
Кадровый состав педагогических работников БПОУ УР «Ярский политехникум»  

по программам, реализуемым за счет средств физических лиц и (или) работодателей 

по состоянию на 01.11.2021 года   

   
№  Фамилия, имя,  

отчество   
Занимаемая  
должность   

Преподаваемые дисциплины, МДК, ПМ   Образование  Стаж  Квалификац   
ионная      

категория  

Ученная  
степень   

Ученное 

звание   
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке   

уровень   
образования, 

когда и что 

окончил (а)   

квалификация, 
специальность   
(направление)  

по диплому   

по   
специ 

ально 

сти   

общий  

Штатные педагогические работники     
1.   Барышникова   

Елена   
Владиславовна   

Преподаватель    Преподаватель 

ОП 12Русский язык и культура речи 

  

высшее 
профессионал 
ьное 1980,   
ГГПИ   

Учитель русского языка 

и  
 литературы средней 

школы по 
специальности   

«Русский язык и 

литература»   

40   40   Соответствует 

занимаемой 

должности   

  отсутст  
вует   

отсутст 

вует   
17.10.2017 – 36 ч. 
«Адаптация учебных 
дисциплин в соответствии с 
ФГОС для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»   
БПОУ УР «Ижевский 

торгово экономический 

техникум»   

2.   Булдаков    
Никита    
Юрьевич   

Преподаватель   Преподаватель 

Физическая культура 
МДК 02.01Легкая атлетика 

МДК 02.01 Борьба 
Практикум по теории и методике избранного вида 

спорта 

Курсовые работы -3 
ВКР -3 

среднее  
профессионал 
ьное,   
2017, ЯПТ   

Педагог по физической  
 культуре и спорту по 

специальности   
«Физическая культура»   

   2   Соответствует 

занимаемой 

должности   

  отсутст  
вует   

отсутст 

вует   
   

3.  Веретенников   
Сергей    
Анатольевич   

Преподаватель  Преподаватель 

Физкультура 
Спортивные игры  

Практикум по теории и методике избранного вида 
спорта 

ВКР - 3 

Курсовая работа - 2 

среднее 

профессионал 

ьное, 1999,  
ЯПУ    

   

   
высшее   
профессионал 
ьное, 2003,  
УдГУ 

Учитель физической  
 культуры с 

дополнит. 
квалификацией 
по 
специальности   

«Физическая культура»    

   
Педагог по физической  
 культуре и спорту по 

специальности  
«Физическая культура и 

спорт»   

21  21  Первая   отсутст 

вует   
отсутст 

вует   
14.11-18.11.2016 – 36 ч. 
«Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и 
обороне»: содержание,  
актуальные вопросы 
внедрения АОУ ДПО   
УР «Институт развития 

образования»   

  



4.   Ворончихина  
Лариса   
Анатольевна   

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель   

Зам. директора по учебной работе 1ст. 
Преподаватель 

Основы врачебного контроля 
Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

ВКР (3)  
Курсовая работа - 2 

среднее  
профессионал  
ьное, 1991,  
Глазовское 
медицинское   
училище    

   
высшее  
профессионал  
ьное, 2001,   
Московский 

государственн 

ый 

педагогически 

й университет 

им. М.А. 

Шолохова   

Медицинская сестра по 
специальности   
медсестринской   

   

   

   

   
Учитель биологии 

и экологии по 

специальности  
    
«Биология»  

   

16   26   Высшая -  
заместитель  
директора   

   

   
Высшая – 
преподаватель 

   

отсутст 
вует   

  

отсутст 

вует   
23.12.2016 – 36 ч. «Теория и практика 
профессионального  обучения  и 
воспитания» ФГОУ ВО ГГПИ   
28.01-15.02.2019- 72 ч.   
«Разработка  программы 

 развития  
профессиональной организации на 

основе   
проектного управления»   
АОУ ДПО УР ИРО   

5.  Данилова   
Наталья   
Вячеславовна   

Преподаватель  Преподаватель 

МДК 03.01 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

  

высшее 
профессионал 
ьное, 2004   
ГГПИ   

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»   

4  15  Соответствует 

занимаемой 

должности   

  отсутст 

вует   
отсутст 

вует   
22.11.2018-18.03.2019 – 506 ч. 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика профессионального 

образования» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет»   

6.   Данилова    
Надежда   
Владимировна   

Преподаватель   Преподаватель 

Математика 

 

высшее  
профессионал  
ьное, 2004,   
ГОУ ВПО 
ГГПИ им.  
В.Г.   
Короленко   

Учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика»   

7   16   Соответствует 

занимаемой 

должности   

  отсутст  
вует   

отсутст 

вует   
11.10-17.10.2018 – 36 ч.  
«Инновационные образовательные 

технологии как инструмент реализации  
ФГОС» ФГОУ ВО ГГПИ   

   

  

7. Дюкин  

Кирилл   
Владимирович   

  Преподаватель Преподаватель 

Теория, история физической культуры и спорта 

МДК02.02 Теоретические и прикладные аспекты 
методической работы педагога по физической 

культуре и спорту 

МДК 02.03 Организация физкультурно-
спортивной работы  

Материально-техническое обеспечение 

физической культуры и спорта 
Лыжный спорт 

Теория и методика избранного вида спорта 

Практикум по теории и методике избранного 
вида спорта 

Курсовая работа - 3 

ВКР - 3 

среднее 
профессионал 
ьное, 2018   
БПОУ УР   
ЯПТ   

Педагог по физической 
культуре и спорту по 
специальности   
«Физическая культура»  

   2   Соответствует 

занимаемой 

должности  

         



8. Дюкина 

Лесяна 

Рашидовна 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Рук.физвоспитания 1ст. 
Преподаватель 

МДК 02.01 Новые фитнес системы 
Художественная гимнастика 

Подвижные игры 

Курсовые работы – 3 
ВКР - 3 

среднее 
профессиональн
ое, БПОУ УР 
«Ярский 
политехникум», 
2020 год 

Педагог по физической 
культуре и спорту  

 

 1 Соответствует 
занимаемой 

должности 

   

9 Ефимов  

Алексей 

Вячеславович 

 

Водитель 

 

Преподаватель 

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В» как 

объектов управления 

Среднее 
профессиональн
ое, 2017, БПОУ 
УР «Ярский 
политехникум» 

Педагог по физической 
культуре и спорту 

   отсутст 

вует   
отсутст вует    

10.  Зеленцов   
Александр   
Никандрович   

Преподаватель   Преподаватель 

МДК 02.01 Гимнастика 

Туризм 
МДК 01.01 Практикум по теории и методике 

избранного вида спорта 

ВКР - 3 
Курсовая работа - 3  

высшее 

профессионал 
ьное,  1995, 

Вятский 

государственн 

ый 

педагогически й 

университет 

Учитель физической  
 культуры по 
специальности  
«Физическая культура и  
спорт»   

 

31   34  Высшая   отсутст 

вует   
отсутст вует   24.10-28.10.2016 – 36 ч. 

«Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне»: содержание,   
актуальные вопросы внедрения АОУ 
ДПО УР «Институт развития 
образования» 22.0426.04.2019 – 36 ч.   
«Современные способы организации 

спортивной тренировки в соответствии 

с ФГОС» АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования »   
11.  Матвеева 

 Елена    
  Леонидовна   

Преподаватель   Преподаватель 

Основы философии 

Основы социологии и политологии  

 

высшее   
профессионал 
ьное, 1996,   
ГГПИ им.  
В.Г.   
Короленко   

Учитель истории и  
социально-

политических 

дисциплин, методика по 

воспитательной работе 

по специальности 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика»   

25   25    Высшая отсутст 

вует   
отсутст 

вует   
10.10-12.10.2016 – 24 ч. 
«Проектирование современного 
занятия (теоретического обучения) в 
профессиональной  образовательной 
организации» АОУ ДПО   
УР ИРО   
20.03-04.04.2018 – 30 ч. 

«Конструирование дистанционного 

урока СДО Moodle» АУ УР 

«Региональный центр информатизации 

и оценки качества образования»   

  



12.   Першина  

 Елена    
 Рудольфовна   

Преподаватель   Преподаватель 
Психология 

Психология общения 

 

высшее  
профессионал 
ьное, 1987,  
ГГПИ им.  В.Г.   
Короленко   

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения»   

33   33   Высшая    отсутст 

вует   
отсутст вует   28.10 – 11.11. 2016 – 72 ч. 

«Эффективные  технологии 

профессиональных коммуникаций в 

образовании: для преподавателей и 

руководителей образовательных 

организаций»  
ГИНФО г. Москва   
19.01-20.01.2017 – 16 ч. «Деятельность 
образовательной организации в 
условиях введения профессиональных 
стандартов» АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования»   
20.03-04.04.2018 – 30 ч. 

«Конструирование дистанционного 

урока СДО Moodle» АУ УР 

«Региональный центр информатизации 

и оценки качества образования»   

  

13.   Семенов   
 Дмитрий   
 Олегович   

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель   

Зам. директора по безопасности 1ст. 

Преподаватель 

Психофизиологические основы деятельности 
водителя 

Основы управления транспортными 

средствами 
Основы управления транспортными 

средствами категории «В» 

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

среднее 
профессионал 
ьное, 2001   
ЯПУ   

   

   
высшее  
профессионал 

ьное, 1997,  
ИГСА   

Учитель технологии по 
специальности «Труд»   

   

   

   

   
 Инженер-механик по 

специальности   
«Механизация 
сельского  
хозяйства»   

22  22  Соответствует 
занимаемой 
должности – 
заместитель  
директора   

   
Соответствует 

занимаемой 

должности – 

мастер 

производстве 

нного обучения   

  отсутст 
вует   

   

  

отсутст 

вует   
28.10-10.11.2016 – 72 ч..   
«Персональный менеджмент в 
профессиональной деятельности: 
тайм – менеджмент для 
преподавателей и руководителей 
образовательных организаций». 
ИПЭК г. Ижевск   
25.04-17.05.2018    
«Методическая подготовка 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения  
вождению автотранспортных средств»  
АПОУ УР ГАПТ   
23.05-09.06.2018 – 84 ч.   
«Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей  
автотранспортных средств» АПОУ УР 
ГАПТ   
12.11-21.12.2018 – 252 ч.   

профессиональная переподготовка 

«Диспетчер автомобильного и 
городского электрического 

транспорта», «Контролер 

технического состояния 
автотранспортных средств», 

«Специалист ответственный за  
обеспечение безопасности дорожного 
движения»   
АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации «Безопасность» 
г.Глазов  24.12-28.12.2018 – 32 ч.   

«Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах Российской 



Федерации»  АНО ДПО «Центр 

повышения квалификации 

«Безопасность» г.Глазов   

  

14.   Скворцова  

  Ольга    
Викторовна   

Преподаватель   

   

 Преподаватель 

Педагогика 

 

среднее 
профессионал 
ьное, 1992   
ЯПУ   

   

   

   

   
высшее 

профессионал 

ьное 2001, 

ГГПИ им.  
В.Г.  
Короленко   

   

   

   

Учитель 
обслуживающего 
труда, воспитатель 
ГПД по 
специальности 
«Преподавание труда 
и черчения в 4-8 
классах 
общеобразовательной 
школы»   

   
Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»   

28   28   Первая    отсутст 

вует   
отсутст 

вует   
12.12-13.12.2016 – 16 ч. 

«Социально – педагогические 

технологии работы с детьми 

группы  риска». АОУ ДПО УР ИРО 

28.10-11.11. 2016 – 72 ч.  
«Эффективные технологии 
профессиональных коммуникаций в 
образовании: для преподавателей и 
руководителей образовательных 
организаций» ГИНФО г. Москва   
15.12.2017 – 4 ч. 

«Психологопедагогическое 

сопровождение детей с 

особенностями развития» ГГПИ 

г.Глазов 20.03-04.04.2018 –  
30 ч. «Конструирование 

дистанционного урока СДО Moodle» 

АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования»   

15.   Шарафутдинов   
 Дмитрий   
 Тагирович   

Директор,   
преподаватель   

   

   

 Директор 

Преподаватель 

Спортивная метрология 

 

средне 
профессионал 
ьное 1994   
ЯПУ   

   
высшее 
профессион
альное  
2000,   

Чайковский 

государственн 

ый институт 

физической 

культуры   

Учитель физической 
культуры по 
специальности   
«Физическая культура»   

   

   
Физическая культура   

27   29   Высшая – 
директор   

   
Высшая - 

преподаватель 

отсутст 
вует   

  

отсутст 

вует   
28.10 – 11.11.2016– 72 ч. 

«Эффективные   
технологии профессиональных 
коммуникаций в образовании: для 
преподавателей и руководителей 
образовательных организаций» 
ГИНФО г.   
Москва   

19.02-22.02.2018 – 36 ч. 
«Руководители организаций, не 
отнесенных к категориям по ГО» 
ГОУ ДПО «УМЦ УР» г.Ижевск   
28.01-15.02.2019- 72 ч.   
«Разработка программы 

развития профессиональной 

организации на основе 

проектного управления» АОУ  
ДПО УР ИРО   

   

  



16.   Шарафутдинова   
Елена    
Борисовна   

Преподаватель    Преподаватель 
История 

Введение в специальность 
Эффективное поведение на рынке труда 

История, литература, культура родного 

края 

высшее   
профессионал 
ьное, 1991,   
ГГПИ им.  
В.Г.   
Короленко   

Учитель истории и  
 обществоведения, 

методиста по   
воспитательной 

работе по 

специальности 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика»   

30   30   Соответству

ет 

занимаемой 

должности     

  отсутст  
вует   

отсутст 

вует   
06.11-12.11.2018 – 36 ч.   
«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования» ФГБОУ ВО  
ГГПИ   

   

17.   Шушакова   
Диана    
Алексеевна   

Преподаватель   Преподаватель 

Информатика и ИКТ 

Основы биомеханики 

 

высшее   
профессионал 
ьное, 2009,   
ГОУ ВПО 
«ГГПИ им.  
В.Г.   
Короленко»   

   

   

Учитель физики и  
 информатики по 

специальности 
«Физика» с 
дополнительной 
специальностью   
«Информатика»   

   

5   5   Первая   отсутст 

вует   
отсутст 

вует   
21.03.2016-28.02.2017 – 500 ч.  
Профессиональная переподготовка 
«Преподавание математики в   
образовательных организациях» 

ФГБОУ  
ВО ГГПИ   
05.10-22.12.2017 – 72 ч. 
«Преподавание астрономии в 
современной школе в контексте 
требований ФГОС» ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп» 
г.Москва   
27.11.2017 – 36 ч. «Теория и 

методика обучения астрономии в 

школе и СПО»  
ГГПИ г.Глазов   
20.03-04.04.2018 – 30 ч. 

Конструирование дистанционного 

урока СДО Moodle» АУ УР 

«Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования»   



18.  Яковлева   

Светлана 

Витальевна   

      

   

   

   

   

   

   

      

   

Преподаватель  Преподаватель 
Анатомия  

Физиология с основами биохимии 
Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 

  

  высшее  
профессионал 
ьное, 1990,   
Удмуртский 
государственн 
ый 
университет   
им. 50-летия   
СССР   

Биолог, 
преподаватель  

 биологии и химии по 

специальности  
«Биология»   

  

28 
  

  

28  

  

Высшая  отсутст 

вует   
отсутст 

вует   
28.10-10.11.2016 – 72 ч. 
«Персональный менеджмент в 
профессиональной деятельности: 
тайм – менеджмент для 
преподавателей и руководителей 
образовательных организаций». 
ФГБОУ ДПО «Государственный 
институт новых форм обучения»   
19.01-20.01.2017 – 16 ч. 
«Деятельность образовательной 
организации в условиях введения 
профессиональных стандартов» АОУ 
ДПО УР «Институт развития 
образования»   
22.09.2017 – 72 ч. «Организация 

инклюзивного образования для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ПОО» БПОУ УР 

«Ижевский торговоэкономический 

техникум»  17.03-22.06.2017 – 72 ч. 

«Управление проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50» ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента им. 

Н.П.  
Пастухова» г.Ярославль   
20.03-04.04.2018 – 30 ч. 

«Конструирование дистанционного 

урока СДО Moodle» АУ УР 

«Региональный центр 

информатизации и оценки качества 

образования»   

 


