
 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Образование, 

квалификация 

Квали-

фикационная 

категория 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации , стажировке 

и профессиональной 

подготовке 

Стаж работы 

общий 

Педа-

гогичес

кий 

Акопова  

Людмила  

Васильевна 

преподаватель ФГ БОУ   ВПО 

Удмуртский  

государственный 

университет,2016г 

Специальность 

Лингвистика 

(английский  язык), 

бакалавр 

  Иностранный  язык 2017г. 

«Организационные  и 

содержательные  аспекты  

реализации  ФГОС 3+»,36ч. 

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования 

7л 7л 

Базуева 

Екатерина 

Андреевна 

преподаватель ФГБОУ  ВО  «Ижевский  

государственный  

технический  

университет   имени  

М.Т.Калашникова»,            

г.Ижевск  (2017г.), 

Специальность 

 «Конструкторско-

технологическое 

обеспечение   

машиностроительных 

производств», 

Бакалавр 

первая  Технология 

машиностроения, 

 

Технологические  

процессы 
 

2017г. 

«Методическое  

сопровождение  

профессиональных 

образовательных  

организаций по вопросам  

внедрения  ФГОС  по 

новым,  наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям  ТОП-

50»,24ч. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования   

Чувашии;  

 

«Современные 

образовательные 

технологии в организации 

образовательного процесса 

в контексте ФГОС» ИПК и 

ПРО УР  36 ч. 

 « Организационные и 

7л 7л 



содержательные  аспекты  

реализации  ФГОС+3» , 

36ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

         2018г. 

"Профессиональные пробы 

как условие подготовки к 

реализации       ТОП-

50",36ч. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования   Чувашии  

 

«Методика  работы  с  

интерактивной   доской на  

уроке»,  28ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 262ч.  

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардина  

Наталья  

преподаватель Чувашский   

государственный  

   
 

 22г. 

 

12л 



Анатольевна педагогический  

университет  им. 

И.Я.Яковлева,2002г. 

 г.Чебоксары, 

Специальность 

«Изобразительное  

исскуство и 

черчение»,учитель 

 

ФГБОУ  ВПО  

«Ижевский  

государственный  

технический  

университет   имени  

М.Т.Калашникова»,            

г.Ижевск  (2013г.), 

Специальность 

«Промышленное  и 

гражданское  

строительство»  

Инженер 

Инженерная  

графика 

Бельтюкова 

Юлия 

Геннадьевна 

преподаватель г. Ижевск ФГ БОУ ВПО 

«Удмуртский 

государственный 

университет» (2012), 

Филолог. Преподаватель 

Соответстви

е  

должности 

 Иностранный 

язык  
              2017г. 
« Организационные и 

содержательные  аспекты  

реализации  ФГОС+3» , 

36ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

                 2019г. 

"Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО",72ч. 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 
 

6л 6л 



Быкова Ирина 

Георгиевна 

преподаватель Ижевский механический 

институт (1980) ,  

Специальность 

Электронные  

вычислительные 

машины 

инженер системотехник 

высшая   

Информатика 

 

Информационные  

технологии 

           2017г. 

«Методическое  

сопровождение  

профессиональных 

образовательных  

организаций по вопросам  

внедрения  ФГОС  по 

новым,  наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям   ТОП-

50»,24ч. 

МЦК-ЧЭМК 

Минобразования   Чувашии  

« Организационные и 

содержательные  аспекты  

реализации  ФГОС+3» , 

36ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

«Самостоятельная   работа  

обучающихся  в  условиях  

реализации ФГОС»,36ч.   

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

             2018г. 

"Разработка 

мультимедийных пособий к 

занятиям"24ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

«Разработка  урока  с 

примением интерактивной  

доски,16ч. 

40л. 34г 



ИПЭК 

«Основы  работы в системе  

Дистанционного  обучения 

«Мооdle»,16ч.,ИПЭК 

 

«Разработка  

мультимедийных   пособий 

к  занятиям»,24ч.   

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

  

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 262ч.  

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

 

 

Барышникова  

Неля 

Викторовна 

преподаватель Воткинский  филиал  

Ижевского  

механического  

института 

Специальность:  

«Технология  

машиностроения, 

металлорежущие  станки  

и инструменты», 1979г. 

Инженер-механик 

 

Соответстви

е  

должности 

 Технологическая  

оснастка 

 

Инженерная 

графика 

             2018г. 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 262ч.  

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

 

                  2019г. 

«Проектная деятельность 

как средство интеграции 

учебной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 36ч. 

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

 

38л 7л. 



 
 

Башегурова  

Дарья  

Владимировна 

преподаватель БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный  

техникум имени 

В.Г.Садовникова»,2016г. 

Специальность 

Метрология 

техник 

  Электротехника 

 

Метрологическое  

обеспечение 

 

      2017г 

«Проектирование  

современного  занятия  

(теоретическое  обучение)  

в  профессиональной   

образовательной  

организации»,36ч   

АОУ  УР  ДПО   

Институт развития  

образования 

 

2019г 

Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО",72ч 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

 

2020г 

"Педагогика 

профессионального 

образования"250ч. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

 
 

4г. 2г. 

Владыкина  

Евгения  

Викторовна 

преподаватель Глазовский  

государственный 

педагогический   

институт им. 

В.Г.Короленко,2005г. 

Специальность 

первая  Физика 2017г. 

«Особенности  содержания  

и методики преподавания  

курса  астрономии   для  

старшей  школы  с учетом  

требований ФГОС»,16ч.  

15л 15л 



Физика  с доп. спец. 

«Информатика» 

учитель физики и 

информатики 

 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

          2018г 

«Индивидуальный  проект  

-новый курс  учебного  

плана   ФГОС  СПО»,24ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

Разработка урока  с 

применением  

интерактивной  доски»,16ч.  

АПОУ  УР  «ИПЭК 

 

Основы  работы  в системе  

дистанционного обучения  

«Мооdle,16ч 

АПОУ  УР  «ИПЭК 

 

"Проектирование 

современного занятия в 

ПОО"36ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

 

Вострокнутова  

Вероника  

Андреевна 

преподаватель БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный  

техникум имени 

В.Г.Садовникова»,2018г. 

Специальность 

Технология  

машиностроения 

техник 

  Метрология 

 

Введение в 

специальность 

 

Компьютерная   

графика 

2019г. 

Методика  разработки   

онлайн-курса по 

дисциплинам  

профессионального  

цикла,72ч.  

ФГБОУ ВО  «Пензенский  

государственный  

технологический  

университет» 

 

2020г, 

2г 2г 



 

"Педагогика 

профессионального 

образования"250ч. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

 
 

Жижина  Анна 

Александровна 

преподаватель Ижевский 

государственный 

технический университет 

(2007),  

Специальность 

Технология  

машиностроения, 

инженер 

высшая  Контроль 

соответствия 

качества  

 

Реализация  

 технологических 

процессов 

           2018г. 

"Компьютерная графика в 

работе педагога в контексте 

ФГОС",24ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 262ч.  

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

       2019г 

«Технология разработки 

программно-методической 

документации и 

проектирование 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

ПОО»,36ч 

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

 
 

21г 14л 

Иванская  

Наталья  

преподаватель Сибирский  ордена 

Трудового Красного 

Соответстви

е  

 Материаловедение 2018г. 

 

37л 3г 



Александровна Знамени  

«Металлургический  

институт имени  

С.Орджоникидзе»,1982г 

Специальность 

Металловедение, 

оборудование 

,технология   

термической обработки 

металлов 

 

должности Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 262ч.  

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

 

  2019г 

 

Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО",72ч 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

 
 
 
   
 

Козицына  

Любовь 

Николаевна 

Преподавател

ь 

 

 

 

ГОУ  СПО «Пермский  

педагогический  колледж 

физической  культуры и 

спорта»,2009г. 

Специальность 

Физическая  культура 

  Физическая  

культура 

                2018г 

«Реализация  в 

соответствии   с  

требованиями  ФГОС 

дисциплины  «Физическая  

культура» по  программам 

подготовки специалистов  

среднего звена,16ч  
 
 

21г 21г 

Колотова  

Евгения 

Андреевна 

преподаватель БПОУ УР «Воткинский 

машиностроительный  

техникум имени 

В.Г.Садовникова»,2017г. 

Специальность 

Технология  

  Техническая  

механика   

 

Процессы  

формообразования  

и инструменты 

2019г 

Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО",72ч 

3г. 1г 



машиностроения 

техник 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

 

2020г. 

 

"Педагогика 

профессионального 

образования"250ч. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различными категориями 

обучающихся",72ч. 

 

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики" 

 

 
 

Кузьминых 

Алексей 

Сергеевич 

преподаватель БОУ СПО УР 

«Воткинский 

машиностроительный 

техникум им. В.Г. 

Садовникова» (2009)  

Специальность 

Автоматизированные  

системы обработки   

информации и 

управления» 

техник 

 

Соответстви

е  

должности 

 Информатика 

 

Основы  

архитекутуры 

 

Веб-дизайн 

 

Основы  

проектирования  баз 

данных 

 

Компьютерные сети 

 2017г. 

«Разработка  

мультимедийных  пособий 

к занятиям» 

24ч. 
АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

2018г. 

"Разработка 

мультимедийных пособий к 

занятиям"24ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

10л 6л 



ФГБОУ ВО  

«Удмуртский   

государственный  

университет»,2020г. 

Специальность 

Государственное  и 

муниципальное  

управление, 

бакалавр 

развития  образования» 

 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 262ч.  

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

2019г. 

Получен сертификат 

эксперта  по компетенции  

«Сетевое  и системное   

администрирование « 

эксперта IVоткрытого  

регионального   

чемпионата  «Молодые  

профессионалы»  

(WORLDSKILS RUSSIA) 

Удмуртской  Республики-

2019 

Кошкарова 

Елена 

Ивановна 

преподаватель Глазовский 

педагогический институт 

им В.Г. Короленко 

(1988),  

Специальность 

Русский  язык и 

литература, 

учитель русского языка и 

литературы  

высшая  Русский язык и 

литература 

 

Основы проектной 

деятельности 

2017г. 

«Проектирование 

современного  занятия 

(теоретическое обучение) в 

профессиональной 

образовательной  

организации»,36ч. 

АОУ ДПО  УР ИРО  

 

«Конструирование  

дистанционного  урока  

СДО   Мооdl»  в  объёме   

30 ч. 

 АО УР  «Региональный   

центр  информатизации  и  

оценки  качества   

образования» 

33г 32г 



 

       2018г. 

«Формы, методы и 

современные  технологии  

профессиональной   

ориентации  

обучающихся»,36ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

"Профессиональные пробы 

как условие подготовки к 

реализации ТОП-50", 36ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования»    

       

          2019г. 
 

"Индивидуальное 

проектирование студента в 

условиях реализации 

ФГОС СОО в системе 

СПО",36ч 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования 
 

Курочкина  

Наталия  

Владимировна 

преподаватель Ижевский  

государственный   

технический  

университет,Воткинский  

филиал,2001г. 

Специальность 

Экономика  и 

управление  на 

предприятии 

экономист-менеджер 

 

Соответстви

е  

должности 

 Планирование  и 

организация  

профессиональной  

деятельности 

 

Правовые  основы 

профессиональной  

деятельности 

                     2018г. 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 262ч.  

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

 

«Реализация в соответствии  

с требованиями  ФГОС 

дисциплины  «Экономика» 

18л 18л 



по программам   

подготовки специалистов  

среднего звена»,16ч. 

 ФГБОУ  ВО «Пензенский  

государственный  

университет» 

 

 

           2019г. 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различными категориями 

обучающихся",72ч 

Национальный 

исследовательский 

университет "Высшая 

школа экономики" 

 
 

Майорова 

Светлана  

Мефодьевна 

преподаватель Удмуртский  

государственный  

университет,1998 

Специальность 

История 

Историк,преподаватель 

по специальности  

История 

высшая  Обществознание 2017г. 

«Профессиональная  

компетентность  учителя  

истории   и 

обществознания  в 

условиях реализации 

ФГОС»,36ч. 

 

              2019г 

Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО",72ч 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

 

30л 30л 



 
 

Мороз 

Надежда 

Радиевна 

преподаватель Глазовский 

государственный  

педагогический институт 

им. В.Г. Короленко 

(1995),  

Специальность 

Математика 

 

учитель математики, 

информатики 

первая  Математика 

Элементы  высшей 

математики 

Элементы  

математической 

логики 

             2017г. 

« Организационные и 

содержательные  аспекты  

реализации  ФГОС+3» , 36ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

26л 26л 

Наймушина 

Любовь 

Петровна 

преподаватель Удмуртский 

государственный 

университет им.            

50-летия СССР (1986),  

Специальность 

Романо-германские  

языки и литература 

(французский язык) 

 

филолог, преподаватель, 

переводчик 

высшая  Иностранный язык 2017г. 

«Моделирование  урока  

иностранного  языка  в  

соответствии  с  ФГОС» 

,36ч  
АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

          2018г 

Разработка урока  с 

применением  

интерактивной  доски»,16ч.  

АПОУ  УР  «ИПЭК 
 

35л 34г. 

Орехова 

Екатерина  

Михайловна 

преподаватель ГОУ ВПО «Удмуртский 

государственный 

университет» (2009),  

Специальность 

Теория и методика 

преподавателя  

иностранных  языков и 

культур 

лингвист, преподаватель 

первая  Иностранный язык 2017г.-2018г 

«Компетентство-

деятельностный  подход   к 

организации  учебно-

воспитательного  

процесса»,   72ч. 

ГАУ Калининградской   

области "Институт  

развития   образования" 
 
 
2019г 

Формирование  и  развитие  

педагогической ИКТ-

14л 12л 



компетентности в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта,66ч. 

 

ООО «Центр  

инновационного образования   

и воспитания 

Г.Саратов 

 

Перевозчикова 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель ФГОУ ВПО Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (2009),  

Специальность 

Агрономия 

ученый агроном   

высшая  Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

 

Естествознание 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

   2018г. 

"Дифференцированный 

подход к обучению 

дисциплин 

естественнонаучного цикла 

в рамках реализации ФГОС 

СПО" 

АОУ  ДПО  УР  «Институт  

развития  образования», 

              2018г. 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 250ч.  

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный  

университет вг.Воткинске 

 

"Инновационные 

педагогические технологии 

как инструмент реализации 

ФГОС"36ч. 

АОУ  ДПО  УР  «Институт  

развития  образования», 

   2020г 

Профессиональная 

переподготовка  по 

программе  «Педагогика 

10л 8л 



профессионального 

образования».Безопасность 

жизнедеятельности в 

объеме  256ч. 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

 
 

Плаксюк  

Валерий 

Петрович 

преподаватель Челябинский  

государственный  

институт  физической  

культуры,1988г. 

Специальность 

Физическая  культура  и 

спорт 

преподаватель-

организатор физической  

оздоровительной  работ 

и туризма 

Соответстви

е  

должности 

 Физическая  

культура 

2019г 

Обучение  в  ФГБОУ  ВО  

«Удмуртский  

государственный  

университет» по 

программе: Теория  и 

методика  преподавания  

спортивных  игр в 5-11 

классах, 16ч. 

46л 37л 

Поносов  

Владимир 

Андреевич 

преподаватель БПОУ  УР  «Воткинский  

машиностроительный  

техникум имени 

В.Г.Садовникова»,2016г. 

Специальность 

Монтаж и техническая  

эксплуатация  

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

техник-механик 

  Охрана  труда 

 

Технологическое  

оборудоавание 

 

Эксплуатация  

промышленного 

оборудования 

    2019г 

Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО",72ч 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

 

2020г 

"Педагогика 

профессионального 

образования"250ч. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

3г. 2г. 



 

 
 
 

Протопопов 

Михаил 

Рафаилович 

преподаватель Глазовский 

педагогический институт 

им. В.Г. Короленко 

(2001),  

Специальность 

Филология 

учитель русского языка 

Соответстви

е  

должности 

 Русский язык и 

литература 

 

 Регионоведение 

 

Родная  литература 

 

2017г. 

«Изучение  творчества  

писателей   Удмуртии  в  

школьном  курсе  в  

условиях  реализации  

ФГОС»,36ч.   

 
АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

2019г 

Формирование  и  развитие  

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с  требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта,66ч. 

 

ООО «Центр  

инновационного 

образования   и воспитания 

Г.Саратов 

 

 

18л 18л 

Рахматуллин  

Вадим  

Рашитович 

преподаватель ГОУ  ВПО «Ижевский  

государственный  

технический 

университет»,2009г. 

Специальность 

Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое  

оборудование) 

  Электротехника 

 

Введение в 

специальность 

 28л. 10л 



педагог 

профессионального 

обучения  

 

Синяева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель Воткинский филиал 

Ижевского 

механического института 

(1987), технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты; 

Специальность 

инженер-механик 

 Московский психолого-

социальный институт 

(1999), психолог;  

высшая  Математика     2017г. 

«Реализация 

  деятельностного  подхода 

в обучении математике  на  

основе использования  

средств  

ИКТ.Математические  

конструкторы»,24ч. 

АОУ  ДПО  УР «Институт 

развития  образования» 
 
« Организационные и 

содержательные  аспекты  

реализации  ФГОС+3» , 36ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 
 

«Конструирование  

дистанционного  урока  

СДО   Мооdl»  в  объёме   

30 ч. 

 АО УР  «Региональный   

центр  информатизации  и  

оценки  качества   

образования» 
 

          2019г 

Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО",72ч 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

30л 20л 



федеральный университет" 

              2020г. 

"Педагогика 

профессионального 

образования. 

Математика",256ч. 

 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

 
 

Снигирева  

Алена  

Анатольевна 

преподаватель ГОУ  ВПО  «Ижевский  

государственный  

технический  

университет»,2004г 

Специальность 

Менеджмент 

менеджер 

  История               2018г. 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 250ч.  

ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный  

университет в 

г.Воткинске 

 

2019г. 

Методика  разработки   

онлайн-курса по 

дисциплинам  

математического и  

социально-экономического 

циклов,72ч.  

ФГБОУ ВО  «Пензенский  

государственный  

технологический  

университет» 

 

2020г 

 

12л 2г 



Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика 

профессионального 

образования. История"256ч 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

 

"Новые подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

перехода на ИКС, 

Концепцию по 

обществознанию"36ч 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический 

университет" 

 

 

Федорова 

Лариса 

Львовна 

преподаватель Ижевский 

государственный 

технический университет 

Воткинский филиал 

(2001),  

Специальность 

экономист -менеджер 

первая  Основы экономики 

и ПОПД 

планирование  

организации 

         2017г. 

«Современный  урок  в  

контексте  требований  

ФГОС. Конструирование  

технологической  карты  

урока» ,36ч. 

АОУ ДПО УР «Институт 

развития  образования» 

 

2018г. 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 262ч.  

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

28л 27л. 



развития  образования» 

г 

2019г. 

"Индивидуальное 

проектирование студента в 

условиях реализации 

ФГОС СОО в системе 

СПО" 

 

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

 

 

Федотов  

Александр  

Юрьевич 

преподаватель БПОУ  УР  «Воткинский  

машиностроительный  

техникум  имени 

В.Г.Садовникова»,2019г. 

Специальность 

Информационные  

системы  (по отраслям), 

техник  по 

информационным 

системам 

  Информауционные  

технологии 

 

Прикладное  

программирование 

 

 2м 2м 

Филимонова  

Ульяна  

Дмитриевна 

преподаватель БПОУ  УР  «Воткинский  

машиностроительный  

техникум  имени 

В.Г.Садовникова»,2019г 

Специальность 

Технология  

машиностроения,техник 

  Инженерная 

графика 

 

Эффективное 

поведение  на  

рынке  труда  

 

Профессиональное  

обеспечение  

деятельности   

    2019г 

 

Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО",72ч 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

 

2020г 

"Педагогика 

профессионального 

образования"250ч. 

1г 1г 



НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

 

 

 

 

Шишкина  

Вера 

Алексеевна 

преподаватель Казанский инженерно-

строительный институт  

(1978),  

Специальность 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция, 

инженер-строитель 

Соответстви

е  

должности 

 Теоретические 

основы 

теплотехники 

                    2018г. 

Профессиональная  

переподготовка 

«Педагогика  

профессионального 

образования» 262ч.  

АОУ  ДПО  УР  «Институт 

развития  образования» 

       2019г 

 

"Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО",72ч 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

федеральный университет" 

 

 
 

48г 42г. 

Щенина  Елена  

Владимировна 

преподаватель Новочеркасский  ордена  

Трудового Красного 

Знамени  

политехнический   

институт  имени 

С.Орджоникидзе 

Специальность 

Электрические  системы, 

инженер-электрик 

  Электрические  

машины  и 

аппараты 

электробезопаснось 

 

элетрическое и 

электроме-

ханическое  

оборудование 

            2019г 

 

"Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных 

технологий в соответствии 

с ФГОС СПО"  72ч 

 

ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) 

34г 1г. 



федеральный университет" 

 

        2020г 

"Педагогика 

профессионального 

образования"250ч. 

НОЧУ ВО "Московский 

финансово-промышленный 

университет "Синергия" 

 
 
 

 


