
 

Сведения о педагогическом персонале 

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

 
Ф.И.О. Занимаемая 

должность 
Образование, 
квалификация 

Квалификацион
ная категория 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Данные о повышении 
квалификации , 

стажировке и 
профессиональной 

подготовке 

Общий  стаж 
работы 

 

Акопова  
Людмила  
Васильевна 

преподаватель ФГБОУ ВПО  «УдГУ»  
г.Ижевск,2016г.  
Направление подготовки 
45.03.02 « Лингвистика» 
Бакалавр 

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 

4года 

Базуева 
Екатерина 
Андреевна 

преподаватель ФГБОУ  ВО  «Ижевский  
государственный  
технический  университет   
имени  
М.Т.Калашникова»,            
г.Ижевск  (2017г.), 
Направление  подготовки 

Без  категории  Технология 
машиностроения 

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 

4года 



 

15.03.05 
«Конструкторско-
технологическое 
обеспечение   
машиностроительных 
производств», 
Бакалавр 

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  
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  

АОУ  ДПО  УР  «Институт  
развития  образования   
по  дополнительной   



 

профессиональной  
программе«Методика  
работы  с  интерактивной   
доской на  уроке»  в  
объеме  28 часов. 

Барышникова  
Неля 
Викторовна 

преподаватель Воткинский  филиал  
Ижевского  
механического  института 
Специальность:  
«Технология  
машиностроения, 
металлорежущие  станки  
и инструменты», 1979г. 
Инженер-механик 
 

Без категории  Технологическая  
оснастка 

 38лет 

        

Белова  
Александра  
Рудольфовна 

преподаватель ФГБОУ  ВО  «Ижевский  
государственный  
технический  университет  
имени  
М.Т.Калашникова»,2017г.,
Специальность  09.03.01. 
«Информатика и  
вычислительная  
техника»,бакалавр 

Без  категории  Основы  
алгоритмизации  и  
программирования 

 1 год 

Бельтюкова 
Юлия 
Геннадьевна 

преподаватель г. Ижевск ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский 
государственный 
университет» (2012), 
Специальность 
«Филология» 
Филолог,  преподаватель 

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 

3 года 



 

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

Быкова Ирина 
Георгиевна 

преподаватель Ижевский механический 
институт (1980) , 
Специальность 
«Электронные  
вычислительные  
машины», 
Инженер-  системотехник 

высшая  Информатика  25.03.2015 по 22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в организации 
образовательного 
процесса в контексте 
ФГОС» ИПК и ПРО УР 16 
часов;   
 с  30.10.17г. по  03.11.17г. 

прошла  повышение   
квалификации  в АОУ  
ДПО   УР  «Институт  
развития  образования» 
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  

37 лет 



 

образовательных 
организаций  по вопросам  
внедрения  ФГОС  по  
новым, 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 

Владыкина  
Евгения  
Викторовна 

преподаватель ГОУ  ВПО  «Глазовский  
государственный  
педагогический  институт 
имени  
В.Г.Короленко»,2005г. 
Специальность 
 Физика  с  
дополнительной   
специальностью  
Информатика 

  Физика  12лет 

Волонтерова 
Елена 
Леонидовна 

преподаватель  Удмуртский 
 
 государственный 
университет (1999), 
Специальность 
«Юриспруденция», 
  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.  

32 года 



 

курсы  повышения  
квалификации в  АО УР  
«Региональный   центр  
информатизации  и  
оценки  качества   
образования»  по  теме 
«Конструирование  
дистанционного  урока  
СДО   Мооdl»  в  объёме   
30 часов.   

Валиахметов 
Рустам 
Ринадович 

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

  Организация 
ремонтных 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; с  13.11.2017 г.  по  
17.11.2017г.  повышение  
квалификации  в АОУ  
ДПО   УР  «Институт  
развития  образования» 
по  дополнительной  
профессиональной  
программе  
«Проектирование  
современного  занятия( 
производственное  
обучение ) в  ПОО» в  
объеме  36 часов. 

12 лет 

Гайсина  Лилия  
Гаязовна 

преподаватель Воткинский филиал  
Ижевского  
механического  
института,1989г.  
Специальность  
«Технология  

  Основы 
предпринимательск
ой  деятельности 

С 13.02.2017г. по  
27.02.2017г. «Менеджмент  
и  экономика» в  объеме 72  
часа  в  ФГБОУ  ВО «ИжГТУ 
имени  М.Т.Калашникова», 
с  01.11.2017г. по  

26лет 



 

машиностроения, 
металлорежущие  станки  
и инструменты», 
инженер-механик 

15.12.2017г. прошла  курсы  
повышения  квалификации  
в ГБОУ   ВО  «Ижевский 
государственный  
технический университет  
имени  М.Т.Калашникова» 
по дополнительной  
профессиональной  
программе   «Педагогика  
высшей  школы»  в  объеме  
164  часа. 
 

Герасимова 
Ирина 
Юрьевна 

преподаватель Воткинский филиал 
Ижевского  
механического института 
(1981), Специальность 
«Технология  
машиностроения, 
металлорежущие  станки  
и инструменты», 
инженер-механик 

высшая  Процессы 
формообразования  
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  
профессиональной  
программе  «Управление  
проектом  внедрения  
ФГОС по  ТОП-50» в  
объеме  72  часа . 

37 лет 

Жижина  Анна 
Александровна 

преподаватель  ГОУ  ВПО «Ижевский 
государственный 
технический университет 
«(2007), Специальность 
«Технология  
машиностроения» 
Инженер 

первая  Инженерная 
графика 

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

18лет 



 

ИПК и ПРО УР  16 часов. 
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  г.Москва 

Иванская  
Наталья  
Александровна 

преподаватель Сибирский  ордена  
Трудового  Красного  
Знамени  
металлургический  
институт  им. 
С.Орджоникидзе» 
Специальность 
Металловедение, 
оборудование и  
технология  термической  
обработки  
металлов»,1982г. 
Инженер-металлург 

Без  категории  «Материаловедени
е» 

 34года 
 

Иванова Елена 
Евгеньевна 

преподаватель  ГОУ  ВПО «Ижевский 
государственный 
технический университет 
«(2003 г);   
Специальность 
«Внутризаводское 
электрооборудование», 
инженер  

Без  категории  Электрические 
машины и аппараты 

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

35 лет 

Кузьминых преподаватель БОУ СПО УР «Воткинский Без  категории  Информатика  09.02.2015 по 13.02.2015 г. 7 лет 



 

Алексей 
Сергеевич 

машиностроительный 
техникум им. В.Г. 
Садовникова» (2009г.)  
Специальность 
«Автоматизированные  
системы  обработки  
информации  и 
управления»,  техник 
 

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  16 часов; 
01.12.2016г.по 02.12.2016г.  
курсы  повышения  
квалификации   по 
дополнительной  
профессиональной  
программе  
«Компьютерный  
видеомонтаж» в  объеме  
16  часов,г.Ижевск;  

02.10.2017г. по  
04.10.2017г.  прошел  
курсы  повышения 
квалификации    по  
дополнительной  
программе                        « 
Разработка  
мультимедийных  
пособий  к  занятиям» в 
объеме  24  часа.   
 

Кошкарова 
Елена 
Ивановна 

преподаватель Глазовский 
педагогический институт 
им В.Г. Короленко (1988),  
Специальность «Русский  
язык  и литература», 
учитель русского языка и 

высшая  Русский язык и 
литература 

06.04.2015 по 10.04.2015 
курсы повышения 
квалификации курсы по 
теме: «преподавание 
русского языка и 
литературы в условиях 

30лет 



 

литературы  реализации ОПОП СПО» в 
АОУ ДПО «Институт 
повышения 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»Персональный  
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 
«Конструирование  
дистанционного  урока  
СДО   Мооdl»  в  объёме   
30 часов.   

Курочкина  
Наталия  
Владимировна 

преподаватель Ижевский  
государственный  
технический  университет  
Воткинский  
филиал,2001г.,  
Специальность 
«Экономика  и 
управление  на  
предприятии», 
экономист-менеджер 

Без  категории  Основы  экономики  15лет 

Мехоношина 
Лада 
Владимировна 

преподаватель Удмуртский 
государственный 
университет (2002), 
Специальность 
«Технология  и 
предпринимательство», 
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  квалификации   
по дополнительной  
профессиональной  

16 лет 



 

программе»Реализация  
ТОП-50 в  условиях  
сопряжения  
ФГОС,профессиональных  
стандартов  и  стандартов  
WSR» 
в  объеме  36 
часов,г.Ижевск; 

Мороз 
Надежда 
Радиевна 

преподаватель Глазовский  
государственный  
педагогический институт 
им. В.Г. Короленко (1995), 
Специальность  
«Математика» 
учитель математики ,, 
информатики и 
вычислительной  
техники» 

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 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 

23 года 



 

 

Марков Вадим 
Леонидович 

преподаватель Чайковский 
государственный институт 
физической культуры 
(1999), Специальность  
 « Физическая  культура  и 
спорт», 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 
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,актуальные  
вопросы  внедрения.  36 
часов.Г.Ижевск 

27 лет 

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

С  13.11.2017 г.  по  
17.11.2017г.  прошла  
повышение   
квалификации  в АОУ  

32 года 



 

ДПО   УР  «Институт  
развития  образования» 
по  дополнительной  
профессиональной  
программе 
«Моделирование  урока  
иностранного  языка  в  
соответствии  с  ФГОС 
ООО» в  объеме  36 
часов. 

Орехова 
Екатерина  
Михайловна 

преподаватель ГОУ ВПО «Удмуртский 
государственный 
университет» (2009), 
Специальность « Теория и 
методика преподавания  
иностранных языков и 
культур» 
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/преподавателя  
немецкого  языка/уровень 
В1»  в  объеме  72  часов   
г.Москва  

11 лет 

Ощепкова 
Ольга Петровна 

преподаватель Пермский 
государственный 
университет им. А.М. 
Горького (1965), 
Специальность 
«Вычислительная  
математика», 
математик –вычислитель 

высшая  Эксплуатация  
информационных 
систем 

С 11.01.2016г. по  
28.02.2016г. АПОУ  УР 
«Ижевский  промышленно-
экономический  колледж»  
по  теме: Подготовка  
экспертов, привлекаемых  
к проведению  
чемпионатов «Молодые  

51 год 



 

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), 
Специальность 
«Агрономия», 
ученый агроном   

первая  Химия 25.03.2015 по 22.04.2015 
«Современные 
образовательные 
технологии в организации 
образовательного 
процесса в контексте 
ФГОС» ИПК и ПРО УР  16 ч. 

7 лет 

Плаксюк  
Валерий  
Петрович 

преподаватель Свердловский техникум 
физической 
культуры,1981г. 
Специальность 
«Физическая 
культура»,преподаватель  
физической культуры, 
Челябинский  
государственный  
институт  физической  
культуры,1988г. 
Специальность  
«Физическая культура и 
спорт»,преподаватель-
организатор физкульт.-
оздоров. работ  и туризма 

  Физическая  
культура 

 45лет 

Похилова  
Татьяна  
Петровна 

преподаватель Удмуртский 
государственный  
университет имени  50-
летия  СССР»,1979г. 
Специальность   
«История», 
историк,преподаватель  

  Архивное  дело  39 лет 



 

истории  и  
обществоведения 

Протопопова 
Елена 
Рафаиловна 

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

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

18 лет 

Протопопов 
Михаил 
Рафаилович 

преподаватель Глазовский 
педагогический институт 
им. В.Г. Короленко (2001), 
Специальность   
« Филология», учитель 
русского языка и 
литературы» 

Без категории  Русский язык и 
литература 

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

15 лет 

Самонов  
Владимир  
Александрович 

преподаватель    
 Воткинский  филиал  
Устиновского  
механического  
института,1986г., 
Специальность 
«Электронные  
вычислительные 
машины», инженер-

  Электротехника 12.12.2016г. по  
14.12.2016г. курсы  
повышения  квалификации  
по программе 
«Самостоятельная  работа  
обучающихся   в  условиях   
реализации  ФГОС»   24  
часа 

42 года 



 

системотехник 

Синяева 
Наталья 
Владимировна 

преподаватель Воткинский филиал 
Устиновского 
механического института 
(1987),  
Специальность  
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты; инженер-
механик, 
 Московский психолого-
социальный институт 
(1999),   
Специальность  
«Психология»,   
психолог; педагог-
психолог.  

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; 
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  

27лет 



 

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 
«Конструирование  
дистанционного  урока  
СДО   Мооdl»  в  объёме   
30 часов.   

Сурнина 
Светлана 
Васильевна 

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

Без категории  Инженерная 
графика 

25.03.2015 по 22.04.2015 
«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  

10лет 



 

дополнительной  
профессиональной 
программе 
«Проектирование  
современного  занятия  
(теоретическое  
обучение)  в  
профессиональной   
образовательной  
организации»  в  объеме  
36 часов 

Федорова 
Лариса 
Львовна 

преподаватель Ижевский 
государственный 
технический университет 
Воткинский филиал 
(2001), Специальность  
«Экономика  и 
управление  на 
предприятии» , 
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;  с  27.11.2017г. по  
01.12.2017 года  прошла  
повышение   
квалификации  в  АОУ  
ДПО  УР  «Институт  
развития  образования» 
по  дополнительной  
профессиональной  
программе  
«Современный  урок  в  
контексте  требований  
ФГОС.Конструирование  

23 года 



 

технологической  карты  
урока» в  объеме  36  
часов. 
 

Хлобыстов  
Валерий 
Афанасьевич 

преподаватель Марийский 
государственный 
педагогический институт 
им. Н.К. Крупской (1979), 
Специальность « Русский  
язык  и литература», 
учитель русского языка и 
литературы 

Без категории  История  42  года 

Хохряков 
Александр 
Николаевич 

Преподаватель
-организатор 
основ 
безопасности и 
жизнедеятельн
ости  

ГОУ ВПО  Ижевский 
государственный 
технический университет 
(2003), Специальность             
« Экономика  и 
управление  на  
предприятии 
(машиностроения)», 
экономист –менеджер; 
ФГБОУ  ВПО «Вятский  
государственный 
университет»,г.Киров 
(2016г.), 
Направление  подготовки  
40.03.01«Юриспруденция
, бакалавр 
 

Без категории  Основы  
безопасности 
жизнедеятельности 

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  
несовершеннолетних»  в 
объеме  36  часов , 

 г.Ижевск;  с 14.09.2017г. 

29  лет 



 

по  29.09.2017г. прошел  
обучение   на курсах 
Гражданской защиты  
города  Воткинска  
Муниципального  
бюджетного  
учреждения 
«Управление  по  делам  
гражданской обороны и 
чрезвычайным   
ситуациям  города  
Воткинска»  по 
программе:  
«Специалисты 
структурных  
подразделений  
(работники)   
организаций, 
специально  
уполномоченные решать  
задачи  по  ГО,  
предупреждению  и 
ликвидации   ЧС»  в  
объеме  72 часов;            с  
13.11.2017г.по  17.11.2017г. 
курсы  повышения  
квалификации  по  
дополнительной  
профессиональной  
программе « 
Теоретические  и 
практические   аспекты  
преподавания   ОБЖ  в  
контексте  ФГОС», 36 часов 

Домнина  
Ксения  

преподаватель
-совместитель 

ФГБОУ  ВПО  «Ижевский 
государственный  

  Техническая  
механика 

 5 лет 



 

Леонидовна технический университет 
имени  
М.Т.Калашникова» ,2016г. 
Направление  подготовки  
08.04.01 Строительство,  
магистр 

Коробейников  
Илья  
Сергеевич 

преподаватель
-совместитель 

   ФГБОУ  ВПО «Ижевский 
государственный  
технический университет 
имени  
М.Т.Калашникова»,2013г. 
Специальность 
«Технология  
машиностроения», 
инженер 

  Методы  испытания  
и внедрения 

 9лет 
 

        

Никитин  
Роман  
Владимирович 

преподаватель
-совместитель 

ГОУ  ВПО  «Ижевский 
государственный  
технический университет,  
2004г. Специаль ность       
« Электрооборудование  
и электрохозяйство  
предприятий, 
организаций  и 
учреждений»   

  Аналоговая  
схемотехника 

 20лет 

Егорова  
Галина  
Афанасьевна 

преподаватель
-совместитель 

Удмуртский 
государственный  
университет,1992г 
Специальность                            
« Математика», 
математик 

  Элементы  высшей  
математики 

 27 лет 

Галимуллина 
Наиля  
Илдаровна 

преподаватель
-совместитель 

ФГБОУ  ВО  «Удмуртский 
государственный  
университет»,2016г. 
Направление  подготовки  
39.04.01«Социология», 
магистр 

  Основы  философии  4 года 

Непряхина  преподаватель Удмуртский Старший   Иностранный язык  18лет 



 

Анна  Ивановна -совместитель государственный  
университет,2001г. 
Специальность   
 «Филология»(английский 
язык  и 
литература,французский 
язык)  
Филолог,преподаватель 
переводчик 
 

преподаватель  

Чумакова  
Елена  
Валентиновна 

преподаватель
-совместитель 

Воткинский филиал  
Устиновского 
механического  института, 
1987г. Специальность 
«Технология  
машиностроения, 
металлорежущие  станки  
и  инструменты», 
инженер-механик 

 Доцент   Метрология,  
стандартизация  и 
сертификация 

 27лет 

Микрюков  
Александр  
Николаевич 

преподаватель
-совместитель 

Казанский  
государственный  
технический   
университет  имени  
А.Н.Туполева  (2002г.) 
Специальность  
«Технология  
машиностроения», 
инженер 
 

  Контроль  
соответствия  
качества  деталей  
требованиям,  
технической  
документации 

 5 лет 

Рахматуллин  
Вадим  
Рашитович 

преподаватель
-совместитель 

ГОУ  ВПО «Ижевский  
государственный  
технический  
университет»,2009г. 
Специальность  
«Профессиональное  
обучение 
(машиностроение  и  
технологическое  

  Устройство  
автомобилей 

 25лет 



 

оборудование)»,педагог  
профессионального  
обучения 

Перетертова  
Татьяна  
Александровна 

преподаватель
-совместитель 

ГОУ  ВПО  «Удмуртский 
государственный  
университет», 2004г. 
Специальность  
«Финансы  и кредит», 
экономист 

  Методика  и 
практика  
архивоведения 

 27лет 

Шевцова  
Татьяна  
Николаевна 

преподаватель
-совместитель 

Удмуртский 
государственный  
университет»,2000г. 
Специальность   
«Юриспруденция», 
юрист 

  Организация  и  
нормативно-
правовые  основы   
архивного  дела 

 22года 

 

 


