
№ Фамилия, имя, отчество Занимае-

мая долж-

ность 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисци-

плины 

(модули) 

Образование Стаж работы Категория Год  повышения квали-

фикации с указанием  

наименования  курса и 

объема часов Когда и что окон-

чил 

Специаль-

ности по 

диплому  

 Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Какая Дата при-

своения  

1 Абашева Марина  

Юрьевна 

Зам. дирек-

тора по 

УМР 

УДВ.06 

География  

Иж СХИ, 1988г. 

 

 

ГОУ СПО Увинское 

педагогическое учи-

лище, 

2000г. 

Учёный аг-

роном 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

ИЗО дея-

тельности 

Специа-

литет 

27л. 27л. высшая № 7а от 

31.03.2017 с 

15.03.2017 

«Методическое сопро-

вождение педагогической 

деятельности работа с пе-

дагогическим опытом» 

2014 г. 8 ч. 

«Орнганизация и управ-

ление деятельностью об-

разовательной организа-

ции в условиях треализа-

ции ФГОС СПО» 

2014 г. 8 ч. 

 «Новые ИКТ компетент-

ности педагога»  

2016г.-72 ч.дис 

 «Основные аспекты вве-

дения и реализации про-

фессионального стан-

дарта педагога в профес-

сиональной образователь-

ной организации» 

16.06-.14.09. 

2016г. (16 ч.) 

Методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса в ПОО в усло-

виях ФГОС, профессио-

нальных стандартов и 

стандартов WSR 

   2017г. – 36ч 

Разработка фондов оце-

ночных средств при реа-

лизации ППКРС и 

ППССЗ в рамках актуали-

зированных ФГОС СПО 

и ФГОС ТОП-50 

2018г. – 36ч. 



 

2 Амонс Наталья Владимировна мастер п/о  Учебная 

практика, 

ТМР при 

возведении 

кирпичных 

зданий, Ос-

новы тех-

нологии от-

делочных 

строитель-

ных работ, 

Основы ма-

териалове-

дения, Тех-

нология ка-

менных ра-

бот 

ГОУ ВПО «Ижев-

ский государствен-

ный технический 

университет», 

2009г. 

 

 

ГОУ СПО 

Увинское педагоги-

ческое училище 

1994г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОУ УР "СТ" 

2019г. 

 

Квалифика-

ция   

Педагог 

профессио-

нального 

обучения  

 

 

 

 

 

специаль-

ность 

«Дошколь-

ное воспи-

тание» 

Квалифика-

ция воспи-

татель до-

школьных 

учырежде-

ний, руко-

водитель 

изобрази-

тельной де-

ятельности 

Арматур-

щик -3 раз-

ряд 

Бетонщик- 

3 разряд 

Специа-

литет 

24г. 24г.  

 

Высшая  № 15-а от 

30.11.2017г.  

с 15.11.2017  

мастер п/о  

«Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС СПО» 2014 г. 36 ч.  

«Методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса в ПОО в усло-

виях реализации ФГОС, 

профессиональных стан-

дартов и стандартов 

WSR» 

20 Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-

мена» 

16ч. 2017г.17г.  36ч. 

  «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Каменщик» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компе-

тенции «Кирпичная 

кладка» 

 2017г. 72ч. 



3 Антонов Евгений Вячеславо-

вич 

преподава-

тель 

Информа-

тика и 

ИКТ, Ин-

формаци-

онные тех-

нологии в 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

Инженер-

ная гра-

фика, Раз-

работка ар-

хитек-

турно-стро-

ительных 

чертежей с 

использо-

ванием ин-

формаци-

онных тех-

нологий, 

Физика 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ им. В.Г.Ко-

роленко», 

2014г. 

Учитель 

Информа-

тики 

Специа-

литет 

4г. 4г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

19.10.2015 

01-16/223а 

преподава-

тель 

Проектная деятельность в 

условиях информаци-

онно- образовательной 

среды XXIвека ( с ис-

пользованием программы 

Intel Обучен6ие для буду-

щего»)» 

2015г. – 20ч., 72ч. 

 Образовательное про-

странство как простран-

ство самоопределения 

2015г.- 20ч. 

«Методика конструирова-

ния дистанционного 

урока в системе дистан-

ционного обучения 

MOODLE в предметной 

области согласно требо-

ваниям ФГОС» 

2018г. – 30ч. 

4 Бадретдинова Ирина Юрьевна совмести-

тель препо-

даватель 

Теория и 

методика 

музыкаль-

ного воспи-

тания с 

практику-

мом 

Глазовский государ-

ственный институт 

им. В.Г.Короленко 

высшее Специа-

литет 

32 г. 27 лет Высшая 

 

№ 06-

01/137 от 

16.03.2018 с 

15.03.2018с

овмести-

тель препо-

даватель 

Современный урок в си-

стеме довузовского про-

фессионального образо-

вания 2012г. – 72ч. 

Интегративные аспекты 

преподавания гумани-

тарно-филологических и 

культурологических дис-

циплин в свете требова-

ний ФГОС 2013г. – 36ч. 

5 Батуева Марина Павловна преподава-

тель 

Практикум 

по совер-

шенствова-

нию двига-

тельных 

умений и 

навыков, 

Теоретиче-

ские и ме-

тодические 

основы ор-

ганизации 

игровой де-

ятельности 

детей ран-

 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

Г. Ижевск  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ СПО «Увин-

ское педагогическое 

училище» 

2009г. 

Квалифика-

ция  Специ-

алист по 

работе с 

молодежью 

040104 Ор-

ганизация 

работы с 

молодежью 

Специаль-

ность «До-

школьное 

образова-

ние» 

 

Специа-

литет 

10 лет 9 лет Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель19.12.2

016 

01-16/262а 

Семинар для экспертов- 

компатриотов по компе-

тенции «Воспитатель де-

тей дошкольного воз-

раста» по теме «Организа-

ционная и методическая 

работа экспертов World 

Skills» 

2017г. 

8 часов 

Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-

мена» 

16ч. 2017г. 



него и до-

школьного 

возраста, 

Теоретиче-

ские и ме-

тодические 

основы ор-

ганизации 

продуктив-

ных видов 

деятельно-

сти детей 

дошколь-

ного воз-

раста, Пси-

холого-пе-

дагогиче-

ские ос-

новы орга-

низации 

общения 

детей до-

школьного 

возраста 

 «Речевое и коммуника-

тивное развитие детей до-

школьного возраста  в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

2018г. – 36ч. 

«Профессиональная ком-

петентность педагога про-

фессиональной образова-

тельной организации в 

условиях внедрения про-

фессионального стан-

дарта».2018г. – 72ч. 

Практика и методика под-

готовки кадров по про-

фессии «Педагог до-

школьного образования» 

с учетом стандарта Ворд-

скиллс Россия по компе-

тенции Дошкольное вос-

питание» 

2018г.76 ч. 

6 Бахшиева Чинарэ Абидовна преподава-

тель 

Технология 

обработки 

сырья и 

приготов-

ления блюд 

из рыбы, 

Технология 

приготов-

ления 

сложной 

горячей ку-

линарной 

продукции, 

Технология 

приготов-

ления 

сложных 

хлебобу-

лочных, 

мучных 

кондитер-

ских изде-

лий,  

ФГОУ  ВПО «Ижев-

ская сельскохозяй-

ственная академия» 

2017г. 

 

 

 

 

ГГПИ 

 им. Короленко В.Г. 

Дополнительная  об-

разовательная  про-

грамма профессио-

нальной переподго-

товки  

«Педагогика про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования» 2017г. 

256ч 

Бакалавр 

19.03.04 

Технология 

продукции 

обществен-

ного пита-

ния 

 

Диплом 

предостав-

ляет право 

и на введе-

ние про-

фессио-

нальной де-

ятельности 

в сфере 

преподава-

ния по про-

граммам 

СПО 

Бакалавр  12л. 7л. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель19.10.2

015 

01-16/223а 

2011г. – 36 часов 

2012г. – 36 часов 

 «Подготовка экспертов 

демонстрационного экза-

мена по стандартам WSR» 

Программа повышения 

квалификации для препо-

давателей (мастеров п/о)  

2017г.(8ч.) «Практика и 

методика подготовки кад-

ров по профессии «Повар-

кондитер» с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «По-

варское дело» 2017г. -90ч.  

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар- кон-

дитер» с учетом стандарта 

Ворлдсколлс Россия по 

компетенции « Кондитер-

ское дело» 

2018г. – 76 часов 



7 Бегтягина Елена Геннадьевна преподава-

тель 

Физика, 

Естество-

знание  

УДГУ им. 50 летия 

СССР 

1976г. 

Физика, 

преподава-

ния 

Специа-

литет 

33г. 33г. Высшая   

 

преподава-

тель№ 13а 

от 

09.04.2015 с 

26.04.2015 

Физический эксперимент 

в школе как инструмент 

формирования УУД» 

2013г. 36ч.  

Организация самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся в условиях реали-

зации ФГОГС СПО» 

2014 г. 72 ч.  

 

8 Бектышев Алексей Аркадье-

вич 

мастер п/о Учебная 

практика, 

Теоретиче-

ская подго-

товка води-

телей ТС 

кат. «С», 

Основы 

безопас-

ного дви-

жения са-

моходных 

машин, 

География 

УДГУ, 

2001г. 

Географ. 

преподава-

тель по 

специаль-

ности  Гео-

графия 

Специа-

литет 

16л. 12л. Первая  

 

мастер 

п/о№ 17-а 

от 

12.11.2018  

с 31.10.2018 

Педагогические основы  

деятельности  преподава-

теля  

подготовки  

водителей  ТС 

2017г. 

Программа повышения 

квалификации для препо-

давателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Техник, ме-

ханик в сельском хозяй-

стве» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  компетен-

ция «Эксплуатация сель-

скохозяйственных ма-

шин»2017г. – 72ч. 

9 Благодатских Александр Ар-

кадьевич 

преподава-

тель 

История, 

Общество-

знание 

УДГУ им. 50 летия 

СССР 

1984г. 

Специаль-

ность Исто-

рия 

 Квалифи-

кация  ис-

торик, пре-

подаватель 

истории и 

общество-

знания 

Специа-

литет 

34г. 34г. Первая  преподава-

тель№ 13а 

от 

07.12.2016 с 

15.11.2016 

Психолого- педагогиче-

ские аспекты работы с 

детьми, испытывающие 

трудности при изучении 

обществознания 

2016 г. - 24 ч.  

 



10 Блинов 

Григорий 

Владимирович 

мастер п/о Учебная 

практика 

БПОУ УР «УПК» 

2016г. 

 

БПОУ УР «УПК» 

2016г. 

 

АПОУ УР "СТ" 

2019г. 

 

 

ИжГТУ им.Калаш-

никова 

(С 2016г. 

Обучается заочно)  

 

ГГПИ 2017г. 

ГГПИ 

 им. Короленко В.Г. 

Дополнительная  

образовательная  

программа профес-

сиональной пере-

подготовки  

«Педагогика про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования» 2017г. 

256ч. 

 

Квалифика-

ция стар-

ший техник  

Квалифика-

ция Штука-

тур  

3 разряда 

Арматур-

щик -3 раз-

ряд 

Бетонщик- 

3 разряд 

 

Направле-

ние подго-

товки 

08.03.01. 

Строитель-

ство 

 

Ведение 

проф. дея-

тельности 

 В сфере 

преподава-

ния по про-

граммам 

СПО 

 3г. 3г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

мастер 

п/о17.10.20

16 

01-16/217б 

Проектирование совре-

менного занятия (произ-

водственное обучение) в 

профессиональной обра-

зовательной организации  

2016г.- 24ч. 

Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-

мена» 

16ч. 2017г. 

Методическое сопровож-

дение молодого педагога 

в овладении парной и и 

групповой работой на 

уроке» 

2017г.- 24ч. 

11 Бушков Владимир Вениами-

нович 

преподава-

тель 

Физическая 

культура, 

Теория и 

методика 

физиче-

ского вос-

питания с 

практику-

мом, Теоре-

тические и 

методиче-

ские ос-

новы физи-

ческого 

воспитания 

и развития 

детей ран-

него и до-

школьного 

возраста,  

Чайковский госу-

дарственный инсти-

тут физической 

культуры 

2004г. 

 

Новомосковский 

техникум физиче-

ской культуры 

1993г. 

Бакалавр 

Физиче-

ской куль-

туры 

 

 

 

 

 

 

преподава-

тель орга-

низатор 

физической 

культуры 

Бакалавр 27л. 25г. Высшая  

  

преподава-

тель№ 2-а 

от 

01.02.2017 

С 

17.01.2017 

«Образовательное про-

странство как простран-

ство самоопределения» 

2015г. 20ч.  

 

«Внедрение комплекса 

ГТО в образовательных 

организациях СПО (для 

ПОО)» 

2016г. – 36ч. 

 



12 Владыкин Артём  

Григорьевич 

преподава-

тель 

Физика, ин-

форматика, 

информа-

тика и ин-

формаци-

онно-ком-

муникаци-

онные тех-

нологии в 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

информа-

ционные 

технологии 

в профес-

сиональной 

деятельно-

сти 

 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ им. В.Г. Ко-

роленко» 

2014г. 

Математик- 

програм-

мист 

Специа-

литет 

6л. 3г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель15.10.2

018 

№ 01-

16/130а 

«Образовательная робо-

тотехника. Роботы LEGO 

Education WeDo 2.0» 

2017г. – 24ч. 

«Современные образова-

тельные технологии про-

фессионального образо-

вания». 

2017г. – 36ч. 

«Методика конструирова-

ния дистанционного 

урока в системе дистан-

ционного обучения 

MOODLE в предметной 

области согласно требо-

ваниям ФГОС» 

2018г. – 30ч. 

 Возисова Ольга Васильевна Преподава-

тель (внеш-

ний совме-

ститель) 

МДК 03.04 

Теория и 

методика 

математи-

ческого 

развития 

Глазовский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им. 

В.Г.Короленко, 

1991 

Педагогика 

и психоло-

гия 

Специа-

литет 

27л. 27л. Высшая  

 

Преподава-

тель (внеш-

ний совме-

ститель) № 

12-а от 

07.12.2016 с 

07.12.2016 

- 

13 Воробьева Ольга Николаевна преподава-

тель 

Программа 

энергосбе-

режения и 

повышения 

энергетиче-

ской эф-

фективно-

сти, Ос-

новы пред-

принима-

тельства, 

Экономика, 

Общество-

знание, 

Управле-

ние дея-

тельностью 

структур-

ВПО Устиновский 

С\Х институт 

1986г. 

 

 

 

 

 

БПОУ УР 

«УПК» 

 С 2016г. 

Обучение заочное  

 

Квалифика-

ция «Эко-

номист по 

бухгалтер-

скому 

учету в с/х»  

 

 

специаль-

ность «До-

школьн6ое 

образова-

ние» 

Специа-

литет 

33г. 13л. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель22.01.2

016 

01-16/20а 

Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС СПО 

2014 г. 36 ч.  

Кейс – метод (технология 

ситуационного анализа) 

как инструмент реализа-
ции ФГОС 2016г.- 36 ч. 

2016г. – стажировка 

 



ных под-

разделений 

при выпол-

нении стро-

ительно-

монтажных 

работ, экс-

плуатации 

и рекон-

струкции 

зданий и 

сооруже-

ний  

14 Завойских Ольга Геннадьевна преподава-

тель 

Эффектив-

ное поведе-

ние на 

рынке, Тех-

нология ме-

ханизиро-

ванных ра-

бот в сель-

ском хозяй-

стве,  

ВПО ИжГСХ Ака-

демия 

 1998г. 

 

ВПО ИжГСХ Ака-

демия 

 1999г. 

  

 

 

БПОУ УР «УПК» 

2016г. 

Ученый -

агроном; 

 

 

 

Эконо-

мистпо 

бухгалтер-

скому 

учету  и 

аудиту 

 

специаль-

ность «До-

школьное 

образова-

ние» 

 

Специа-

литет 

22г.  21г. Высшая  

 

преподава-

тель№ 30-а 

от 

07.12.2015 с 

16.11.2015 

Разработка  программ 

подготовки кадров на ос-

нове квалифицированных 

требований, предъявляе-

мых к рабочим и служа-

щим в приоритетных от-

раслях экономики рес-

публики  

2013 г.24 ч 

Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС СПО 

2014 г. 36 ч.  

Образовательное про-

странство как простран-

ство самоопределения 

2015г.–36 ч. 

Преподавание естествен-

нонаучных дисциплин в 

условиях реализации 

ОПОП СПО 36ч.- 2015г. 

 «Профессиональные 

пробы как условие подго-

товки к реализации ТОП-

50»  

2018г. – 36 ч 

«Продуктивная линейка, 

конструктивные особен-

ности тракторов и почво-

образующей и посевной 
техники 

(органы управления, 

настройки, досборка, ТО» 

2018г. – 72ч. 

 



15 Зиновьева Вероника Геннадь-

евна 

мастер п/о Учебная 

практика, 

Технология 

малярных 

работ 

Казанский Государ-

ственный професси-

онально- педагоги-

ческий колледж 

2002г. 

 

ФГБОУ ВПО 

ГГПИ им. Коро-

ленко 

2012г. 

 

ООО»Инфоурок» 

Организация мето-

дической работы в 

ОО СПО и ДПО» 

2018г. 

 

АОУ НПОУР 

«Строительный ли-

цей №4» 

2013г. 

 

ПУ№21 

1999г. 

АПОУ УР "СТ" 

2019г. 

 

Квалифик. 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

 

 

 

 

 

Педагогика 

и психоло-

гия 

 

 

 

Квал. 

Методист  

Образова-

тельной ор-

ганизации 

 

 

 

 

 

Штукатур 4 

разряда 

 

  

 

 

Маляр – 4 

разряда  

 

 

Монтажник 

каркасно- 

обшивоч-

ных кон-

струкций – 

4 разряд 

2019г. 

Специа-

литет 

17л. 17л. Первая  

 

мастер п/о 

№ 17-а от 

12.11.2018  

с 31.10.2018 

Разработка  программ 

подготовки кадров на ос-

нове квалифицированных 

требований, предъявляе-

мых к рабочим и служа-

щим в приоритетных от-

раслях экономики рес-

публики  

2013 г.24 ч 

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. 

Проектная деятельность в 

условиях информаци-

онно- образовательной 

среды XXIвека ( с ис-

пользованием программы 

Intel Обучен6ие для буду-

щего»)» 

2015г. – 72ч. 

«Профессиональный 

стандарт педагога ПОО: 

программно- планирую-

щее обеспечение в усло-

виях внедрения ФГОС по 

ТОП-50» 

2017г. – 36ч 

Программа повышения 

квалификации для препо-

давателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Мастер деко-

ративных работ» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Молярные и строитель-

ные работы»  

2017г. – 90ч 



16 Зорин Геннадий Анатольевич рук. физ-

воспитания 

Физическая 

культура 

УДГУ им. 50 летия 

СССР 

1988г. 

 учитель 

физической 

культуры 

Специа-

литет 

39л. 31г. Высшая 

 

рук. физ-

воспитания 

№ 32-а от 

11.12.2015 с 

16.12.2015 

«Программа воспитания 

и социализации: разра-

ботка содержания и 

оценка результативно-

сти» 

2013 г. 36 ч.  

Совершенствование физ-

культурно- оздоровитель-

ной и спортивной дея-

тельности учащихся в об-

щеобразовательной и 

спортивной школах в 

условиях введения 

ФГОС» 

2014 г. 72 ч.  

Внедрение комплекса 

ГТО в образовательных 

организациях СПО (для 

ПОО) 

2016г. – 36ч. 

«Адаптивная физическая 

культура» 2018г. 36 ч. 

 

17 Зубарева Надежда Федоровна преподава-

тель 

 ВПО «ГГПИ им. 

В.Г. Короленко» 

1980г. 

Учитель 

математики 

и  физики 

средней 

школы  

Специа-

литет 

37л. 35л. Первая  

 

преподава-

тель 

№ 13-а от 

09.04.2015 с 

26.04.2015 

2013 г. 4 ч. 

«Проектирование урока 

математики в соответ-

ствии с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования» 

2017 г.- 36ч. 

 

18 Иванова Ирина Леонидовна мастер п/о Учебная 

практика 

ГОУ СПО «Увин-

ский профессио-

нальный колледж» 

2010г. 

 

 

 

 

 

 

АПОУ УР "СТ" 

2019г. 

 

 

 

 

Мастер от-

делочных 

строитель-

ных работ 

 Штукатур- 

4 разряда 

Маляр- 

4разряда 

Плиточник 

-4 разряда 

 

Монтажник 

каркасно- 

обшивоч-

 9л. 1г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

мастер п/о 

16.11.2017 

№ 01-

16/254а от 

16.11.2017 

«Профессиональная ком-

петентность педагога 

профессиональной обра-

зовательной организации 

в условиях внедрения 

профессионального стан-

дарта».2018г. – 72ч. 



БПОУ УР «УПК» 

2017г. 

Заочно 

обучается 

ных кон-

струкций – 

4разряд 

Специаль-

ность «До-

школьное 

образова-

ние» 

19 Карелин 

Григорий 

Валерьевич 

мастер п/о Учебная 

практика 

БПОУ УР «УПК» 

2016г. 

 

ВПО Иж ГСХ Ака-

демия 

Заочное обучени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГГПИ 

 им. Короленко В.Г. 

Дополнительная  

образовательная  

программа профес-

сиональной пере-

подготовки  

«Педагогика про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования» 2018г. 

256ч. 

Тракто-

рист-маши-

нист с/х 

производ-

ства 

Слесарь по 

ремонту 

с\Х машин 

и оборудо-

вания 

Водитель 

автомобиля 

кат. С 

 

Ведение 

проф. дея-

тельности 

 В сфере 

преподава-

ния по про-

граммам 

СПО 

 

  

 

 

 2г. 2г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

мастер п/о 

24.04.2017 

01-16/79 

«Трудовые профессио-

нальные пробы в усло-

виях реализации ФГОС 

3+ и компетенции ФГОС 

4» 

2017г. – 36ч. 

Дополнительная  образо-

вательная  программа 

профессиональной пере-

подготовки  

«Педагогика профессио-

нального обучения, про-

фессионального образо-

вания» 2019г. 256ч. 

Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-
мена» 

16ч. 2017г. 



20 Колупаев 

Сергей 

Андреевич 

преподава-

тель 

Основы 

электротех-

ники, Тех-

нологии 

обслужива-

ния и ре-

монта внут-

ренних и 

наружных 

силовых и 

осветитель-

ных элек-

тропрово-

док, Элек-

тротехника 

и электрон-

ная техника  

ФГБ ОУ 

ВПО «ИжГСХА» 

2012г. 

 

 

ФГОУ СПО Глазов-

ский технический 

колледж 

2007г. 

 

ГГПИ 

 им. Короленко В.Г. 

Дополнительная  

образовательная  

программа профес-

сиональной пере-

подготовки  

«Педагогика про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования» 2017г. 

256ч. 

Электрифи-

кация и ав-

томатиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

 

Электро-

монтёр-2 

разряда 

Рабочий по 

обслужива-

нию газо-

вых бало-

нов 

 

Ведение 

проф. дея-

тельности 

 В сфере 

преподава-

ния по про-

граммам 

СПО 

Специа-

литет 

11л. 2г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель 

17.10.2016 

01-16/217б 

 «Трудовые профессио-

нальные пробы в усло-

виях реализации ФГОС 

3+ и компетенции ФГОС 

4» 

 2017г. - 36ч. 

Программа повышения 

квалификации для препо-

давателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Электромон-

тажник» с учетом стан-

дарта  Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции 

«Электомонтаж» 2017г. – 

72ч. 

Дополнительная  образо-

вательная  программа 

профессиональной пере-

подготовки  

«Педагогика профессио-

нального обучения, про-

фессионального образо-

вания» 2017г. 256ч. 

 

21 Копылова Ольга Ивановна преподава-

тель 

Мировая 

художе-

ственная 

культура 

 УДГУ им. 50 летия 

СССР 

1988г. 

Историк, 

преподава-

тель исто-

рии и об-

ществозна-

ния                      

Специа-

литет 

30л. 30л. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель26.03.2

018 

№ 01-16/21 

 Современный урок в 

условиях реализации 

ФГОС СПО 2014 г. 36 ч.  

«Новые ИКТ компетент-

ности педагога»  

2016г.-72 ч.дис 

Инновационные подходы 

к воспитательной и про-

филактической деятель-

ности в образовательных 

организациях (для ПОО) 

2016г.- 36ч. 

«Деятельность образова-

тельных организаций в 

условиях введения про-

фессиональных стандар-

тов» 

 2017г. – 16ч. 

 

22 Корнев Александр Михайло-

вич 

мастер п/о Учебная 

практика 

Глазовский совхоз- 

техникум, им. 

Ф.Э.Дзержинского 

1982г. ГГПИ 

 им. Короленко В.Г. 

 

Механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства  

 23г. 23г. Высшая  

 

мастер 

п/о№ 17-а 

от 

12.11.2018  

с 31.10.2018 

2012 г. 36 ч.  

2013 г. 36 ч.  

Организация и методиче-

ская работа экспертов 



Дополнительная  

образовательная  

программа профес-

сиональной пере-

подготовки «Педа-

гогика профессио-

нального обуче-

ния, профессио-

нального образова-

ния» 
2017г. 256ч. 

 

 

 

 

Ведение 

проф. дея-

тельности 

 В сфере 

преподава-

ния по про-

граммам 

СПО  

 

WorldSkills по компетен-

ции « Сельскохозяйствен-

ные машины» 

2015г. – 72ч. 

Программа повышения 

квалификации для препо-

давателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Техник, ме-

ханик в сельском хозяй-

стве» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  компетен-

ция «Эксплуатация сель-

скохозяйственных ма-

шин»2017г. – 72ч. 

23 Корнев Григорий Анатолье-

вич 

преподава-

тель 

Физическая 

культура 

ВПО 

Кустанайский педа-

гогический инсти-

тут им. 50летия 

СССР 1992г. 

Учитель  

физической 

культуры 

Специа-

литет 

26л. 19л. Высшая  

 

преподава-

тель№ 17-а 

от 

12.11.2018  

с 31.10.2018 

2013 г. 4 ч 

Эффективное введение 

ФГОС НОО в образова-

тельном учреждении 

2015г. -72ч. 

Современные способы 

организации спортивной 

тренировки в соответ-

ствии с ФГОС 

2018г. – 36ч. 

24 Корякина Елена Валерьевна преподава-

тель 

Англий-

ский язык 

ВПО ГГПИ 

им.В.Г.Короленко 

1997г. 

 

 

Институт усовер-

шенствования  учи-

телей 

УР 

2003г. 

Педагогика 

и методика 

начального 

образова-

ния, 

Учитель 

англий-

ского языка 

 

Специа-

литет 

16л. 9л. Первая 

  

преподава-

тель№ 11-а 

от 

07.04.2015 

С 

16.03.2015 

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

Совершенствование ком-

муникативной компетен-

ции учителя английского 

языка: практика языка 

2015г. 36 ч. 

 

25 Кочнева Елена Николаевна. преподава-

тель 

Русский 

язык с ме-

тодикой 

преподава-

ния 

ГГПИ , 1979г. Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы  

Специа-

литет 

39л. 27л. Первая  

 

преподава-

тель№ 2-а 

от 

01.02.2017 с 

17.01.2017 

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

Методика обучения ана-

лизу текста в условиях 

реализации ФГОС 2017г. 

– 36ч 

Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-
мена» 



16ч. 2017г. 

26 Кудрявцев 

Анатолий 

Игоревич 

мастер п/о Учебная 

практика 

БПОУ УР «УПК» 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГГПИ 

 им. Короленко В.Г. 

Дополнительная  

образовательная  

программа профес-

сиональной пере-

подготовки  

«Педагогика про-

фессионального 

обучения, профес-

сионального обра-

зования» 2017г. 

256ч. 

ВПО Иж ГСХ Ака-

демия 

Заочное обучение 

 

Тракто-

рист-маши-

нист с/х 

производ-

ства 

Слесарь по 

ремонту 

с\Х машин 

и оборудо-

вания 

Водитель 

автомобиля 

 

 

Ведение 

проф. дея-

тельности 

 В сфере 

преподава-

ния по про-

граммам 

СПО  

 2г. 2г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

мастер 

п/о19.12.20

16 

01-16/262а 

 «Трудовые и профессио-

нальные пробы в усло-

виях реализации ФГОС 

3+ и концепции ФГОС -

4» 2017г. – 36ч. 

2018г. – 72ч. 

Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-

мена» 

16ч. 2017г. 

«Продуктивная линейка, 

конструктивные особен-

ности тракторов и почво-

образующей и посевной 

техники 

(органы управления, 

настройки, досборка, ТО» 

2018г. – 72ч. 



 Ленточкин Виктор Петрович преподава-

тель 

Основы 

электротех-

ники 

ГОУ ВПО «Вятский 

государственный 

университет», 

2007г. 

Электро-

снабжение  

Специа-

литет 

 3г. Со-

отве5тств

ие зани-

маемой 

должно-

сти 

Приказ 01-

16/250 

От 

20.10.2015г. 

- 

27 Любимова Елена Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

Немецкий 

язык 

ВПО ГГПИ им. 

В.Г.Короленко 

2007г. 

 

учитель ис-

тории 

Специа-

литет 

34г. 29л. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель19.12.2

016 

01-16/262а 

. Современные подходы к 

оценке текущих образо-

вательных 

Результатов обучаю-

щихся 

2016г. 24 ч. 

 Марьин Александр Викторо-

вич 

преподава-

тель 

история ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ им. В.Г. Ко-

роленко» 

2014г. 

 учитель 

истории 

Специа-

литет 

4г. 4г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель26.04.2

016 

01-16/110а 

«Профилактика экстре-

мистских поведений  в 

молодежной среде»2016г. 

– 24ч. 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в соот-

ветствии с  ФГОС и ИКС 
2018г. 36ч. 

 Марьина Анастасия Сергеевна педагог-

психолог 

Психоло-

гия, Психо-

логия об-

щения 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ им. В.Г. Ко-

роленко» 

2015г.  

Педагог - 

психолог  и 

социаль-

ный педа-

гогика 

Специа-

литет 

4г. 4г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

педагог-

психо-

лог19.12.20

16 

№ 01-

16/262а 

2016г.- 72ч. 

«Организация инклюзив-

ного образования для лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья в 

профессиональных обра-

зовательных организа-
циях» 2016г. 36 часов 

«Современные техноло-

гии арт - терапии в обра-

зовании работа с кризис-

ной личностью учаще-

гося (в контексте требо-

ваний ФГОС) 2016г. 36 

часов 



Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-
мена» 

16ч. 2017г. 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

специальности «Препода-

вание в начальных клас-

сах » с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Препода-

вание младших школьни-

ков» 76 часов 

 Мельникова Александра 

Александровна 

преподава-

тель 

Иностран-

ный язык 

ФГБОУ ВПО 

«ГГПИ им. В.Г. Ко-

роленко» 

2015г. 

Учитель 

немецкого 

и  англий-

ского языка  

Специа-

литет 

4г. 4г. Первая  преподава-

тель№ 1-а 

от 

05.02.2018 с 

15.01.2018 

«Интерактивная онлайн 

доска в практике работы 
учителя - предметника» 

(заочно)2016г.- 24 ч. (ди-

станционно) 

Разработка мультимедий-

ных ресурсов для образо-

вания 2016г.16ч. 

Расширение возможности 

офисных приложений для 

повышения эффективно-

сти педагогического про-

цесса 2016г.-16ч. 

 Мельчаков Василий Алексан-

дрович 

мастер п/о Учебная 

практика 

ФГОУ ВПО 

«ИжГСхА» 

2009г. 

 

 

 

 

 

ГОУ СПО Очерский  

Профессинальный 

педагогический кол-

ледж 

2003г. 

 

Профильный ре-

сурсный центр по 

профессиям с\х про-

филя 

2014 г. 108 ч. 

высшее ин-

женер  спе-

циальность 

механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

  

мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния техник 

 

 

 

Преподава-

тель спец 

дисциплин 

Специа-

литет 

19л. 19л. Первая  мастер п/о 

№ 11-а от 

07.04.2015 с 

16.03.2015 

 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Техник, ме-

ханик в сельском хозяй-

стве» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  компетен-

ция «Эксплуатация сель-

скохозяйственных ма-

шин»2017г. – 72ч. 

 



по профес-

сиям с\про-

филя 

 Мельчаков Сергей Алексан-

дрович 

мастер п/о Учебная 

практика 

ГОУ ВПО «Ижев-

ский государствен-

ный технический 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

профессио-

нального 

обучения 

 По специ-

альности 

«Професси-

ональное 

обучение 

(машино-

строение и 

технологи-

ческое обо-

рудова-

ние)»  

Специа-

литет 

16л. 16л. Первая  мастер 

п/о№ 11-а 

от 

07.04.2015 с 

16.03.2015 

Программа повышения 

квалификации для препо-

давателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Техник, меха-

ник в сельском хозяйстве» 

с учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компе-

тенции  компетенция 

«Эксплуатация сельско-

хозяйственных ма-

шин»2017г. – 72ч.. «Про-

дуктивная линейка, кон-

структивные особенности 

тракторов и почвообразу-
ющей и посевной техники 

(органы управления, 

настройки, досборка, ТО» 

2018г. – 72ч.  

АНОО «Русь» 

 Программа подготовки 

повышения квалифика-

ции водителя ТС для под-

тверждения права обуче-

ния вождению 

2018г.-102ч. 

 Микунова 

Алина 

Юрьевна 

преподава-

тель 

Химия, 

биология 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

2015г. 

 

Химик 

 

Лаборант 

химиче-

ского ана-

лиза 

 4 разряд 

Специа-

литет 

3г. 3г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель15.10.2

018 

№ 01-

16/130а 

«Современный урок есте-

ственнонаучного цикла в 

контексте ФГОС» 

2017г. – 36ч. 



 Мусихина Вероника Геннадь-

евна 

преподава-

тель 

Информа-

тика и 

ИКТ, Мате-

матика, Ин-

формаци-

онные тех-

нологии в 

профессио-

нальной де-

ятельности 

ВПО ГГПИ 

им.В.Г.Короленко 

1999г. 

Учитель 

матема-

тики, фи-

зики, ин-

форматики 

и ВТ по 

специаль-

ности 

«Мактема-

тика» 

Специа-

литет 

19л. 19л. 1 катего-

рия  

2018г. 

преподава-

тель 

 

 «Методическое обеспе-

чение образовательного 

процесса в ПОО в усло-

виях реализации ФГОС, 

профессиональных стан-

дартов и стандартов 

WSR» 

2017г.  36ч. 

 Назыров Михаил Никоноро-

вич 

преподава-

тель 

Техниче-

ская меха-

ника с ос-

новами тех-

ники изме-

рения, Ос-

новы мате-

риаловеде-

ния и ТОР, 

Техниче-

ское обслу-

живание и 

ремонт ПЗ, 

Теоретиче-

ская подго-

товка води-

телей ТС 

категории 

«С», Мате-

риаловеде-

ние, Ос-

новы гид-

равлики и 

теплотех-

ники, 

Назначение 

и общее 

устройство 

тракторов, 

автомоби-

лей 

ФГБ ОУ 

ВПО «ИжСХИ», 

1993г. 

  

 

Дополнительная  

образовательная  

программа профес-

сиональной пере-

подготовки  

» 2017г. 256ч. 

АНОО «Русь» 

Программа «Педа-

гогические основы  

деятельности препо-

давателя по подго-

товке водителя  

А.Т.С. 

2017г.- 84ч. 

 Инженер 

миханник 

Механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства  

 

«Педаго-

гика про-

фессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального 

образова-

ния» 

Специа-

литет 

33г. 26л. Первая  преподава-

тель№ 22-а 

от 

28.05.2015 с 

15.05.2015 

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

Разработка мультимедий-

ных пособий к занятиям 

2017г. – 36ч. 

Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-

мена» 

16ч. 2017г. 

«Профессиональные 

пробы как условие подго-

товки к реализации ТОП-

50»  

2018г. – 36 ч 

«Продуктивная линейка, 

конструктивные особен-

ности тракторов и почво-

образующей и посевной 
техники 

(органы управления, 

настройки, досборка, ТО» 

2018г. – 72ч. 

 



 Носкова Ирина Алексан-

дровна 

преподава-

тель 

Англий-

ский язык, 

Педаго-

гика, Мето-

дическое 

обеспече-

ние образо-

вательного 

процесса, 

Теоретиче-

ские и при-

кладные ас-

пекты ме-

тодической 

работы 

учителя 

начальных 

классов, 

Теоретиче-

ские ос-

новы до-

школьного 

образова-

ния 

УДГУ, 1984г. высшее 

Филолог, 

преподава-

тель, пере-

водчик по 

специаль-

ности ро-

манно-гер-

манские 

языки и ли-

тература 

(англий-

ский язык) 

Специа-

литет 

39л. 35г. Высшая  

 

преподава-

тель№ 30-а 

от 

11.12.2015 с 

16.11.2015 

 Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

 

Образовательное про-

странство как простран-

ство самоопределения 

2015г.-20ч. 

 

 Огородникова Елена Изоси-

мовна 

Преподава-

тель (внут-

ренний сов-

меститель) 

МДК 05.01 

Теоретиче-

ские и при-

кладные ас-

пекты ме-

тодической 

работы вос-

питателя 

детей до-

школьного 

возраста 

Глазовский педаго-

гический институт 

им. В.Г.Короленко, 

1995г. 

Педагогика 

и психоло-

гия (до-

школьная) 

Специа-

литет 

23г. 1г. Высшая  

 

Преподава-

тель (внут-

ренний сов-

меститель) 

№ 02-07/16 

от 

14.03.2014 с 

02.04.2014 

- 

 Орлова Елена Александровна преподава-

тель 

Методика 

обучения 

продуктив-

ным видам 

деятельно-

сти с прак-

тикумом, 

Методиче-

ское обес-

печение об-

разователь-

ного про-

цесса, Ос-

новы орга-

низации 

ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

2014г. 

  

ГОУ СПО Увин-

ский профессио-

нальный колледж 

2010г. 

 

Педагогика 

и психоло-

гия  

 

Воспита-

тель детей 

дошколь-

ного воз-

раста 

 

 

 

 

Специа-

литет 

8л. 2г. - 

 

преподава-

тель 

Психолого – педагогиче-

ское сопровождление об-

разовательной де5ятель-

ности в ДОУ( в соответ-

ствии с ФГОС) 

2014г.- 72ч. 

«Современные образова-

тельные технологии про-

фессионального образо-

вания». 

2017 г 

(36ч.) 

«Профессиональная ком-

петентность педагога 



внеурочной 

деятельно-

сти, Теоре-

тические и 

методиче-

ские ос-

новы орга-

низации 

трудовой 

деятельно-

сти до-

школьни-

ков 

профессиональной обра-

зовательной организации 

в условиях внедрения 

профессионального стан-

дарта».2018г. – 72ч. 

 Организационно- мето-

дическое сопровождение 

подготовки и проведения 

сетевых соревнований 

юниоров по стандартам 

JuniorSkills/World Skills 

2018-16ч. 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог до-

школьного образования» 

с учетом стандарта Ворд-

скиллс Россия по компе-

тенции Дошкольное вос-

питание» 

2018г.76 ч. 

 Петров Артём Александрович Мастер п/о Организа-

ция техно-

логических 

процессов 

при строи-

тельстве, 

эксплуата-

ции и ре-

конструк-

ции строи-

тельных 

объектов, 

Учет и кон-

троль тех-

нологиче-

ских про-

цессов 

БПОУ УР «УПК», 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АПОУ УР "СТ" 

2019г. 

 

 

 

Старший 

техник 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и 

сооруже-

ний Штука-

тур – 3 раз-

ряда 

2012г. 

 

Штукатур-

4 разряд; 

Маляр-

4разряда 

2019г. 

 8л. 1г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

Мастер 

п/о16.11.20

17 

01-16/254а 

 Разработка заданий для 

самостоятельной работы 

обучающихся в  в усло-

виях реализации ФГОС 

2018г. – 36ч. 

Дополнительная  образо-

вательная  программа 

профессиональной пере-

подготовки  

«Педагогика профессио-

нального обучения, про-

фессионального образо-

вания» 2018г. 256ч. 

 Повышева Наталья Анатоль-

евна 

Мастер п/о Технология 

обработки 

сырья и 

приготов-

ления блюд 

из мяса и 

домашней 

пищи, Мет-

рология и 

стандарти-

зация, 

 

Новосибирский ин-

ститут советской 

торговли, 

1989г. 

 

Дополнительная  

образовательная  

программа профес-

сиональной пере-

подготовки  

2017г. 256ч. 

 Инженер – 

технолог 

Технология 

и организа-

ция обще-

ственного 

питания 

«Педаго-

гика про-

фессио-

нального 

обучения, 

Специа-

литет 

27л. 10л. Первая  

 

Мастер 

п/о№ 22-а 

от 

28.05.2015 с 

15.05.2015 

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

Технология разработки 

программ профессио-

нальной подготовки по 

профессиям рабочих и 

служащих- 2015г.-16ч. 



Калькуля-

ция и учет, 

Технология 

приготов-

ления 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции 

профессио-

нального 

образова-

ния» 

«Подготовка экспертов 

демонстрационного экза-

мена по стандартам 
WSR» 2017г.(8ч.) 

Программа повышения 

квалификации для препо-

давателей (мастеров п/о)  

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар-кон-

дитер» с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «По-

варское дело» 

2017г. 2017г.- 82 ч. 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар- кон-

дитер» с учетом стандарта 

Ворлдсколлс Россия по 

компетенции « Кондитер-

ское дело» 

2018г. – 76 часов 

 Пьянкова Надежда Владими-

ровна 

Совмести-

тель препо-

даватель 

ОБЖ, Тео-

ретическая 

подготовка 

водителей 

ТС кат «С» 

Сестринское дело среднее 

профессио-

нальное 

 15л. 4г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

Совмести-

тель препо-

дава-

тель15.10.2

018 

№ 01-

16/130а 

- 

 Сапарова Нина Павловна преподава-

тель 

Матема-

тика 

ВПО «ГГПИ им. 

В.Г. Короленко» 

1980г. 

Учитель 

Матема-

тики и 

физики 

Специа-

литет 

39л. 38л. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель26.03.2

018 

№ 01-16/21 

-2013 г. 72 ч. 

«Особенности содержа-

ния и методики препода-

вания курса астрономии 

для старшей школы с уче-

том требований ФГОС  

2017г. – 16ч. 



 Сентемова Надежда Ивановна преподава-

тель 

Русский 

язык и ли-

тература 

ВПО «ГГПИ им. 

В.Г. Короленко» 

1979г. 

 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Специа-

литет 

40л. 39л. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель22.01.2

016 

01-16/20а 

- Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

 

 Сентякова  

Анна 

Анатольевна 

Совмести-

тель препо-

даватель 

Организа-

ция хране-

ния и кон-

троль запа-

сов сырья 

Технология продук-

ции общественного 

питания 

среднее 

профессио-

нальное 

 8л. 3г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

Совмести-

тель препо-

дава-

тель17.10.2

016 

№ 01-

16/217б 

Проектирование совре-

менного занятия 

 ( теоретическое обуче-

ние) в ПОО 

2018г. – 36ч. 

 

 Сергеева Ирина Ивановна педагог-

психолог 

 ФГБОУ ВПО 

«УдГУ» 

2003г. 

 

АНОО «Русь» 

Программа «Педа-

гогические основы  

деятельности препо-

давателя по подго-

товке водителя  

А.Т.С. 

2017г.- 84ч. 

педагог-

психолог 

Специа-

литет 

21л. 6л. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

педагог-

психо-

лог25.05.20

15 

№ 01-

16/117б 

Психолог как субъект но-

вых образовательных от-

ношений 

2014г. – 16ч. 

Деятельность обществен-

ных наркопостов образо-

вательных2016г. – 36ч. 

«Организация взаимодей-

ствия внутри учебной 

группы в условиях ин-

клюзивного образования 

в СПО» 2017г. – 36ч. 

 

 Сидорова Наталия Петровна Совмести-

тель препо-

даватель 

МДК 02.02 

Процессы 

приготов-

ления, под-

готовки к 

реализации 

и презента-

ции горя-

чих блюд, 

кулинар-

ных изде-

лий, заку-

сок (тео-

рия) 

ГОУ СПО «Очер-

ский профессио-

нально-педагогиче-

ский колледж», 

2002г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«ИжГСХА», 2013г. 

Профессио-

нальное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

Технология 

продуктов 

обществен-

ного пита-

ния 

Специа-

литет 

18л. 12л. Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти 

Преподава-

тель Приказ 

01-16/17б 

 От 25.05.15 

- 



 Скворцова Ольга Викторовна преподава-

тель 

Осуществ-

ление ме-

роприятий 

по кон-

тролю ка-

чества вы-

полняемых 

работ, Тех-

нология 

штукатур-

ных работ, 

Подбор 

строитель-

ных кон-

струкций и 

разработка 

несложных 

узлов и де-

талей кон-

структив-

ных эле-

ментов зда-

ний 

 

Ижевский техниче-

ский институт 

1990г.  

 

Дополнительная  

образовательная  

программа профес-

сиональной пере-

подготовки  

2017г. 256ч. 

 

Промыш-

ленное и 

граждан-

ское строи-

тельство 

 

«Педаго-

гика про-

фессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального 

образова-

ния» 

Специа-

литет 

36л. 26л. Высшая  

 

преподава-

тель 

№ 02-07/66 

от 

20.11.2014ь 

2013 г.- 144 ч.  

 «Проблемное обучение 

как средство реализации 

ФГОС». 2017г. – 36ч. 

 

 Скобелева 

Марина Алексеевна 

преподава-

тель 

МДК 02.02 

Теоретиче-

ские и ме-

тодические 

основы ор-

ганизации 

трудовой 

деятельно-

сти до-

школьни-

ков 

МДК 03.03 

Теория и 

методика 

экологиче-

ского обра-

зования до-

школьни-

ков 

 

БПОУ УР «УПК», 

2018г. 

 

ФГБОУ 

ВПО «ГГПИ им. 

В.Г. Короленко» 

Заочно- обучение 

 

Дошколь-

ное образо-

вание 

 

Социаль-

ное- дефек-

тологиче-

ское обра-

зование 

 - - Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель15.10.2

018 

№ 01-

16/130а 

 



 Темкин Владимир Геннадье-

вич 

мастер п/о Учебная 

практика 

ГОУ СПО Очерский  

Профессинальный 

педагогический кол-

ледж 

1994г. 

 

 

АНОО «Русь» 

 Программа подго-

товки повышения 

квалификации води-

теля ТС для под-

тверждения права 

обучения вождению 

2018г.-102ч. 

Техник ме-

ханик , ма-

стер п/о 

 

 

 

Механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства  

 25г. 24г. Первая  

 

мастер 

п/о№ 11-а 

от 

07.04.2015 с 

16.03.2015 

2013 г.  

2014 г. 108 ч. 

2016г.- стажировка 

2017г. – 72ч.  

2018г. – 10ч.  

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

Программа повышения 

квалификации для препо-

давателей (мастеров п/о) 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Техник, ме-

ханик в сельском хозяй-

стве» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  компетен-

ция «Эксплуатация сель-

скохозяйственных ма-

шин»2017г. – 72ч. 

«Продуктивная линейка, 

конструктивные особен-

ности тракторов и почво-

образующей и посевной 
техники 

(органы управления, 

настройки, досборка, ТО» 

2018г. – 72ч. 

 Тимофеева Мария Викторовна преподава-

тель 

Учебная 

практика, 

Технология 

монтажа 

каркасно-

обшивоч-

ных кон-

струкций, 

Разработка 

архитек-

турно-стро-

ительных 

чертежей с 

использо-

ванием ин-

формаци-

онных тех-

нологий, 

Казанский государ-

ственный педагоги-

ческий колледж, 

2004г. 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ИжГТУ им. М.Т. 

Калашнипкова» 

2015г. 

 Мастер п/о 

тех-ник 

Специаль-

ность про-

фессио-

нальное  

обучение 

 

 

инженер 

 

Промыш-

ленное и 

граждан-

ское строи-

тельство 

Специа-

литет 

4г. 4г. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель25.05.2

015 

№ 01-

16/117б 

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

 



инженер-

ная гра-

фика 

 Тратканов Юрий Леонидович мастер п/о Учебная 

практика 

ФГБ ОУ 

ВПО «Ижевская 

ГСХА», 

2008г. 

 Инженер 

по специ-

альности 

Механиза-

ция перера-

ботки с/х  

продукции 

Специа-

литет 

15л. 14л. Первая  

 

мастер 

п/о№ 11-а 

от 

07.04.2015 с 

16.03.2015 

Проектирование совре-

менного занятия (произ-

водственное обучение) в 

ПОО 2018г. – 36ч. 

АНОО «Русь» 

 Программа подготовки 

повышения квалифика-

ции водителя ТС для под-

тверждения права обуче-

ния вождению 

2018г.-102ч. 

 Тратканова Светлана Алек-

сандровна 

Преподава-

тель (внеш-

ний совме-

ститель) 

МДК 04.01 

Теоретиче-

ские и ме-

тодические 

основы вза-

имодей-

ствия вос-

питателя с 

родителями 

и (лицами, 

их заменя-

ющими) со-

трудни-

ками до-

школьной 

образова-

тельной ор-

ганизации 

ГОУ ВПО «УДГУ», 

2003г. 

 

 

Увинское педучи-

лище, 1993г. 

Социаль-

ный педа-

гог 

 

воспита-

тель 

Специа-

литет 

25л. 3г. Первая  

 

Преподава-

тель (внеш-

ний совме-

ститель№ 

202 от 

11.11.2015 с 

11.11.2015) 

Восточно-Европейский 

институт 2013г. -72ч. 

 Тюлькина Людмила Степа-

новна 

преподава-

тель 

Удмурт-

ский язык и 

литература, 

теоретиче-

ские и ме-

тодические 

основы де-

ятельности 

классного 

руководи-

теля, Вве-

дение в 

специаль-

ность: об-

щие компе-

тенции 

УДГУ им. 50 летия 

СССР 

1987г. 

Филолог, 

преподава-

тель 

Русский 

язык и ли-

тература, 

удмуртский 

язык и ли-

тература 

Специа-

литет 

38л. 28л. Высшая 

 

преподава-

тель№ 14-а 

от 

05.06.2017 с 

16.03.2017 

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

Преподавание дисциплин 

«История, литература, 

культура родного края» в 

ПОО,2015г.-24ч. 

Теория и практика обуче-

ния удмуртскому языку в 

5-9-х классах в условиях 

введения ФГОС. 2015г.- 

36ч. 

 Преподавание родного 

языка и литературы в 

контексте требований 

ФГОС СОО, 2015г.-36ч. 



профессио-

нала, Реги-

оноведение 

 Фокин Владимир Серафимо-

вич 

преподава-

тель 

Тракторы, 

СХМ, Под-

готовка ра-

бочего и 

вспомога-

тельного 

оборудова-

ния тракто-

ров и авто-

мобилей, 

назначение 

и общее 

устройство 

тракторов, 

автомоби-

лей, Подго-

товка поч-

вообраба-

тывающих, 

посевных, 

посадоч-

ных машин 

и машин 

для ухода 

за посе-

вами, убо-

рочных ма-

шин и ма-

шин и обо-

рудования 

для обслу-

живания 

животно-

водческих 

ферм, ком-

плексов и 

птицефаб-

рик,  

 

ВПО «ИжСХИ», 

1979г. 

 

 

 

 

Дополнительная  

образовательная  

программа профес-

сиональной пере-

подготовки  

2017г. 256ч. 

 

 

Инженер- 

механик 

Механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

высшее 

 

«Педаго-

гика про-

фессио-

нального 

обучения, 

профессио-

нального 

образова-

ния» 

Специа-

литет 

39л. 34г. Высшая 

 

преподава-

тель№ 11-а 

от 

07.04.2015 с 

16.03.2015 

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36ч. 

Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-

мена» 

16ч. 2017г. 



 Чайников 

Андрей 

Владимирович 

Совмести-

тель (внут-

ренний) 

преподава-

тель 

Охрана 

труда, 

МДК 03.01 

Управле-

ние дея-

тельностью 

структур-

ных под-

разделений 

при выпол-

нении стро-

ительно-

монтажных 

работ, экс-

плуатации 

и рекон-

струкции 

зданий и 

сооруже-

ний 

 

Ижевский сельско-

хозяйственный ин-

ститут, 1995 

Механиза-

ция сель-

ского хо-

зяйства 

Специа-

литет 

2г. 2г.  Совме-

ститель 

(внутрен-

ний) пре-

подава-

тель 

Приказ 01-

16/130а 

от 15.10 

2018г. 

Дополнительная  образо-

вательная  программа 

профессиональной пере-

подготовки  

«Педагогика профессио-

нального обучения, про-

фессионального образо-

вания» 2019г. 256ч. 

 Чагаева Ирина Константи-

новна 

преподава-

тель 

Русский 

язык, лите-

ратура, 

культура 

речи 

ФГБОУ ВПО 

УдГУ 

2012г. 

Филолог 

преподава-

тель по 

специаль-

ности «Фи-

лология» 

Специа-

литет 

6л. 6л. первая 

 

преподава-

тел№ 7-а от 

31.03.2017 с 

15.03.2017ь 

Проектная деятельность в 

условиях информаци-

онно- образовательной 

среды XXIвека ( с ис-

пользованием программы 

Intel Обучен6ие для буду-

щего»)» 

2014г. – 72ч. 

 «Использование дистан-

ционных технологий в 

преподавании русского 

языка и литературы» 

2017г. (16ч.) 

 Чагаев Максим Андреевич преподава-

тель-орга-

низатор 

ОБЖ 

ОБЖ, Тех-

нология об-

лицовоч-

ных работ 

синтетиче-

скими ма-

териалами, 

Осуществ-

ление ме-

роприятий 

по кон-

тролю ка-

чества вы-

полняемых 

работ, уча-

 

БОУ СПО УР 

«Увинский профес-

сиональный кол-

ледж» 

2012г. 

 

 

 

ФГБ ОУ 

ВПО «Ижевская 

ГСХА», 

2014г. 

 

 

 

Старший 

техник 

 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и 

сооруже-

ний 

 

Инже-

нер,Лесное 

хозяйство,  

 

Специа-

литет 

7л. 5л. Соответ 

зан. 

должно-

сти  

 

преподава-

тель-орга-

низатор 

ОБЖ20.10.2

015 

№ 01-

16/223а 

Руководители занятий по 

ГО в организациях 

2015г.-72ч. 

2016г.-36ч. «Профилак-

тика экстремистских по-

ведений  в молодежной 

среде» 2016г.-24ч. 

 

Противодействие при 

угрозе терроризма и экс-
тремизма ( для ПОО)  

2016г. 36 часов 

Дополнительная  образо-

вательная  программа 



стие в диа-

гностике 

техниче-

ского со-

стояния 

конструк-

тивных 

элементов 

эксплуати-

руемых 

зданий, Ор-

ганизация 

работы по 

техниче-

ской экс-

плуатации 

зданий и 

сооруже-

ний в соот-

ветствии с 

норма-

тивно-тех-

нической 

документа-

цией, Про-

ектирова-

ние строи-

тельных 

конструк-

ций с ис-

пользова-

нием ин-

формаци-

онных тех-

нологий 

профессиональной пере-

подготовки  

«Педагогика профессио-

нального обучения, про-

фессионального образо-
вания» 2017г. 256ч. 

 

 Шадрина Евдокия Ивановна мастер п/о Учебная 

практика, 

Техниче-

ское осна-

щение и ор-

ганизация 

рабочего 

места 

Ижевский техзни-

кум советской тор-

говли  

1982г. 

 Техник-

технолог 

обществен-

ного пита-

ния 

 38л. 38г. Высшая 

 

мастер 

п/о№ 22-а 

от 

28.05.2015 с 

15.05.2015 

Современный урок  в 

условиях реализации 

ФГОС СПО»- 2014г. -36 

ч. 

«Трудовые профессио-

нальные пробы в усло-

виях реализации ФГОС 

3+ и компетенции ФГОС 

4» 

 2017г. – 36ч. 

 



 Шишкина Венера Миниха-

новна 

мастер п/о  Учебная 

практика 

Глазовский техни-

ческий колледж 

2001г. 

 

АОУ НПО УР Стро-

ительный  лицей 

№4 

2012г. 

 АПОУ УР "СТ" 

2019г. 

 

 

 

 

БПОУ УР  

«УПК» 

2016г. 

 Техник- 

строитель 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и 

сооруже-

ний 

 Каменщик 

4- разряда 

Арматур-

щик -3 раз-

ряд 

Бетонщик- 

3 разряд 

 

Дошколь-

ное образо-

вание 

2016г. 

Заочное 

обучение 

 17л. 12л. Первая 

 

мастер п/о 

№ 02-07/17 

от 

21.11.2014 с 

17.11.2014 

«Методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса в ПОО в усло-

виях реализации ФГОС, 

профессиональных стан-

дартов и стандартов 

WSR» - 2017г. – 36ч 

 

Программа повышения 

квалификации «Эксперт 

демонстрационного экза-
мена» 

16ч. 2017г. 

  «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Каменщик» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компе-

тенции «Кирпичная 
кладка» 

 2017г. 72ч. 

 

 

 


