 

имени Лени-

на 

26.03-

21.04.2018г., 

36 ч 

2 г. 24 г Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 

15.10.18 

Дополнительная образовательная  

программа профессиональной пере-

подготовки  

«Педагогика профессионального 

обучения, профессионального обра-

зования» 2019г.  

256 ч. 



57 Чагаева  

Ирина  

Константиновна 

 

преподаватель Русский язык, ли-

тература, культура 

речи 

ФГБОУ ВПО 

УдГУ 

2012г. 

 

 

 

Филолог, пре-

подаватель по 

специальности 

«Филология» 

 

 

МОУ «Увин-

ская СОШ № 

1», 2016г.  72 

часа 

6 л. 6 л Первая 

15.03.2017 

 

«Использование дистанционных тех-

нологий в преподавании русского 

языка и литературы» 

2017г. (16ч.) 

КПК «Модерация стратегических сес-

сий в образовательных организациях» 

2018г. 

58 Чагаев  

Максим 

 Андреевич 

Преподаватель -

организатор 

ОБЖ 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, безопас-

ность жизнедея-

тельности 

БОУ СПО УР 

«Увинский 

профессио-

нальный кол-

ледж» 

2012г. 

ФГБ ОУ 

ВПО «Ижев-

ская 

ГСХА», 

2014 г. 

 

Старший тех-

ник 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и со-

оружений 

Инженер, Лес-

ное хозяйство 

 

ОНД и ПР 

Увинского,   

Вавожского, 

Селтинского и 

Сюмсинского 

районов 

01.02.-22.02. 

2019г.  36 ч. 

5 л. 7л Соответств. 

зан. долж-

ности  

19.10.15 

Противодействие при угрозе терро-

ризма и экстремизма (для ПОО) 2016г. 

36 часов. Дополнительная  образова-

тельная  программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика про-

фессионального обучения, профес-

сионального образования» 2017г. 

256 ч. 

КПК «Методика конструирования 

дистанционного урока в системе ди-

станционного обучения Мооdle в 

предметной области согласно требо-

ваний ФГОС» 2020 г. 

59 Шишкина 

 Венера 

 Минихановна 

 

мастер п/о  Учебная практика Глазовский 

технический 

колледж 

2001г. 

 

АОУ НПО УР 

Строительный  

лицей №4 

2012г. 

 АПОУ УР 

"СТ" 

2019г. 

 

БПОУ УР  

«УПК» 

2019г. 

 Техник- стро-

итель 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и со-

оружений 

 Каменщик 4- 

разряда 

Арматурщик -3 

разряд 

Бетонщик- 

3 разряд 

Дошкольное 

образование  

З/ обучение 

ООО Пре-

стиж 

02.04-29.04 

2018г. 36 ч 
 

12 л. 13 л Первая 

18.11.2019 

 

«Методическое обеспечение образова-

тельного процесса в ПОО в условиях 

реализации ФГОС, профессиональных 

стандартов и стандартов WSR» - 

2017г.  36ч 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Каменщик» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Кирпичная кладка» 
2017г. 72 ч. 

Стажировка преподавателей спецдис-

циплин преподавателей и мастеров, 

осуществляющих обучение по ППКРС 

по УГС «Техника и технология строи-

тельства» 2018г. 

60 Микрюков 

Александр 

Сергеевич 

Мастер п\о  Высшее, усти-

новский с/х 

институт, 

1987г. 

Удм.институт 

переподготов-

ки кадров, 

2001г. 

Агрономия, 

Ученый агро-

ном  

 

 

Менеджмент в 

АПК 

 

 1 г 35 л Соотв. за-

ним. 

Должности 

18.11.2019 

КПК «Управление образовательными 

системами», 2029г. 

КПК «Практика и методика реализа-

ции образовательных программ сред-

него профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Сити-

фермерство», 2020г. 

61 Дурновцев 

Василий  

Александрович 

 

Мастер п/о  Сарапульский 

промышленно-

экономический 

техникум 2003 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт авто-

мобильного 

транспорта, 

техник 

 19 л 23 г Соотв.  

заним. 

Должности 

26.03.2018 

 



62 Неустроева 

Надежда 

Владимировна 

 

Мастер п/о  Кировский 

технологиче-

ский техникум 

1991 

Швейное про-

изводство, 

техник-

технолог, ор-

ганизатор про-

изводства 

 15 л 42 Соотв.  

заним. 

Должности 

15.05.2020 

КПК «Методическое обеспечение 

образовательного процесса в профес-

сиональной  образовательной органи-

зации», 2017г. 

63 Русских 

Наталья 

Алексеевна 

 

 

Педагог допол-

нительного обра-

зования, препо-

даватель 

 БПОУ УР 

«УПК»2018г. 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государствен-

ный универси-

тет», заочное 

обучение 2018-

2022гг 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

детей до-

школьного 

возраста 

Лигвистика 

 2 г 4г Соотв. за-

ним. Долж-

ности 

18.11.2019 

 

64 Корнев 

Григорий  

Анатольевич 

12.06.1966г. 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 ВПО 

Кустанайский 

педагогиче-

ский институт 

им.  1992г. 

Учитель  фи-

зической 

культуры 

 28 28 Высшая 

12.11.2018г

. 

КПК «Современные способы органи-

зации спортивной тренировки в соот-

ветствии с ФГОС» 2018 г. 

65 Кузнецова 

Дарья 

 Руслановна 

06.02.1999 

Педагог допол-

нительного обра-

зования 

 БПОУ УР 

«УПК» 

2019г. 

Преподавание 

в начальных 

классах, учи-

тель начальных 

классов 

 1 год 1 год   

66 Крюкова Марина 

Михайловн 

Социальный 

педагог 

 Увинское пе-

дучилище, 

1993 

Учитель 

начальных 

классов 

 18 л 18 л   

67 Филиппова 

Анастасия 

Александровна 

Социальный 

педагог 

 ГОУСПО «Яр-

ский политех-

никум», 2010 

Преподавание 

в начальных 

лассах, учитель 

начальных 

классов 

 7л 7 л Соотв. за-

ним. 

Должности 

16.11.2017 

 

67 Баранов  

Алексей  

Сергеевич 

Совместитель, 

пед. дополни-

тель образова-

ния 

 Высшее 

Чайковский 

госуд. Инсти-

тут физиче-

ской культуры, 

2004г. 

Специалист по 

физической 

культуре 

 4 г 18л Соотв. 

 заним. 

Должности 

18.11.2019 

 

70 Филиппов 

Сергей  

Михайлович 

Совместиель, 

пед. дополни-

тельн. образо-

вания 

 

 Ср. проф. 

Ярский поли-

техникум, 

2010г. 

Физическая 

культура 
 3гл 11 Соотв. за-

ним. долж-

ности 

18.11.2019 

 

71 Тарутина  

Алевтина  

Геннадьевна 

 

воспитатель  Очерский ин-

дустриально-

педагогиче-

ский техникум, 

Технология 

приготовления 

пищи 

 29л 30л Высшая 

28.032019 

 



1991г. 

72 Косачева 

Ольга  

Петровна 

 

воспитатель  Увинское пед. 

училище, 2000 

 

 

 

Глазовский 

гос. Пед. ин-

ститут 2018г. 

Дошкольное 

образование, 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Бакалавр, пе-

дагогическое 

образование 

 4г 18 л Соотв. за-

ним. 

Должности 

24.04.2017 

 

73 Благодатских 

Александр 

Аркадьевич 

26.03.1962 

Воспитатель, 

преподава-

тель(внутренни

й совмести-

тель) 

История, Обще-

ствознание 

Удм. Гос. Уни-

верситет, 1984 

История, пре-

подаватель 

истории, обще-

ствознания 

 35л 35л Первая 

15.11.2016 
Психолого- педагогические аспек-

ты работы с детьми, испытываю-

щие трудности при изучении об-

ществознания 

2016 г. - 24 ч.  

Стажировка преподавателей по 

дисциплине «Правовые основы 

профессиональной деятельности» 

2019г. 

   

 




