
Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Образование, 
квалификация 

Квалификацион
ная категория 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Данные о 
повышении 
квалификации , 
стажировке и 
профессиональной 
подготовке  

Стаж работы 

общий По 
специальности 

Акопова  
Людмила  
Васильевна 

преподаватель ФГБОУ ВПО  «УдГУ»  
г.Ижевск,2016г. 

Без  категории  Иностранный  
язык 

12.12.2016г. по 
14.12.2016г.  курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе 
«Самостоятельная 
работа   
обучающихся  в  
условиях 
реализации  ФГОС»   
в  объеме  24  часа 
г.Ижевск 
13.06.17г. по 
16.06.17г. курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе                  
« Организационные 
и содержательные  
аспекты  
реализации  
ФГОС+3»  36часов 

3года 2года 

Базуева 
Екатерина 

преподаватель БОУ СПО УР 
«Воткинский  

Без  категории  Технология 
машиностроения 

09.02.2015 по 
13.02.2015 г. курсы 

3 года 3 года 



Андреевна машиностроительный 
техникум  
им. В.Г. Садовникова» 
(2013), техник 
 
ФГБОУ  ВО  «Ижевский  
государственный  
технический  
университет   имени  
М.Т.Калашникова»,            
г.Ижевск  
(2017г.),бакалавр 

повышения 
квалификации в 
ИПК и ПРО УР г. 
Ижевск 36 часов; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  36 
часов 
13.06.17г. по 
16.06.17г. курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе                  
« Организационные 
и содержательные  
аспекты  
реализации  
ФГОС+3»  36часов 

Бельтюкова 
Юлия 
Геннадьевна 

преподаватель г. Ижевск ФГ БОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет» (2012), 
Филолог. 
Преподаватель 

Без  категории  Английский язык 12.12.2016г. по 
14.12.2016г.  курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе 

1 год 1 год 



«Самостоятельная 
работа   
обучающихся  в  
условиях 
реализации  ФГОС»   
в  объеме  24  часа 
г.Ижевск 
13.06.17г. по 
16.06.17г. курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе                  
« Организационные 
и содержательные  
аспекты  
реализации  
ФГОС+3»    36часов 

Быкова Ирина 
Георгиевна 

преподаватель Ижевский механический 
институт (1980) , 
инженер  системотехник 

высшая  Информатика  Март, октябрь 
2012г. ИПК и ПРО 
УР  72 часа ;   
Январь-июнь 2013г. 
ИПК и ПРО УР  72 
часа; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 

36 лет 30 лет 



ИПК и ПРО УР 16 
часов  

Волонтерова 
Елена 
Леонидовна 

преподаватель  Ижевский 
сельскохозяйственный  
институт (1985), 
инженер-электрик; 
Г. Ижевск Удмуртский 
государственный 
университет (1999), 
юрист 

высшая  Обществознание 12.12.2016г. по 
14.12.2016г.  курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе 
«Самостоятельная 
работа   
обучающихся  в  
условиях 
реализации  ФГОС»   
в  объеме  24  часа 
г.Ижевск 

с  15.06.17-
28.06.17.  курсы  
повышения  
квалификации в  
АО УР  
«Региональный   
центр  
информатизации  
и  оценки  
качества   
образования»  по  
теме 
«Конструировани
е  дистанционного  
урока  СДО   
Мооdl»  в  объёме   
30 часов.   

31 лет 16 лет 



Валиахметов 
Рустам 
Ринадович 

преподаватель БОУ СПО УР 
«Воткинский 
машиностроительный 
техникум им. В.Г. 
Садовникова» (2014), 
техник 
 

  Организация 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования 

25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов 

12 лет 2 года 

Герасимова 
Ирина 
Юрьевна 

преподаватель Воткинский филиал 
Ижевского  
механического 
института (1981), 
инженер-механик 

высшая  Процессы 
формообразовани
я  и инструменты 

25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов 

с 17.03.2017г. по 
22 .06.2017г. 
прошла  курсы 
повышения  
квалификации    
по  
дополнительной  
профессионально
й  программе  
«Управление  
проектом  

41 год 34 года 



внедрения  ФГОС 
по  ТОП-50» в  
объеме  72  часа . 

Жижина  Анна 
Александровна 

преподаватель Ижевский 
государственный 
технический 
университет (2007), 
инженер 

первая  Инженерная 
графика 

Октябрь  2013года 
36 часов; 
Январь-июнь 2013 
г. 72 часа ИПК и 
ПРО УР; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов. 
28.10.2016г. по  
10.11.2016г.  курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе»Персон
альный  
менеджмент  в 
профессиональной  
деятельности : 
тайм-менеджмент  
для  
преподавателей  и  
руководителей  

21год 10 лет 



образовательных 
организаций»  в 
объеме  72 часов  
г.Москва 

Зотова Лариса 
Владимировна 

преподаватель Ижевский механический 
институт Воткинский 
филиал  (1971), 
инженер-механик 

  Техническая 
механика 

 53 
года 

36 лет 

Иванова Елена 
Евгеньевна 

преподаватель Ижевский 
государственный 
технический 
университет (2003),  
инженер по 
специальности 
«Внутризаводское 
электрооборудование» 

Без  категории  Электрические 
машины и 
аппараты 

Январь- июнь 2013г 
ИПК И ПРО УР 72 
часа; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР   

35 лет 31 лет 

Кузьминых 
Алексей 
Сергеевич 

преподаватель БОУ СПО УР 
«Воткинский 
машиностроительный 
техникум им. В.Г. 
Садовникова» (2009) 
техник 
 

Без  категории  информатика  09.02.2015 по 
13.02.2015 г. курсы 
повышения 
квалификации в 
ИПК и ПРО УР г. 
Ижевск 36 часов; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 

6 лет 2 года 



процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов; 
01.12.2016г.по 
02.12.2016г.  курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе  
«Компьютерный  
видеомонтаж» в  
объеме  16  
часов,г.Ижевск 
 

Кошкарова 
Елена 
Ивановна 

преподаватель Глазовский 
педагогический 
институт им В.Г. 
Короленко (1988), 
учитель русского языка 
и литературы  

высшая  Русский язык и 
литература 

Апрель, ноябрь 
2012 ИПК и ПРО УР 
108 часов; январь-
июнь 2013г. ИПК и 
ПРО УР 72ч; 
06.04.2015 по 
10.04.2015 курсы 
повышения 
квалификации 
курсы по теме: 
«преподавание 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
реализации ОПОП 
СПО» в АОУ ДПО 
«Институт 
повышения 

29 лет 28 лет 



квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования УР» 36 
часов; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов; 28.10.2016г. 
по  10.11.2016г.  
курсы  повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе»Персон
альный  
менеджмент  в 
профессиональной  
деятельности : 
тайм-менеджмент  
для  
преподавателей  и  
руководителей  
образовательных 
организаций»  в 
объеме  72 часов  
г.Москва;  



13.02.2017 по  
17.02.2017 курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе 
«Проектирование  
современного  
занятия 
(теоретическое  
обучение) в  
профессиональной  
образовательной  
организации «  в  
объеме  36  
часов,г.Ижевск 

с  15.06.17-
28.06.17.  курсы  
повышения  
квалификации в  
АО УР  
«Региональный   
центр  
информатизации  
и  оценки  
качества   
образования»  по  
теме 
«Конструировани
е  дистанционного  
урока  СДО   
Мооdl»  в  объёме   



30 часов.   
Курочкина  
Наталия  
Владимировна 

преподаватель Ижевский  
государственный  
технический  
университет  
Воткинский  
филиал,2001г., 
экономист-менеджер 

Без  категории  Менеджмент  15л. 12л. 

Малых  Татьяна 
Анатольевна 

преподаватель ГОУ ВПО»Удмуртский  
государственный 
университет» 2007г.  
Преподаватель ,филолог 

первая  Английский язык Г.Ижевск,  АОУ  
ДПО  «Институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования УР» 36 
часов; 
г.Глазов,2015г. 
«Формирование  
профессиональной 
компетенции  
современного 
учителя  
английского  языка 
в  условиях  
реализации  ФГОС»  
36 ч.; 23.01.2017г. 
по 27.01.2017г.  
курсы  повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе»Реализ
ация  ТОП-50 в  
условиях  

17л 17л 



сопряжения  
ФГОС,профессиона
льных  стандартов  
и  стандартов  WSR» 
в  объеме  36 
часов,г.Ижевск; 
03.04.2017-
07.04.2017г. курсы  
повышения  
квалификации   по 
ДПО  
«Профессиональны
й   стандарт  
педагога ПОО: 
программно-
планирующее  
обеспечение в  
условиях  
внедрения ФГОС  
по ТОП-50»  36 
часов,г.Ижевск 

Мехоношина 
Лада 
Владимировна 

преподаватель Удмуртский 
государственный 
университет (2002), 
учитель технологии и 
предпринимательства 

первая  Технологическое 
оборудование  

25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов;  23.01.2017г. 
по 27.01.2017г.  
курсы  повышения  

16 лет 14 лет 



квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе»Реализ
ация  ТОП-50 в  
условиях  
сопряжения  
ФГОС,профессиона
льных  стандартов  
и  стандартов  WSR» 
в  объеме  36 
часов,г.Ижевск; 

Мороз 
Надежда 
Радиевна 

преподаватель Глазовский 
педагогический 
институт им. В.Г. 
Короленко (1995), 
учитель математики, 
информатики 

первая  Математика Ноябрь 2011г. 
Самарский 
государственный 
университет,  
72 часа; 
Январь-июнь 2013г 
ИПК И ПРО УР 72 
часа; 
16.02.2015 по 
20.02.2015г. курсы 
по теме: 
»Преподавание 
математики в 
условиях 
реализации ОПОП 
СПО на базе ИПК и 
ПРО УР; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 

22 
года 

22 года 



организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов 
13.06.17г. по 
16.06.17г. курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе                  
« Организационные 
и содержательные  
аспекты  
реализации  
ФГОС+3»    36часов 
 

Марков Вадим 
Леонидович 

преподаватель Чайковский 
государственный 
институт физической 
культуры (1999), 
специалист по 
физической культуре и 
спорту. Преподаватель. 

Первая   Физическая 
культура 

31 октября 2014 по 
15 ноября 2015 
«Удмуртский 
государственный 
университет» 
повышение  
квалификации по 
программе  
«Актуальные   
вопросы  
преподавания  
физической 
культуры  и  
спортивных 
дисциплин  в 

26 лет 15 лет 



условиях   
внедрения  ФГОС  и 
комплекса  ГТО» 36  
часов.г.Воткинск; 
 
24.10.2016г. по 
28.10.2016г.  курсы  
повышения  
квалификации  по  
дополнительной  
профессиональной  
программе  
«Всероссиский 
физкультурно-
спортивный  
комплекс «Готов  к  
труду  и обороне  «: 
содержание,актуал
ьные  вопросы  
внедрения.  36 
часов.Г.Ижевск 

Наймушина 
Любовь 
Петровна 

преподаватель Удмуртский 
государственный 
университет им. 50-
летия СССР (1986), 
филолог, 
преподаватель, 
переводчик 

высшая  Иностранный 
язык 

Ноябрь 2011г. 
Самарский 
государственный 
университет, 72 
часа; Январь- июнь 
2013г ИПК И ПРО УР 
72 часа; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 

31 лет 30 лет 



образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов 

Орехова 
Екатерина  
Михайловна 

преподаватель ГОУ ВПО «Удмуртский 
государственный 
университет» (2009), 
Лингвист, 
преподаватель 

Без  категории  Иностранный 
язык 

25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов; 
01.03.2016г.  по 
10.06.2016г. 
программа  
повышения  
квалификации  « 
Совершенствование  
лингвистической  и 
профессиональной  
компетенций   
учителя/преподава
теля  немецкого  
языка/уровень В1»  
в  объеме  72  часов   
г.Москва  

10 лет 9 лет 

Ощепкова 
Ольга Петровна 

преподаватель Пермский 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького (1965), 

высшая  Эксплуатация 
информационных 
систем 

Ноябрь 2013 года 
ИПК и ПРО УР 72 
часа 
11.01.2016г. по  

50 лет 40 лет 



математик –
вычислитель 

28.02.2016г. АПОУ  
УР «Ижевский  
промышленно-
экономический  
колледж»  по  теме: 
Подготовка  
экспертов, 
привлекаемых  к 
проведению  
чемпионатов 
«Молодые  
профессионалы по 
компетенции «Веб-
дизайн»  72 ч. 
Стажировка  в 
Управлении 
информационных 
технологий  ОАО  
«Воткинский  
завод» в  объёме  
36ч. 

Перевозчикова 
Татьяна 
Александровна 

преподаватель ФГОУ ВПО Ижевская 
государственная 
сельскохозяйственная 
Академия (2009), 
ученый агроном   

первая  Химия, Биология Февраль, январь, 
июнь 2013года ИПК 
и ПРО УР  108 часов; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 

6 лет 4 года 



часов 

Перевозчикова  
Дарья  
Владимировна 

преподаватель БПОУ  УР «Воткинский 
машиностроительный  
техникум  имени  
В.Г.Садовникова» 2016г.  
техник           
 

  Метрология 
 

 13.02.2017г. по  
17.02.2017 курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе 
«Проектирование  
современного  
занятия 
(теоретическое  
обучение) в  
профессиональной  
образовательной  
организации «  в  
объеме  36  
часов,г.Ижевск 

8мес. 8мес. 

Протопопова 
Елена 
Рафаиловна 

преподаватель Глазовский 
педагогический 
государственный 
институт им. В.Г. 
Короленко (1999), 
учитель истории и 
краеведения 

первая  История Ноябрь 2012 ИПК и 
ПРО УР 72 часа; 
Январь- июнь 2013г 
ИПК И ПРО УР 72 
часа; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов 

17 лет 17 лет 



Протопопов 
Михаил 
Рафаилович 

преподаватель Глазовский 
педагогический 
институт им. В.Г. 
Короленко (2001), 
учитель русского языка 

Без категории  Русский язык и 
литература 

31.10.2016г. по 
02.11.2016г. 
обучение  по 
программе  
«Литературоведчес
кие    компетенции: 
поэтапность  
формирования   в  
логике  системно-
деятельностного 
подхода» 

14 лет 14 лет 

Савельева 
Любовь 
Валентиновна 

преподаватель Ульяновский 
сельскохозяйственный 
институт (1971), 
инженер-механик 
сельского хозяйства 

первая  Материалове-
дение 

Январь-июнь 2013г. 
ИПК и ПРО УР  72 
часа; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов 

45 
года 

43 года 

Синяева 
Наталья 
Владимировна 

преподаватель Воткинский филиал 
Ижевского 
механического 
института (1987), 
технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты; 
 Московский психолого-

первая  Математика 16.02.2015 по 
20.02.2015г. курсы 
по теме: 
«Преподавание 
математики в 
условиях 
реализации ОПОП 
СПО на базе ИПК и 
ПРО УР 36 часов; 

28 лет 18лет 



социальный институт 
(1999), психолог;  

30.04.15 институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования УР 
конференция 
«Современное 
математическое 
образование в УР : 
состояние и 
перспективы 
развития»;  
20.02.2017г. по  
22.02.2017г.  курсы 
повышения  
квалификации  по  
дополнительной  
профессиональной  
программе 
«Реализация  
деятельностного  
подхода в обучении  
иатематике  на  
основе  
использования  
средств  ИКТ. 
Математические  
конструкторы»  в  
объеме    24  
часа,г.Ижевск 
13.06.17г. по 
16.06.17г. курсы  
повышения  



квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе                  
« Организационные 
и содержательные  
аспекты  
реализации  
ФГОС+3»    36часов 

с  15.06.17-
28.06.17.  курсы  
повышения  
квалификации в  
АО УР  
«Региональный   
центр  
информатизации  
и  оценки  
качества   
образования»  по  
теме 
«Конструировани
е  дистанционного  
урока  СДО   
Мооdl»  в  объёме   
30 часов.   

Сурнина 
Светлана 
Васильевна 

преподаватель ГОУ ВПО «Ижевский 
государственный 
технический 
университет» (2010), 
инженер 
 

Без категории  Инженерная 
графика 

Март 2012 ИПК и 
ПРО УР, 36 часов; 
Январь-июнь 2013г 
ИПК И ПРО УР 72 
часа; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 

9 лет 6 лет 



«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР 
  16 часов; 
12.12.2016г. по 
14.12.2016г.  курсы  
повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе 
«Самостоятельная 
работа   
обучающихся  в  
условиях 
реализации  ФГОС»   
в  объеме  24  часа 
г.Ижевск 

с 13.02.17 г. по  
17.02.17 в  АОУ  
ДПО  УР  ИРО  
курсы  повышения  
квалификации по  
дополнительной  
профессионально
й программе 
«Проектирование  
современного  



занятия  
(теоретическое  
обучение)  в  
профессионально
й   
образовательной  
организации»  в  
объеме  36 часов 

Соколова  
Тамара 
Генндьевна 

преподаватель  Без категории  Технология  
машиностроения 

 33 
года 

2 года 

Федорова 
Лариса 
Львовна 

преподаватель Ижевский 
государственный 
технический 
университет Воткинский 
филиал (2001), 
экономист -менеджер 

первая  Основы 
экономики и 
ПОПД 

Январь-июнь 2013г 
ИПК И ПРО УР 72 
часа; 
09.02.2015 по 
13.02.2015 г. курсы 
повышения 
квалификации в 
ИПК и ПРО УР г. 
Ижевск; 
25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов 
 

23 
года 

22 год 

Хлобыстов  преподаватель Марийский Без категории  История  41  37 лет 



Валерий 
Афанасьевич 

государственный 
педагогический 
институт им. Н.К. 
Крупской (1979), 
учитель русского языка 
и литературы 

год 

Хохряков 
Александр 
Николаевич 

Преподаватель
-организатор 
основ 
безопасности и 
жизнедеятельн
ости  

ГОУ ВПО  Ижевский 
государственный 
технический 
университет (2004), 
экономист -менеджер 

Без категории  ОБЖ с 25.03.2015 по 
22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
организации 
образовательного 
процесса в 
контексте ФГОС» 
ИПК и ПРО УР  16 
часов;  24.10.2016г. 
по 28.10.2016г. 
курсы  повышения  
квалификации  по  
дополнительной  
профессиональной  
программе  
«Деятельность  
общественных 
наркопостов  
образовательных  
организаций  по 
профилактике   
асоциального 
поведения   и  
употребления  
психоактивных  
веществ  среди  

28  лет 2 года 



несовершеннолетн
их»  в объеме  36  
часов , 
 г.Ижевск 

Шишкина  Вера 
Алексеевна 

преподаватель Казанский инженерно-
строительный институт 
(1978), инженер-
строитель 

  Теоретические 
основы 
теплотехники 

 46  лет 23 года 

Шаршавина  
Наталья  
Анатольевна 

преподаватель Г.Воронеж, 
«Воронежский   
экономико-правовой  
институт» 

Без  категории  Основы 
предприниматель
ской  
деятельности 

с  03.04.2017г. по 
07.04.2017г. 
прошла  
повышение  
квалификации  в  
АОУ ДПО   УР  
«Институт  
развития  
образования»  по  
дополнительной  
профессионально
й  программе  « 
Профессиональны
й   стандарт 
педагога ПОО: 
программно-
планирующее   
обеспечение  ву  
условиях  
внедрения  ФГОС  
по  ТОП-50»  в  
объёме  36  часов. 

  

 


