
 

Сведения о педагогическом персонале 

БПОУ   УР «Воткинский машиностроительный техникум им. В.Г.Садовникова» 

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
Образование, 
квалификация 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Данные о повышении квалификации , 
стажировке и профессиональной 

подготовке 

Стаж работы 

Общий По 
специаль

ности 

Акопова  
Людмила  
Васильевна 

преподаватель Высшее ,2016г.  
Направление подготовки 
45.03.02 « Лингвистика» 
Бакалавр 

 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 

5 лет 5 лет 

Базуева 
Екатерина 
Андреевна 

преподаватель Высшее, 2017г., 
Направление  подготовки 
15.03.05 
«Конструкторско-
технологическое 
обеспечение   
машиностроительных 
производств», 
Бакалавр 

 Технология 
машиностроения 

С 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 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; с 
15.11.2017г. по  17.11.2017г.  курсы  
повышения  квалификации по  
дополнительной  профессиональной  
программе  « Методическое  
сопровождение  профессиональных  

5 лет 5  лет 



 

образовательных организаций  по 
вопросам  внедрения  ФГОС  по  новым, 
наиболее  востребованным  и 
перспективным профессиям  и 
специальностям  ТОП-50», 24  часа;  с 
11.12.2017г. по  14.12.2017г.  прошла  курсы  
повышения  квалификации  по  
дополнительной  профессиональной 
программе « Методика  работы  с 
интерактивной  доской  на  уроке»,  28  
часов.  
с  19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошла  
профессиональную переподготовку  по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа. 

Форум  «Педагоги  России»  (онлайн) 

образовательная программа: 8 часов. 

Получен  диплом  о прохождении  

обучения. 2018год  сентябрь 

повышение квалификации   с  06.11.18  
по  09.11.18 по  доп. профессиональной  
программе  «Профессиональные пробы  
как  условие  подготовки  к  реализации 
ТОП-50»,  36ч. Получено удостоверение 

Барышникова  
Неля Викторовна 

преподаватель Высшее, 1979г. 
Специальность:  
«Технология  
машиностроения, 
металлорежущие  станки  
и инструменты». 
Инженер-механик 
 

 Технологическая  
оснастка 

04.04.2018г.  прошла  обучение  по  
программе «Современные  
образовательные  технологии  в  
организации  образовательного  процесса  
в  контексте  ФГОС» в  объеме  8 часов 

с  19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошла  
профессиональную переподготовку по 
программе   «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа. 

38лет 36лет 



 

 

Башегурова  
Дарья  
Владимировна 

преподаватель Среднее 
профессиональное, 
2016г. 
Специальность:  
«Метрология», 
        техник   
 

 Метрология   с 13.02.17 г. по  17.02.17  курсы  
повышения  квалификации по  
дополнительной  профессиональной 
программе «Проектирование  
современного  занятия  (теоретическое  
обучение)  в  профессиональной   
образовательной  организации»  в  
объеме  36 часов. 

2  
года 

2  года 

Бельтюкова 
Юлия 
Геннадьевна 

преподаватель Высшее, (2012), 
Специальность 
«Филология» 
Филолог,  преподаватель 

 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 

4 
года 

4 года 

Быкова Ирина 
Георгиевна 

преподаватель Высшее (1980), 
Специальность 
«Электронные  
вычислительные  
машины», 
Инженер-  системотехник 

 Информатика  25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС   16 часов;   

 с  30.10.17г. по  03.11.17г. прошла  
повышение   квалификации  по  
дополнительной  профессиональной  
программе  «Организационные  и  
содержательные  аспекты  реализации  
ФГОС 3+» в  объеме  36  часов;  
 с 15.11.2017г. по  17.11.2017г.  курсы  
повышения  квалификации по  
дополнительной  профессиональной  
программе  « Методическое  
сопровождение  профессиональных  
образовательных организаций  по 
вопросам  внедрения  ФГОС  по  новым, 

38 
лет 

38 лет 



 

наиболее  востребованным  и 
перспективным профессиям  и 
специальностям  ТОП-50», 
 24  часа;  с  04.12.2017г. по  08.12.2017г. 
курсы  повышения  квалификации по  
доп.профессиональной  программе                                      
« Самостоятельная   работа  обучающихся  в  

условиях  реализации ФГОС»,   36 часов; с  
19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошла  
профессиональную переподготовку  по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа. 

26.03.2018 г. получено свидетельство  
на право участия  в оценке 
демонстрационного экзамена  по 
стандартам  WORLDSKILLS. Св-во  
выдано  сроком  на  2  (два)  года. 
с  15.10.2018г. по  19.10.2018г. прошла  

обучение  по  дополнительной  

профессиональной  программе 

(стажировка) 

«Информационные  технологии» по 

специальности  09.02.07. 

Информационные  технологии в  объёме 

36ч. 

с 27.11.18  по  28.11.18прошла  
повышение  квалификации     по 
доп.проф.программе  «Разработка  
урока  с применением  интерактивной 
доски»,16ч 

С 28.11.18 по 29.11.18  прошла  
повышение  квалификации     по 



 

доп.проф.программе «Основы  работы  
в  системе  дистанционного обучения  
«Мооdle»,16ч.  С 24.12.18  по  26.12.18  
прошла  повышение  квалификации   по 
доп.проф.программе  «Разработка  
мультимедийных пособий   к 
занятиям», 24  ч.  
 
 

Владыкина  
Евгения  
Викторовна 

преподаватель Высшее, 2005г. 
Специальность 
Физика с дополнительной   
специальностью 
Информатика 

 Физика   и 
астрономия 

Владыкина  Е.В.  с  18.10.17 по 19.10.17    
прошла  повышение  квалификации  по  
дополнительной  профессиональной  
программе «Особенности  содержания  
и методики преподавания  курса  
астрономии   для  старшей  школы  с 
учетом  требований ФГОС»  в  объеме  
16 часов.  
с  16.04.18 по 18.04.18    прошла  
повышение  квалификации  по  
дополнительной  профессиональной  
программе «Индивидуальный  проект  -
новый курс  учебного  плана   ФГОС  
СОО» в  объеме  24  часа. 
01.10.18-05.10.18   прошла курсы  
повышения  квалификации  по 
дополнительной профессиональной  
программе  «Проектирование  
современного занятия  (теоретическое   
обучение) в  ПОО». 36ч. 

 с 27.11.18  по  28.11.18прошла  
повышение  квалификации   по 
доп.проф.программе  «Разработка  
урока  с применением  интерактивной 
доски»,16ч; 

13лет 13 лет 



 

С 28.11.18 по 29.11.18  прошла  
повышение  квалификации  по 
доп.проф.программе «Основы  работы  
в  системе  дистанционного обучения  
«Мооdle»,16ч.   
 

Волонтерова 
Елена 
Леонидовна 

преподаватель Высшее ,1985г. 
Специальность 
Электрификация  
сельского  
хозяйства,инженер-
электрик 
 
Высшее (1999), 
Специальность 
«Юриспруденция», 
  Юрист 

 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   по  теме 
«Конструирование  дистанционного  
урока  СДО   Мооdl»  в  объёме   30 
часов; с  19.02.2018г. по  21.05.2018г.  
прошла  профессиональную 
переподготовку   по программе  
«Педагогика  профессионального 
образования»  в  объёме  262  часа. 
   

33 
года 

19 лет 

Вострокнутова  
Вероника  
Андреевна 

Преподаватель  Среднее  
профессиональное,2018г. 
Специальность  
«Технология  
машиностроения, техник 
  
Продолжает обучение  в 
вузе  
 

 Метрология,  
стандартизация, 
сертификация 

 1год 1год 

Гайсина  Лилия  
Гаязовна 

преподаватель Высшее,1989г.  
Специальность  
«Технология  
машиностроения, 
металлорежущие  станки  
и инструменты», 

 Основы 
предпринимательск
ой  деятельности 

С 13.02.2017г. по  27.02.2017г. 
«Менеджмент  и  экономика» в  объеме 72  
часа  с 01.11.2017г. по  15.12.2017г. прошла  
курсы  повышения  квалификации   по 
дополнительной  профессиональной  
программе   «Педагогика  высшей  школы»  

27лет 27 лет 



 

инженер-механик в  объеме  164  часа. 
С 02.10.2017г.  по  30.03.2018г.   освоила 
программу   профессиональной  
переподготовки  «Преподаватель  высшей  
школы» в  области  «»Экономика  
предприятия» в  объеме  604 ч. 
 

Горбачева  
Ксения  
Андреевна 

Преподаватель  Среднее 
профессиональное  2018г. 
Специальность  
«Технология  
машиностроения, техник 
 

 Процессы  
формообразования  
и  инструменты 

 1  год 1 год 

Жижина  Анна 
Александровна 

преподаватель  Высшее(2007), 
Специальность 
«Технология  
машиностроения» 
Инженер 

 Инженерная 
графика 

25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС» 
16 часов. 
С 06.05.2015г. по  15.07.2015г. прошла 
стажировку   в  объеме  36 часов по  МДК  
02.03. Основные принципы  
конструирования  деталей и МДК 02.04. 
Разработка  рабочего проекта  с 
применением  информационных  
коммуникационных  технологий .  
28.10.2016г. по  10.11.2016г.  курсы  
повышения  квалификации   по 
дополнительной  профессиональной  
программе»Персональный  менеджмент  в 
профессиональной  деятельности : тайм-
менеджмент  для  преподавателей  и  
руководителей  образовательных 

организаций»  в объеме  72 часов   с  
19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошла  
профессиональную переподготовку   по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  

18лет 18лет 



 

объёме  262  часа. 

26.03.2018г.выдано свидетельство  на 
право участия  в оценке 
демонстрационного экзамена  по 
стандартам  WORLDSKILLS. Св-во  
выдано  сроком  на  2  (два)  года. 

 с 24.10.2018г. по 26.10.2018г. курсы  
повышения  квалификации    для  
педагогических  работников  по  теме:  
Компьютерная  графика  в  работе  
педагога в контексте  ФГОС», 24ч.  

с 06.11. 2018г.по  13.11.2018г. прошла  
обучение  по  дополнительной  
профессиональной  программе 
(стажировка) 
«Стандартизация, сертификация  и  
техническое  документоведение» по 
специальности  09.02.07. 
Информационные  технологии  в  
объёме 36ч. 
 

Иванская  
Наталья  
Александровна 

преподаватель Высшее,1982г. 
Специальность 
Металловедение, 
оборудование и  
технология  термической  
обработки  металлов», 
Инженер-металлург 

 «Материаловедени
е» 

с  19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошла  
профессиональную переподготовку  по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа. 
 

34год
а 
 
 

34год
а 
 
 
 
 

Казанцева Юлия  
Артемьевна 

преподаватель Среднее 
профессиональное,2018г. 
Специальность  
«Технология  
машиностроения, техник 
 

 Техническая  
механика 

 1год 1год 



 

Кибанова  
Анастасия  
Алексеевна 

преподаватель Высшее, 2018г. 
Специальность   
Психолого-
педагогическое  
образование, бакалавр 
 

 Теория  
вероятностей , 
элементы  высшей 
математики 

с 16.07.2018 г. по  26 сентября  2018 
года  прошла профессиональную  
переподготовку    по  программе  
«Математика: теория  и методика 
преподавания  в  образовательной  
организации, разработанной  в  
соответствии  с  ФГОС  и  Федеральным  
законом  №273-ФЗ)  в  объёме  300 
часов., рег. 12739 ; 
с 15.11.2018г по  19.11.2018г.  прошла  
повышение квалификации  по  доп. 
профессиональной  программе  
«Реализация  в соответствии  с  
требованиями ФГОС дисциплины  
«Математика:  алгебра  и   начала 
математического  анализа, геометрии» 
по программам  подготовки 
специалистов   среднего  звена», 16ч. 
с 27.11.18  по  28.11.18прошла  
повышение  квалификации   по 
доп.проф.программе  «Разработка  
урока  с применением  интерактивной 
доски»,16ч. 
С 28.11.18 по 29.11.18  прошла  
повышение  квалификации   по 
доп.проф.программе «Основы  работы  
в  системе  дистанционного обучения  
«Мооdle»,16ч.   
 

8 лет 8 лет 

Козицына 
Любовь  
Николаевна 

Внутренний  
совместитель 

Среднее 
профессиональное,2009г. 

Специальность 
Физическая  культура,             
учитель физической  

культуры; 

 Физическая  

культура с 15.11.2018г по  19.11.2018г.  прошла  
повышение квалификации  по  доп. 
профессиональной  программе  « 
Реализация  в соответствии  с  
требованиями  ФГОС  дисциплины  

17лет 17лет   



 

Высшее,2013г. 
Специальность 

Социальная педагогика,    
социальный  педагог 

 

«Физическая  культура» по программам  
подготовки  специалистов  среднего  
звена»,  16ч. 
 

Кузьминых 
Алексей 
Сергеевич 

преподаватель Среднее  
профессиональное, 
(2009г.)  
Специальность 
«Автоматизированные  
системы  обработки  
информации  и 
управления»,  техник 
Обучение  в  вузе 
 

 Информатика  09.02.2015 по 13.02.2015 г. курсы 
повышения квалификации  36 часов; 
25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС» 
16 часов; 01.12.2016г.по 02.12.2016г.  курсы  
повышения  квалификации   по 
дополнительной  профессиональной  
программе  «Компьютерный  
видеомонтаж» в  объеме  16  часов,  

02.10.2017г. по  04.10.2017г.  прошел  
курсы  повышения квалификации    по  
дополнительной  программе                        
« Разработка  мультимедийных  
пособий  к  занятиям» в объеме  24  
часа; с  19.02.2018г. по  21.05.2018г.  
прошел  профессиональную 
переподготовку  по программе  
«Педагогика  профессионального 
образования»  в  объёме  262  часа. 
с 04.10.2018г. по  12.10.2018г. прошел  
обучение  по  дополнительной  
профессиональной  программе 
(стажировка) 

«Компьютерные сети»  по 
специальности  09.02.07. 
Информационные  технологии» в  
объёме 36ч. 
 с 08.10.2018г. по  12.10.2018г. прошел  

8  лет 5 лет 



 

обучение  по  дополнительной  
профессиональной  программе 
(стажировка) 
«Архитектура аппаратных средств» по 
специальности  09.02.07.  
Информационные  технологии в  
объёме 36ч. 
С 24.12.18  по  26.12.18  прошел  
повышение  квалификации   по 
доп.проф.программе  «Разработка  
мультимедийных пособий   к 
занятиям»,24  ч. 

05/03/2019 г.получен сертификат  
эксперта по компетенции  «Сетевое  и  
системное  администрирование»  
эксперта  IV ОТКРЫТОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО  
ЧЕМПИОНАТА«МОЛОДЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЫ»(WORLDSKILLS  
RUSSIA) Удмуртской   Республики-2019 
 
 
 
   
 

Кошкарова 
Елена Ивановна 

преподаватель Высшее, (1988),  
Специальность «Русский  
язык  и литература», 
учитель русского языка и 
литературы  

 Русский язык и 
литература 

06.04.2015 по 10.04.2015 курсы повышения 
квалификации курсы по теме: 
«преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации ОПОП 
СПО»  36 часов; 
25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС» 
16 часов;  

31 год 30  лет 



 

28.10.2015г. прошла обучение   по 
программе  «Теоретические  и  
практические  аспекты  подготовки  к  ЕГЭ и 
ОГЭ  по русскому  языку»;  
28.10.2016г. по  10.11.2016г.  курсы  
повышения  квалификации   по 
дополнительной  профессиональной  
программе»Персональный  менеджмент  в 
профессиональной  деятельности : тайм-
менеджмент  для  преподавателей  и  
руководителей  образовательных 
организаций»  в объеме  72 часов;    
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, 

с  15.06.17-28.06.17.  курсы  повышения  
квалификации   по  теме 
«Конструирование  дистанционного  
урока  СДО   Мооdl»  в  объёме   30 
часов.   
с 09.04.2018г. по  13.04.2018г.  прошла  
курсы  повышения  квалификации  по  
дополнительной  профессиональной  
программе  «Формы, методы и 
современные  технологии  
профессиональной   ориентации  
обучающихся»  в объеме  36 часов. 
С  12.04.18 по 12.04.18г. прошла  
обучение  по программе «Создание  
условий   для  профессионального  
самоопределения   обучающихся  в  



 

системе  дополнительного 
образования»  в  объеме  8 часов. 
с  06.11.18г.  по  09.11.18г. прошла  
повышение квалификации   по  доп. 
профессиональной  программе  
«Профессиональные пробы  как  
условие  подготовки  к  реализации 
ТОП-50»,  36ч. 
 

Курочкина  
Наталия  
Владимировна 
 

преподаватель Высшее,2001г.,  
Специальность 
«Экономика  и 
управление  на  
предприятии», 
экономист-менеджер 

 Основы  экономики с  19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошла  
профессиональную переподготовку   по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа; 

26.03.2018 г. выдано свидетельство  на 
право участия  в оценке 
демонстрационного экзамена  по 
стандартам  WORLDSKILLS. Св-во  
выдано  сроком  на  2  (два)  года. 

с  22.11.2018г.  по 26.11.2018г. прошла  
повышение квалификации по  доп. 
профессиональной  программе  
«Реализация  в  соответствии  с 
требованиями  ФГОС  дисциплины  
«Экономика»  по программам   
подготовки  специалистов  среднего  
звена»,16ч. 
с 29.10.2018г. по  02.11.2018г.  прошла  
обучение  по  дополнительной  
профессиональной  программе 
(стажировка) 
«Экономика  отрасли» по 
специальности  09.02.07. 

17лет 17лет 



 

Информационные  технологии в  
объёме 36ч. 

 
 
 

Мехоношина 
Лада 
Владимировна 

внутренний  
совместитель 

Высшее,(2002), 
Специальность 
«Технология  и 
предпринимательство», 
учитель технологии и 
предпринимательства. 

 Технологическое  
оборудование  

25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС»   16 часов;  23.01.2017г. по 
27.01.2017г.  курсы  повышения  
квалификации   по дополнительной  
профессиональной  программе»Реализация  
ТОП-50 в  условиях  сопряжения  
ФГОС,профессиональных  стандартов  и  
стандартов  WSR» 
в  объеме  36 часов,; 

25.04.2017г. приняла участие  в 
педагогическом  семинаре 
,проводимом  в  рамках  деловой 
программы  заключительного  этапа  
Всероссийской  олимпиады  
«Психологические  аспекты  
взаимодействия  педагогв с 
обучающимися   в  ходе  
образовательного  процесса»; 
26.04.2017 приняла участие  в 
педагогическом  семинаре 
,проводимом  в  рамках  деловой 
программы  заключительного  этапа  
Всероссийской  олимпиады  
«Современные   подходы  в  
организации  образовательного 
процесса  при  реализации  требований  
ФГОС. Формирование   экологической   
культуры   студентов  с  обучающимися   

18 лет 16 лет 
 



 

в  ходе  образовательного процесса»  

26.03.2018 г. получено свидетельство  
на право участия  в оценке 
демонстрационного экзамена  по 
стандартам  WORLDSKILLS. Св-во  
выдано  сроком  на  2  (два)  года. 

с 15.11.2018г по  19.11.2018г.  прошла  
повышение квалификации  по  доп. 
профессиональной  программе  
«Управление  проектами  в  
профессиональном  образовательном  
учреждении», 16ч. 

 
 

Мороз Надежда 
Радиевна 

преподаватель Высшее, (1995), 
Специальность  
«Математика» 
учитель математики , 
информатики и 
вычислительной  
техники» 

 Математика 16.02.2015 по 20.02.2015г. курсы по теме: 
»Преподавание математики в условиях 
реализации ОПОП СПО  36 часов 
25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС» 
16 часов 
13.06.17г. по 16.06.17г. курсы  повышения  
квалификации   по дополнительной  
профессиональной  программе                                        
« Организационные и содержательные  
аспекты  реализации  ФГОС+3» 36час.     
 

24 
года 

24 
года 

Наймушина 
Любовь 
Петровна 

преподаватель Высшее, (1986), 
Специальность»   
Романо-германские 
языки и литература 
(французский  язык), 
филолог, преподаватель, 

 Иностранный язык 25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС» 
16 час. 

С  13.11.2017 г.  по  17.11.2017г.  прошла  

33 
года 

32  
года 



 

переводчик повышение   квалификации  по  
дополнительной  профессиональной  
программе «Моделирование  урока  
иностранного  языка  в  соответствии  с  
ФГОС ООО» в  объеме  36 часов. 
с 27.11.18  по  28.11.18прошла  
повышение  квалификации   по 
доп.проф.программе  «Разработка  
урока  с применением  интерактивной 
доски»,16ч 

Орехова 
Екатерина  
Михайловна 

преподаватель Высшее, (2009), 
Специальность « Теория и 
методика преподавания  
иностранных языков и 
культур» 
Лингвист, преподаватель 

 Иностранный язык 25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС  16 часов; 
01.03.2016г.  по 10.06.2016г. программа  
повышения  квалификации  « 
Совершенствование  лингвистической  и 
профессиональной  компетенций   
учителя/преподавателя  немецкого  
языка/уровень В1»  в  объеме  72  часов    
17.10.2017г. по  23.01.2018г. прошла  курсы 
повышения квалификации    по 
дополнительной  профессиональной  
программе «Компетентностно-
деятельностный  подход   к организации  
учебно-воспитательного процесса»  объеме  
72  часов.  

С01.02. 2019  г.по 04.02.2019г. приняла  
участие  в семинаре  повышения  
квалификации для  преподавателей  
немецкого  языка по  теме;  «Немецкий  
язык  в  колледжах: современные 
требования новые  методики  учебные   
материалы»,32  часа   

12 лет 12лет 

Ощепкова Ольга 
Петровна 

преподаватель Высшее, (1965), 
Специальность 

 Эксплуатация  
информационных 

С 11.01.2016г. по  28.02.2016г. повышение 
квалификации  по  теме: Подготовка  

52 
года 

52  
года 



 

«Вычислительная  
математика», 
математик –вычислитель 

систем экспертов, привлекаемых  к проведению  
чемпионатов «Молодые  профессионалы 
по компетенции «Веб-дизайн»  72 ч. 

с  19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошла  
профессиональную переподготовку  по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа. 
с 23.04.2018г. по  27.04.2018г.  приняла  
участие   в  качестве  эксперта   на   
демонстрационном   экзамене   по  
стандартам  Вордскиллс  в  2018 году   
по  компетенции  «Веб-дизайн   и  
разработка».  Получен  СЕРТИФИКАТ  
ЭКСПЕРТА. 

с 23.05.2018г. по  24.05.2018  прошла 
повышение квалификации  по  
дополнительной  профессиональной 
программе  
«Эксперт   квалификации Вордскиллс  
Россия  (очная  форма  с применением  
дистанционных   образовательных  
технологий)»   в объёме 25,5  
академических  часов. 
Повышение квалификации в  по  доп.  
профессиональной  программе 
«Основы  разработки и внедрения 
основных образовательных программ  
(ООП) в соответствии с ФГОС  СПО  по 
новым, наиболее  востребованным и 
перспективным профессиям  и 
специальностям  ТОП-50»,в объеме  72 
часа,01.10.2018г. 

05.03.2019г. выдан   сертификат  



 

эксперта  по компетенции  «Веб-дизайн 
и разработка»  IV ОТКРЫТОГО  
РЕГИОНАЛЬНОГО  
ЧЕМПИОНАТА«МОЛОДЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЫ»(WORLDSKILLS  
RUSSIA) Удмуртской   Республики-2019г. 
 

 

 
 
 

Перевозчикова 
Татьяна 
Александровна 

преподаватель Высшее,(2009), 
Специальность 
«Агрономия», 
ученый агроном   

 Химия, биология, 
экология 

25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС»  16 ч. 

с 09.04.18г. по  25.04.18г.  прошла 
обучение    по  дополнительной  
профессиональной  программе  «Как  
помочь  ученику  выбрать   профессию  
и  успешно подготовиться  к  
экзаменам»  в  объеме  24 часа.                                   
с 02.10.17г. по 30.05.2018г. прошла 
профессиональную  переподготовку   по 
программе  «ПЕДАГОГИКА»  в  объеме  
250 часов. 
С  08.10.2018г. по  12.10.18  курсы  
повышения  квалификации   по  
дополнительной   профессиональной  
программе  «Инновационные  
педагогические  технологии как  
инструмент  реализации  ФГОС»,36 
часов. 

31.10.2018г.    получен  сертификат  

9 лет 7 лет 



 

участника  РУМО  преподавателей   
экологии и естественнонаучных  
дисциплин  по теме: 
«Дифференцированнный  подход к 
обучению дисциплин  
естественнонаучного   цикла в рамках 
реализации  ФГОС  СПО». 
 

Плаксюк  
Валерий  
Петрович 

преподаватель Высшее,1988г. 
Специальность  
«Физическая культура и 
спорт»,преподаватель-
организатор 
физкультурно-
оздоровительных работ  
и туризма» 

 Физическая  
культура 

 45лет 38лет 

Поносов  
Владимир 
Андреевич 

преподаватель Среднее 
профессиональное, 
2016г. 
Специальность  
«Технология  
машиностроения, техник 
Учеба  в  вузе 

 Организация  и 
проведение  
монтажа,  ремонта   
и эксплуатации  
промышленного  
оборудования 

 2года 1 год 

Попова  
Александра  
Рудольфовна 

преподаватель Высшее,2017г., 
Специальность  09.03.01. 
«Информатика и  
вычислительная  
техника»,бакалавр 

 Основы  
алгоритмизации  и  
программирования 

 2года 2 года 

Протопопов 
Михаил 
Рафаилович 

преподаватель Высшее,(2001), 
Специальность   
« Филология», учитель 
русского языка и 
литературы» 

 Русский язык и 
литература,  
регионоведение   

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

с 23.10.2017г. по 27.10.2017г.   прошел  
повышение  квалификации  по  
дополнительной  профессиональной  
программе «Изучение  творчества  

17 лет 17 лет 



 

писателей   Удмуртии  в  школьном  
курсе  в  условиях  реализации  ФГОС»  в  
объеме  36  часов. 

Простнев  Сергей 
Константинович 

Преподаватель Высшее,(1987),  
Специальность  
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты; инженер-
механик, 
 

 История  28 лет 2года 

Самонов  
Владимир   
Александрович 

Внутренний  
совместитель 

   Высшее,,1986г., 
Специальность 
«Электронные  
вычислительные 
машины», инженер-
системотехник 

 Электротехника 12.12.2016г. по  14.12.2016г. курсы  
повышения  квалификации  по программе 
«Самостоятельная  работа  обучающихся   в  

условиях   реализации  ФГОС»   24  часа; с  
19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошел  
профессиональную переподготовку  по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа. 
 

42 
года 

4 года 

Синяева Наталья 
Владимировна 

преподаватель Высшее, (1987),  
Специальность  
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты; инженер-
механик, 
Высшее (1999),   
Специальность  
«Психология»,   
психолог; педагог-
психолог.  

 Математика 16.02.2015 по 20.02.2015г. курсы по теме: 
«Преподавание математики в условиях 
реализации ОПОП СПО  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. 
30.04.15   повышение  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  

28лет 21год 



 

подхода в обучении  математике  на  
основе  использования  средств  ИКТ. 
Математические  конструкторы»  в  объеме    
24  часа, 
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   по  теме 
«Конструирование  дистанционного  
урока  СДО   Мооdl»  в  объёме   30 
часов.   

Снигирева Алена 
Анатольевна 

преподаватель Учеба  в  вузе  История С 02.10.2017г. по  30.05.2018г. прошла  
профессиональную переподготовку  
по программе  «Педагогика»  в  объеме  
250 час. 

1 год 1год 

Сурнина 
Светлана 
Васильевна 

преподаватель Высшее (2010), 
Специальность  
«Технология  
машиностроения», 
инженер 
 

 Инженерная 
графика 

 С  15.12.2014г. по 15.02.2015г. прошла  курс 
«Обновление  и углубление  знаний  в  
профессиональной  деятельности  по спец. 
«Метрология»   в  объеме  72 часа  
25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 
контексте ФГОС» 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  

с 13.02.17 г. по  17.02.17 курсы  
повышения  квалификации по  
дополнительной  профессиональной 
программе «Проектирование  
современного  занятия  (теоретическое   

11лет 10 лет 



 

обучение)  в  профессиональной   
образовательной  организации»  в  
объеме  36 часов ; с  11.12.2017г. по  
14.12.2017г. прошла  курсы  повышения  
квалификации    по  дополнительной   
профессиональной  программе «Методика  
работы  с  интерактивной   доской на  
уроке»  в  объеме  28 часов; 

с  19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошла  
профессиональную переподготовку  по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа. 
 

Федорова 
Лариса Львовна 

преподаватель Высшее, (2001), 
Специальность  
«Экономика  и 
управление  на 
предприятии» , 
экономист –менеджер 

 Основы экономики 
и  ПОПД 

С 09.02.2015 по 13.02.2015 г. курсы 
повышения квалификации , 36 часов; 
25.03.2015 по 22.04.2015 «Современные 
образовательные технологии в 
организации образовательного процесса в 

контексте ФГОС   16 часов;  с  27.11.2017г. 
по  01.12.2017 года  прошла  повышение   
квалификации  по  дополнительной  
профессиональной  программе  
«Современный  урок  в  контексте  
требований  ФГОС.Конструирование  
технологической  карты  урока» в  
объеме  36  часов; с  19.02.2018г. по  
21.05.2018г.  прошла  
профессиональную переподготовку  по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа. 
 
 

26 лет 26лет 

      31год 23год 

Шишкина  Вера  Преподаватель Высшее, 1988г.  Теоретические с  19.02.2018г. по  21.05.2018г.  прошла  47 лет 47 лет 



 

Алексеевна Специальность    
«Теплогазоснабжение  и 
вентиляция»,          
инженер-строитель 

основы 
теплотехники 

профессиональную переподготовку  по 
программе  «Педагогика  
профессионального образования»  в  
объёме  262  часа. 
 

Варламов   
Антон  
Александрович 

преподаватель
-совместитель 

Среднее 
профессионально, 1999г. 
Специальность    
Теплоснабжение  и  
теплотехническое 
оборудование. 
 
Высшее,2011г. 
Специальность    
«Вычислительные  
машины,комплексы, 
системы  и  сети», 
инженер 
 

 Типовые  
технологические  
процессы  
обслуживания  
бытовых машин  и 
приборов  

 10лет 10 лет 

Григорьев  Иван  
Рудольфович 

преподаватель
-совместитель 

Высшее,2017г. 
Направление  подготовки   
13.03.02 
Электроэнергетика  и 
электротехника, 
Квалификация  бакалавр 

 Электрическое  и  
электромеханическ
ое  оборудование 

 6 лет 6  лет 

Егорова Галина  
Афанасьевна 

преподаватель
-совместитель 

Высшее,1992 
Специальность    
«Математикеа»,   
математик 
 

 Основы  
алгоритмизации 

с  22.11.2018г. по  26.11.2018г.  прошла 
повышение квалификации    по  
доп.профессиональной  программе  «  
Реализация  требований  ФГОС  в 
преподавании  общепрофессиональных  
дисциплин  профессионального  цикла»,  16 
час. 

26 лет 26лет 

Коробейников  
Илья  Сергеевич 

преподаватель
-совместитель 

  Высшее,2013г. 
Специальность 
«Технология  
машиностроения», 
инженер 

  Технология  
метрологического  
обеспечения 

 11лет 
 
 

11лет 
 
 



 

Непряхина  Анна  
Ивановна 

преподаватель
-совместитель 

Высшее,2001г. 
Специальность   
 «Филология»(английский 
язык  и 
литература,французский 
язык)  
Филолог,преподаватель 
переводчик 
 

 Иностранный язык  19лет 19 лет 

Никитин  Роман  
Владимирович 

Преподаватель
-совместитель 

Высшее, 2004г. 
 Специаль ность     
«Электрооборудование  и 
электрохозяйство  
предприятий, 
организаций  и 
учреждений»   

 Аналоговая  
схемотехника 

  
20 лет 

 
20  лет 
 

Полушина  
Наиля  
Илдаровна 

преподаватель
-совместитель 

Высшее,2016г. 
Направление  подготовки  
39.04.01«Социология», 
магистр 

 Основы  философии С 11.04.2017г. по 05.05.2017г. прошла 
обучение    по программе  
«Функционирование   электронной  
информационно-образовательной  среды 
вуза»  
 
С 02.10.2017г. по  30.05.2018г. прошла  
профессиональную  переподготовку  по 
программе «ПЕДАГОГИКА»в  объеме 250 
часов. 

4 года 4  года 

Пастухов Михаил  
Юрьевич 

преподаватель
-совместитель 

Высшее,2004г. 
Специальность   
 «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» 
Инженер 
 
 

  
Наладка  и  
испытание  
теплотехнического    
оборудования  и 
систем                          
тепло  и 
топливоснабжения   

 21год 21 год 

Перетертова  
Татьяна  
Александровна 

преподаватель
-совместитель 

Высшее, 2004г. 
Специальность   
Экономист 
«Финансы  и кредит» 

 Бухгалтерский  учет 
и контроль 

 25 лет 25лет 



 

Рахматуллин  
Вадим  
Рашитович 

преподаватель
-совместитель 

Высшее, 2009г. 
Специальность   
«Профессиональное  
обучение  
(машиностроение и  
технологическое  
оборудование)» 
педагог 
профессионального 
обучения 
 

 Техническое  
обслуживание  и 
ремонт  
автомобильного 
транспорта 

 27 лет 12 лет 

Феофилактов  
Алексей 
Петрович 

преподаватель
-совместитель 

Высшее,2007г. 
Специальность   
«Механизация сельского 
хозяйства» 
инженер 
 

 Охрана  труда С 21.03.2016г. по  30 мая 2016г. прошел 
профессиональную переподготовку  по 
программе  «Менеджмент по охране  
труда»  в  объёме  256 часов. Получен 
диплом  о профессиональной  
переподготовке.  

 
21год 

 
21год 

Шибанова  
Елена  Юрьевна 

преподаватель
-совместитель 

Высшее,2013г. 
Специальность   
Прикладная информатика  
(в  экономике) 
Информатик  -экономист,  
 

 Теория  
вероятностей 

С 11.04.2017 по  05.05. 2017 прошла  
обучение по  программе  
«Функционирование   электронной   
информационно-образовательной  среды  
вуза»,  36 часов; 
С 30.03.2015г.  по  18.11.2015г. 
профессиональная  переподготовка  по 
программе  «Педагогика»,  250  часов   
С 04.10.2018г. по 12.10.2018г.   прошла  
обучение  по  дополнительной  
профессиональной   программе  
(стажировка)                « Операционные  
системы  и среды»,36 час. 

17 лет 14 лет 

 

 

 


