
Список педагогических работников ГАПОУ СО «Екатеринбургский  

промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина»  

№ 

п/п 

Фамилия                    

Имя                   

Отчество 

Должность 

Уровень образования. 

Специальность 

(направленность 

(профиль) образовательной 

программы) / 

квалификация по диплому 

Квалифи-

кационная 

категория 

Преподавае

мый 

предмет 

Общий 

стаж 

Стаж 

пед. 

работы 

Повышение квалификации 

1 

Баженова          

Татьяна                 

Аскольдовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее профессиональное             

Свердловский 

индустриально-

педагогический техникум  

Обработка металлов 

резанием / Техник-технолог, 

мастер производственного 

обучения 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Токарь-

универсал 
44 44 

2017 г. - Обучение по модулю 

ПМ.02 "Обработка деталей на 

токарных станках различного 

вида и типа" (стажировка) 

Станочник - 5 разряда, 40 ч.                                                                         

2018 г. - Подготовка 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования к прохождению 

промежуточной аттестации с 

применением независимой 

оценкой квалификации, 38 ч.      

2019 г. - Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации стандартов 

ФГОС СПО - 4, 24 ч.                                   

2019 г. - Токарная обработка 

деталей на токарных станках 

(стажировка), Станочник 4 

разряда, 40 ч. 



2 

Базуева              

Людмила                

Иановна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное        

Свердловский инженерно-

педагогический институт                 

Машиностроение /        

Инженер-педагог 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Спец. 

дисциплины    

Математика 

40 34 

2017 г. - Разработка и 

реализация образовательных 

программ профессиональной 

подготовки школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч.                                                                                                                    

2017 г. - Обучение по модулю 

ПМ.02 "Обработка деталей на 

токарных станках различного 

вида и типа" Станочник - 4 

разряда, 40 ч.                                                                                                  

2018 г. -  Подготовка 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования к прохождению 

промежуточной аттестации с 

применением независимой 

оценкой квалификации, 38 ч.    

2018 г. -  Современный урок 

математики в основной и 

старшей школе в соответствии с 

ФГОС, 24 ч.              

3 

Башкирова            

Людмила           

Петровна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное              

Свердловский инженерно-

педагогический  институт   

Электроэнергетика /          

Инженер-педагог 

Высшая                

квали-

фикационная 

категория 

Спец. 

дисциплины    
52 48 

2017 г. -  Особенности 

разработки адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

лиц с различными формами 

умственной отсталости, 72 ч.                                                                 

Имеет Сертификат эксперта в 

компетенции "Малярное дело" 

Чемпионата Свердловской 

области "Абилимпикс" 2019 г.                                                                        

2019 г. - Использование 

инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации 

(стажировка), 40 ч.     



4 

Булашов                

Павел                

Петрович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее профессиональное         

Свердловский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт    

Физическая культура / 

Учитель физической 

культуры 

   

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Физическая 

культура 
38 24 

2017 г. - Разработка и 

реализация образовательных 

программ профессиональной 

подготовки школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч. 2018 г. - Разработка 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации стандартов 

ФГОС СПО - 4, 24 ч.                                 

2019 г. - Особенности 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

обучения инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

32 ч.  

5 

Вахрамеева            

Любовь      

Александровна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное           

Чувашский государственный 

педагогический институт                 

Русский язык и литература / 

Учитель русского языка и 

литературы 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Русский 

язык, 

литература 

52 52 

2017 г. – Разработка и 

реализация образовательных 

программ профессиональной 

подготовки школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч. 2018 г. - Основы 

педагогической деятельности 

педагогов профессионального 

обучения, профессионального 

образования,  24 ч. 



6 

Дмитриенко          

Марина             

Витальевна 

Преподаватель / 

Заведующий 

отделением  

Высшее профессиональное     

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт      

Технология и 

предпринимательство /   

Учитель технологии и 

предпринимательства  

Высшая                

квали-

фикационная 

категория 

Русский 

язык, 

литература 

черчение  

35 21 

2017 г. - Разработка и 

реализация образовательных 

программ профессиональной 

подготовки школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч.                                                     

2018 г. - Обучение по модулю 

ПМ.02 "Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов" 

Слесарь по ремонту - 4 разряда, 

40 ч.                                                                                           

2018 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе: 

"Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации", 

300 ч.                                                         

2019 г. -  Технологии и 

методики обучения написанию 

сочинения и аспекты проведения 

в образовательной организации 

итогового сочинения 

(изложения), 37 ч.                                                                            

2019 г. - Теория литературы и 

методика преподавания 

литературы в условиях 

реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской 

Федерации, 39 ч. 



7 

Долгушина               

Наталья                   

Алексеевна 

 Преподаватель / 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее профессиональное          

1. Среднее 

профессиональное 

Челябинский 

индустриально-

педагогический техникум     

Обработка металлов 

резанием / техник-технолог, 

мастер производственного 

обучения           2. Институт 

развития регионального 

образования Свердловской 

области      Педагогика 

профессионального 

образования / Педагог 

начального  

профессионального 

образования 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Спец. 

дисциплины 
39 39 

2017 г. - Разработка 

профессиональных программ и 

программ государственной 

итоговой аттестации по модели 

Worldskills, 40 ч.                                                                         

2017 г. - Разработка рабочих 

учебных планов по 

образовательным программам 

ТОП-50 (нормативные, 

методические и содержательные 

аспекты), 16 ч.                              

2017 г. - Обучение по модулю 

ПМ.02 "Обработка деталей на 

токарных станках различного 

вида и типа" Станочник - 5 

разряда, 40 ч.                                        

2019 г. - Современные методы 

контроля изделий. Измерение 

геометрических параметров 

деталей на координаторных 

измерительных машинах 

(стажировка), Станочник 5 

разряда, 40 ч.  

8 

Дурыманова              

Анна                        

Васильевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее профессиональное           

Росиийский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет           

Профессиональное обучение 

/ Инженер-педагог      

Высшая                

квали-

фикационная 

категория 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

25 18 

2017 г. - Разработка и 

реализация образовательных 

программ профессиональной 

подготовки школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч.       2017 г. - 

Информационные технологии в 

образовании: повышение ИКТ-

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС, 108 

ч.                                                          

2017 г. - Обучение по модулю 

ПМ.02 "Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации" Мастер по 

обработке цифровой 



информации - 5 разряда, 40 ч. 

2019 г. - Прикладная 

информатика в 

профессиональной деятельности 

(стажировка), Мастер по 

обработке цифровой 

информации 5 разряда, 40 ч. 

9 

Зыбина                   

Алена               

Андреевна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное      

Уральский государственный 

педагогический университет   

Русский язык и литература   / 

Учитель русского языка и 

литературы        

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Русский 

язык, 

литература 

10 8 

2018 г. - Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального обучения, 24 

ч.                   2018 г. - Разработка 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации стандартов 

ФГОС СПО - 4, 24 ч.                                  

2019 г. - Особенности 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

обучения инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

32 ч.  

10 

Ивикеева                 

Ирина                 

Андреевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее профессиональное        

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет   

Профессиональное обучение 

/ Бакалавр педагогики 

(Дизайн имиджа и стиля)      

нет  
Спец. 

дисциплины  
5 1 

2019 г. - Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации стандартов 

ФГОС СПО - 4, 24 ч.                                  

2019 г. - Применение 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в 

профессиональном обучении и 

среднем профессиональном 

образовании, 58 ч.                                                                                 

2019 г. - Особенности 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

обучения инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в 



профессиональных 

образовательных организациях, 

32 ч. 

11 

Кислинская             

Ольга      

Владимировна 

Преподаватель / 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе  

Высшее профессиональное   

Уральский  государственный 

профессионально-

педагогический университет   

Профессиональное обучение 

/  Инженер-педагог 

Высшая                

квали-

фикационная 

категория 

Спец. 

дисциплины 
22 20 

2017 г. - Разработка рабочих 

учебных планов по 

образовательным программам 

ТОП-50 (нормативные, 

методические и содержательные 

аспекты), 16 ч.                                                                                                                 

2017 г. - Организация 

подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям, 72 ч.                                                                          

2017 г. - Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением, 

Стажировка, 72 ч.                                                                       

2018 г. - Особенности 

организации и проведения 

оценочных процедур в условиях 

проведения демонстрационного 

экзамена по итогам освоения ОП 

СПО, 16 ч.                                                                          

2018 г. - Управление в сфере 

образования, 120 ч.                        

2018 г. -  Базовые знания в 

области финансовой 

грамотности и защиты прав 

потребителей, 16 ч.                  

2019 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Личностно-профессиональные 

компетенции и управленческие 

технологии в образовании", 260 

ч.                                                 

2019 г. -    Подготовительно-

сварочные работы (стажировка), 

Сварщик 4 разряда, 40 ч.   



12 

Кобелева                   

Надежда                      

Михайловна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее профессиональное             

Нижнетагильский 

индустриально-

педагогический техникум                         

Промышленное и 

гражданское строительство  /                  

Техник-строитель, мастер 

производственного обучения 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Маляр 43 43 

 2019 г. - Особенности 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

обучения инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

32 ч.                                                

2019 г. - Использование 

инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации 

(стажировка), 40 ч.      

13 

Кондратенко         

Лариса               

Андреевна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное      

Современная гуманитарная 

академия                  

Информатика и 

вычислительная техника / 

Бакалавр техники и 

технологии 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Информатик

а 
45 22 

2017 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС и Федеральным законом 

№ 273-ФЗ",  600 ч.                                       

2018 г. - Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в процессе обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС, 108 ч.                                  

2019 г. -Растровая графика, 20 ч.                                                                                 

2019 г. - Векторная графика, 20 

ч.                                                                                

2019 г. - Трехмерное 

моделирование, 20 ч.                                                       

2019 г. - Разработка 

электронного курса обучения по 

программам СПО, 40 ч.                                                                                   

2019 г. - Основы HTML                                             

2019 г. - Создание динамических 

веб-страниц с помощью PHP и 



MySQL,    

14 

Кормина              

Юлия                       

Андреевна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное    

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет     

Профессиональное обучение 

(Дизайн имиджа и стиля)  / 

Бакалавр 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Спец. 

дисциплины  
2 2 

2018 г. - Визажист-стилист, 42 ч.                                      

2018 г. -  Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации стандартов 

ФГОС СПО - 4, 24 ч.                                                    

2019 г. -  Использование 

инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации (в 

форме стажировки),    40 ч.            

15 

Кузьмина                 

Майя                           

Андреевна 

Педагог-

организатор / 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное          

Уральский государственный 

педагогический университет         

География /  Учитель 

географии                                     

Педагогическое образование 

/ Магистр             

нет 
Обществозн

ание 
1 1 

2019 г. - Современные подходы 

в создании и реализации 

разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 8 

ч.                                                                                                 

2020 г. - Профессиональное 

воспитание и социализация 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

40 ч.  

16 

Кукиева                 

Марина         

Альбертовна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное        

Свердловский 

государственный   

педагогический  институт                  

Английский и немецкий 

язык /           Учитель 

английского и немецкого 

языков 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Английский 

язык 
43 43 

2017 г. - Разработка и 

реализация образовательных 

программ профессиональной 

подготовки школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч. 2018 г. - Разработка 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации стандартов 

ФГОС СПО - 4, 24 ч.  



17 

Куликова                

Ольга          

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения /           

Старший мастер   

Высшее профессиональное   

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет       

Эл/оборудование 

промышленных установок и 

технических комплексов    /       

Инженер-педагог            

Высшая                

квали-

фикационная 

категория 

Спец. 

дисциплины 
37 27 

2017 г. - Развитие 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

и мастеров п/о по профессиям/ 

специальностям ТОП-50 на 

основе стандартов WorldSkills 

по компетенции "Сварочные 

технологии" (в форме 

стажировки), 40 ч.                                                                                          

2017 г. - Обучение по модулю 

ПМ.02 "Проверка и наладка 

электрооборудования" 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования - 5 

разряда, 40 ч.                                                                  

2019 г. - Применение 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки 

квалификации в 

профессиональном обучении и 

среднем профессиональном 

образовании,      58 ч.                                                                                   

2019 г. - Монтаж электрических 

сетей и энергосбережение 

предприятий (стажировка), 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 5 разряда, 

40 ч. 



18 

Люблинская         

Елена     

Александровна 

Методист 

Высшее профессиональное   

Уральский  государственный 

профессионально-

педагогический университет   

Профессиональное обучение 

/  Инженер-педагог 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

  17 2 

2017 г. - Проектирование 

учебно-методического 

комплекса основных 

образовательных программ СПО 

в соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50, 16 ч.                                 

2018 г. - Методическое 

сопровождение разработки ООП 

(программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 по 

укрупненной группе 15.00.00 

Машиностроение (с 

использованием дистанционных 

технологий), 72 ч.                                                                

2018 г. - Разработка программы 

демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО-4, 24 ч.                                                                                     

2018 г. - Управление 

методическим сопровождением 

деятельности педагога в 

профессиональной 

образовательной организации, 

56 ч.                                                                                                                                                                               

2019 г. - Организационно-

методическое сопровождение 

внедрения в подготовку рабочих 

кадров и специалистов среднего 

звена профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации, 74 ч. 



19 
Назимкина Елена 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее профессиональное   

Уральский государственный 

технический университет        

Экономика и управление в 

строительстве /    

Экономист-менеджер    

нет 
Немецкий 

язык 
8 7   

20 

Овечкин                 

Михаил 

Вениаминович 

Мастер 

производственного 

обучения  /  

Преподаватель 

Высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет   

Физическая культура и спорт 

/   Педагог по физической 

культуре и спорту                        

Начальное 

профессиональное   

Образовательный центр-

комплекс                                 

Слесарь-ремонтник                           

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Слесарь-

ремонтник /         

Физическая 

культура 

5 5 

2018 г. - Современные 

технологии противодействия 

коррупции в системе 

образования, 40 ч.                                 

2019 г. - Особенности 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

обучения инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

32 ч.                                                     

2019 г. - Слесарная обработка 

деталей, изготовление, сборка, 

ремонт приспособлений 

режущим и измерительным 

инструментом (стажировка), 

Слесарь по ремонту 

оборудования 4 разряда, 40 ч. 

21 

Озорнина            

Надежда         

Степановна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное          

Свердловский 

государственный 

педагогический институт               

Физика     /                                  

Учитель физики     

Высшая                

квали-

фикационная 

категория 

Физика 36 36 

2017 г. - Разработка и 

реализация образовательных 

программ профессиональной 

подготовки школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч.                                          

2017 г. - Информационные 

технологии в образовании: 

повышение ИКТ-

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС, 108 

ч.  



22 

Первушина    

Фатима  

Минигалиевна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное             

Свердловский инженерно-

педагогический институт             

Машиностроение  /           

Инженер-педагог 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Математика, 

физика 
29 29 

2018 г. – Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации", 300 ч. 

23 

Петров                 

Михаил          

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Среднее профессиональное      

Нижнетагильская 

специальная средняя школа 

милиции МВД СССР                          

Юридический  /  Юрист 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

44 24 

2018 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

организация комплексной 

безопасности образовательной 

организации. Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС", 620 ч.                                                             

2018 г. - Организация работы в 

сфере патриотического 

воспитания и профилактики 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде, 8 ч. 



24 

Помазкина          

Эльмира            

Рашитовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее профессиональное                   

Уральский государственный 

педагогический университет        

Технология и 

предпринимательство  /       

Учитель технологии и 

предпринимательства    

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Спец. 

дисциплины 
19 5 

2015 г. - Пройдена 

профессиональная 

переподготовка в объеме 640 ч., 

присвоена квалификация 

"Парикмахер"                                          

2016 г. -  Пройдена 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Преподавание по программам 

среднего профессионального 

образования и программам 

профессионального обучения", 

250 ч.                                  2017 г. 

-  Разработка и реализация 

образовательных программ 

профессиональной подготовки 

школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч. 2019 г. - Использование 

инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации, 

40 ч.           



25 

Пьянков             

Анатолий 

Арсентьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее профессиональное        

Свердловский инженерно-

педагогический институт             

Машиностроение     /     

Инженер-педагог 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Слесарь 46 38 

2017 г. - Разработка и 

реализация образовательных 

программ профессиональной 

подготовки школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч.         2017 г. - Обучение по 

модулю ПМ.02 "Сборка, 

регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов" 

Слесарь по ремонту 

оборудования - 4 разряда, 40 ч.                  

2019 г. - Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

условиях реализации ФГОС 

СПО-4", 24 ч.                                                              

2019 г. - Подготовительно-

сварочные работы (стажировка), 

Сварщик 4 разряда, 40 ч.                                                     

2019 г. - Сборка, регулировка 

испытание сборочных единиц 

узлов и механизмов 

(стажировка), Слесарь по 

ремонту оборудования 5 

разряда, 40 ч.       

26 

Редкин                   

Александр       

Сергеевич 

Преподаватель 

Высшее профессиональное    

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет     

Профессиональное обучение 

(Информатика, 

вычислительная техника и 

компьютерные технологии)  

/ Педагог 

профессионального 

обучения 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Спец. 

Дисциплины 
24 3 

2019 г. - Растровая графика, 20 

ч.                                                                                 

2019 г. -Векторная графика, 20 

ч.                                                                                

2019 г. - Трехмерное 

моделирование, 20 ч.                         



27 

Сарапулова              

Алла           

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет           

Юриспруденция /                

Учитель права 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Обществозн

ание 

(включая 

экономику и 

право), 

география 

8 8 

2017 г. - Разработка и 

реализация образовательных 

программ профессиональной 

подготовки школьников в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

24 ч.                                                

2017 г. - Организация 

инклюзивного обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, 

40 ч.                                                                                   

2018 г. - Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в условиях 

модернизации среднего 

профессионального 

образования, 24 ч.                                                                 

2018 г. - Базовые знания в 

области финансовой 

грамотности и защиты прав 

потребителей, 16 ч.    

28 

Соловьева            

Ольга                            

Ильинична 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее профессиональное     

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет   

Профессиональное обучение 

(экономика и управление) / 

Педагог профессионального 

обучения       

нет   16 4 

2016 г. -  Роль школьной 

библиотеки в образовательном 

пространстве школы в аспекте 

инклюзивного образования", 36 

ч.                                                                                  

2016 г. - Интеграция новых 

информационно-

коммуникативных технологий в 

практику библиотечной и 

педагогической деятельности, 24 

ч.                                                                                     

2016 г. - Новые технологии в 

работе педагога-библиотекаря, 8 

ч., Принципы майнд-

менеджмента в работе 

школьного библиотекаря, 8 ч.   



29 

Стихина             

Екатерина              

Сергеевна 

Методист  

Высшее профессиональное   

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет     

Профессиональное обучение 

(по отраслям) / Педагог 

профессионального 

обучения 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

  

5 5 

2017 г. - Разработка и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

профессиям и специальностям 

ТОП-50, 8 ч.                                    

2018 г. - Организационно-

методическое сопровождение 

перехода профессиональных 

образовательных организаций к 

использованию независимой 

оценки квалификации для 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования, 54 ч.                   

2018 г. - Управление 

методическим сопровождением 

деятельности педагога в 

профессиональной 

образовательной организации, 

56 ч.                                            

2019 г. - Технологии практико-

ориентированного обучения в 

соответствии с ФГОС СПО-4, 40 

ч. 



30 

Струкчинский             

Сергей           

Зигмонтасович 

Преподаватель 

Высшее профессиональное              

Бийский государственный 

педагогический институт     

Общетехнические 

дисциплины и труд    /                              

Учитель общетехнических 

дисциплин  

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Спец. 

дисциплины 
40 12 

2017 г. - Обучение по модулю 

ПМ.01 "Программное 

управление металлорежущими 

станками" Станочник -               4 

разряда, 40 ч.                                                                                                                     

2018 г. - Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия "Оператор станков с 

программным управлением"),            

110 ч.                                                                                   

2019 г. - Токарная обработка 

деталей на токарных станках 

(стажировка), Станочник 4 

разряда, 40 ч.     



31 

Тагнер           

Валентина   

Михайловна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее профессиональное           

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет                

Профессиональное обучение 

(по отраслям) /   Педагог 

профессионального 

обучения  

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Станочник 43 40 

2017 г. – Разработка 

профессиональных программ и 

программ государственной 

итоговой аттестации по модели 

Worldskills, 40 ч.                                                                      

2017 г. - Стажировка в 

соответствии с требованиями к 

квалификации токаря (токаря-

универсала), к освоению 

которой готовятся выпускники 

образовательных программ 

СПО, ДПО, ПО. 68 ч.                                                                                                                                    

2017 г. - Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса на 

основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

(профессия "Токарь (токарь-

универсал)"), 108 ч., в т.ч. 68 ч. в 

форме стажировки по профессии 

"Токарь-универсал"                                                        

2018 г. - Подготовка 

обучающихся по программам 

среднего профессионального 

образования к прохождению 

промежуточной аттестации с 

применением независимой 

оценкой квалификации, 38 ч. 

2019 г. - Токарная обработка 

деталей на токарных станках 

(стажировка), Станочник 4 

разряда, 40 ч. 



32 

Тихомирова                 

Наталия                     

Петровна 

Педагог 

дополнительного 

образования / 

Преподаватель 

Высшее профессиональное            

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им. С.М. Кирова                 

Экономика и организация 

металлургической 

промышленности / Инженер-

экономист             

Переподготовка:           

Парикмахер-универсал  

Высшая                

квали-

фикационная 

категория 

Спец. 

дисциплины 
45 12 

2016 г. - НОУ "Школа 

парикмахерского искусства г. 

Екатеринбурга "Дамский клуб", 

подтверждение квалификации 

"Парикмахер. Модельер", 40 ч.                                                                                                                      

2018 г. - Основы педагогической 

деятельности педагогов 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования,  24 ч.                                                                               

2019 г. - Формирование 

стратегии отбора и подготовки 

участников к конкурсам 

профессионального мастерства, 

72 ч. 

33 

Тычинская            

Таисья              

Яковлевна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное     

Свердловский инженерно-

педагогический институт        

Машиностроение     /    

Инженер-педагог 

Высшая                

квали-

фикационная 

категория 

Математика, 

физика 
36 35 

2017 г. - Информационные 

технологии в образовании: 

повышение ИКТ-

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС, 108 

ч. 

34 

Федоровых         

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель  

Высшее профессиональное       

Уральский лесотехнический 

университет                    

Химическая технология 

древесины  /                            

Инженер химик-технолог 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Химия, 

биология 
29 21 

2017 г. - Информационные 

технологии в образовании: 

повышение ИКТ-

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС, 108 

ч.                                                          

2017 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика. Теория и методика 

обучения (химия)", 250 ч.                                                                                       

2018 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации", 300 ч.                         

2019 г. - Организация работы с 

обучающимися с 



ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС, 72 ч.   

35 

Шлепяк                            

Анатолий 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее профессиональное          

Свердловский инженерно-

педагогический институт            

Машиностроение /              

Инженер-педагог 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Сварщик,                 

Спец. 

дисциплины 

34 7 

2017 г. - Развитие 

профессиональной 

компетентности преподавателей 

и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям 

ТОП-50 на основе стандартов 

WorldSkills  по компетенции 

"Сварочные технологии" (в 

форме стажировки), 40 ч.                                                       

2017 г. - Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

"Сварщик" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Сварочные 

технологии", 80 ч.                       

2017 г. - Обучение по модулю 

ПМ.03 "Наплавка дефектов 

деталей и узлов машин, 

механизмов конструкций и 

отливок под механическую 

обработку и пробное давление" 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) - 5 

разряда, 40 ч.                                                                                  

2017 г. -  Обучение по модулю 

ПМ.02 "Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов" 

Слесарь по ремонту 

оборудования - 4 разряда, 40 ч. 



36 

Якушкина                   

Лариса                

Геннадьевна 

Преподаватель 

Высшее профессиональное         

Свердловский инженерно-

педагогический институт          

Машиностроение       /   

Инженер-педагог    

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

История, 

география 
39 12 

2018 г. - Профессиональная 

переподготовка по программе 

"История: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом № 273-

ФЗ, 300 ч.                                                                           

2018 г. - Технологии практико-

ориентированного обучения в 

соответствии с ФГОС СПО-4, 24 

ч. 

37 
Лоренц Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

(совместитель) 

Высшее профессиональное     

Пермский государственный 

педагогический университет  

Филология / Учитель 

русского языка и литературы               

Московская финансово-

юридическая академия                

Юриспруденция / Юрист 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

Обществозн

ание 
22 22   

38 
Прохорова Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

(совместитель) 

Высшее профессиональное   

Уральский государственный 

педагогический университет   

Иностранный язык / Учитель 

немецкого языка 

Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

Немецкий 

язык 
16 16   

 


