
 

 
 
 
 
 
 

Список работников ГАПОУ СО  
"Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  

по состоянию на 01.01.2022 г.   
Ф.И.О. Занимаемая 

должность/ 
преподаваем

ые 
дисциплины. 

Ученая 
степень 

(звание) при 
наличии 

Уровень образования Квалификаци
онная 

категория 

Общий 
стаж 

работы/ 
Стаж по 

специальн
ости 

Сведения о повышении квалификации и 
(или профессиональной переподготовке (при 

наличии) 
(за последние 3 года, 2019, 2020, 2021 ) 

Руководитель 
  

1 Гриценко 
Наталья 
Владимировна  

директор ВПО/педагогическое 
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет», 2013 г. 
Квалификация (степень) Магистр 
По направлению подготовки: 080200 
Менеджмент 
Диплом с отличием 106624 0015217 
 
ГОУ ВПО Российский государственный 
профессионально- педагогический университет, 
2002 г.  
Специальность: «Профессиональное обучение». 
Квалификация: инженер-педагог. 
Диплом ДВС 1577859  
 
Нижнетагильский индустриально-
педагогический техникум, 1997 г. 
Специальность: строительство и эксплуатация 
здании и сооружения. 

Соответствие 
должности 

 
ВКК  

преподаватель 

 

24г./24 
г 
 

2019 г. 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж –МЦК».  ДПП «Организационное и 
методическое сопровождение работы 
координаторов, отвечающих за развитие 
дополнительного профессионального 
образования в профессиональной 
образовательной организации». С 08.05 – 
22.05.2019 г., 40 ч. удостоверение 4119. 

2020 г.  
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». ППК «Организация защиты детей от 
видов информации распространяемой 
посредством сети «Интернет» причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях» 16 ч. 
02.04.2020.    Удостоверение. 



 

Квалификация: техник-строитель, мастер п.о. 
Диплом  с отличием СТ-1№ 242597 

 ООО Центр инновационного образования и 
воспитания». ППК «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 22ч. 
16.11.2020 г. удостоверение 456-1306705. 
 ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». ППК Управление развитием 
профессиональной образовательной 
организации (для кадрового резерва) ( фв 
форме стажировки)» 

23.11-27.11.2020 г.  40 ч. Удост. 6617537  
0039510 

2021 
 Уральский институт подготовки кадров «21-й 
век». Обучение по программе пожарно-
технический минимум. 16 ч. 28.08.2021 г. 
удостоверение 2427. 
 Ресурсный учебно-методический центр. 
«Курганский педагогический колледж» участие во 
Всероссийском вебинаре. «Оказание первой 
помощи. Анализ возможных рисков жизни и 
здоровью обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья». 
Сертификат. 
 ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр 
государственного и муниципального 
управления» ПК по программе «Введение в 
медиацию и переговорные навыки». 
08.11.2021-26.11.2021 36 ч. Удостоверение № 
05247. 
 АНО ДПО «УЦ «Развитие». Обучение по 
программе охрана труда для руководителей и 
специалистов. 40 ч.  удостоверение 2463/21-от 
от 31.03.2021 г.  

Заместители руководителя и иные руководители, относящиеся к педагогическим работникам 
  

2 Белоусова 
Наталья 
Викторовна 

Заместитель 
директора по 
социально-

ВПО/педагогическое 
Нижнетагильский педагогический институт, 
1992  

 
Соответствие 
должности  
 

  
29 
л./29л 

2019 г. 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж – МЦК». ППП «Личностно-
профессиональные компетенции и 



 

педагогическ
ой работе/ 
 
Информатик
а 
  

Специальность: математика, информатика и 
вычислительная техника. 
Квалификация и звание учителя математики, 
информатики и ВТ средней школы. 
Диплом: ДВ № 341793 

 
 
 

ВКК - 
преподаватель 

управленческие технологии в образовании», с 
21.01.-01.06.2019 г.г.  
диплом о ПП № 000086.  
 ЧОУ ДПО «Инженерная академия». ППК: 
«Антитеррористическая защита объекта 
(территорий), находящихся в ведении или 
относящихся к деятельности Минобрнауки РФ и 
составление на них паспорта безопасности»  с 
16.09-27.09.2019 г.  32 ч. уд ПК 48252. 

2020 г.  
  НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». ППК «Обеспечение комплексной 
безопасности образовательной организации»,  

 с 27.01.-29.01.2020 г.г., 24 ч. удост. 6617537 
0002108 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных 
организациях»  17.06.2020 16 ч. удостоверение 
 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Профессиональное 
воспитание и социализация обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях. Формирование системы 
наставничества», 40 ч.  03.09.-18.09.2020 г.г.  
Уд .ПК . 6617537  0025741 

2021 г.  
 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». ППП «Организация работы 
классного руководителя в образовательной 
организации» 250 часов для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере 
образования по профилю «Классный 
руководитель» 
Диплом о ПП 483-1193582. г. Саратов 
06.05.2021 г 

3 Коровина Элина 
Михайловна 

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе/ 

ВПО/педагогическое    
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1994г. 
Специальность: русский язык и литература. 

Соответствие 
должности 

 
 

27 
г./26г 
 

2020 г. 
 ГАОУ ДПО СО «ИРО». ППК Особенности 
реализации адаптированных программ 
обучения инвалидов и обучающихся с 



 

 
русский 
язык, 
литература   

Квалификация и звание учителя русского языка 
и литературы средней школы. 
Диплом: ЭВ № 155243. 

ВКК 
преподаватель 

ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных 
организациях». с 06.04.2020 по 13.04.2020, 40 
ч.  Уд. ПК. 6617537  0011509. 
 ГКУ ДПО СО «Учебно-методический цент по 
гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям. С 14.09-17.09.2020 г. Курсовое 
обучение в области ГО и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.  
Справка № 8/406-К от 17.09.2020. 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж -МЦК». ППП «Личностно-
профессиональный компетенции и 
управленческие технологии в образовании» 
21.09-19.12.2020 Право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
Менеджмент среднего профессионального 
образования».  Диплом ПП № 000261. 

4 Смирнов Виктор 
Николаевич 

Заместитель 
директора по 
учебно-
производств
енной работе 

ВПО 
Уральский государственный технический 
университет, 1994 г. 
Специальность: электропривод и 
автоматизация промышленных установок. 
Квалификация: инженер-электрик 
Диплом: ЦВ № 145939 

ВКК 
преподаватель 

29л./8л. 2020 г. 
 ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». ППП  «Преподавание по 
программам среднего профессионального 
образования и программам профессионального 
обучения». с 25.02.2019 по 11.12.2019 г. 
Диплом ПП № 003638. 

      2021 г. 
 Учебно-методический центр по ГО и ЧС СО» 
Обучение по программе курсового обучения 
должностных лиц и работников гражданской 
обороны и Свердловской областной подсистемы 
единой государственной системы комиссий по 
предупреждению и ликвидации ЧС. С 23.11 – 
24.11.2021 г.г. справка № 8/963-К 
 
 Ресурсный учебно-методический центр. 
«Курганский педагогический колледж» участие 
во Всероссийском вебинаре. «Оказание первой 
помощи. Анализ возможных рисков жизни и 
здоровью обучающихся с инвалидностью и 



 

ограниченными возможностями здоровья». 
Сертификат. 
 Уральский институт подготовки кадров «21-й 
век». Обучение по программе пожарно-
технический минимум. 16 ч. 28.08.2021 г. 
удостоверение 2437. 

5 Швецова 
Тамара 
Васильевна  

Заведующий 
отделением  

ВПО/педагогическое 
Нижнетагильский государственный  
педагогический институт.  1975 г. 
Специальность: русский язык и литература. 
Квалификация: и звание  учителя русского 
языка и литературы.  
Диплом: А-1 № 406342 

Соответствие 
должности 
 

46г./45г
. 

2019 г. 
 ГАПОУ СО «Екатеринбургский 
энергетический техникум».  
Участие в III областной научно-практической 
конференции «Система организации 
образовательного процесса на заочном 
отделении в свете реализации ФГОС», 
26.02.2019 г. Сертификат.   

6 Пшеничников 
Алексей 
Владимирович 

Заведующий 
учебной 
мастерской 

СПО 
Нижнетагильский орд. Трудового Красного 
Знамени горно-металлургический техникум им. 
Черепановых, 1992 г.   
Специальность: электрооборудование 
промышленных предприятий 
Квалификация: техник-электрик 
Диплом: НТ № 317784  

 33 
г./3м. 

 

7 Постарнакова 
Ольга Ивановна  

Заведующий 
библиотекой
/ 
 
Русский 
язык, 
литература 

ВПО 
Тамбовский филиал Московского 
государственного институт культуры, 1978 г. 
Специальность: библиотековедение и 
библиография. 
Квалификация: библиотекарь-библиограф 
высшей категории. Диплом Д-1 № 158349  

Соответствие 
должности 

40 л./7л. 2021 г.  
 ООО Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний». ППП  
«Преподаватель СПО»  с 12.04.-07.05.2021 г.г. 
диплом ПП 180000436511. 
 ЧОУ ДПО «Центр образовательных услуг Лань» 
ДПП ПК «Современные функции библиотеки 
профессиональной образовательной 
организации» 36 ч.  удостоверение о ПК 
782414561075 от 25.06.2021 г.  

 

 
  



 

 
 

 
 

 
Педагогические работники  

Ф.И.О. Занимаемая 
должность/ 

Преподаваемые 
дисциплины,  

УГ 
профессий/спец

иальностей, 
Ученая степень 

(звание) при 
наличии 

Уровень образования Квалификаци
онная 

категория 

Общий 
стаж 

работы/ 
Стаж по 

специальн
ости 

Сведения о повышении квалификации и 
(или профессиональной переподготовке (при 

наличии) 
(за последние 3 года, 2017, 2018, 2019 г.г.) 

Преподаватели 
  

1 Брюханова 
Татьяна  
Ивановна 

Преподаватель 
Химии, 
биологии, 
экологии. 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   
 
  

ВПО/педагогическое 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1975 г. 
Специальность: химия и  биология. 
Квалификация и звание учителя химии и 
биологии  средней школы. Диплом: А-1 № 
407370  

ВКК 
преподаватель 

 

46г./46 
г. 
 

2019 г. 
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  «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». с 08.10. -  10.10.2019 г.г., 16 ч. 
Удост. 2184. 

2021 г. 
 ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».  
«Современные педагогические технологии 
обучения в профессиональной образовательной 
организации, обучение с использование 
дистанционных образовательных технологий», с 
25.03-07.04.2021 г.г. 56 ч. 
уд. ПК 6617537  0048873  



 

2 Бондаренко  
Ольга 
Александров
на 

Преподаватель 
профессионал
ьного цикла 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние 

ВПО/педагогическое 
Нижнетагильский педагогический институт,  
1999 г. 
Специальность: технология и 
предпринимательство.  
Квалификация: учитель технологии и 
предпринимательства. Диплом: БВС 0505905 
 
Нижнетагильский орд. Трудового Красного 
Знамени горно-металлургический техникум  
им. . Е.А. и М.Е. Черепановых, 1989г. 
Специальность: «Электрооборудование 
промышленных установок и оборудования» 
Квалификация: техник-электрик 
 
4 разряд по профессии Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики. 
Свидетельство 3732, 30.08.2007 г.   
4 разряд по профессии Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматики.  
Свидетельство 323. 

ВКК 
мастер п.о. 

 
ВКК 

преподаватель 

 

33г/28 
л. 
 

2019 г.  
 НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». «Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, привлекаемых к 
осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности 
педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий в условиях 
подготовки к ведению национальной системы 
учительского роста», 24 ч. с 04.03-06.03.2019 гг., 
удостоверение № 396. 2020 г. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях» 
19.06.2020 16 ч. удостоверение. 
 НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные 
педагогические технологии обучения в 
профессиональной образовательной 
организации», с использованием ДОТ, 40 ч. 26.10-
06.11.2020 
уд. ПК 6617537 0036473. 
 Институт дистанционного и дополнительного 
образования ФГБОУ ВО «НИУ «МЭН»  «Внедрение 
профессий Futbre Skills в образовательный 
процесс» 72 ч. 17.11-27.11.2020 г. 
Удостоверение ПК 7724055400914. 

2021 г. 
 ГАПОУ Челябинской области «Политехнический 
колледж» ДПО «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс», 76 ч. 
С 05.07. по 14.07.20021 гг. Уд. О ПК 
740000021768 



 

3 Бондаренко 
Полина 
Александров
на 

Преподаватель 
иностранного 
языка. 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 
 
  

ВПО/педагогическое 
ФГАОУ ВО «Российский государственный 
профессионально- педагогический 
университет», г. Екатеринбург, 2016 г. 
Направление подготовки: 44.03.01 
Педагогическое образование. 
Квалификация: «бакалавр» 
Диплом 106624 1726376. 
 
ГБОУ СПО СО Нижнетагильский педагогический 
колледж № 2, 2012г.  
Специальность: иностранный язык. 
Квалификация: Учитель иностранного языка 
начальной и основной общеобразовательной 
школы. Диплом 66 СПА 0010335 

1КК 
преподаватель 

 

9 л./9л. 2019 г.  
 АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций».  
«Педагогическое образование: География в 
общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования. 
Квалификация: учитель, преподаватель географии. 
с 17.09-13.11.2018 гг.  
Диплом о ПП от 13.02.2019 180000316767. 
 НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». «ИКТ-компетентность педагога в 
соответствии с требованиями профессионального 
стандарта» с 22.04.-26.04.2019 гг., 40 ч. 
удостоверение 870. 

2020 г.  
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях» 
21.06.2020 16 ч. удостоверение. 
 НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные 

педагогические технологии обучения в 
профессиональной образовательной организации», 
с использованием ДОТ, 40 ч. 26.10-06.11.2020 уд. 
6617537 0036474. 

4 Бычкова  
Виктория  
Викторовна 

Преподаватель 
информатики,  
математики. 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

ВПО  
Северодонецкий технологический институт 
Восточноукраинского национального 
университета им. Даля, 2005  
Направление подготовки: компьютерные 
системы и сети.  
Квалификация: Специалист.  
Диплом: АН № 27528558 

1 КК 
преподаватель 

 
 

6л./6л. 2019 г. 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 
Межрегиональный центр компетенций Растровая 
графика (в дистанционной форме), с 21. 01.-
21.02.2019 г.., 20 ч. удостоверение 3828. 
 Оказание первой помощи работниками 
образовательных организаций», с 23.05. - 
24.05.2019 гг., 16 ч. удостоверение 1290. 

2020 г.  
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Безопасное использование сайтов в 
сети «Интернет» в образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания обучающихся в 



 

образовательной организации» 24 ч. 02.04.2020 г. 
удостоверение. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях» 
15.06.2020 16 ч. удостоверение. 

5 Дроздова 
Ольга 
Викторовна 

Преподаватель 
экономики и 
общепрофесси
ональных 
дисциплин 
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм, 
13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   
 

ВПО   
ГОУ ВПО Уральский Государственный 
экономический университет, 2005 г. 
Специальность: «Национальная экономика». 
Квалификация: экономист.  
Диплом: ВСВ 1331717 
Уральский ордена Трудового Красного знамени 
политехнический институт им. С.М. Кирова, 
1986 г. 
Специальность: утилизация и улавливание 
пылей и газов. 
Квалификация: инженер-металлург.  
Диплом: ВСВ № 242682 
 

Соответствие 

должности – 
зав. 
отделением 

 
 
 
 
 
 
 

ВКК – 
преподаватель 

 

34г./23г
. 

2019 г.  
 ГАОУ ДПО НТФ «Институт развития 
образования», «Профориентационная работа в 
общеобразовательной организации, с 02.04-
04.04.2019 г., 24 ч. удостоверение 753. 

2021 г.  
 ГАПОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». ППК «Руководство проектной и 
исследовательской деятельностью обучающихся 
по программа СПО,, обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий» 
22.03.-02.04.2021г.г. 40 ч.  уд ПК 6617537  
9948634 
 Ресурсный учебно-методический центр 
«Курганский педагогический колледж»  
«Оказание первой помощи. Анализ возможных 
рисков жизни и здоровью обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья» сертификат участия во Всероссийском 
вебинаре. 
 ФГБЛУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ». ДПП «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся»  
25.10.-05.11.2021 г. 72 ч. уд. о  ПК 
600000444586 
05.11.2021 г. г. Москва.  



 

6 Зашляпина 
Наталья  
Ливерьевна 

Преподаватель  
дисциплины 
профессионал
ьного цикла. 
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов 
 

Уральский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. С.М. Кирова, 
1982 г. 
Специальность: оборудование и технология 
сварочного производства. 
Квалификация: инженер-механик. 
Диплом ЭВ № 418383 
 

ВКК- 
преподаватель 

 
ВКК-

методист 
 

 
 

41л/25 г 
 

2019 г.  
 НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  
Развитие профессиональной компетентности 
специалистов, привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности педагогических 
работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий в условиях 
подготовки к ведению национальной системы 
учительского роста», 24 ч. 
С 04.03-06.03.2019 г.г., удостоверение № 403 

2020 г. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях» 
20.06.2020 16 ч. удостоверение. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Организация правового 
просвещения в образовательной организации в 
соответствии с Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» 31 с. 
06.11.2020 г. удостоверение. 
 ООО «Цент инновационного образования и 
воспитания». «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей»  
22.ч. 18.11.2020 г. уд. 465-1482493. 

 Свидетельство № 0000067748 Право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldkins Компетенция: Сварочные 
технологии 28.11.2020 г. (на два года) 

 
2021г. 
 ГАПОУ ДПО СО «Институт развития образования» 



 

ППК «Руководство проектной и исследовательской 
деятельностью обучающихся, по программам СПО, 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий» 22.03.-02.04.2021 
гг. 40 ч. Уд.6617537 0048635 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» 
ППП «Педагогическая деятельность в 
профессиональной образовательной организации» 
Ведение проф. деятельности в сфере 
профессионального образования в качестве 
педагога.  31.03-07.05.2021 гг., 881 ч. 
Диплом ПП № 0126101. 
 ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-
технологический техникум «Юность». ДПО 
Совершенствование практических навыков 
изготовления элементов ответственных сварных 
конструкций с применением сварки MMA 
MIG/MAG TIG»  

с 14.06.21-25.06.21 г. уд. О ПК 6622414754075. 
7 Имамиева  

Елена 
Николаевна 

Преподаватель  
Дисциплины 
профессионал
ьного цикла 
 
УГ: 39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

ВПО/педагогическое. 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1987  
Специальность: история. 
Квалификация: и звание учитель истории и 
обществознания средней школы. 
Диплом: МВ № 408778. 

ВКК- 
преподаватель 

 
1 КК-

методист 
 

41л/40 
л. 
 

 2019 г.  
 ГАУ СО «ЦСПСиД». «Оценка эффективности 
социального обслуживания и мер социальной 
поддержки граждан», 26.01.2019 сертификат. 
(стажировка). 
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». «Управленческие технологии 
внедрения профессионального стандарта педагога 
в практику деятельности образовательной 
организации»,  с 19.02.2019 по 21.02.2019 г., 24 
ч. Удостоверение 273. 

2020 г. 
 ГАУ «ЦСПСиД г. Нижний Тагил», Стажировка: 
«Консультирование граждан, обратившихся в 
систему социальной защиты населения, о 
возможностях предоставления им социального 
обслуживания и мер социальной защиты».  
27.01.2020 г. сертификат.   
 ООО» Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, гриппа 



 

и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях». 
16 ч. уд. ПК от 22.06.2020 г.  
 ООО» Центр инновационного образования и 
воспитания». «Организация правового 
просвещения в образовательной организации в 
соответствии с Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан» 
31 ч. 06.11.2020 г. 
Уд. ПК 456-1482493. 

 ООО» Центр инновационного образования и 
воспитания». «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей». 22 ч. уд. 
465-1482493, 18.11.2020 г.   

 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования»  ППК «Развитие профессиональной 
компетентности специалистов, привлекаемых к 
осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности 
педагогических  
работников, аттестующихся в целях установления 
квалификационных категорий в условиях 
подготовки к ведению национальной системы 
учительского роста» 24 ч. 23.11-25.11.2020  
уд.  ПК 6617537 0037790. 
 
2021 г. 
 ГАУ «ЦСПС и Д г. Нижний Тагил» 
«Обеспечение комплексного взаимодействия со 
специалистами, учреждениями, организациями и 
сообществами по оказанию помощи в 
преодолении трудной жизненной ситуации 
гражданина и мер по предупреждению ее 
ухудшения» сертификат 28.01.2021 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»  ППК «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных организациях, 36 ч.  
Удостоверение 485-1482493 г. Саратов,  

12.05.2021 г.   



 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» ППП «Организация классного 
руководства организации в объеме 250 ч. для 
осуществления профессиональной деятельности в 
сфере образования по профилю «Классный 
руководитель»  

29.09.2021 г. диплом 483-1482493 г. Саратов  
8 Казакова 

Татьяна 
Эдуардовна 

Преподаватель  
социально-
экономических 
и общественных 
дисциплин 
 

УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

ВПО/педагогическое 
ФГАОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»  
г. Екатеринбург 
Программа магистратуры, 
Направление подготовки: 44.04.04 
Профессиональное обучение (по отраслям) 
Диплом магистра с отличием 106624 3430381  
 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт.  1995 г. 
Специальность: история  
Квалификация и звание учителя истории, 
обществознания и права средней школы 
Диплом: ЭВ № 342150 

Соответствие 
должности 

 
 

ВКК – 
преподаватель 

 

25г./25г  2020 г. 
 НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». ППК «Организация методического 
сопровождения педагогов в условиях реализации 
ФГОС СОО в общеобразовательных организациях, 
обучение с использованием ДОТ.  
06.04.-17.04.2020 г. 56 ч. уд. ПК 6617537  
0006600 
 

9 Касьянова 
Ирина  
Вениаминов
на 

Преподаватель 
 
Иностранный 
язык  
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

ВПО/педагогическое. 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1976  
Специальность: немецкий и английский язык.  
Квалификация: и звание учителя немецкого и 
английского языков средней школы. 
Диплом с отличием Ю № 447195. 

1КК 
преподаватель 

 
 

 

 45г/45 
г. 
 

2019 г. 
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». «Современные интерактивные 
средства обучения в образовательной 
деятельности», с 25.03-29.03.2019 гг., 40 ч. 
Удостоверение 553. 



 

10 Канаева 
Светлана 
Михайловна 

Преподаватель 
Информатики 
и математики, 
общепрофесси
ональных 
дисциплин 
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   
 
 

ВПО/педагогическое. 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1997  
Специальность: «Математика» с дополнительной 
специальностью «Информатика». 
Квалификация учитель математики и 
информатики.  Диплом АВС 0560552 

ВКК 
преподаватель 

 
 

27л/24л
. 
 

 2019 г. 
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  «Содержание и методика 
преподавания школьного курса астрономии», 40 
ч., с 25.09.-27.09.2019 гг., 24 ч. удостоверение 
1966. 
 ФГБ ОУ ВО Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. Дополнительная 
общеобразовательная программа «Основы 
астрономии». С 13.02.2019 г. по 31.05.2019 г. 108 
ч. сертификат МГУ № 003598  
 

2020 г. 
 НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Информационная 
безопасность детей и подростков» 29.01-
31.01.2020 г. 24 ч. уд. 6617537  0002140. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях» 
17.06.2020 16 ч. удостоверение. 
 ГАПОУ СО «НТ торгово-экономический 
колледж». «Технология создания электронных 
курсов на базе LMS MOODLE: управление и 
оценка качества». Сертификат. 
 АО «Академия просвещения». Дистанционное 
обучение: от создания контента до организации 
образовательного процесса (36 часов) 
11.12.2020, сертификат 

11 Кобзева  
Татьяна  
Евгеньевна 

Преподаватель 
Химии, 
географии,  
Биологии 
 

ВПО/педагогическое 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1978 г. 
Специальность: химия и биология. 

ВКК 
преподаватель 

 
 

43г/43л. 
  

2019 г.  
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  Оказание первой помощи 
работниками образовательных организаций», с 
23.05. -  24.05.2019 г.г., 16 ч. удостоверение1295. 



 

УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

Квалификация и звание учителя химии и 
биологии средней школы. Диплом Г-1№ 608188 

2020 г. 
 ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях» 
18.06.2020 16 ч. удостоверение 

12 Макарова 
Наталья 
Федоровна 

Преподаватель 
Дисциплин 
профессионал
ьного цикла 
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

ВПО. 
Уральский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. С.М. Кирова, 
1992  
Специальность: электропривод и автоматизация 
промышленных установок. 
Квалификация: инженер-электрик. 
Диплом: ФВ № 437768 

ВКК 
преподаватель 

 
 

 28л/28 
г 
 

2019 г.  
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 
Межрегиональный центр компетенций.  
Проектирование учебно-методического комплекса 
основных образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП -50 (в 
дистанционной форме),  
с 21.01.2019 по 26.01.2019 г., 16 ч.  
удостоверение 3742. 
 

2020 г.  
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях» 
15.06.2020 16 ч. удостоверение  
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Организация правового 
просвещения в образовательной организации в 
соответствии с Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» 31 ч. 06.11.2020 г. удостоверение. 
 ООО «Цент инновационного образования и 
воспитания». «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей»  
22.ч. 17.11.2020 г. уд. 465-1744008 



 

 Академия Ворлдскиллс Онлайн-курс. 
«Навигатор по Futureskills. Сертификат № 106304. 
11/26/2020 

13 Мызникова 
Елена 
Степановна 

Преподаватель 
математики, 
физики. 
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   
 
 
 

ВПО/педагогическое. 
Нижнетагильский государственный  
педагогический институт,   1982 г 
Специальность:   физика и математика. 
Квалификация и звание  учителя физики и 
математики средней школы. 
Диплом: ЗВ № 388049 
 

ВКК 
преподаватель 

 

39л/39 
л. 
 

2019 г.  
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  «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»  
с 08.10. -  10.10.2019 г.г., 16 ч. удостоверение 
2200. 

2021 г. 
НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  «Современные педагогические 
технологии обучения в профессиональной 
образовательной организации, обучение с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий» 25.03.-07.04.2021 г., 56 ч. 
Уд. ПК 6617537  0048885 



 

14 Нальберская 
Людмила 
Петровна 

Преподаватель 
дисциплины 
профессионал
ьного цикла 
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
 

ВПО 
Уральский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. С.М. Киров, 1990  
Специальность: оборудование и технология 
сварочного производства. 
Квалификация: инженер-механик. 
Диплом с отличием: РВ № 601222 
 

ВКК 
преподават

ель 
 

1КК 
мастер п.о. 

 

31л./28 
л 
 

2020 г.  
 Свидетельство  № 0000010465 на право 
проведения чемпионатов по стандартам 
Worldskils. 
Компетенция: промышленная робототехника. 
24.01.2020 г. 
 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка электронного 
курса обучения по программам СПО» 40 ч. 14.05.-
27.05.2020 г. Уд. 6617537  0021356. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях»  
23.06.2020 г. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания».  «Организация правового 
просвещения в образовательной организации в 
соответствии с Основами государственной 
политики Российский Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания 
граждан,  
31 ч. 16.11.2020 г., уд. 456-1515156. 

Академия Ворлдскиллс Онлайн-курс 
«Навигатор по Future skills 106552    11/26/2020 
2021 г.  
 ГАПОУ СО «Верхнепыш-минский механико-
техно-логический техникум «Юность». ДПО 
Совершенствование практических навыков 
изготовления элементов ответственных сварных 
конструкций с применением сварки  MMA 
MIG/MAG TIG» . с 14.06.21-25.06.21 г. 
 уд. О ПК 6622414754082. 



 

15 Смотрина 
Ольга 
Михайловна 

Преподаватель
/ 
русский язык, 
литература 
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

Уральский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет  
Специальность Филология. 
Квалификация: Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы 
Диплом № 368885 

б/к 18/7 2019 г. 
 Нтф ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования». «Теория и методика тьюторского 
сопровождения в общеобразовательной 
организации», 11.02. – 27.11.2019 г.г. Диплом ПП 
№ 003580. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 
ДПО «Практическая интегративная психология 
семейных отношений и кризисология» 01.03.2019 
– 30.03.3019 г. 72 ч. уд. ПК 660400010710 

16 Паламарчук 
Лидия  
Юрьевна  

Преподаватель 
 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 
  

ВПО. 
ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия», 2014 г. 
Направление подготовки: 072500 Дизайн 
Квалификация : бакалавр 
Диплом: 106605 0057204 
 
ГОУ СПО «Нижнетагильский педагогический 
колледж» № 2, 2011 г.   
Специальность: педагог дополнительного 
образования 
Квалификация: педагог дополнительного 
образования в области изобразительной 
деятельности и декоративно-прикладного 
искусства с дополнительной подготовкой по 
художественно-оформительской деятельности. 
Диплом: 66 СПА 0007156  

1 КК 
преподаватель 

9л/8л. 2019 г.  
 ООО «Инфоурок»  по программе 
«Обществознание: теория и методика 
преподавания в образовательной организации» . с 
30.08.2018 по 05.06.2019 г.  
Диплом о ПП  предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере общего 
образования и подтверждает присвоение 
квалификации Учитель обществознания. 
000000027002 от 05.06.2019 г.  

 Инфоурок»  сертификат  соответствия 
требованиям системы добровольной 
сертификации профессиональных компетенций, 
предъявляемым по квалификации «учитель 
обществознания. Сертификат соответствия от 
05.06.2019 г. действует до 05.06.2022 рег № ГЧ 
33851137. 
Разрешение на применение знака соответствия 
от 05.06.2019 г.  
Стажировка в школе  Pro.Claws/ cthnbabrfn 2019 

2020 г.  
ООО «Инфоурок» «Оказание первой помощи детям 
и взрослым» 09.04.-25.06.2020 г. 180 ч. уд. ПК 
00133464 

 



 

17 Сидорова 
Екатерина 
Владимировн
а 

Преподаватель 
история, 
Обществознани
е 
 

УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

ВПО/педагогическое. 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1998 г. 
Специальность: «История». 
Квалификация: учитель истории, 
обществознания и права. Диплом: АВС 
0560832 

ВКК 
преподаватель 

 
 

22г/16л.
. 
 

 2019 г.  
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». Оказание первой помощи 
работниками образовательных организаций», с 
23.05. -  24.05.2019 г.г., 16 ч. удостоверение№ 
1310 

2020 г.  
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях»  
16.06.2020 16 ч. удостоверение 

18 Тарасова 
Светлана 
Анатольевна 

Преподаватель
/ 
физическая 
культура 
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов, 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 
 
 

ВПО/педагогическое 
ФГБОУ ВПО Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия, 2012 г.: 
Направление: «Педагогика». 
Степень: Бакалавр педагогики. диплом Р № 
11752 
 
Нижнетагильский  педагогический колледж № 2, 
1998 г. 
Специальность: физическая культура. 
Квалификация: учитель физической культуры. 
Диплом АК 0114003 

1КК 
преподаватель 

 
 

24г/23 
г.. 
 

2019 г. 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 
Межрегиональный центр компетенций.  
Проектирование учебно-методического комплекса 
основных образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП -50 (в 
дистанционной форме),  
с 21.01.2019 по 26.01.2019 г.,  16 ч.  
удостоверение 3749.  

2020 г. 
 ООО «Цент инновационного образования и 
воспитания». «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей»  
22.ч. 16.11.2020 г. уд. 465-1481152 

2021 г. 
 ООО «Цент инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством»,  
73 ч. уд. ПК 473-1481152 



 

19 Хамицкая 
Нэлли  
Бариевна 

Преподаватель 
дисциплины 
профессионал
ьного цикла 
 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

ВПО. 
Уральский ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. С.М. Кирова ,  
1984 г.  
Специальность: машиностроение.  
Квалификация: инженер-преподаватель 
машиностроительных дисциплин. 
Диплом: КВ № 495392 
 
Оператор станков с программным управлением   
3 разряд. Свидетельство 2497 от 14.05.2007 г.  

ВКК 
преподаватель 

 

37л./29 
г 
 

 2019 г.  
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж 
Проектирование учебно-методического комплекса 
основных образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП -50 (в 
дистанционной форме), с 21.01.2019 по 
26.01.2019 г.,  16 ч.  удостоверение 3753. 
 

 НТф. ГАОУ СО «Институт развития образования». 
ППК ИКТ – компетентность педагога в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта, с 
22.04-26.04.2019 г.г. удостоверение.  889 
 
2020 г. 
ООО»Инфоурок» «Эмоциональное выгорание 
педагогов. Профилактика и способы преодоления» 
29.02-18.03.2020 г. 36 ч. уд. ПК 00116849 

20 Харитонов  
Николай 
Александров
ич 

Преподаватель 
иностранный 
язык  
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм, 
13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

ВПО/педагогическое 
ГОУ ВПО Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия,   2005 г. 
Специальность: «История», с дополнительной 
специальностью «Иностранный язык»   
Квалификация: учитель истории и английского 
языка. Диплом с отличием ВСА 0115042 

1КК 
преподаватель  

 

17 
л./17л 
 

2019 г.  
 НТф. ГАОУ СО «Институт развития образования». 
ППК «Основы противодействия экстремизму в 
детской молодежной среде: психолого-
педагогический и организационный аспект», с 
26.11.2019-28.11.2019 г.г. 24 ч. удостоверение 
3592 



 

21 Храмова 
Валентина 
Александровн
а 

Преподавате
ль 
дисциплины 
профессиона
льного цикла 

ВПО 
ГОУ ВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-педагогическая 
академия», 2009г. 
Квалификация: учитель изобразительного 
искусства. 
Специальность: «Изобразительное 
искусство». 
Диплом: ВСГ 2982790 
 
Профессиональный лицей «Мода» г. 
Екатеринбург, 2003 г. 
Профессия: «Закройщик» 
Квалификация: закройщик – 5 разряда, 
Портной – 5 разряда. 
Диплом Г № 586336 

 9л./9л.  

22 Шаймарданова  
Ольга 
Владимировна 

Преподаватель 
информатика, 
физика; 
математика. 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа, 
43.00.00 
Сервис и 
туризм, 
13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   
 

ВПО/педагогическое 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 2001  
Специальность:  «Математика с дополнительной 
специальностью «Информатика» 
Квалификация: учитель математики, 
информатики  и вычислительной техники. 
Диплом: ДВС 0803772 

ВКК 
преподаватель 

 
 

19л/18 
л 
 

2019 г. 
 ФГБ ОУ ВО Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. Дополнительная 
общеобразовательная программа «Основы 
астрономии». С 13.02.2019 г. по 31.05.2019 г. 108 
ч. сертификат МГУ № 003605. 
НТФ ГАОУ  ДПО СО «Институт развития 
образования». «Содержание и методика 
преподавания школьного курса астрономии», с 
25.09.-27.09.2016 г. 24 ч., удостоверение 1969. 

2020 г. 
 ООО»Центр инновационного образования и 
воспитания». «Организация защиты детей от 
видов информации, распространяемой 
посредством сети Интернет, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей, а также и в 
соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях, 18 ч. 02.04.2020 
удостоверение ПК 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»  «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях»  
16.06.2020 16 ч. удостоверение. 



 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Организация правового 
просвещения в образовательной организации в 
соответствии с Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» 31 ч.  06.11.2020 г. удостоверение 456-
1305661. 
 ГАПОУ СО «НТ торгово-экономический колледж». 
«Технология создания электронных курсов на базе 
LMS MOODLE: управление и оценка качества». 
Сертификат. 

23 Якимова 
Дарья 
Михайловна 

Преподаватель  
математика:  
алгебра, 
геометрия. 
УГ: 15.00.00. 
Машинострое
ние, 22.00.00. 
Технологии 
материалов 
13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

ВПО/педагогическое 
ГОУ ВПО Нижнетагильская государственная 
социально -педагогическая академия,    2009 г.. 
Направление/специальность: физико-
математическое образование. профиль 
«Информатика» 
Степень бакалавра физико-математического 
образования. Диплом ВБА 0574668 

1КК 
преподаватель 

 

12л./9 л. 
 

 2019 г. 
НТ ф. ГАОУ СО «Институт развития образования». 
ППК «Современные образовательные технологии 
реализации ФГОС основного общего 
образования», 15.04.-19.04.2019 г.г., 40 ч. 
удостоверение 868.  
 

2020 г.  
 Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в целях 
обучения и воспитания, обучающихся в 
образовательной организации» 24 ч. 02.04.2020 г. 
удостоверение 
 ООО»Центр инновационного образования и 
воспитания». «Организация правового 
просвещения в образовательной организации в 
соответствии с Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» 31 ч. 
06.11.2020 г. удостоверение. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»  
 
 
 
 



 

Мастера производственного обучения 
 

1 Алабина 
Наталия 
Алексеевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 
 
УГ:15.00.00 
Машинострое
ние 

Уральский государственный педагогический 
университет  
Диплом: 106632000979, 2017 
38.03.03 Управление персоналом 
Бакалавр  
 

б/к 26/1м.  

2 Вишнякова 
Надежда 
Владимировна 

Мастер 
производствен
ного 
обучения/ 
дисциплины 
профессионал
ьного цикла 
22.00.00 
Технологии 
материалов 
 
 

ВПО 
ГОУ ВПО «Уральский государственный 
университет  им. Горького,  2010 г. 
Специальность: Антикризисное управление.  
Квалификация: экономист-менеджер. 
Диплом: ВСГ 5157590 
 
Профессиональное училище № 104 г. Н. Тагила,  
Квалификация  по профессии машинист крана.  
металлургического производства 4 разряда. 
Диплом: Д.№ 611516 
Удостоверение № 26751 
 
ГАПОУ СО Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и сервиса»  
2019 г. 
Специальность: 13.02.11 техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 
Квалификация: техник 
Диплом 116616 0177312  

1КК 
мастер п.о. 

 
1КК 

преподаватель 

 

17л./8л. 
 

2019 г.  
 НТФ  ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования». «Влияние социальной среды на 
формирование личности подростка в 
современном мире», с 30.01-31.01.2019 г.г., 16 ч.  
удостоверение 89. 
 Всероссийский научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии». 
 
«Современные методики обучения географии в 
организациях СПО с учетом требований ФГОС 
СПО», с 29.01.по 08.02.2019 г.г. 48 ч. 
Удостоверение 482408686212 
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 
МЦК». «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства людей 
с инвалидностью (с использованием ДОТ). С 
27.08.-13.09.2019 г.г. 72 ч.   удостоверение 4228 

2020 г. 
 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка 
электронного курса обучения по программам 
СПО» 40 ч. 14.05.-27.05.2020 г. 
Уд. 6617537  0021340. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях»  
16.06.2020 16 ч. удостоверение. 



 

2021 г. 
 ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский строительно-монтажный 
колледж» ПДПО Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
компетенций Ворлдскиллс «Электромонтаж». 
30.06.2021 -10.07.2021 г.  76 ак. ч.  уд. ПК 
540800202702 

 Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILSS. Компетенция: электромонтаж.    
№ 0000100854  дата выдачи 08.12.2021 г. 
сроком на 2 года 
 

3 Инюшин 
Николай 
Юрьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 
 
УГ: 22.00.00 
Технологии 
материалов,  

Среднее (полное). 
 
Электросварщик металлоконструкций крановых 
установок. Удостоверение 0207 

Соответствие 
должности   

 

45г./21л
. 

2021 г. 
 ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-
технологический техникум «Юность». ДПО 
Совершенствование практических навыков 
изготовления элементов ответственных сварных 
конструкций с применением сварки  MMA 
MIG/MAG TIG»  
с 14.06.21-25.06.21 г. уд. О ПК 6622414754083 

4 Ерохин Алексей 
Борисович 

Мастер 
производствен
ного обучения 
 
УГ: 15.00.00 
Машинострое
ние 

ВПО/педагогическое 
Нижнетагильский государственный 
педагогический институт, 1982 г. 
Специальность: общетехнические дисциплины и 
труд. 
Квалификация и звание учителя 
общетехнических дисциплин. Диплом: ЗВ № 
388339. 
 
3 разряд по профессии Оператор станков с 
программным управлением. Свидетельство 
2496. 

1КК 
мастер п.о. 
 

47г/33 
л. 
 

2019 г.  
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж- Межрегиональный центр компетенций.  
Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных программ 
СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП 
-50 (в дистанционной форме), с 21.01.2019 по 
26.01.2019 г.,  16 ч.  удостоверение 3738 
 НТ ф. ГАОУ СО «Институт развития 
образования». ППК «ИКТ – компетентность 
педагога в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта»,  с 23.04.-
26.04.2019 г.г. 40 ч. удостоверение 875. 

5 Курбатова Ольга 
Александр. 
 

Мастер 
производствен

ВПО. 
ГОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический. университет. 2009 г. 

ВКК 
мастер п.о. 

 

17 
л./17л 
 

 2020 г.  
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»  



 

ного 
обучения/ 
дисциплины 
профессионал
ьного цикла 
УГ:15.00.00 
Машинострое
ние 
22.00.00 
Технологии 
материалов 

Специальность: менеджмент организации. 
Квалификация: менеджер. Диплом: ВСГ 4247552. 
 
Нижнетагильский машиностроительный 
техникум, 2002 г.   
Специальность: сварочное производство. 
Квалификация: техник. Диплом СБ 2966167. 
 
3 разряд по профессии Электросварщик ручной 
сварки. Свидетельство 3422. 
 

ВКК 
преподаватель 

 

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях»  19.06.2020 16 
ч. удостоверение. 
 ООО «Цент инновационного образования и 
воспитания». «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей»  
22.ч. 17.11.2020 г. уд. 465-1043558. 
ООО» Центр инновационного образования и 
воспитания». «Организация правового 
просвещения в образовательной организации в 
соответствии с Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» 31 ч. 07.11.2020 г. 
удостоверение 456-1043558. 
 

2021 г. 
 ООО» Центр инновационного образования и 
воспитания». ППП «Педагогическая деятельность 
в профессиональной образовательной 
организации», 29.03.2021 -05.05.2021 г.  
Диплом ПП № 0126025 
 ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-
технологический техникум «Юность». ДПО 
Совершенствование практических навыков 
изготовления элементов ответственных 
сварныъх конструкций с применением сварки  
MMA MIG/MAG TIG»  
с 14.06.21-25.06.21 г. уд. О ПК 6622414754076. 
 ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-
технологический техникум «Юность». ДПО 
«Частично механизированная сварка 
плавлением проволокой сплошного сечения и 
проволокой с флюсовым наполнителем на 
высокотехнологичном сварочном оборудовании»  
с 01.06.-25.06.2021 г. уд. 662414754068 

6 Литвинова 
Елена 
Анатольевна 

Мастер 
производствен

СПО,  1КК 
мастер п.о. 
 

22л./6 г. 
 

2019 г. 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». 
Н, Тагил, «Основы конструирования 



 

ного 
обучения/ 
дисциплины 
профессионал
ьного цикла 
 
УГ: 15.00.00 
Машинострое
ние 
27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

ГОУ СПО «Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова» 2008 г. 
Специальность: социальная работа. 
Квалификация: специалист по социальной работе. 
Диплом: 90 ПА 0039682 
 
Среднее профессионально-техническое училище 
 №  14, 1995 г. 
Профессия:  станочник широкого профиля.  
Квалификация: станочник широкого профиля, 
токарь 2 разряда. Диплом Ж№ 0193592. 
 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и 
сервиса», 2019 г.  
Специальность: 15.02.08 Технология 
машиностроения. 
Квалификация: техник 
Диплом 116616  0177291  
 

 робототехники в проектной деятельности 
обучающихся», с 25.02.-01.03.2019 г. 40 ч. 
удостоверение 329. 

2020 г.  
 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка 
электронного курса обучения по программам 
СПО» 40 ч. 14.05.-27.05.2020 г. 
Уд. 6617537  0021348. 
 ГАПОУ НО «Новосибирский 
машиностроительный колледж» ДПП ПК 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс» по 
компетенции «Токарные работы на станках с 
УПУ»», 76 ч. 19.08.-31.08.2020 
Удостоверение 542407805593. 
 Свидетельство № 0000014646 Право на 
проведение чемпионатов по стандартам 
Worldskils в рамках своего региона Компетенция 
Фрезерные работы на станках с УПУ  
21.11.2020 (на 2 года). 
 Свидетельство № 0000057518 Право на 
участие в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам Worldskils Компетенция Токарные 
работы на станках с УПУ. 21.11.2020 (на 2 года). 

2021 г. 
ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования» ДПП 
«Подготовка национальных экспертов конкурса 
профессионального мастерства «Абилимпикс» 
(продвинутый уровень) г. Москва 17.05.2021-
21.05.2021 г. 26 ч. Уд. Пк 162411931069 



 

7 Лутков Илья 
Викторович  

Мастер 
производствен
ного обучения 
 
УГ: 22.00.00 
Технологии 
материалов, 
15.00.00 
Машинострое
ние 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и 
сервиса» 
Направление: 22.02.06 Сварочное 
производство, 
Квалификация: техник 
Диплом: 1166160177273. 

б/к 2г./1г. 2020 г.  
 ГАПОУ СО «ВПМТТ» Юность. Стажировка  
«Практика и методика подготовки обучающихся к 
конкурсу профессионального мастерства в 
условиях реализации образовательных 
программ СПО по компетенции «Сварочные 
технологии» 15.10-20.10.2020 сертификат. 
 Свидетельство № 0000065875 Право 
участия в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам Worldskils Компетенция 
Сварочные технологии 15.11.2020 (на два года) 

 
2021 г.  
 ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» ППК Основы профессионально-
педагогической деятельности (для не имеющих 
педагогического опыта и/или образования)», 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 03.03. – 
24.03.2021 г.г 72 ч. Уд. 6617537 0046752 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж- МЦК» ДПП Организация практической 
подготовки обучающихся СПО: нормативные, 
методические и содержательные аспекты, 30.03. 
– 31.03.2021 16 ч. уд. 661606000850 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» ППП «педагогическая деятельность в 
профессиональной образовательной 
организации»  Право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
среднего профессионального образования в 
качестве педагога. С 13.04-20.05.2021 г. 881 ч. 
диплом ПП № 0125977 г. Саратов. 
 ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-
технологический техникум «Юность». ДПО 
«Частично механизированная сварка 
плавлением проволокой сплошного сечения и 
проволокой с флюсовым наполнителем на 
высокотехнологичном сварочном оборудовании»  
с 01.06.-25.06.2021 г. уд. 662414754070. 



 

 ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-
технологический техникум «Юность». ДПО 
Совершенствование практических навыков 
изготовления элементов ответственных 
сварныъх конструкций с применением сварки  
MMA MIG/MAG TIG». с 14.06.21-25.06.21 г.  
уд. О ПК 6622414754078. 

8 Мельничук 
Мария 
Никаноровна 

Мастер 
производствен
ного обучения 
 
УГ: 13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 

СПО/педагогическое 
Свердловский индустриально-педагогический 
техникум,    1985 г. 
Специальность:  электрооборудование 
промышленных предприятий 
Квалификация:  техник-электрик, мастер 
производственного обучения.  
Диплом: № 601035. 
 
Волочинское техническое училище № 11. 
Профессия: сборщик конденсаторов. 
Квалификация: сборщик конденсаторов 3 
разряда. 
Диплом Б № 471913 
 

ВКК 
мастер п.о. 
 

37л./35 
г 
 

 2019 г. 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж- Межрегиональный центр компетенций» 
Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных программ 
СПО в соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП -50 (в дистанционной форме), с 21.01.2019 
по 26.01.2019 г.,  16 ч.  удостоверение 3745. 
 НТФ  ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». ППК « Оказание первой помощи 
работниками образовательных организаций», с 
26.09-27.09.2019 г.г., 16 ч. Удостоверение 1928. 

9 Праздничных 
Леонид 
Геннадьевич  

Мастер 
производствен
ного обучения 
 
УГ: 13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергети
ка 

ВПО/педагогическое, Нижнетагильский 
государственный педагогический институт, 1989  
Специальность: общетехнические дисциплины и 
труд. 
Квалификация: и звание учителя 
общетехнических дисциплин и труда средней 
школы. 
Диплом:  ПВ № 477741 
 
Нижнетагильский машиностроительный 
техникум, 1980 г. 
Специальность: «Электрооборудование 
промышленных предприятий и установок». 
Квалификация: техник-электрик. Диплом БТ№ 
882368 

Соответствие 
должности 

50л./33г    
 



 

10 Фокина Ольга 
Борисовна 

Мастер 
производствен
ного обучения 
 
УГ: 27.00.00 
Управление в 
технических 
системах   

ВПО, 
Институт развития регионального образования 
Свердловской  обл.. 1995 г. 
Специальность:  педагогика профессионального 
образования,  
Направление: социальная педагогика 

Квалификация: педагог начального 
профессионального образования. 
Диплом: I № 086. 
 
Нижнетагильский машиностроительный 
техникум, 1979 г. 
Специальность: обработка металлов резанием. 
Квалификация.: техник-технолог. 
Диплом: Щ № 420003 

1КК 
мастер п.о. 

 
1КК 

преподаватель 

 

49л/29 
л. 
 

2019 г. 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж- Межрегиональный центр компетенций» 
Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных программ 
СПО в соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП -50 (в дистанционной форме), с 21.01.2019 
по 26.01.2019 г.,  16 ч.  удостоверение 3752 

Иные педагогические работники 
 

1 Жигулин Виктор 
Иванович  

Руководитель 
физического 
воспитания 
 
Физическая 
культура 

ВПО 
 Омский государственный институт физической 
культуры.   1984 г.  
Специальность: физическая культура. 
Квалификация: преподаватель физической 
культуры и спорта. Диплом: ИВ № 475802. 
 
Нижнетагильский строительный  техникум 
Министерства строительства предприятий 
тяжелой индустрии СССР. 
Специальность: промышленное и гражданское 
строительство. 
Квалификация: техник-строитель.  
Диплом: Я № 582460. 

ВКК 
руководител

ь 
физического 
воспитания 

 

45г./32 
г. 
 

2019 г. 
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж- Межрегиональный центр компетенций» 
Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с требованиями 
ФГОС по ТОП -50 (в дистанционной форме), с 
21.01.2019 по 26.01.2019 г., 16 ч.  
удостоверение 3739. 
 

2 Трапезникова 
Елена 
Николаевна  

Педагог-
психолог 

ВПО  ГОУ ВПО «Уральский государственный 
педагогический университет 
Направление: Специальная психология 
Квалификация Специальный психолог 
Диплом ВСГ 4800325 

1 КК 
Педагог-
психолог 

11/11 2021 г.  
 ФГБОУ ВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет»  
ДПП «Организация деятельности педагога-
психолога в системе среднего 
профессионального образования: психолого-
педагогическое сопровождение и 
межведомственное взаимодействие» с 06+.09 – 
20.10.2021 г.г. 72 ч. удостоверение о ПК 
772414579264 



 

3 Безденежных 
Елена 
Станиславовна 

Педагог-
организатор 

ГАПОУ СО нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих производств и 
сервиса», 2018 г.  
Специальность: 39.02.01 Социальная работа 
Квалификация: специалист по социальной работе  
Диплом 116616  0151343  

1КК- 
педагог- 

организатор  

30/21 2019 г.  
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  
«Основы противодействия экстремизму в 
детской молодежной среде психолого-
педагогический и организационный аспекты». 
24 ч.  12.03.2018  - 14.03.2018 г.,  
удостоверение № 475. 
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». «Оказание первой помощи 
работниками образовательных организаций» с 
10.10.-11.10.2019 г.г. 16 ч. уд. 2242. 

2020 г. 
 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Профессиональное 
воспитание и социализация обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях. Формирование системы 
наставничества», 40 ч. 
03.09.-18.09.2020 . Уд. . 6617537  0025740 

4 Богданова  

Мария 

Михайловна 

Методист  ВПО 
ГОУ ВПО «Московский государственный университет 
технологий и управления, 2009 г. 
Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
квалификация: экономист  диплом: ВСГ 3836240. 
 
Профессиональное училище «Самородок» г. Н. Тагила 
Профессия: секретарь. 
Квалификация: секретарь-референт. Диплом: Г№ 
498096 
 
 

1КК- 
методист 

19л./12л. 2020 г.   
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика короновируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных 
организациях»  16.06.2020 16 ч. удостоверение. 
 АО «Академия просвещения». Дистанционное 
обучение: от создания контента до организации 
образовательного процесса (36 часов) 
11.09.2020, сертификат. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Организация правового 
просвещения в образовательной организации в 
соответствии с основами гос. Политики РФ в 
сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» 31 ч. у.д 456-1743268. 
06.11.2020 г.  
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образовательной 
организации», 48 ч. 



 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». »Основы обеспечения 
информационной безопасности» уд. 465-
1743268 от 17.11.2020 г.  
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». ППП «Цифровая грамотность 
педагогического работника» 
06.11.2020-30.11.2020  
Диплом ПП № 01118190 
Право на ведение проф.деятельности в сфере 
общего образования в качестве цифрового 
куратора. 
 
2021 г. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». ППП «Педагогическая деятельность 
в профессиональной образовательной организа-
ции». 17.02.- 26.03.2021 г.Диплом ПП 1226350 
 ГАПОУ СО «НТТМПС» ППП по профессии 
рабочего Сварщик ручной дуговой сварки, 
присвоена квалификация Сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся покрытым 
электродом. 
С 01.03.-31.05.2021 г. 480 ч. 
Свидетельство о профессии  рег. 3 1826 
 ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». ППК «Основы профессионально-
педагогической деятельности (для не имеющих 
педагогического опыта и/или образования)», 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 03.03. – 
24.03.2021 г.г 72 ч. Уд. 6617537  0046739. 

5 Диденко Анна 

Валерьевна  

Методист  ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 
Екатеринбург. 2018 г. 
Направление подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом  
Квалификация: Бакалавр 
Диплом бакалавра  (с отличием) 106616 0033470 
 

 1/1  



 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 
Екатеринбург. 2021 г. 
Направление подготовки 38.04.03 Управление 
персоналом  
Квалификация: Магистр 
Диплом магистра  (с отличием)  106616 0053717 
 

6 Форшева 

Ольга 

Анатольевна 

Методист  ВПО 
ГОУ ВПО «Нижнетагильская государственная 
педагогическая академия», 2006 г. 
Специальность: Русский язык и литература 
Квалификация: учитель русского языка и 
литературы 
Диплом ВСГ 0723535 

бк 13/5  

7 Андреенко Вера 
Васильевна  

воспитатель Профессионально -техническая школа 
Свердловского Облбытуправления 1981 г. 
Специальность: Закройщик-универсал 
Квалификация: закройщик – универсал  5 
разряда. 
Диплом 1701.  

1КК- 
воспитател

ь 

40л./27г
. 

2019 г. 
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  
Влияние социальной среды на формирование 
личности подростка в современном мире», с 
02.10. -  03.10.2019 г.г., 16 ч. удостоверение 
1980. 

2020 г. 
 НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Психолого-
педагогические основы профилактики 
суицидного поведения несовершеннолетних» 
21.09.-23.09.2020 г.г. 24 ч.  уд. 6617532  
0030273. 

8 Комкова Галина 
Лаврентьевна 

воспитатель СПО 
Нижнетагильский индустриально-педагогический 
техникум, 1980 г. 
Квалификация: «Промышленное и гражданское 
строительство». 
Специальность: Техник-строитель, мастер 
производственного обучения.  
Диплом: ВТ № 599601. 

1КК- 
воспитател
ь 

46г./42л
. 

2019 г. 
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  
Влияние социальной среды на формирование 
личности подростка в современном мире», с 
02.10. -  03.10.2019 г.г., 16 ч. удостоверение 
1990. 
 



 

Среднее профессионально-техническое училище 
№ 89, г. Нижнего Тагила. 
Профессия: наладчик деревообрабатывающего 
оборудования. 
Квалификация: наладчик 
деревообрабатывающего оборудования 3 
разряда. 
Диплом: № 320326. 

2020 г. 
 НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Психолого-
педагогические основы профилактики 
суицидного поведения несовершеннолетних»  
21.09.-23.09.2020 г.г. 24 ч. уд. 6617532  
0030286. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
22 ч. 17.11.2020, уд. 465-1517986. 
 ООО Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных 
организациях» 17.06.2020 16 ч. удостоверение 

9 Мальцева 
Татьяна  
Александровна 

воспитатель СПО. 
Нижнетагильский машиностроительный 
техникум, 2001г. 
Специальность:  технология машиностроения. 
Квалификация:  техник. 
Диплом СБ 0900296 
 
Городское профессионально-техническое 
училище № 14 г. Нижнего Тагила, 1975 г. 
Специальность: фрезеровщик. 
Квалификация: фрезеровщик 3 разряда. 
 

4 разряд по профессии Фрезеровщик. 

Удостоверение. 

 

1КК 
мастер п.о. 

 
1КК 

преподаватель 

 

46г./22 
л 
 

2019 г.  
 ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж- Межрегиональный центр компетенций.  
Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных программ 
СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП 
-50 (в дистанционной форме), с 21.01.2019 по 
26.01.2019 г.,  16 ч.  удостоверение 3743. 
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования».  Влияние социальной среды на 
формирование личности подростка в 
современном мире», с 02.10. -  03.10.2019 г.г., 
16 ч. удостоверение 1989 

2020 г.  
 НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Психолого-
педагогические основы профилактики 
суицидного поведения несовершеннолетних»   
21.09.-23.09.2020 г.г.24 ч. уд. 6617532  
0030293.  
 ООО»Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 

22 ч. 17.11.2020, уд. 465-1744185.  
 ООО Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, 



 

гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в образовательных 
организациях»  17.06.2020 16 ч. удостоверение. 

      2021 г. 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» ППП «Организация воспитательной 
деятельности в образовательных организациях» 
28.02.- 09.04.2021 г. Диплом ПП 0126475 

10 Бочарникова 
Галина 
Ивановна 

Социальный 
педагог 

СПО 
Омский технологический техникум, 1988 г. 
Специальность: «Швейное производство». 
Квалификация: техник-технолог.  
Диплом: МТ № 054667  

1КК 
социальный 

педагог 

44г./26г
. 

 НТФ ГАОУ ДПО СО «Современные 
образовательные технологии реализации ФГОС 
основного общего образования»  , с 15.04. -  
19.04.2019 г.г., 40 ч. удостоверение 845. 

11 Мухина 

Лариса 

Николаевна 

Социальный 

педагог  

ВПО/педагогическое, Нижнетагильский  
государственный педагогический институт, 2003 г. 
Специальность: «Технология и предпринимательство», 
Квалификация: учитель технологии и 
предпринимательства, Диплом: ИВС  0481196. 
 
Нижнетагильский машиностроительный техникум, 
1997г. 
Специальность: Наладка и эксплуатация 
электрооборудования предприятий и гражданских 
зданий. 
Квалификация: техник-электрик. Диплом: УТ-
1№238857 

1КК 
социальный 

педагог 

24г./16л

. 

2019 г. 
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». ППК Оказание первой помощи 
работниками образовательных организаций», с 
23.05. -  24.05.2019 г.г., 16 ч. удостоверение 
1303  
 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». ПКК Влияние социальной среды 
на формирование личности подростка в 
современном мире», с 02.10. -  03.10.2019 г.г.,  
16 ч. удостоверение 1990. 

2020 г. 
 ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД». Тематический 
учебный курс «Организация работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции в организациях 
среднего и высшего профессионального 
образования»,  19.03-20.03.2020 г. (18 ч.) 
сертификат   
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях»  
17.06.2020 16 ч. удостоверение. 
 ООО» Центр инновационного образования и 
воспитания».  «Организация правового 
просвещения в образовательной организации в 



 

соответствии с Основами государственной 
политики Российский Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и 
правосознания граждан, 31 ч. Уд. 456-1489443,      
06.11.2020. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
22 ч. 17.11.2020, уд. 465-1489443 

2021 г. 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». ППК «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством. 
73 ч. уд. 473-1489443 от 15.03.2021 г. г. Саратов 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». ППК «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4 
3648-20» . 36 ч. уд. 481-1489443  от 26.03.2021 
г. Саратов 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» ППК «Навыки оказания  первой 
помощи в образовательных организациях». 36 ч. 
уд. 485-1489443 от 11.05.2021 г. г. Саратов 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». ППП «Организация деятельности 
психолога и социального педагога в 
образовательной организации» 
13.02.- 06.04.2021 г. Диплом ПП 0126450 
 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». ППП «Организация работы 
классного руководителя в образовательной 
организации» 250 часов для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере 
образования по профилю «Классный 
руководитель». 
Диплом о профессиональной переподготовке 
483-1489443. Г. Саратов 12.05.2021 г. 



 

 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания». ППП «Организация воспитательной 
деятельности в образовательных организациях», 
16.05.-25.06.2021 г.  Диплом ПП ПД « 0133545 
 ГКУ ДПО СО «Учебно-методический центр по ГО 
и ЧС СО» 
Справка №8/420-К 
12.05.2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 


