
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОСТАВ ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ТЕХНИКУМ»

№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
/пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)
1 Амиев

Юрий
Савельевич

преподаватель электротехника и 
электроника, 

МДК 03.02 Техническое 
обслуживание 

высоковольтного 
оборудования 

электрических станций, 
сетей и систем

Уральский политехникум 
Министерства черной 
металлургии СССР, 

электрооборудование 
промышленных предприятий и 
установок, техник- электрик. 

Красноярское высшее 
командное училище 

радиоэлектроники ПВО, 
командная тактическая Войск 
противовоздушной обороны, 

инженер по эксплуатации 
радиотехнических средств 

Военная академия 
противовоздушной обороны 

Маршала Советского Союза им. 
Г.К. Жукова «Инженерная, 

оперативно-тактическая 
радиотехнических войск», 
офицер с высшим военным 

образованием

«Преподавание по программам среднего 
профессионального образования и программам 
профессионального обучения», ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 2018 «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», АНО МЦОТ 

МСП, 2019

36/18 31.01.2014 первая



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
/пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

2 Аристова
Ольга

Николаевна

преподаватель материаловедение, 
электротехника и 

электроника, 
МДК 03.02 Учет и реа
лизация электрической 

энергии,
МДК 01.01 Основы 

наладки и испытаний 
устройств релейной 
защиты, автоматики, 
средств измерения

Уральская государственная 
горно-геологическая академия, 
Энергетика, инженер-электрик

«Проектирование и реализация электронных курсов 
дистанционного обучения», ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

2019, «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», АНО МЦОТ 

МСП, 2019, «Развитие 3D технологий в 
образовании», Г АПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК», 2021

25/23 29.08.2002 первая

3 Арканова
Елена

Ивановна

преподаватель химия, биология, ОБЖ Тобольский государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева Биология, 

учитель биологии

«Современные технологии дистанционного 
обучения, обучение с использованием ДОТ», ГАОУ 
ДПО СО "ИРО", 2019, «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО МЦОТ МСП, 2019,

21/15 20.08.2012 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
/пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

4 Архипова
Эльмира

Вольдемаровна

преподаватель инженерная
графика

Свердловский Архитектурный 
институт. Промышленное 

искусство, Художник- 
конструктор

«Организация контроля результатов освоения 
обучающимися онлайн-курсов и перезачёта их в 
основных образовательных программах вуза», 

УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
2018, «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», АНО МЦОТ 
МСП, 2019

40/33 16.12.2005 первая

5 Бабайлова
Марина

Владимировна

преподаватель иностранный язык Уральский государственный 
университет им. А.М. 

Горького Романо
германская филология, Филолог. 

Преподаватель. Переводчик в 
сфере профессиональной 
коммуникации по специ

альности

ДПП «Проектирование УМК в соответствии с 
ФГОС СПО нового поколения», ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 2017 ДПП «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО МЦОТ МСП, 2019

19/19 02.09.2013 высшая

6 Бердникова Елена 
Олеговна

преподаватель физика ВГАОУВО «РГППУ» 
г. Екатеринбург, 44.03.04 

Профессиональное обучение 
(по отраслям)

Дистанционное обучение: использование 
социальных сетей и виртуальной обучающей 

среды в образовании, Высшая школа делового 
администрирования. г. Екатеринбург, 

2021

1/1 12.01.2021 первая

7 Глушкова
Марианна
Римовна

преподаватель иностранный язык ГОУ ВПО «Бирская 
государственная социально
педагогическая академия».

Педагогика и методика 
начального образования с 

дополнительной 
специальностью «Английский 

язык», учитель начальных 
классов, учитель английского 

языка

«Информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности педагогов про

фессиональной образовательной организации», 
ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2017, «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019,

9/9 29.08.13 первая



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

8 Барихина
Наталья

Васильевна

преподаватель Экологические аспекты 
энергетики,

МДК 01.01 Техническое 
обслуживание котельного 
оборудования на тепловых 

электрических станциях 
МДК 02.01 Техническое 

обслуживание турбинного 
оборудования на тепловых 

электрических станциях 
МДК 03.02 (Р) Техническое 

обслуживание 
высоковольтного обо

рудования электрических 
станций, сетей и систем МДК 

03.02(Т) Учет и реализация 
электрической энергии МДК 

04.01 Основы контроля 
технологических процессов и 

управления ими

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт им. 
С.М. Кирова Промышленная 
теплоэнергетика, инженер- 

промтеплоэнергетик

«Психолого-педагогические основы 
образовательного процесса для педагогов 

профессиональных организаций в том числе не 
имеющих педагогического образования и стажа (с 

использованием дистанционного обучения)», 
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 
МЦК», 2018, «Организация проектной деятельно
сти обучающихся в виртуальном пространстве», 

УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
2018, «Педагогика и психология профессионального 

образования», Г АПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж- МЦК», 2019, 
Стажировка на СФ ПАО «Т Плюс» ТЭЦ 

Академическая, 2019,
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 

2019

44/39 11.01.1982 высшая

9 Белоусова
Алена

Ивановна

преподаватель физика, астрономия ФГБОУ ВО "Уральский 
государственный педаго
гический университет" 

г. Екатеринбург. 
Педагогическое образование. 

Физика, бакалавр

1/1 28.08.2019



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

10 Богатых
Оксана

Николаевна

преподаватель география, метрология и 
стандартизация, экология, 
гидрология, почвоведение, 

МДК 01.02 Природо
пользование и охрана 
окружающей среды

Читинский государ
ственный университет, 

«Открытые горные 
работы», горный инженер, 

2005

«Использование современных технологий и методик 
онлайн-обучения для организации эффективной 

работы обучающихся в виртуальном 
образовательном пространстве», УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2018, 
«Формирование экологических ценностей молодежи 

в системе устойчивого развития», ФГБОУ ВО 
«Уральский лесотехнический университет», 2019, 
«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019, 
Стажировка по направлению «Современная 

практика внедрения дистанционных форм обучения 
в системе профессионального образования», 
Агентство образовательных инициатив, 2019

15/14 27.08.2012 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

11 Бондаренко
Светлана

Никоноровна

преподаватель инженерная графика, 
материаловедение, охрана 

труда, трубопроводы и 
трубопроводная арматура 
тепловых электрических 

станций, МДК.01.01 
Техническое 

обслуживание котельного 
оборудования на 

тепловых электрических 
станциях МДК 02.01 

Техническое 
обслуживание турбинного 

оборудования на 
тепловых электрических 

станциях

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт им. 
С.М. Кирова, турбиностроение, 

инженер-механик

«Организация методической поддержки, 
обеспечивающей эффективное освоение 

обучающимися онлайн-курсов», УрФУ им. первого 
Президента России Б.Н.Ельцина, 2018, «Педагогика 

и психология профессионального образования»,
Г АПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 

МЦК», 2019, Стажировка ООО 
"Ремэнергоспецавтома- тика-1", 2019, «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019, 

«Проектирование и разработка 
интерактивных упражнений для электронных 

курсов дистанционного обучения», Г АОУ 
ДПО СО «Институт развития образования», 

2020

52/16 27.08.2010 высшая

12 Бондаренко
Татьяна

Владимировна

преподаватель химия
ОБЖ
БЖД

психология общения

Уральский государственный 
университет им А. М. Г орького 
биолог, преподаватель биоло

гии, химии

«Подготовка должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны и Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», ГКУ ДПО СО «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным си
туациям Свердловской области», 2019, «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019, 
«Современный урок в цифровой среде для 

обучающихся в СПО»,УрГПУ. Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства 

педагогических работников "Учитель будущего", 
2020, «Развитие 3D технологий в образовании», 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж 
- МЦК»), 2021

24/18 03.05.2018 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
/пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная катего
рия / соответ
ствие занима
емой должности 
(СЗД)

13 Быкова
Наталья

Александровна

преподаватель информатика и ИКТ 
информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности, МДК 04.01 

Информационное 
обеспечение 

природоохранной дея
тельности

Свердловский инженерно
педагогический институт, 
профессионал обучение, 

инженер-педагог

«Проектирование и модернизация образовательных 
программ ВО и СПО с использованием 

инструментов онлайн- обучения», УрФУ им. 
первого Президента России Б.Н.Ельцина, 2018, 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2019 
«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019, 
«Цифровая грамотность педагогического 

работника», ООО "Центр инновационного 
воспитания и образования", 2020, 

«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в ОО», ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 2022

25/6 01.10.2014 высшая

14 Вильданова
Наталья

Михайловна

воспитатель ФГБОУ ВПО Уральский 
педагогический университет 

Педагогика и методика 
начального образования 

Учитель начальных классов 
ФГБОУ ВПО Уральский 

педагогический университет 
Педагогическое образование, 

магистр

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019

32/25 05.01.2000 первая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

15 Вяткина Ирина 
Михайловна

преподаватель электротехника и элек
троника,

МДК 01.01 Техническое 
обслуживание электрических 

станций, сетей и систем

Свердловский инженерно
педагогический институт, 

Электроэнергетика

«Организационно-методическое сопровождение 
внедрения в подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена профессиональных 
стандартов и независимой оценки квалификаций», 

АНО «Национальное агентство развития квалифика
ций», 2019, «Проектирование и реализация элек

тронных курсов дистанционного обучения», ГАОУ 
ДПО СО ИРО, 2019, «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 
АНО МЦОТ МСП, 2019 , Современный урок в 

цифровой среде для обучающихся в СПО, УрГПУ.
Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 
работников «Учитель будущего», 2020

34/34 29.08.2013 высшая

16 Гатыч
Андрей

Александрович

мастер 
производственн 

ого обучения

учебная практика Петропавловский техникум 
железнодорожного транспорта 
ЮУЖД, механизация грузовых 

работ, техник-механик

«Педагогика и психология профессионального 
образования», Г АПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж- МЦК», 2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019

36/15 03.10.2005 соответствие
занимаемой
должности



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации ДПП) и 
(или) профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

17 Г ончарова Г алина 
Ивановна

заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель

менеджмент, МДК 05.01 
Основы управления 
персоналом произ

водственного подразделения, 
МДК 05.01 Основы 

управления персоналом 
производственного 

подразделения, МДК 04.01 
Основы управления персо
налом производственного 

подразделения

Российский государственный 
профессионально

педагогический университет, 
Профессиональное обучение, 

инженер-педагог

Технология бизнес-проектирования с учетом 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Предпринимательство", Москва, Колледж 
предпринимательства № 11, 2020, 

Профессиональное воспитание и социализация 
обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях. Формирование системы 
наставничества, ИРО,2020, Управленческий аспект в 
разработке и внедрении программы наставничества 

в образовательной организации, УрГПУ. Центр 
непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников "Учитель 
будущего", 2020, Командный подход к разработке 

программы воспитания общеобразовательной 
организации, УрГПУ. Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства 

педагогических работников "Учитель будущего", 
2020, Современный урок в цифровой среде для 

обучающихся в СПО, УрГПУ. Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства 

педагогических работников "Учитель будущего", 
2020, Тренды цифрового образования, ООО"Юрайт- 

Академия", VIII Зимняя школа, 2020, Основные 
направления деятельности классного руководителя в 
соответствии с примерной программой воспитания, 

УрГПУ. Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 

работников "Учитель будущего", 2020, 
Технология бизнес-проектирования ( с учетом 

стандарта Ворлдскилс по компетенции 
"Предринимательство", ГАПОУ города Москвы 

"Колледж предпринимательства № 11", 2020, 
«Реализация программ воспитания и социализации 

обучающихся в ПОО. Развитие системы 
наставничества», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021, 

Охрана труда. Пожарно - технический минимум для 
руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность, АНО ДПО "ДВИПРАЗ", 2021, 

Ведение социальных сетей учебных заведений для 
работников сферы образования, ЦОПП, 2021, 

Воспитательная деятельность в образовательных 
организациях в каникулярное время, ФГБОУ 

"Международный детский центр "Артек", 2021

43/25 01.12.1992 высшая

18 Грибанов
Владимир
Иванович

Мастер ПО, 
преподаватель

учебная практика, МДК 06.01 
Выполнение работ 
профессии рабочих 
«Электромонтер по 

обслуживанию 
электрооборудования 

электростанций» МДК 01.01 
Техническое обслуживание 

электрических станций, сетей 
и систем

Оренбургский сельско
хозяйственный институт. 
механизация сельского 

хозяйства, инженер-механик

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019, 

Обучение экспертов с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS в компетенции "Электромонтаж", 
Академия WorldSkills. 2020, Право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках 
своего региона, компетенция "Электромонтаж" 

Академия WorldSkills. 2020, Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных технологий)", Союз "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия), 2021, 

Современные педагогические технологии обучения 
в образовательной организации, обучение с 

использованием ДОТ, ИРО ,2021

51/14 22.01.2007 высшая (мастер ПО), 
высшая (препо

даватель)



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

19 Дымшакова
Ольга

Мееровна

преподаватель техническая механика, 
инженерная графика

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт им. 
С.М. Кирова, 

теплогазоснабжение и 
вентиляция инженер-строитель

«Преподавание по программам среднего 
профессионального образования и программам 
профессионального обучения», ГАОУ ДПО СО 

ИРО 2017, Стажировка в ФГБУН Институт физики 
металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения 

Российской академии наук, 2017,«Деятельность 
педагогических работников профессиональной 
образовательной организации в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Педагог 
профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 
образования», ГАОУ ДПО СО ИРО 2018 , 

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 

2019

39/26 01.10.1996 высшая

20 Егорова
Людмила

Владимировна

преподаватель информатика и ИКТ, 
информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности

Киевский ордена Ленина 
политехнический институт.

Автоматизация и компьютерная 
механизация химико

технологических процессов, 
инженер по автоматизации

«Преподавание по программам среднего 
профессионального образования и программам 
профессионального обучения», ГАОУ ДПО СО 
"ИРО", 2018, «Реализация образовательных про
грамм при различных моделях использования 

онлайн-курсов в учебном процессе», УрФУ им. 
первого Президента России Б.Н. 

Ельцина, 2018, «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 
АНО МЦОТ МСП, 2019, Современный урок в 
цифровой среде для обучающихся в системе 

СПО, Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 

работников «Учитель будущего», 2020, 
Современный урок в цифровой среде для 

обучающихся в СПО, УрГПУ. Центр 
непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников "Учитель 
будущего", 2020, 

Информационные технологии и сервисы, УрФУ, 
2021

40/25 29.11.1995 первая



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

21 Исумгалиев
Калимжан

Мурзабекович

преподаватель физическая
культура

Петропавловский педа
гогический институт. 

Физическое воспитание, учитель 
физического воспитания 

средней школы

«Проектирование индивидуальных траекторий 
обучения в рамках основных образовательных 

программ с использованием онлайн курсов», УрФУ 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2018 

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019

45/21 27.08.2010 первая

22 Кунгурова Елена 
Александровна

преподаватель физическая культура Свердловское педагогическое 
училище № 1 им. М. Горького, 
учитель физической культуры

Вебинар «Формы и способы преодоление 
профессиональных дефицитов педагогов 

профессиональных образовательных 
организациях», ИРО, 2021

33/16 27.08.2020 первая

23 Клевакина
Ольга

Валентиновна

преподаватель МДК 01.01Т ехническое 
обслуживание электро

оборудования электрических 
станций, сетей и систем, 

МДК 01.02 Наладка 
электрических станций, сетей 

и систем,
МДК 02.01 Техническая 

эксплуатация 
электрооборудования 

электрических станций, сетей 
и систем, МДК 04.01 

Техническая диагностика и 
ремонт электрооборудования

Свердловский инженерно
педагогический институт, 

электроэнергетика, инженер- 
педагог

«Интерактивные, индивидуализированные, 
организационно-деятельностные технологии и 
методики преподавания электротехнических и 

электроэнергетических дисциплин на базе 
интеллектуальных лабораторий с использованием 
web- технологий», НЧОУ ВО «Технический уни

верситет УГМК», 2017, «Применение 
профессиональных стандартов и независимой 

оценки квалификации в профессиональном 
обучении и среднем профессиональном 

образовании», АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций», 2019, «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019

35/35 25.08.1997 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

24 Лупандина
Надежда

Владимировна

преподаватель история, основы философии Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького 

«Социология», Социолог. 
Преподаватель социологии. 
Преподаватель социально
политических дисциплин в 

средних учебных заведениях

«Подготовка обучающихся к совершению 
образовательного выбора», УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2018, 
«Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 
участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 
образования, обучение с использованием ДОТ», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019, 
Проектирование и разработка интерактивных 

упражнений для электронных курсов 
дистанционного обучения, ИРО, 2020,"Тренды 

цифрового образования", VIII Зимняя школа 
преподавателя -  2021,Ведение социалных сетей 

учебных заведений для работников сферы 
образования, ЦОПП, 2021, 

Использование систем видеоконференцсвязи 
для организации дистанционного обучения, 

ЦОПП, 2021, ЦОПП, 2021

25/25 01.12.2011 высшая

25 Марьинских
Марина

Михайловна

преподаватель введение в специальность, 
экология, гидравлика и 

гидравлические машины, 
теоретические основы тепло

техники, экологические 
основы природопользования, 
МДК 04.01 Основы контроля 
технологических процессов и 

управления ими

Свердловский инженерно
педагогический институт. 

Профессиональное обучение, 
специальные и технические 

дисциплины, инженер-педагог 
специализация «теплотехник»

«Интегрированные, организационнодеятельностные 
технологии и методики преподавания 

электротехнических и электроэнергетических 
дисциплин на базе интеллектуальных лабораторий с 

использованием web-технологий», НЧОУ ВО 
«Технический университет УГМК», 2017 

Стажировка в ООО «Ремэнергоспецавтома- тика-1», 
2017, «Подготовка обучающихся к совершению 
образовательного выбора», УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019

29/28 02.08.1993 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

26 Махов
Юрий

Николаевич

преподаватель МДК 01.01 Основы наладки 
и испытаний устройств 

релейной защита, 
автоматики, средств 

измерения МДК 02.02 
Релейная зашита 

электрооборудования 
электрических станций, сетей 

и систем,

Саратовский политехнический 
институт, подъемно

транспортные машины и 
оборудование, инженер- 

механик

Стажировка в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» - 
Свердловское ПМЭС, 2018, «Формирование и 

оценка компетенций обучающихся, необходимых 
для успешного обучения на онлайн-курсах», УрФУ 

им. первого Президента России Б.Н. 
Ельцина, 2018, «Применение про фессиональных 
стандартов и независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и среднем 
профессиональном образовании» АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций», 
2019, «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», АНО МЦОТ 
МСП, 2019, Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 
квалификации преподавателей, методистов и 

мастеров производственного обучения по вопросам 
формирования компетенции в области 

предпринимательства у обучающихся по 
программам СПО,НФПК - Национальный фонд 

подготовки кадров, г. Москва, 2020, 
Стажировка. Программа стажировки по ПМ.01 

специальность 13.02.06, по ПМ.02 специальность 
13.02.03, ПАО «ФСК ЕЭС» -  Свердловское ПМЭС, 

2021

37/12 29.08.2016 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

27 Махова
Юлия

Владимировна

преподаватель обществознание (вкл. 
экономику и право), история

Нижнетагильский госу
дарственный педагогический 
институт. История, учитель 
истории, обществознания и 

права средней школы

«Организация проектной деятельности в 
виртуальном пространстве», УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2018, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019

32/32 18.08.2015 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направ
ления подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

28 Морозова
Нина

Александровна

преподаватель основы социологии и 
политологии, 

обществознание (вкл. 
экономику и право), основы 

философии

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный университет. 
История, историк, 

преподаватель истории и 
обществоведения

«Базовые знания в области финансовой грамотности 
и защиты прав потребителей», Региональный центр 

финансовой грамотности «Уральский 
государственный экономический университет», 
2018, «Интеграция ФГОС СОО и ФГОС СПО в 
образовательном процессе профессиональных 

образовательных организаций», ГАОУ ДПО СО 
ИРО, 2018, «Подготовка обучающихся к прохож

дению мероприятий по оценке результатов онлайн- 
обучения», УрФУ им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, 2018, «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 

АНО МЦОТ МСП, 2019

42/42 13.08.1980 высшая

29 Меркушева Ольга 
Сергеевна

воспитатель Уральский государственный 
педагогический университет, 

Технология и 
предпринимательство

Учитель технологии и 
предпринимательства

«Проектная деятельность педагогов в соответствии с 
обновленным ФГОС», Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации и 
профессионального развития, 2019, 

«Менеджмент в образовании: обеспечение развития 
и эффективности деятельности образовательной 

организации», Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального 

образования «Уральский институт повышения 
квалификации и переподготовки», 2020, 

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Свердловский областной медицинский 

колледж», 2021, 
«Библиотечно-педагогическая деятельность, 

Информационно-библиографическое обслуживание 
обучающихся и педагогов», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Уральский 

институт повышения квалификации и 
переподготовки»,2020

27.08.2020 первая



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

30 Османова Ольга 
Михайловна

методист,
преподаватель,

педагог-психолог

культура речи, родной язык, 
психология общения

Московский государственный 
гуманитарный университет 

имени М.А. Шолохова, 
педагогика и психология, 

педагог-психолог, социальный 
педагог

Основные направления деятельности классного 
руководителя в соответствии с примерной 
программой воспитания, УрГПУ. Центр 

непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников «Учитель 

будущего», 2020,
Разработка программ опережающей 

профессиональной подготовки, ГАПОУ СО 
«УКСАП» ЦОПП, 2021,

. Дистанционное обучение: использование 
социальных сетей и виртуальной обучающей среды 

в образовании, Высшая школа делового 
администрирования. г. Екатеринбург, 2021, 

Организация деятельности педагога-психолога в 
системе среднего профессионального образования: 

психолого-педагогическое сопровождение и 
межведомственное взаимодействие, ДО ФПК 

МГШ1У, 2021

28/28 01.09.2020 высшая (методист) 
высшая 

(преподаватель) 
первая (педагог- 

психолог)



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дисциплины 
и профессиональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 

соответствие 
занимаемой 

должности (СЗД)

31 Панова
Надежда

Викторовна

преподаватель МДК 01.01 Техническое 
обслуживание котельного 
оборудования на тепловых 
электрических станциях, 
МДК 02.01 Техническое 

обслуживание Турбинного 
оборудования на тепловых 
электрических станциях, 

МДК 03.01 Технология 
ремонта теплоэнергетического 

оборудования,
МДК 06.01 Выполнение 

работ профессии рабочих 
«Машинист- обходчик по 

котельному оборудованию» 
УП 03 практика для 

получения первичных 
профессиональных навыков

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт им. 
С.М. Кирова, промышленная 
теплоэнергетика, инженер- 

промтеплоэнергетик

«Педагогика и психология профессионального 
образования», ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК», 2018, 

«Подготовка обучающихся к совершению 
образовательного выбора», УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, 2018, Стажировка 
в ООО «Ремэнергоспецавтима- тика-1», 2019, 

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019

43/24 28.08.1996 высшая

32 Реутова
Ольга

Михайловна

преподаватель основы экономики, МДК 
02.01 Техническая 

диагностика и ремонт 
устройств релейной защиты, 

автоматики и средств 
(раздел Экономика отрасли), 

МДК 03.01 Автомати
зированные системы 

управления в электро- 
энергосисте мах,

МДК 04.01 Техническая 
диагностика и ремонт 

электрооборудования (раздел 
Экономика отрасли)

Уральский государственный 
педагогический университет, 

«Экономика», учитель 
экономики

«Основы педагогической деятельности педагогов 
профессионального обучения», ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 2018, «Базовые знания в области финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей», ФГБОУ 

ВО УрГЭУ, 2019, «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи», 
АНО МЦОТ МСП, 2019, Специалист-тьютор по 

финансовому просвещению в системе образования и 
социальной защиты, Региональный центр 

финансовой грамотности "Уральский 
государственный экономический университет", 

2020, "Руководство проектной и исследовательской 
деятельностью обучающихся по программам СПО", 
ГАОУ ДПО Свердловской области "Институт 

развития образования", 2021, Основы 
финансовой грамотности, Институт бизнеса и 

информационных технологий,2021

20/17 28.08.2003 высшая

33 Романова
Наталья
Юрьевна

заведующий
отделением,

преподаватель

правовые основы про
фессиональной дея
тельности, правовое 

обеспечение 
профессиональной дея

тельности

Уральский государственный 
педагогический университет, 

«Экономика», учитель 
экономики, Магистр, 

менеджмент

«Базовые знания в области финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей», ФГБОУ 

ВО УрГЭУ Региональный центр финансовой 
грамотности, 2018, «Использование современных 

технологий и методик онлайн-обучения для ор
ганизации эффективной работы обучающихся в 

виртуальном образовательном пространстве», УрФУ 
им. первого Президента России Б.Н.Ельцина, 2018, 

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 

2019,Основные направления деятельности классного 
руководителя в соответствии с примерной 

программой воспитания, ФГБОУ ВО УрГПУ, 2020, 
Подготовка педагога профессионального 

образования к профессиональным конкурсам среди 
педагогических работников. ИРО, 2021, 

Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), ООО 
"Центр инновационного воспитания и образования", 

2021,Охрана труда. Пожарно - технический 
минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, АНО ДПО "ДВИПРАЗ", 
2021

21/21 21.08.2000 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 
соответствие 
занимаемой 
должности (СЗД)

34 Русакова
Галина

Николаевна

директор,
преподаватель

МДК 02.01 Техническая 
диагностика и ремонт 

устройств релейной защиты, 
автоматики, средств 
измерения и систем 

сигнализации, 
информационные технологии 

в проф. деятельности

Свердловский инженерно
педагогический институт, 
профессионал обучение, 

инженер-педагог

«Курсовое обучение должностных лиц и работников 
гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, для неосвобожденных 

работников, уполномоченных на решение задач в 
области ГО и ЧС», АНО ДПО «Учебный центр 
«Развитие», 2017, «Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы 
учительского роста», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2018, «Стратегическое управление и развитие 

профессиональной образовательной организации», в 
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 
МЦК», 2018 , «Обучение педагогических работни

ков навыкам оказания первой помощи», АНО 
МЦОТ МСП, 2019

25/24 28.08.1996 высшая

35 Рязанова
Елена

Викторовна

преподаватель безопасность жизнеде
ятельности, охрана труда, 

электротехника и 
электроника, МДК 01.01 

Техническое обслуживание 
эл.станций, сетей и систем, 

МДК 06.01 Выполнение 
работ по профессиям

Свердловский радиотех
нический техникум им.

А.С. Попова 
Радиоаппаратостроение, 

радиотехник. Институт развития 
регионального образования 

Свердловской области 
Педагогика профессионального 
образования, педагог начального 
профессионального образования

«Разработка электронного курса обучения по 
программам СПО», ГАОУ ДПО СО ИРО, 2019, 
«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 
2019, Современные педагогические технологии 

обучения в образовательной организации, 
обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, ИРО, 2021

37/30 12.01.2007 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
/Пед.
стаж

Работа
техникуме

в Квалификаци
онная катего
рия / соответ
ствие занима
емой должно
сти (СЗД)

36 Самохвалова
Ольга

Владимировна

заместитель 
директора по УПР, 

преподаватель

экологические основы 
природопользования, 
аналитическая химия, 
химические основы 

экологии

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени Гос. 

университет им. А.М. Горького, 
«Химия», химик

«Развитие профессиональной компетентности 
специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических 
работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях 
подготовки к введению национальной системы 
учительского роста», ГАОУ ДПО СО "ИРО», 

2018, «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления», ЧУ 
ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», 2019, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019, 
«Реализация программ воспитания и 

социализации обучающихся в ПОО. Развитие 
системы наставничества», ИРО,2021,Охрана 
труда. Пожарно - технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность,АНО ДПО "ДВИПРАЗ", 2021

35/31 27.08.1991 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 
соответствие 
занимаемой 
должности (СЗД)

37 Сергеева
Евгения

Анатольевна

методист,
преподаватель

астрономия, математика, 
физика

Уральский Государственный 
педагогический университет.

«Математика» с дополнительной 
специальностью «информати

ка»,
учитель математики ин

форматики; Магистр 
образования, по направлению 

«Физикоматематическое 
образование»

«Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019 

ДПП «Сопровождение процесса аттестации 
педагогических работников в условиях подготовки к 

введению национальной системы учительского 
роста», ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018, 

«Проектирование и модернизация образовательных 
программ ВО и СПО с использованием 

инструментов онлайн- обучения», УрФУ им. 
первого Президента России Б.Н.Ельцина, 2018, 

«Современные технологии дистанционного 
обучения», ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018, 

«Физика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации», ООО Учебный 

центр «Профессионал», 2019, Организация 
образовательной деятельности по программам 
опережающей профессиональной подготовки, 

ЦОПП, 2020, 
Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях, ИРО, 2020,Основные 

направления деятельности классного 
руководителя в соответствии с примерной 

программой воспитания, ИРО, 2020

22/22 15.11.2002 высшая (пре
подаватель) высшая 

(методист)



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 
соответствие 
занимаемой 
должности (СЗД)

38 Сутягина
Лилия

Назметдиновна

преподаватель химия, аналитическая химия, 
аналитическая химия, МДК 

01.01 Мониторинг 
загрязнения окружающей 

природной среды, МДК 04.03 
Экологическая экспертиза и 
экологический аудит, МДК 
05.01 Выполнение работ по 

профессии Лаборант 
химического анализа, УП 01, 

04, 05 Практика для 
получения первичных 

профессиональных навыков

Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького. 

Химия, 
химик

«Обучение экспертов по проведению 
демонстрационного экзамена по типу WorldScills», 

РКЦ» Молодые профессионалы» Свердловской 
области, 2017, Стажировка в Свердловской химико
технологической лаборатории ОАО «РЖД», 2019, 

«Проектирование и реализация электронных курсов 
дистанционного обучения», ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2019, «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», АНО МЦОТ 

МСП, 2019

20/17 27.08.2014 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа
техникуме

в Квалификаци
онная категория / 
соответствие 
занимаемой 
должности (СЗД)

39 Тищенко
Елена

Алексеевна

Заместитель 
директора по УР, 

преподаватель

МДК 02.01 Техническая 
эксплуатация электрических 

станций, сетей и систем

Уральский государственный 
профессионально

педагогический университет, 
профессиональное обучение, 

инженер-педагог

«Методика подготовки и сопровождения процедуры 
прохождения профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных 
образовательных программ» в Г АПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-МЦК», 2017, 
«Разработка программы демонстрационного 

экзамена в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО», ГАОУ ДПО СО ИРО, 2018, «Применение 

профессиональных стандартов и независимой 
оценки квалификации в профессиональном 

обучении и среднем профессиональном 
образовании», АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций», 2019, «Обучение 
педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 
2019,Основные направления деятельности классного 

руководителя в соответствии с примерной 
программой воспитания,

УрГПУ. Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 

работников "Учитель будущего", 2020

26/26 25.01.2001 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 
соответствие 
занимаемой 
должности (СЗД)

40 Турутина
Мария

Юрьевна

преподаватель математика Уральский государственный 
Университет им А.М. Г орького. 

Математика, математик. 
преподаватель

«Проектирование профессионально
ориентированных задач в общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с требованиями ТОП- 
50», Г АПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж-МЦК», 2017,
«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», АНО МЦОТ МСП, 2019

34/34 25.08.2008 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси
ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа
техникуме

в Квалификаци
онная категория / 
соответствие 
занимаемой 
должности (СЗД)

41 Тонкушина
Анастасия
Сергеевна

преподаватель информатика, физика РГППУ г. Екатеринбург. 
Профессиональное обучение 

(по отраслям). Энергетика 
(Управление производством: 

электроснабжение, 
электромеханика и 

автоматика)

1/1 30.08.2021



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа
техникуме

в Квалификаци
онная категория / 
соответствие 
занимаемой 
должности (СЗД)

42 Чередниченко Алена 
Геннадьевна

преподаватель введение в специальность, 
энергосбережение в 

энергетике, МДК 03.01 
Автоматизированные 
системы управления в 

электроэнергосистемах МДК 
03.02 Учет и реализация 
электрической энергии

ГОУ ВПО «Российский 
государственный про

фессионально- педагогический 
университет», профессиональ

ное обучение электроэнергетика 
электротехника и 

электротехнологии, 
педагог профессионального 

обучения

«Методист профессионального образования», ЧОУ 
ДПО «Академия бизнеса и управления системами» 

г. Волгоград, 2017, «Обучение экспертов по 
проведению демонстрационного экзамена по типу 

WorldScills», РКЦ» Молодые профессионалы» 
Свердловской области, 2017, 

«Интерактивные, индивидуализированные, 
организационно-деятельностные технологии и 
методики преподавания электротехнических и 

электроэнергетических дисциплин на базе 
интеллектуальных лабораторий с использованием 
web- технологий», НЧОУ ВО «Технический уни
верситет УГМК», 2017, «Нормативно-правовые 

основы подготовки и участия в конкурсах 
профессионального мастерства (в т.ч. «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia))», ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж-МЦК», 2017, 

«Формирование и оценка компетенций 
обучающихся, необходимых для успешного

19/19 26.08.2002 высшая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси

ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 
соответствие 
занимаемой 
должности (СЗД)

43 Чистякова
Марина

Анатольевна

преподаватель русский язык, литература Высшее Свердловский ордена 
«Знак Почёта» государственный 

педагогический институт. 
Русский язык и литература, 
учитель русского языка и 

литературы

«Проектирование УМК в соответствии с ФГОС 
СПО нового поколения», ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

2017, «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», АНО МЦОТ 

МСП, 2019

37/30 29.10.2013 первая



№ ФИО Занимаемая
должность

(должности)

Преподаваемые дис
циплины и професси
ональные модули

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

Общий
стаж

/Пед.
стаж

Работа в 
техникуме

Квалификаци
онная категория / 
соответствие 
занимаемой 
должности (СЗД)

44 Шепелева
Светлана

Анатольевна

преподаватель иностранный язык Уральский государственный 
педагогический университет 
Иностранный язык учитель 
английского языка, учитель 

немецкого языка

ДПП «Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи», АНО МЦОТ 

МСП, 2019

11/11 01.09.2015 первая
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