
 

 

 

 

 

Список работников ГАПОУ СО  

"Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса"  

по состоянию на 01.10.2022 г.   
Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность/ 

преподаваемые дис-

циплины. 

Ученая степень (зва-

ние) при наличии 

Уровень образования Квалификаци-

онная катего-

рия 

Общий 

стаж ра-

боты/ 

Стаж по 

специаль-

ности 

(г.г.) 

Сведения о повышении квалификации и 

(или профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

(за последние 3 года, 2019, 2020, 2021 и теку-

щий 2022 г. ) 

Руководитель  
1 Гриценко Ната-

лья Владими-

ровна  

директор ВПО/педагогическое 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2013 г. 

Квалификация (степень) Магистр 

По направлению подготовки: 080200 Ме-

неджмент 

Диплом с отличием 106624 0015217 

 

ГОУ ВПО Российский государственный 

профессионально- педагогический уни-

верситет, 2002  

Специальность: «Профессиональное обу-

чение». 

Квалификация: инженер-педагог. 

Диплом ДВС 1577859  

 

Соответствие 

должности 
 

ВКК  препо-

даватель 

 

25/25  

 
2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-

ледж –МЦК».   

ДПП «Организационное и методическое сопро-

вождение работы координаторов, отвечающих 

за развитие дополнительного профессиональ-

ного образования в профессиональной образо-

вательной 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 посред-

ством сети «Интернет» причиняющей вред здоро-

вью и (или) развитию детей, а также не 



Нижнетагильский индустриально-педаго-

гический техникум, 1997 г. 

Специальность: строительство и эксплуа-

тация здании и сооружения. 

Квалификация: техник-строитель,  

мастер п.о. 

Диплом  с отличием СТ-1№ 242597 

 соответствующей задачам образования, в обра-

зовательных организациях» 16 ч. 02.04.2020.    

Удостоверение. 

➢ ООО Центр инновационного образования и 

воспитания». ППК «Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности детей» 22ч. 

16.11.2020 г. удостоверение 456-1306705. 

➢ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния». ППК Управление развитием профессио-

нальной образовательной организации (для 

кадрового резерва) (в форме стажировки)» 

 23.11-27.11.2020 г.  40 ч.  

 Удостоверение 6617537  0039510 

2021 

➢ Уральский институт подготовки кадров «21-й 

век». Обучение по программе пожарно-техниче-

ский минимум. 16 ч. 28.08.2021 г. удостовере-

ние 2427. 

➢ Ресурсный учебно-методический центр. «Кур-

ганский педагогический колледж» участие во Все-

российском вебинаре. «Оказание первой по-

мощи. Анализ возможных рисков жизни и здоро-

вью обучающихся с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья». Сертификат. 

➢ ГАУ ДПО СО «Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального управле-

ния» 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 про-

грамме охрана труда для руководителей и специ-

алистов. 40 ч.  удостоверение 2463/21-от от 

31.03.2021 г.  



      2022г.  

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования». 26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

Удостоверение 340000419797 

➢ АНО ДПО «Учебный центр «Развитие». «Внеоче-

редная проверка знаний требований охраны 

труда по изменениям и новым нормативными 

правовыми актами по охране труда» 16 ч. 

15.09.2022 г.  

Заместители руководителя и иные руководители, относящиеся к педагогическим работникам  
 Ф.И.О. Занимаемая долж-

ность/ 

преподаваемые дис-

циплины. 

Ученая степень (зва-

ние) при наличии 

Уровень образования Квалификаци-

онная катего-

рия 

Общий 

стаж ра-

боты/ 

Стаж по 

специаль-

ности 

(г.г.) 

Сведения о повышении квалификации и 

(или профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

(за последние 3 года, 2019, 2020, 2021 и теку-

щий 2022 г. ) 

1 Белоусова Ната-

лья Викторовна 

Заместитель дирек-

тора по социально-

педагогической ра-

боте/ 

 

Информатика 

  

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский педагогический инсти-

тут, 1992  

Специальность: математика, информа-

тика и вычислительная техника. 

Квалификация и звание учителя матема-

тики, информатики и ВТ средней школы. 

Диплом: ДВ № 341793 

 

Соответствие 

должности  

 

 

 

 

ВКК - препо-

даватель 

  

29 /29 
2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-

ледж – МЦК». ППП «Личностно-профессиональ-

ные компетенции и управленческие технологии 

в образовании», с 21.01. -01.06.2019 г.г.  

диплом о ПП № 000086.  

➢ ЧОУ ДПО «Инженерная академия». ППК: 

«Антитеррористическая защита объекта (терри-

торий), находящихся в ведении или относя-

щихся к деятельности Минобрнауки РФ и со-

ставление на них паспорта безопасности» с 

16.09-27.09.2019 г.  32 ч. уд ПК 48252. 

2020 г.  

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания». ППК «Обеспечение комплексной без-

опасности образовательной организации»,  

➢ с 27.01.-29.01.2020 г.г., 24 ч.  

➢ удостоверение 6617537 0002108 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, 



гриппа и других острых респираторных вирус-

ных инфекций в образовательных организа-

циях»  17.06.2020 16 ч. удостоверение 

➢ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Профессиональное вос-

питание и социализация обучающихся в про-

фессиональных образовательных организа-

циях. 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 класс-

ного руководителя в образовательной организа-

ции» 250 часов для осуществления профессио-

нальной деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель» 

Диплом о ПП 483-1193582. г. Саратов 

06.05.2021 г 
      2022 г. 

➢ ЧОУ ДПО «УЦ Академия Безопасности» ДПП 

Противодействие коррупции. Правые основы и 

антикоррупционные мероприятия. 72 ч. Удосто-

верение от 27.01.2022  

Рег. № 1281-0122.  г. Иваново . 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования» 26.05.22-12.07.22  132. 

➢ АНО ДПО «Учебный центр «Развитие». «Внеоче-

редная проверка знаний требований охраны 

труда по изменениям и новым нормативными 

правовыми актами по охране труда» 16 ч. 

15.09.2022 г. 
2 Коровина Элина 

Михайловна 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте/ 

 

ВПО/педагогическое    

Нижнетагильский государственный педа-

гогический институт, 1994г. 

Соответствие 

должности 
 

 

27 /26 

 
2020 г. 

➢ ГАОУ ДПО СО «ИРО». ППК Особенности реали-

зации адаптированных программ обучения ин-



русский язык, лите-

ратура   

Специальность: русский язык и литера-

тура. 

Квалификация и звание учителя русского 

языка и литературы средней школы. 

Диплом: ЭВ № 155243. 

ВКК препода-

ватель 
валидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в профессиональных об-

разовательных 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 ситуа-

циям. С 14.09-17.09.2020 г. Курсовое обучение 

в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций.  Справка № 8/406-К от 17.09.2020. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-

ледж -МЦК». ППП «Личностно-профессиональный 

компетенции и управленческие технологии в 

образовании» 21.09-19.12.2020 Право на веде-

ние профессиональной деятельности в сфере 

Менеджмент среднего профессионального об-

разования».  Диплом ПП № 000261. 
      2022 г. 

АНО ДПО «Учебный центр «Развитие». «Внеоче-

редная проверка знаний требований охраны 

труда по изменениям и новым нормативными 

правовыми актами по охране труда» 16 ч. 

15.09.2022 г. 
3 Швецова Та-

мара Василь-

евна  

Заведующий отде-

лением  

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский государственный педа-

гогический институт.  1975 г. 

Специальность: русский язык и литера-

тура. 

Квалификация: и звание учителя рус-

ского языка и литературы.  

Диплом: А-1 № 406342 

Соответствие 

должности 

 

46/45 2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Екатеринбургский энергетиче-

ский техникум».  Участие в III областной научно-

практической конференции «Система организа-

ции образовательного процесса на заочном от-

делении в свете реализации ФГОС», 26.02.2019 

г. Сертификат.   

4 Пшеничников 

Алексей Влади-

мирович 

Заведующий учеб-

ной мастерской 

СПО 

Нижнетагильский орд. Трудового Крас-

ного Знамени горно-металлургический 

техникум им. Черепановых, 1992 г.   

Специальность: электрооборудование 

промышленных предприятий 

Квалификация: техник-электрик 

Диплом: НТ № 317784  

 33 /1  



5 Постарнакова 

Ольга Ивановна  

Заведующий биб-

лиотекой/ 

 

Русский язык, 

литература 

ВПО 

Тамбовский филиал Московского госу-

дарственного институт культуры, 1978 г. 

Специальность: библиотековедение и 

библиография. 

Квалификация: библиотекарь-библио-

граф высшей категории. Диплом Д-1 № 

158349  

Соответствие 

должности 
40/7 2021 г.  

➢ ООО Центр повышения квалификации и пере-

подготовки «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 про-

фессиональной образовательной организации» 

36 ч.  удостоверение о ПК 782414561075 от 

25.06.2021 г.  

 

Педагогические работники  
Ф.И.О. Занимаемая должность/ 

Преподаваемые дисци-

плины,  

УГ профессий/специаль-

ностей, 

Ученая степень (звание) 

при наличии 

Уровень образования Квалификаци-

онная катего-

рия 

Общий 

стаж ра-

боты/ 

Стаж по 

специаль-

ности 

Сведения о повышении квалификации и 

(или профессиональной переподготовке (при нали-

чии) 

(за последние 3 года, 2019, 2020, 2021 г.г., 

текущий 2022 г.) 

Преподаватели  
1 Брюханова 

Татьяна  

Ивановна 

Преподаватель 

Химии, биологии, эко-

логии. 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 39.00.00 Социоло-

гия и социальная ра-

бота, 43.00.00 Сервис 

и туризм 

27.00.00 Управление в 

технических системах    

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский государственный пе-

дагогический институт, 1975 г. 

Специальность: химия и биология. 

Квалификация и звание учителя химии 

и биологии средней школы. Диплом: А-1 

№ 407370  

ВКК 
преподаватель 

 

46/46  

 
2019 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния».  «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению все-

стороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестую-

щихся в целях установления квалификационных ка-

тегорий в условиях подготовки к введению нацио-

нальной 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 обуче-

ния в профессиональной образовательной органи-

зации, обучение с использование дистанционных 

образовательных технологий», с 25.03-07.04.2021 

г.г. 56 ч. уд. ПК 6617537  0048873  



      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394035. 
2 Бондаренко  

Ольга 

Алексан-

дровна 

Преподаватель 

профессионального 

цикла 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение 

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский педагогический инсти-

тут,  

1999 г. 

Специальность: технология и предприни-

мательство.  

Квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства. Диплом: БВС 

0505905 

Нижнетагильский орд. Трудового Крас-

ного Знамени горно-металлургический 

техникум  

им. . Е.А. и М.Е. Черепановых, 1989г. 

Специальность: «Электрооборудование 

промышленных установок и оборудова-

ния» 

Квалификация: техник-электрик 

 

4 разряд по профессии Наладчик кон-

трольно-измерительных приборов и ав-

томатики. 

Свидетельство 3732, 30.08.2007 г.   

4 разряд по профессии Слесарь по кон-

трольно-измерительным приборам и ав-

томатики.  

Свидетельство 323. 

ВКК 

мастер п.о. 

 

ВКК препода-

ватель 

 

33/28  

 
2019 г.  

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния». «Развитие профессиональной компетентно-

сти специалистов, привлекаемых к осуществле-

нию всестороннего анализа результатов профес-

сиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подго-

товки к ведению национальной системы учитель-

ского роста», 24 ч. с 04.03-06.03.2019 гг., удосто-

верение № 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 педаго-

гические технологии обучения в профессиональ-

ной образовательной организации», с использова-

нием ДОТ, 40 ч. 26.10-06.11.2020 

уд. ПК 6617537 0036473. 

➢ Институт дистанционного и дополнительного об-

разования ФГБОУ ВО «НИУ «МЭН»  «Внедрение 

профессий Futbre Skills в образовательный про-

цесс» 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 профессио-

нального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс», 76 ч. с 05.07. по 14.07.20021 гг. 

Удостоверение о ПК 740000021768 

2022 г.  

➢ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

ППК «Оценка результатов профессиональной дея-

тельности аттестующихся работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятель-

ность Вариативный модуль: модуль 2 Развитие 

профессиональной компетенции специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельно-

сти педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных катего-

рий». С 27.04.2022-29.04.2022. 24 ч. уд. 6617537 

0076696. 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394033  
3 Бондаренко 

Полина 

Алексан-

дровна 

Преподаватель 

иностранного языка. 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 39.00.00 Социоло-

гия и социальная ра-

бота, 43.00.00 Сервис 

и туризм 

 

  

ВПО/педагогическое 

ФГАОУ ВО «Российский государствен-

ный профессионально- педагогический 

университет», г. Екатеринбург, 2016 г. 

Направление подготовки: 44.03.01 Пе-

дагогическое образование. 

Квалификация: «бакалавр» 

Диплом 106624 1726376. 

 

ГБОУ СПО СО Нижнетагильский педагоги-

ческий колледж № 2, 2012г.  

Специальность: иностранный язык. 

1КК 
преподаватель 

 

9 /9 2019 г.  

➢ АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций».  «Педагогическое образо-

вание: География в общеобразовательных органи-

зациях и организациях профессионального обра-

зования. 

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 образова-

ния». «ИКТ-компетентность педагога в соответствии 



Квалификация: Учитель иностранного 

языка начальной и основной общеобра-

зовательной школы. Диплом 66 СПА 

0010335 

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 инфек-

ций в образовательных организациях» 21.06.2020 

16 ч. удостоверение. 

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные педаго-

гические технологии обучения в профессиональной 

образовательной организации», с использованием 

ДОТ, 40 ч. 26.10-06.11.2020 уд. 6617537 0036474. 
      2022 г.  

➢ ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального развития 

работников образования Мин. просвещения РФ.  

Дополнительная профессиональная программа: 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с учетом профес-

сиональной направленности основных образова-

тельных программ среднего профессионального 

образования». 40 ч. с 15.02-21.03. 2022 г. удосто-

верение о ПК 15000007750. 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394034. 
4 Бычкова  

Виктория  

Викторовна 

Преподаватель 

информатики,  

математики. 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 13.00.00 

ВПО  

Северодонецкий технологический ин-

ститут Восточноукраинского националь-

ного университета им. Даля, 2005  

1 КК 
преподаватель 

 

 

6/6 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. 



Электро- и теплоэнер-

гетика 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

Направление подготовки: компьютер-

ные системы и сети.  

Квалификация: Специалист.  

Диплом: АН № 27528558 

➢ Оказание первой помощи работниками образо-

вательных 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 це-

лях обучения и воспитания обучающихся в образо-

вательной организации» 24 ч. 02.04.2020 г. удосто-

верение. 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных вирусных инфек-

ций в образовательных организациях» 15.06.2020 

16 ч. удостоверение. 
      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394036 
5 Дроздова 

Ольга Викто-

ровна 

Преподаватель эконо-

мики и общепрофес-

сиональных дисциплин 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

ВПО   

ГОУ ВПО Уральский Государственный 

экономический университет, 2005 г. 

Специальность: «Национальная эконо-

мика». 

Квалификация: экономист.  

Соответствие 

должности – 

зав. отделе-

нием 

 

 

34/23 2019 г.  

➢ ГАОУ ДПО НТФ «Институт развития образова-

ния», «Профориентационная работа в общеобра-

зовательной организации, с 02.04-04.04.2019 г., 

24 ч. удостоверение 753. 



Технологии материа-

лов, 39.00.00 Социоло-

гия и социальная ра-

бота, 43.00.00 Сервис 

и туризм, 13.00.00 

Электро- и теплоэнер-

гетика 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

 

Диплом: ВСВ 1331717 

Уральский ордена Трудового Красного 

знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 1986 г. 

Специальность: утилизация и улавлива-

ние пылей и газов. 

Квалификация: инженер-металлург.  

Диплом: ВСВ № 242682 

 

 

 

 

 

 

ВКК – препо-

даватель 

 

2021 г.  

➢ ГАПОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния». ППК «Руководство проектной и исследова-

тельской деятельностью обучающихся по про-

грамма СПО,, обучение с использованием дистан-

ционных образовательных технологий» 22.03.-

02.04.2021г.г. 40 ч.  уд ПК 6617537  9948634 

➢ Ресурсный учебно-методический центр «Курган-

ский педагогический колледж»  

«Оказание первой помощи. Анализ возможных 

рисков жизни и здоровью обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здо-

ровья» сертификат участия во Всероссийском ве-

бинаре. 

➢ ФГБЛУ ВО «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Прези-

денте РФ». ДПП «Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»  

25.10.-05.11.2021 г. 72 ч. уд. о  ПК 

600000444586. 05.11.2021 г. г. Москва.  
      2022 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния». Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в условиях модернизации среднего про-

фессионального образования, обучение с исполь-

зованием дистанционных образовательных техно-

логий», 72 ч. с 31.01. по 10.02.2022. 

удостоверение о ПК  6617537 0073546. 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Артек». 

ДПП ППК «Воспитательная деятельность в учрежде-

ниях среднего профессионального образования». 

26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ АНО ДПО «Учебный центр «Развитие». «Внеоче-

редная проверка знаний требований охраны труда 

по изменениям и новым нормативными право-

выми актами по охране труда» 16 ч. 15.09.2022 г. 



➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417395141 
6 Зашляпина 

Наталья  

Ливерьевна 

Преподаватель  

дисциплины професси-

онального цикла. 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов 

 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 1982 г. 

Специальность: оборудование и техноло-

гия сварочного производства. 

Квалификация: инженер-механик. 

Диплом ЭВ № 418383 

 

ВКК- препода-

ватель 

 

ВКК-мето-

дист 

 

 

 

41/25  

 
2019 г.  

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния».  Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессио-

нальной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификаци-

онных 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 вос-

питания». «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 просвеще-

ния в образовательной организации в соответ-

ствии с Основами государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» 31 с. 

06.11.2020 г. удостоверение. 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей»  

22.ч. 18.11.2020 г. уд. 465-1482493. 

➢ Свидетельство № 0000067748 Право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандар-

там Worldkins Компетенция: Сварочные техноло-

гии 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 профессио-

нального образования в качестве педагога.  31.03-

07.05.2021 гг., 881 ч. 

Диплом ПП № 0126101. 

➢ ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-техно-

логический техникум «Юность». ДПО Совершен-

ствование 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. 

 
      2022 г.  

➢ ООО «Центр развития компетенции «Аттеста-

тика» по ДПП «Активные и интерактивные методы 

как средство формирования ключевых компетен-

ций в системе среднего профессионального обра-

зования». 72 ч.  удостоверение ЭЛ 22 01330191 от 

19.01.2022 г. г. Тула. 

➢  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394037 

 



7 Имамиева  

Елена 

Николаевна 

Преподаватель  

Дисциплины професси-

онального цикла 

 

УГ: 39.00.00 Социоло-

гия и социальная ра-

бота, 43.00.00 Сервис 

и туризм 

ВПО/педагогическое. 

Нижнетагильский государственный пе-

дагогический институт, 1987  

Специальность: история. 

Квалификация: и звание учитель исто-

рии и обществознания средней школы. 

Диплом: МВ № 408778. 

ВКК- препо-

даватель 

 

1 КК-мето-

дист 

 

41/40  

 
 2019 г.  

➢ ГАУ СО «ЦСПСиД». «Оценка эффективности соци-

ального обслуживания и мер социальной под-

держки граждан», 26.01.2019 сертификат. (стажи-

ровка). 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния». «Управленческие технологии внедрения про-

фессионального стандарта педагога в практику де-

ятельности образовательной организации»,  с 

19.02.2019 по 21.02.2019 г., 24 ч. Удостоверение 

273. 

2020 г. 

➢ ГАУ «ЦСПСиД г. Нижний Тагил», Стажировка: «Кон-

сультирование 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 вос-

питания». «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 просвеще-

ния в образовательной организации в соответ-

ствии с Основами государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» 31 ч. 

06.11.2020 г. Уд. ПК 456-1482493. 

➢ ООО» Центр инновационного образования и воспи-

тания». «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей». 22 ч. уд. 465-1482493, 

18.11.2020 г.   

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния»  ППК «Развитие профессиональной компетент-



ности специалистов, привлекаемых к осуществле-

нию всестороннего анализа результатов професси-

ональной деятельности педагогических работни-

ков, аттестующихся в целях установления квалифи-

кационных категорий в условиях подготовки к ве-

дению 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 преодоле-

нии трудной жизненной ситуации гражданина и 

мер по предупреждению ее ухудшения» сертифи-

кат 28.01.2021 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  ППК «Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организациях, 36 ч.  

Удостоверение 485-1482493 г. Саратов,  

12.05.2021 г.   

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» ППП «Организация классного руко-

водства организации в объеме 250 ч. для осу-

ществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный руко-

водитель»  

29.09.2021 г. диплом 483-1482493 г. Саратов  
      2022 г.  

➢ Центр развития компетенций «Аттестатика» Ли-

монникова Н.В.  «Антитеррористическая безопас-

ность и противодействие экстремизму в образова-

тельной организации». 36 ч. Сертификат 

26.01.2022 г.  Рег № 42793. 

➢ Центр развития компетенций «Аттестатика» Ли-

монникова Н.В.  ПК Активные и интерактивные 

методы как средство формирования ключевых 



компетенций в системе среднего профессиональ-

ного образования.  72 ч. Сертификат от  

15.01.2022 г. 

➢ ГАУ СО «КЦСОН «Золотая осень». «Обеспечение 

комплексного взаимодействия со специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами 

по оказанию помощи в преодолении трудной жиз-

ненной ситуации гражданина и мер по предупре-

ждению ее ухудшения» Сертификат профессио-

нальных компетенций от 08.02.2022. 

➢ ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж» Обучение по программе «Основы ухода 

за паллиативными больными» с 21.03.по 24.03.22 

г. 72 уч. часа. Сертификат.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394038 
8 Казакова Та-

тьяна Эдуар-

довна 

Преподаватель  

социально-экономиче-

ских и общественных 

дисциплин 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 39.00.00 Социоло-

гия и социальная ра-

бота, 43.00.00 Сервис 

и туризм 

ВПО/педагогическое 

ФГАОУ ВПО «Российский государствен-

ный профессионально-педагогический 

университет»  

г. Екатеринбург 

Программа магистратуры, 

Направление подготовки: 44.04.04 Про-

фессиональное обучение (по отраслям) 

Диплом магистра с отличием 106624 

3430381  

 

Нижнетагильский государственный пе-

дагогический институт.  1995 г. 

Специальность: история  

Квалификация и звание учителя исто-

рии, обществознания и права средней 

школы 

Диплом: ЭВ № 342150 

Соответствие 

должности 

 

 
ВКК – препо-

даватель 

 

25/25 2020 г. 

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния». ППК «Организация методического сопровож-

дения 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 

 

2022 г. 

➢ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

ППК «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в условиях модернизации среднего про-

фессионального образования,» обучение с исполь-

зованием дистанционных образовательных техно-

логий. с 31.01.22-10.02.22  (72 ч.) 

Уд. 6617537  0073550 



9 Касьянова 

Ирина  

Вениами-

новна 

Преподаватель 

 

Иностранный язык  

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 39.00.00 Социоло-

гия и социальная ра-

бота, 43.00.00 Сервис 

и туризм 

ВПО/педагогическое. 

Нижнетагильский государственный пе-

дагогический институт, 1976  

Специальность: немецкий и английский 

язык.  

Квалификация: и звание учителя немец-

кого и английского языков средней 

школы. 

Диплом с отличием Ю № 447195. 

1КК 
преподаватель 

 

 

 

 45/45  

 
2019 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния». «Современные интерактивные средства обу-

чения в образовательной деятельности», с 25.03-

29.03.2019 гг., 40 ч. 

Удостоверение 553. 

10 Канаева 

Светлана 

Михайловна 

Преподаватель 

Информатики и мате-

матики, общепрофес-

сиональных дисциплин 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 39.00.00 Социоло-

гия и социальная ра-

бота, 43.00.00 Сервис 

и туризм 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

 

 

ВПО/педагогическое. 

Нижнетагильский государственный пе-

дагогический институт, 1997  

Специальность: «Математика» с дополни-

тельной специальностью «Информа-

тика». 

Квалификация учитель математики и 

информатики.  Диплом АВС 0560552 

ВКК 
преподаватель 

 

 

27/24 

 
 2019 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния».  «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 уни-

верситет им. М.В. Ломоносова. Дополнительная об-

щеобразовательная программа «Основы астроно-

мии». С 13.02.2019 г. по 31.05.2019 г. 108 ч. сер-

тификат 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 кол-

ледж». «Технология создания электронных курсов 

на базе LMS MOODLE: управление и оценка каче-

ства». Сертификат. 

➢ АО «Академия просвещения». Дистанционное 

обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса (36 часов) 

11.12.2020, сертификат 



      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394039 
11 Кобзева  

Татьяна  

Евгеньевна 

Преподаватель 

Химии, географии,  

Биологии 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 13.00.00 Электро- 

и теплоэнергетика 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский государственный пе-

дагогический институт, 1978 г. 

Специальность: химия и биология. 

Квалификация и звание учителя химии 

и биологии средней школы. Диплом Г-

1№ 608188 

ВКК 
преподаватель 

 

 

43/43 

  
2019 г.  

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния».  Оказание первой помощи работниками об-

разовательных организаций», с 23.05. -  

24.05.2019 г.г., 16 ч. удостоверение1295. 

2020 г. 

➢ ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания». «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в образовательных организациях» 18.06.2020 16 

ч. удостоверение 

      2021 г. 

➢ ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-техно-

логический техникум» . ДПП «Лаборант химиче-

ского анализа». С 07.06.2021 по 02.07.2021 г. уд. 

662414754092 
      2022 г.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394042 



12 Макарова 

Наталья 

Федоровна 

Преподаватель 

Дисциплин профессио-

нального цикла 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 13.00.00 Электро- 

и теплоэнергетика 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

ВПО. 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова, 1992  

Специальность: электропривод и авто-

матизация промышленных установок. 

Квалификация: инженер-электрик. 

Диплом: ФВ № 437768 

ВКК 
преподаватель 

 

 

 28/28  

 
2019 г.  

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 

Межрегиональный центр компетенций.  

Проектирование учебно-методического комплекса 

основных образовательных программ СПО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по ТОП -50 (в ди-

станционной 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 просвеще-

ния в образовательной организации в соответ-

ствии с Основами государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» 31 ч. 

06.11.2020 г. удостоверение. 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей»  

22.ч. 17.11.2020 г. уд. 465-1744008 

➢ Академия Ворлдскиллс Онлайн-курс. «Навига-

тор по Futureskills. Сертификат № 106304. 

11/26/2020 



13 Мызникова 

Елена Степа-

новна 

Преподаватель 

математики, 

физики. 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 39.00.00 Социоло-

гия и социальная ра-

бота, 43.00.00 Сервис 

и туризм 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

ВПО/педагогическое. 

Нижнетагильский государственный  пе-

дагогический институт,   1982 г 

Специальность:   физика и математика. 

Квалификация и звание  учителя фи-

зики и математики средней школы. 

Диплом: ЗВ № 388049 

 

ВКК 
преподаватель 

 

39/39  

 
2019 г.  

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния».  «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению все-

стороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестую-

щихся в целях установления квалификационных ка-

тегорий в условиях подготовки к введению нацио-

нальной системы учительского роста»  

с 08.10. -  10.10.2019 г.г., 16 ч. удостов. 2200. 

      2021 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».  

«Современные педагогические технологии обуче-

ния в профессиональной образовательной органи-

зации, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 25.03.-07.04.2021 г., 

56 ч. Уд. ПК 6617537  0048885 
      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394043 

14 Нальберская 

Людмила Пет-

ровна 

Преподаватель 

дисциплины професси-

онального цикла 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 

 

ВПО 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М. Киров, 1990  

Специальность: оборудование и техноло-

гия сварочного производства. 

Квалификация: инженер-механик. 

Диплом с отличием: РВ № 601222 

 

ВКК 

преподава-

тель 

 

1КК 

мастер п.о. 

 

31/28 

 
2020 г.  

➢ Свидетельство  № 0000010465 на право про-

ведения 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 просвеще-

ния в образовательной организации в соответ-

ствии с Основами государственной политики Рос-

сийский 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 «Верхнепышминский механико-техно-ло-

гический техникум «Юность». ДПО Совершенство-

вание практических навыков изготовления эле-

ментов ответственных сварных конструкций с при-

менением сварки  MMA MIG/MAG TIG» . с 

14.06.21-25.06.21 г.  уд. О ПК 6622414754082 
      2022 г. 

➢ Свидетельство на право проведения чемпиона-

тов по стандартам Worldkilss в рамках своего ре-

гиона.  Компетенция: Охрана труда.  № 

0000025114, от 14.09.2022 г. (выдано на два 

года). 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394044 



15 Смотрина 

Ольга Михай-

ловна 

Преподаватель/ 

русский язык, 

литература 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

Уральский ордена Трудового Крас-

ного Знамени государственный уни-

верситет  

Специальность Филология. 

Квалификация: Филолог. Преподава-

тель русского языка и литературы 

Диплом № 368885 

б/к 18/7 2019 г. 

➢ Нтф ГАОУ ДПО «Институт развития образова-

ния». «Теория и методика тьюторского сопровожде-

ния в общеобразовательной организации», 11.02. 

– 27.11.2019 г.г. Диплом ПП № 003580. 

➢ ФГБОУ ВО «Уральский государственный педаго-

гический университет». ДПО «Практическая интегра-

тивная психология семейных отношений и кризисо-

логия» 01.03.2019 – 30.03.3019 г. 72 ч. уд. ПК 

660400010710 

      2022 г. 

➢ ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального развития 

работников образования Мин. просвещения РФ.  

Дополнительная профессиональная программа: 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с учетом профессио-

нальной направленности основных образователь-

ных программ среднего профессионального обра-

зования». 40 ч. с 15.02-21.03. 2022 г. удостовере-

ние о ПК 15000006263. 

➢ ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального развития 

работников образования Мин. просвещения  РФ.  

Дополнительная профессиональная программа: 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом профессиональ-

ной направленности основных образовательных 

программ среднего профессионального образова-

ния». 40 ч. с 15.02-21.03. 2022 г. удостоверение о 

ПК 15000009870 
16 Паламарчук 

Лидия  

Юрьевна  

Преподаватель 

 

39.00.00 Социология и 

социальная работа, 

ВПО. 

ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская государ-

ственная социально-педагогическая 

академия», 2014 г. 

1 КК 
преподаватель 

9/8 2019 г.  

➢ ООО «Инфоурок»  по программе «Обществозна-

ние: теория и методика преподавания в образова-

тельной организации» . с 30.08.2018 по 

05.06.2019 г.  



43.00.00 Сервис и ту-

ризм 

  

Направление подготовки: 072500 Ди-

зайн 

Квалификация : бакалавр 

Диплом: 106605 0057204 

 

ГОУ СПО «Нижнетагильский педагогиче-

ский колледж» № 2, 2011 г.   

Специальность: педагог дополнитель-

ного образования 

Квалификация: педагог дополнительного 

образования в области изобразитель-

ной деятельности и декоративно-при-

кладного искусства с дополнительной 

подготовкой по художественно-оформи-

тельской деятельности. 

Диплом: 66 СПА 0007156  

Диплом о ПП  предоставляет право на ведение про-

фессиональной деятельности в сфере общего обра-

зования и подтверждает присвоение квалифика-

ции Учитель обществознания. 000000027002 от 

05.06.2019 г.  

➢ Инфоурок»  сертификат  соответствия требова-

ниям системы добровольной сертификации про-

фессиональных компетенций, предъявляемым по 

квалификации «учитель обществознания. Сертифи-

кат 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 

Владими-

ровна 

Преподаватель исто-

рия, 
Обществознание 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

ВПО/педагогическое. 

Нижнетагильский государственный пе-

дагогический институт, 1998 г. 

Специальность: «История». 

Квалификация: учитель истории, обще-

ствознания и права. Диплом: АВС 

0560832 

ВКК 
преподаватель 

 

 

22/16 

 
 2019 г.  

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния». Оказание первой помощи работниками об-

разовательных организаций», с 23.05. -  

24.05.2019 г.г., 16 ч. удостоверение№ 1310 

2020 г.  

ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания». «Профилактика коронавируса, гриппа и дру-

гих острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях»  16.06.2020 16 ч. 

удостоверение 
      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394046 



18 Тарасова 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель/ 

физическая культура 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов, 39.00.00 Социоло-

гия и социальная ра-

бота, 43.00.00 Сервис 

и туризм 

 

 

ВПО/педагогическое 

ФГБОУ ВПО Нижнетагильская государ-

ственная социально-педагогическая 

академия, 2012 г.: Направление: «Педа-

гогика». 

Степень: Бакалавр педагогики. диплом 

Р № 11752 

 

Нижнетагильский  педагогический кол-

ледж № 2, 1998 г. 

Специальность: физическая культура. 

Квалификация: учитель физической 

культуры. 

Диплом АК 0114003 

1КК 
преподаватель 

 

 

24/23  

 
2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 

Межрегиональный центр компетенций.  

Проектирование учебно-методического комплекса 

основных образовательных программ СПО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по ТОП -50 (в ди-

станционной форме),  

с 21.01.2019 по 26.01.2019 г.,  16 ч.  удостовере-

ние 3749.  

2020 г. 

➢ ООО «Цент инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения информацион-

ной безопасности детей»  

22.ч. 16.11.2020 г. уд. 465-1481152 

2021 г. 

➢ ООО «Цент инновационного образования и вос-

питания». «Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством»,  

73 ч. уд. ПК 473-1481152 
      2022 г. 

➢ ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерство просве-

щения РФ.  ДПП: «Методика преподавания обще-

образовательной дисциплины «Физическая куль-

тура» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования». 40 ч. с 15.02-

21.03. 2022 г. удостоверение о ПК 15000005528. 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394047 

 



19 Титов  

Анатолий 

Константино-

вич 

преподаватель ВПО 

Пушкинское высшее командное учи-

лище радиоэлектроники ПВО, 1975 

Специальность: командная, эксплуата-

ция средств автоматизации управления. 

Квалификация: офицер с высшим во-

енно-специальным образованием – ин-

женер по эксплуатации радиоэлектро-

ники 

Диплом с отличием Я № 713447  

б/к 45/45  

20 Фокина Ольга 

Борисовна 

Преподаватель 

дисциплины професси-

онального цикла 

ВПО/педагогическое  

Институт развития регионального образо-

вания Свердловской обл. 1995 г. 

Специальность: педагогика профессио-

нального образования,  

Направление: социальная педагогика 

Квалификация: педагог начального про-

фессионального образования. Диплом: I 

№ 086. 

 

Нижнетагильский машиностроительный 

техникум, 1979 г. 

Специальность: обработка металлов реза-

нием. 

Квалификация.: техник-технолог. 

Диплом: Щ № 420003 

1 КК ма-

стер п.о. 

1 КК препо-

даватель 

49/29  

 

2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-

ледж- Межрегиональный центр компетенций» 

Проектирование учебно-методического комплекса 

основных образовательных программ СПО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по ТОП -50 (в ди-

станционной форме), с 21.01.2019 по 26.01.2019 

г., 16 ч.  удостоверение 3752 

2022 г. 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Артек». 

ДПП ППК «Воспитательная деятельность в учрежде-

ниях среднего профессионального образования». 

26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417395132. 
21 Хамицкая 

Нэлли  

Бариевна 

Преподаватель 

дисциплины професси-

онального цикла 

 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 13.00.00 

Электро- и теплоэнер-

гетика 

ВПО. 

Уральский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт им. 

С.М. Кирова ,  1984 г.  

Специальность: машиностроение.  

Квалификация: инженер-преподаватель 

машиностроительных дисциплин. 

Диплом: КВ № 495392 

 

ВКК 
преподаватель 

 

37/29 

 
 2019 г.  

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж 

Проектирование учебно-методического комплекса 

основных образовательных программ СПО в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по ТОП -50 (в ди-

станционной 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 



27.00.00 Управление в 

технических системах   

 

 

 

  

Оператор станков с программным 

управлением   

3 разряд. Свидетельство 2497 от 

14.05.2007 г.  

с требованиями профессионального стандарта, с 

22.04-26.04.2019 г.г. удостоверение.  889 

 

2020 г. 

ООО»Инфоурок» «Эмоциональное выгорание педа-

гогов. Профилактика и способы преодоления» 

29.02-18.03.2020 г. 36 ч. уд. ПК 00116849 

      2022 г.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394048 
22 Харитонов  

Николай 

Александро-

вич 

Преподаватель 

иностранный язык  

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов 

39.00.00 Социология и 

социальная работа, 

43.00.00 Сервис и ту-

ризм, 13.00.00 

Электро- и теплоэнер-

гетика 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

ВПО/педагогическое 

ГОУ ВПО Нижнетагильская государствен-

ная социально-педагогическая акаде-

мия,   2005 г. 

Специальность: «История», с дополни-

тельной специальностью «Иностранный 

язык»   

Квалификация: учитель истории и ан-

глийского языка. Диплом с отличием 

ВСА 0115042 

1КК 
преподаватель  

 

17/17 

 
2019 г.  

➢ НТф. ГАОУ СО «Институт развития образования». 

ППК «Основы противодействия экстремизму в дет-

ской молодежной среде: психолого-педагогический 

и организационный аспект», с 26.11.2019-

28.11.2019 г.г. 24 ч. удостоверение 3592 

23 Храмова Ва-

лентина Алек-

сандровна 

Преподаватель 

дисциплины профес-

сионального цикла 

ВПО 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская государ-

ственная социально-педагогическая 

академия», 2009г. 

Квалификация: учитель изобрази-

тельного искусства. 

Специальность: «Изобразительное 

искусство». 

б/к 9л./9л.  



Диплом: ВСГ 2982790 

 

Профессиональный лицей «Мода» г. 

Екатеринбург, 2003 г. 

Профессия: «Закройщик» 

Квалификация: закройщик – 5 раз-

ряда, 

Портной – 5 разряда. 

Диплом Г № 586336 
24 Шаймарданова  

Ольга Владими-

ровна 

Преподаватель 

информатика, 

физика; 

математика. 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов 

39.00.00 Социология и 

социальная работа, 

43.00.00 Сервис и ту-

ризм, 13.00.00 

Электро- и теплоэнер-

гетика 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

 

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский государственный пе-

дагогический институт, 2001  

Специальность:  «Математика с дополни-

тельной специальностью «Информатика» 

Квалификация: учитель математики, ин-

форматики  и вычислительной техники. 

Диплом: ДВС 0803772 

ВКК 
преподаватель 

 

 

19/18  

 
2019 г. 

➢ ФГБ ОУ ВО Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова. Дополнительная об-

щеобразовательная программа «Основы астроно-

мии». С 13.02.2019 г. по 31.05.2019 г. 108 ч. сер-

тификат МГУ № 003605. 

НТФ ГАОУ  ДПО СО «Институт развития образова-

ния». «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 вос-

питания». «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также и в соответствую-

щей 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 просвеще-

ния в образовательной организации в соответ-

ствии с Основами государственной политики Рос-

сийской 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. 
      2022 г.  

➢ ФГАОУ ДПО «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвеще-

ния РФ.  

Дополнительная профессиональная программа: 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «астрономия» с учетом профессио-

нальной направленности основных образователь-

ных программ среднего профессионального обра-

зования». 40 ч. с 15.02 по 21.03. 2022 г. удостове-

рение о ПК 15000008435. 

➢ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». 

«Использование инновационных производствен-

ных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной организации по направлению 

«Машиностроение» (в форме стажировки)» 40 ч. с 

21.03 -25.03.2022 удостоверение о ПК 6617537 

0075354. 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Артек». 

ДПП ППК «Воспитательная деятельность в учрежде-

ниях среднего профессионального образования». 

26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417395140 



25 Якимова Да-

рья Михай-

ловна 

Преподаватель  

математика:  алгебра, 

геометрия. 

УГ: 15.00.00. Машино-

строение, 22.00.00. 

Технологии материа-

лов 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

ВПО/педагогическое 

ГОУ ВПО Нижнетагильская государствен-

ная социально -педагогическая акаде-

мия,    2009 г.. 

Направление/специальность: физико-

математическое образование. профиль 

«Информатика» 

Степень бакалавра физико-математиче-

ского образования. Диплом ВБА 

0574668 

1КК 
преподаватель 

 

12/9  

 
 2019 г. 

НТ ф. ГАОУ СО «Институт развития образования». 

ППК «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС основного общего образова-

ния», 15.04.-19.04.2019 г.г., 40 ч. удостоверение 

868.  

2020 г.  

➢ Безопасное использование сайтов в сети «Ин-

тернет» в образовательном процессе в целях обу-

чения и воспитания, обучающихся в образова-

тельной организации» 24 ч. 02.04.2020 г. удосто-

верение 

➢ ООО»Центр инновационного образования и 

воспитания». «Организация правового просвеще-

ния в образовательной организации в соответ-

ствии с Основами государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан» 31 ч. 

06.11.2020 г. удостоверение. 
      2021 г. 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». ППК «Навыки оказания первой по-

мощи в образовательных организациях»  

36 ч. 23.10.2021 г.  485-1030514. 
      2022 г.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в обра-

зовательных организациях системы среднего про-

фессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 232417394049 

Мастера производственного обучения 

 
1 Алабина Ната-

лия Алексеевна 

Мастер производ-

ственного обучения 

 

УГ:15.00.00 Машино-

строение 

Уральский государственный педагоги-

ческий университет  

Диплом: 106632000979, 2017 

38.03.03 Управление персоналом 

б/к 26/1  2022 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания». Психолого-педагогическая компетент-



Бакалавр  
 

ность педагога в условиях модернизации сред-

него профессионального образования, обучение 

с использованием дистанционных образователь-

ных технологий», 72 ч. с 31.01.-10.02.2022 удо-

стоверение о ПК  6617537 0073536. 

➢ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния»  

ППК «Педагогическая деятельность в профессио-

нальном обучении, среднем профессиональном 

образовании. Вариативный модуль: «реализация 

программ воспитания. Развитие системы настав-

ничества», обучение с использованием дистанци-

онных образовательных технологий. 56 ч. с 

10.03-18.03.2022 г. Удостоверение 6617537  

0074685 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования». 26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Смена». ДПП «Организация воспитательной ра-

боты в образовательных организациях системы 

среднего профессионального образования». 88 ч. 

с 25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 

232417395137 
2 Вишнякова 

Надежда Влади-

мировна 

Мастер производ-

ственного обучения/ 

дисциплины професси-

онального цикла 

22.00.00 Технологии 

материалов 

 

 

ВПО 

ГОУ ВПО «Уральский государственный 

университет  им. Горького,  2010 г. 

Специальность: Антикризисное управле-

ние.  

Квалификация: экономист-менеджер. 

Диплом: ВСГ 5157590 

 

Профессиональное училище № 104 г. Н. 

Тагила,  

Квалификация  по профессии машинист 

крана.  

1КК 

мастер п.о. 

 

1КК 
преподаватель 

 

17/8 

 
2019 г.  

➢ НТФ  ГАОУ ДПО «Институт развития образова-

ния». «Влияние социальной среды на формирова-

ние 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. Удостовере-

ние 482408686212 



металлургического производства 4 раз-

ряда. 

Диплом: Д.№ 611516 

Удостоверение № 26751 

 

ГАПОУ СО Нижнетагильский техникум ме-

таллообрабатывающих производств и 

сервиса»  

2019 г. 

Специальность: 13.02.11 техническая 

эксплуатация и обслуживание электриче-

ского и электромеханического оборудова-

ния (по отраслям) 

Квалификация: техник 

Диплом 116616 0177312  

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж- 

МЦК». «Содержательно-методические и технологи-

ческие основы экспертирования конкурсов про-

фессионального мастерства людей с инвалидно-

стью (с использованием ДОТ). С 27.08.-

13.09.2019 г.г. 72 ч.   удостоверение 4228 

2020 г. 

➢ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка электрон-

ного 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 «Новоси-

бирский строительно-монтажный колледж» ПДПО 

Практика и методика реализации образователь-

ных программ среднего профессионального об-

разования 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. сро-

ком на 2 года 
3 Инюшин Нико-

лай Юрьевич 

Мастер производ-

ственного обучения 

 

УГ: 22.00.00 Техноло-

гии материалов,  

Среднее (полное). 

 

Электросварщик металлоконструкций 

крановых установок. Удостоверение 

0207 

Соответствие 

должности   
 

45/21 2021 г. 

➢ ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-тех-

нологический техникум «Юность». ДПО Совер-

шенствование практических навыков изготовле-

ния элементов ответственных сварных конструк-

ций с применением сварки  MMA MIG/MAG TIG»  

с 14.06.21-25.06.21 г. уд. О ПК 6622414754083 



4 Ерохин Алексей 

Борисович 

Мастер производ-

ственного обучения 

 

УГ: 15.00.00 Машино-

строение 

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский государственный педа-

гогический институт, 1982 г. 

Специальность: общетехнические дисци-

плины и труд. 

Квалификация и звание учителя общетех-

нических дисциплин. Диплом: ЗВ № 

388339. 

 

3 разряд по профессии Оператор станков 

с программным управлением. Свидетель-

ство 2496. 

1КК 

мастер п.о. 

 

47/33  

 
2019 г.  

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-

ледж- Межрегиональный центр компетенций.  

Проектирование учебно-методического ком-

плекса 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 образова-

ния». ППК «ИКТ – компетентность педагога в соот-

ветствии с требованиями профессионального 

стандарта»,  с 23.04.-26.04.2019 г.г. 40 ч. удосто-

верение 875. 
5 Картышов Алек-

сандр Николае-

вич 

Мастер производ-

ственного обучения 

 

ВПО Уральский государственный техниче-

ский университет _УПИ им. первого Пре-

зидента России Б.Н. Ельцина, 2009 

Специальность: «Технология машиностро-

ения» 

Кв. инженер 

Диплом ВСГ 4274539 

б/к 12/6м.  

6 Курбатова Ольга 

Александр. 

 

Мастер производ-

ственного обучения/ 

дисциплины професси-

онального цикла 

УГ:15.00.00 Машино-

строение 

22.00.00 Технологии 

материалов 

ВПО. 

ГОУ ВПО «Уральский государственный пе-

дагогический. университет. 2009 г. 

Специальность: менеджмент организа-

ции. 

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 

мастер п.о. 

 

ВКК 
преподаватель 

 

17 /17 

 
 2020 г.  

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»  

«Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в об-

разовательных организациях» 19.06.2020 16 ч. 

удостоверение. 

➢ ООО «Цент инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей»  

22.ч. 17.11.2020 г. уд. 465-1043558. 

ООО» Центр инновационного образования и вос-

питания». «Организация правового просвещения 

в образовательной организации в соответствии с 

Основами государственной политики Российской 



 Федерации в сфере развития правовой грамотно-

сти 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 организа-

ции», 29.03.2021 -05.05.2021 г.  

Диплом ПП № 0126025 

➢ ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-тех-

нологический техникум «Юность». ДПО Совер-

шенствование практических навыков изготовле-

ния элементов ответственных сварных конструк-

ций с применением сварки MMA MIG/MAG TIG»  

с 14.06.21-25.06.21 г. уд. О ПК 6622414754076. 

➢ ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-тех-

нологический техникум «Юность». ДПО «Частично 

механизированная сварка плавлением проволо-

кой сплошного сечения и проволокой с флюсо-

вым наполнителем на высокотехнологичном сва-

рочном оборудовании»  

с 01.06.-25.06.2021 г. уд. 662414754068 
      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования». 26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ АНО ДПО «Учебный центр «Развитие». «Вне-

очередная проверка знаний требований охраны 

труда по изменениям и новым нормативными 

правовыми актами по охране труда» 16 ч. 

15.09.2022 г. 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Смена». ДПП «Организация воспитательной ра-

боты в образовательных организациях системы 

среднего профессионального образования». 88 ч. 



с 25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 

232417395138 
7 Литвинова 

Елена Анатоль-

евна 

Мастер производ-

ственного обучения/ 

дисциплины професси-

онального цикла 

 

УГ: 15.00.00 Машино-

строение 

27.00.00 Управление в 

технических системах   

СПО,  

ГОУ СПО «Нижнетагильский государствен-

ный 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 про-

филя.  

Квалификация: станочник широкого про-

филя, токарь 2 разряда. Диплом Ж№ 

0193592. 

 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум ме-

таллообрабатывающих производств и 

сервиса», 2019 г.  

Специальность: 15.02.08 Технология ма-

шиностроения. 

Квалификация: техник 

Диплом 116616  0177291  

 

ВКК 

мастер п.о. 

 

1 КК - пре-

подаватель 

 

 

22/6  

 
2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». 

Н, Тагил, «Основы конструирования робототех-

ники в проектной деятельности обучающихся», с 

25.02.-01.03.2019 г. 40 ч. удостоверение 329. 

2020 г.  

➢ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка электрон-

ного курса обучения по программам СПО» 40 ч. 

14.05.-27.05.2020 г. Уд. 6617537  0021348. 

➢ ГАПОУ НО «Новосибирский машиностроитель-

ный колледж» ДПП ПК «Практика и методика реа-

лизации образовательных программ СПО с уче-

том спецификации стандартов Ворлдскиллс» по 

компетенции «Токарные работы на станках с 

УПУ»», 76 ч. 19.08.-31.08.2020 

Удостоверение 542407805593. 

➢ Свидетельство № 0000014646 Право на про-

ведение 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 уча-

стие 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 профессиональ-

ного образования» ДПП «Подготовка националь-

ных экспертов конкурса профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» (продвинутый уровень) г. 

Москва 17.05.2021-21.05.2021 г. 26 ч. Уд. Пк 

162411931069 



      2022 г.  

ООО «Информационно-коммуникационные техно-

логии плюс». Сурдопедагогика (сурдопереводчик), 

73 ч. с 28.01.-11.02.2022 г. удостоверение о ПК 

042411241171._ 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального образо-

вания». 26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Смена». ДПП «Организация воспитательной ра-

боты в образовательных организациях системы 

среднего профессионального образования». 88 ч. 

с 25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 

232417395139 
8 Лутков Илья 

Викторович  

Мастер производ-

ственного обучения 

 

УГ: 22.00.00 Техноло-

гии материалов, 

15.00.00 Машиностро-

ение 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих произ-

водств и сервиса» 

Направление: 22.02.06 Сварочное 

производство, 

Квалификация: техник 

Диплом: 1166160177273. 

1 КК 

Мастер п.о. 

 

1 КК- 

преподава-

тель 

2/1 2020 г.  

➢ ГАПОУ СО «ВПМТТ» Юность. Стажировка  

«Практика и методика подготовки обучающихся к 

конкурсу профессионального мастерства в усло-

виях реализации образовательных программ 

СПО по компетенции «Сварочные технологии» 

15.10-20.10.2020 сертификат. 

➢ Свидетельство № 0000065875 Право уча-

стия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskils Компетенция Сварочные 

технологии 15.11.2020 (на два года) 

 

2021 г.  

➢ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния» ППК Основы профессионально-педагогиче-

ской деятельности (для не имеющих педагогиче-

ского опыта и/или образования)», обучение с ис-

пользованием дистанционных образовательных 

технологий. 03.03. – 24.03.2021 г.г 72 ч. Уд. 

6617537 0046752 



➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-

ледж- МЦК» ДПП Организация практической под-

готовки обучающихся СПО: нормативные, мето-

дические и содержательные аспекты, 30.03. – 

31.03.2021 16 ч. уд. 661606000850 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» ППП «педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной организа-

ции»  Право на ведение профессиональной дея-

тельности 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-тех-

нологический техникум «Юность». ДПО «Частично 

механизированная сварка плавлением проволо-

кой сплошного сечения и проволокой с флюсо-

вым наполнителем на высокотехнологичном сва-

рочном оборудовании»  

с 01.06.-25.06.2021 г. уд. 662414754070. 

➢ ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-тех-

нологический техникум «Юность». ДПО Совер-

шенствование практических навыков изготовле-

ния элементов ответственных сварныъх кон-

струкций с применением сварки  MMA MIG/MAG 

TIG». с 14.06.21-25.06.21 г.  

уд. О ПК 6622414754078. 
9 Маслова Ольга 

Владимировна 

Мастер производ-

ственного обучения 

 

ВПО/педагогическое 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская государ-

ственная социально-педагогическая 

академия», 2008 

Направление/специальность  Есте-

ственнонаучное образование, про-

филь «Химия», 

Квалификация: степень Бакалавра. 

Диплом ВБА 0506377. 

 

б/к 13/1м.  



ГОУ ВПО «Нижнетагильская государ-

ственная социально-педагогическая 

академия», 2009 

Специальность: Химия 

Специализация: аналитическая химия 

Квалификация: учитель химии   

Диплом ВСГ 2982937. 

 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих произ-

водств  

сервиса», 2018 г. 

специальность: 15.02.08 Технология 

машиностроения 

квалификация: Техник 

диплом с отличием: 116616 0157750 

 

Свидетельство о профессии рабочего  

Квалификация: токарь  

Разряд: 2 

Св-во от 25.05.2017 г. рег. № 1007 
10 Мельничук Ма-

рия Никано-

ровна 

Мастер производ-

ственного обучения 

 

УГ: 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

СПО/педагогическое 

Свердловский индустриально-педагогиче-

ский 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. 

 

37/35  

 
 2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-

ледж- Межрегиональный центр компетенций» 

Проектирование учебно-методического ком-

плекса 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 образо-

вания». ППК « Оказание первой помощи работни-

ками образовательных организаций», с 26.09-

27.09.2019 г.г., 16 ч. Удостоверение 1928. 

      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 



учреждениях среднего профессионального обра-

зования». 26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Смена». ДПП «Организация воспитательной ра-

боты в образовательных организациях системы 

среднего профессионального образования». 88 ч. 

с 25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 

232417395130 
11 Покровская Ека-

терина Пав-

ловна 

Мастер производ-

ственного обучения 

 
 

 

ВПО 

ГОУ ВПО «Уральский государственный тех-

нический университет – УПИ» г. Екатерин-

бург, 2008 

Специальность: Технология машинострое-

ния. Квалификация: инженер 

Диплом ВСГ 28704444. 

  

ГОУ ВПО «Уральский государственный тех-

нический университет – УПИ» г. Екатерин-

бург, 

Нижнетагильский технологический инсти-

тут (филиал). Нижнетагильский машино-

строительный техникум, 2005 г. 

Специальность: Технология машинострое-

ния.  Квалификация: техник 

Диплом СБ 5958135 

б/к 3г/10м 2022 г. 

➢ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образова-

ния». «Использование инновационных производ-

ственных технологий в образовательной деятель-

ности профессиональной организации по 

направлению «Машиностроение» (в форме ста-

жировки)» 40 ч. с 21.03 -25.03.2022 удостовере-

ние о ПК 6617537 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования». 26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ Свидетельство на право проведения чемпио-

натов по стандартам Worldkilss в рамках своего 

региона. Компетенция: Цифровая метрология 

№ 0000025115, от 14.09.2022 г. (выдано на два 

года) 

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в об-

разовательных организациях системы среднего 

профессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 

232417395131 

Иные педагогические работники 

 
1 Жигулин Виктор 

Иванович  

Руководитель физиче-

ского воспитания 

 

Физическая культура 

ВПО 

 Омский государственный институт физи-

ческой культуры.   1984 г.  

Специальность: физическая культура. 

ВКК 45/32  

 
2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-

ледж- Межрегиональный центр компетенций» 



Квалификация: преподаватель физиче-

ской культуры и спорта. Диплом: ИВ № 

475802. 

 

Нижнетагильский строительный техникум 

Министерства строительства предприятий 

тяжелой индустрии СССР. 

Специальность: промышленное и граж-

данское строительство. 

Квалификация: техник-строитель.  

Диплом: Я № 582460. 

руководи-

тель физиче-

ского воспи-

тания 

 

Проектирование учебно-методического ком-

плекса 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 Никола-

евна  

Педагог-психолог ВПО  ГОУ ВПО «Уральский государствен-

ный педагогический университет 

Направление: Специальная психология 

Квалификация Специальный психолог 

Диплом ВСГ 4800325 

1 КК 

Педагог-

психолог 

11/11 2021 г.  

➢ ФГБОУ ВО «Московский государственный пси-

холого-педагогический университет»  

ДПП «Организация деятельности педагога-психо-

лога в системе среднего профессионального об-

разования: психолого-педагогическое сопровож-

дение и межведомственное взаимодействие» с 

06+.09 – 20.10.2021 г.г. 72 ч. удостоверение о 

ПК 772414579264 
3 Безденежных 

Елена Станисла-

вовна 

Педагог-организатор ГАПОУ СО нижнетагильский техникум ме-

таллообрабатывающих производств и 

сервиса», 2018 г.  

Специальность: 39.02.01 Социальная ра-

бота 

Квалификация: специалист по социальной 

работе  

Диплом 116616  0151343  

1КК- педа-

гог- органи-

затор  

30/21 2019 г.  

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания».  «Основы противодействия экстремизму 

в детской молодежной среде психолого-педагоги-

ческий и организационный аспекты». 24 ч.  

12.03.2018  - 14.03.2018 г.,  удост. № 475. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания». «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 вос-

питание и социализация обучающихся в профес-

сиональных образовательных организациях. 

Формирование системы наставничества», 40 ч. 

03.09.-18.09.2020 . Уд. . 6617537  0025740 



      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования». 26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Смена». ДПП «Организация воспитательной ра-

боты в образовательных организациях системы 

среднего профессионального образования». 88 

ч. с 25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 

232417395133 
4 Ермакова Юлия 

Витальевна  

Педагог-организатор ВПО 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская социально-пе-

дагогическая академия», 2010 г. 

Специальность: Социально-экономиче-

ское образование, специализация (про-

филь) "История". 

Квалификация: Степень (квалификация) 

Бакалавр 

Степень (квалификация) Бакалавр. 

Диплом ВБА 0574998 

 

б/к 10/9  

5 Богданова  Ма-

рия Михайловна 

Методист  ВПО 

ГОУ ВПО «Московский государственный 

университет технологий и управления, 

2009 г. 

Специальность: «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит». 

квалификация: экономист  диплом: ВСГ 

3836240. 

 

Профессиональное училище «Самородок» 

г. Н. Тагила 

Профессия: секретарь. 

Квалификация: секретарь-референт. Ди-

плом: Г№ 498096 
 

 

1КК- мето-

дист 

19л./12л. 2020 г.   

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирус-

ных инфекций в образовательных организа-

циях»  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 просве-

щения в образовательной организации в соот-

ветствии с основами гос. Политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и правосозна-

ния граждан» 31 ч. у.д 456-1743268. 06.11.2020  



➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». «Методология и технологии дистан-

ционного обучения в образовательной органи-

зации», 48 ч. 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». »Основы обеспечения информаци-

онной безопасности» уд. 465-1743268 от 

17.11.2020 г.  

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». ППП «Цифровая грамотность педа-

гогического работника» 

06.11.2020-30.11.2020  

Диплом ПП № 01118190 

Право на ведение проф.деятельности в сфере 

общего образования в качестве цифрового ку-

ратора. 

 

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 рабо-

чего 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 образова-

ния». ППК «Основы профессионально-педагогиче-

ской деятельности (для не имеющих педагогиче-

ского опыта и/или образования)», обучение с ис-

пользованием дистанционных образовательных 

технологий. 03.03. – 24.03.2021 г.г 72 ч. Уд. 

6617537  0046739. 



      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования». 26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ ФГБОУ «Всероссийский детский центр 

«Смена». ДПП «Организация воспитательной ра-

боты в образовательных организациях системы 

среднего профессионального образования». 88 

ч. с 25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 

232417395134 
6 Диденко Анна 

Валерьевна  

Методист  ФГАОУ ВО «Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 2018 г. 

Направление подготовки 38.03.03 Управ-

ление персоналом  

Квалификация: Бакалавр 

Диплом бакалавра  (с отличием) 106616 

0033470 

 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный уни-

верситет имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 2021 г. 

Направление подготовки 38.04.03 Управ-

ление персоналом  

Квалификация: Магистр 

Диплом магистра  (с отличием)  106616 

0053717 

б/к 1/1 2022 г. 
➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания». Психолого-педагогическая компетент-

ность педагога в условиях модернизации сред-

него профессионального образования, обучение 

с использованием дистанционных образователь-

ных технологий», 72 ч. с 31.01.-10.02.2022 удо-

стоверение о ПК  6617537 0073545 

➢ Ханты-Мансийская автономная некоммерче-

ская организация ДПО «Центр образовательных 

технологий» ДПП «Организация методической ра-

боты в образовательном учреждении в условиях 

реализации ФГОС». Квалификация : Методист  

С 13.05.2022-11.08.2022 

Диплом о ПП ХМ 86003077  

7 Форшева 

Ольга Анатоль-

евна 

Методист  ВПО 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская государ-

ственная педагогическая академия», 

2006 г. 

Специальность: Русский язык и лите-

ратура 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы 

Диплом ВСГ 0723535 

бк 13/5 2022 г. 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». 

«Использование инновационных производствен-

ных технологий в образовательной деятельности 

профессиональной организации по направлению 

«Машиностроение» (в форме стажировки)» 40 ч. с 

21.03 -25.03.2022 удостоверение о ПК 6617537 

0075352 



 Кужелева Ирина 

Александровна 

Методист 

(совмещение) 
   2022 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания». Психолого-педагогическая компетент-

ность педагога в условиях модернизации сред-

него профессионального образования, обучение 

с использованием дистанционных образователь-

ных технологий», 72 ч. с 31.01.-10.02.2022 удо-

стоверение о ПК 6617537 0073555. 

➢ Ханты-Мансийская автономная некоммерче-

ская организация ДПО «Центр образовательных 

технологий» 

ДПП «Организация методической работы в обра-

зовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС». Квалификация : Методист  

С 13.05.2022-11.08.2022 

Диплом о ПП ХМ 86003076 

8 Комкова Галина 

Лаврентьевна 

воспитатель СПО 

Нижнетагильский индустриально-педаго-

гический техникум, 1980 г. 

Квалификация: «Промышленное и граж-

данское строительство». 

Специальность: Техник-строитель, мастер 

производственного обучения.  

Диплом: ВТ № 599601. 

Среднее профессионально-техническое 

училище № 89, г. Нижнего Тагила. 

Профессия: наладчик деревообрабатыва-

ющего оборудования. 

Квалификация: наладчик деревообраба-

тывающего оборудования 3 разряда. 

Диплом: № 320326. 

1КК- 

воспита-

тель 

46г./42л

. 
2019 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания».  Влияние социальной среды на формиро-

вание личности подростка в современном 

мире», с 02.10. -  03.10.2019 г.г., 16 ч. уд. 1990. 

2020 г. 

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Психолого-педагоги-

ческие основы профилактики суицидного пове-

дения несовершеннолетних»  

21.09.-23.09.2020 г.г. 24 ч. уд. 6617532  

0030286. 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей» 

22 ч. 17.11.2020, уд. 465-1517986. 

➢ ООО Центр инновационного образования и 

воспитания». «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирус-

ных инфекций в образовательных организа-

циях» 17.06.2020 16 ч. удостоверение 



9 Мальцева Тать-

яна  

Александровна 

воспитатель СПО. 

Нижнетагильский машиностроительный 

техникум, 2001г. 

Специальность:  технология машинострое-

ния. 

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 

воспита-

тель 

46/22 

 
2019 г.  

➢ ГАПОУ СО «Уральский политехнический кол-

ледж- Межрегиональный центр компетенций.  

Проектирование учебно-методического ком-

плекса 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 образо-

вания».  Влияние социальной среды на формиро-

вание личности подростка в современном 

мире», с 02.10. -  03.10.2019 г.г., 16 ч. удостове-

рение 1989 

2020 г.  

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Психолого-педагогиче-

ские основы профилактики суицидного поведе-

ния несовершеннолетних» 21.09. -23.09.2020 

г.г.24 ч. уд. 6617532  0030293.  

➢ ООО»Центр инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения информаци-

онной безопасности детей» 

22 ч. 17.11.2020, уд. 465-1744185.  

➢ ООО Центр инновационного образования и 

воспитания». «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирус-

ных инфекций в образовательных организа-

циях»  17.06.2020 16 ч. удостоверение. 
      2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» ППП «Организация воспитательной дея-

тельности в образовательных организациях» 

28.02.- 09.04.2021 г. Диплом ПП 0126475 
10 Бочарникова Га-

лина Ивановна 

Социальный педагог СПО 

Омский технологический техникум, 1988  

Специальность: «Швейное производство». 

Квалификация: техник-технолог.  

Диплом: МТ № 054667  

1КК 

социальный 

педагог 

44/26 ➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Современные образова-

тельные технологии реализации ФГОС основного 

общего образования»  , с 15.04. -  19.04.2019 

г.г., 40 ч. удостоверение 845. 



11 Мухина Ла-

риса Никола-

евна 

Социальный педагог  ВПО/педагогическое, Нижнетагильский  

государственный педагогический инсти-

тут, 2003 г. 

Специальность: «Технология и предприни-

мательство», 

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 образо-

вания». ППК Оказание первой помощи работни-

ками образовательных организаций», с 23.05. -  

24.05.2019 г.г., 16 ч. удостоверение 1303  

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образо-

вания». ПКК Влияние социальной среды на фор-

мирование личности подростка в современном 

мире», с 02.10. -  03.10.2019 г.г.,  

16 ч. удостоверение 1990. 

2020 г. 

➢ ГБУЗ СО «Свердловский областной центр про-

филактики и борьбы со СПИД». Тематический 

учебный курс «Организация работы по профи-

лактике 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 просве-

щения в образовательной организации в соот-

ветствии с Основами государственной политики 

Российский Федерации в сфере развития право-

вой грамотности и правосознания граждан, 31 ч. 

Уд. 456-1489443,      06.11.2020. 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения информаци-

онной 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 соот-

ветствии с федеральным законодательством. 73 

ч. уд. 473-1489443 от 15.03.2021 г. г. Саратов 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». ППК «Обеспечение санитарно-эпи-

демиологических требований к образователь-

ным 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 по-

мощи 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 образова-

тельной организации» 

13.02.- 06.04.2021 г. Диплом ПП 0126450 

➢ ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания». ППП «Организация работы класс-

ного руководителя в образовательной организа-

ции» 250 часов для осуществления профессио-

нальной 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. 



      2022 г. 

➢ ФГБОУ «Международный детский центр «Ар-

тек». ДПП ППК «Воспитательная деятельность в 

учреждениях среднего профессионального обра-

зования». 26.05.22-12.07.22 г.  132 ч.  

➢ Свидетельство на право проведения чемпио-

натов по стандартам Worldkilss в рамках своего 

региона.  Компетенция: Социальная работа 

№ 0000025114, от 14.09.2022 г. (выдано на два 

года) 

ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена». 

ДПП «Организация воспитательной работы в об-

разовательных организациях системы среднего 

профессионального образования». 88 ч. с 

25.07.по10.08.2022 г. Удост. о ПК 

232417395135 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


