
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности  

15.02.07 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

№ Учебные дисциплины, 
профессиональные 

модули (МДК и практики) 

Ф.И.О. 
преподавателя/мастера 

п/о 

Образование КК Стажировки Повышение квалификации 

1  ОУД.01 Русский язык и 
литература 
ОГСЭ.05 Русский язык и 
культура речи 

Мурыгина Ольга 
Владимировна 

ВПО, НТГПИ, 1979, 
преподаватель русского 
языка и литературы 

1КК  -НТФ ДПО ГАОУ СО «Институт 

развития образования». 
«Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС СПО», 40 ч. 2016 г. -------------------
--Всероссийский образовательный сайт 

«Портал педагогов». Современные 
подходы и методика преподавания 
предмета «Русский язык» в условиях 
реализации ФГОС», март 2018 г. 

2  ОУД.02 Иностранный 
язык 
ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Харитонов Николай 
Александрович 

ВПО/пед., 
НТГСПА,  2005, 
 учитель истории и 
английского языка. 
 

1 КК  -НТ ф. ГАОУ СО «Институт развития 
образования». «Инновационные 
образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО», 40 
ч., 2016 г.  
- «Программа подготовки должностных 

лиц и специалистов ГО и 
Свердловской области подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС» 36 
ч.,.2017 г. 

Касьянова Ирина 
Вениаминовна 

ВПО/пед., НТГПИ, 1976г. 
учитель немецкого и 
английского языка. 
 

1 КК  - НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». «Подготовка 
педагогов к реализации ФГОС» 
вариативный модуль «Инновационные 
образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС CПО»,2016 
г.   
- НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». 



«Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС СПО»,.2016г.   
- Национальный открытый университет 
«Интуит». Введение в грамматику 
английского языка 72 час. Сертификат 
О № 101130083 от 05.02.2018 

3  ОУД.04 История 
ОУД.10 Обществознание 
(включая экономику и 
право) 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ОГСЭ.06 Основы 
социологии и 
политологии 
ОП.11 Менеджмент 

Казакова Татьяна 
Эдуардовна 

ВПО,. НТГПИ,  1995г. 
 учитель истории, 
обществознания и права 

ВКК  - -Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС СПО, НТФ ДПО ИРО, 2016 

4  ОУД.05 Физическая 
культура 
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Тарасова Светлана 
Анатольевна 
 

СПО, педагогический 
колледж, 1998, учитель 
физической культуры 

1КК  НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». «Инновационные 
образовательные технологии в 
процессе реализации ФГОС СПО»,40 ч. 
2016   
- Онлайн-школа «Фоксфорд». 

«Методика современного 
преподавания физической культуры в 
системе общего и дополнительного 
образования», 36ч., .2017 г.   
- Центр онлайн-обучения Нетология-

групп Методика современного 
преподавания физической культуры в 
системе общего и дополнительного 
образования. 28.09.2018-29.11.2018 г.г. 
Удостоверение 

5  ОУД.06 ОБЖ 
ОП.12 Безопасность 
жизнедеятельности 

Хуснуллин Михаил 
Рафикович 

ВПО/педагогическое 
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт, 

соответствие 
должности 
преподаватель 

 НТФ ГАОУ СО «Институт развития 

образования». «Преподавание по 
программам СПО и программам 
профессионального обучения». 



1990 г. Квалификация 
учитель общетехнических 
дисциплин. 

Апрель-ноябрь 2017 г., 250 ч. диплом 
профессиональной переподготовки. ПП 
№ 002510 

6  ОУД.09 Химия 
ОУД.15 Биология 
ОУД.16 География 
ОУД.17 Экология 
ЕН.04 Экологические 
основы 
природопользования 

Брюханова Татьяна 
Ивановна 

ВПО/пед., НТГПИ, 1975г. 
учитель химии и 
биологии. 

ВКК  - Развитие профессиональной 
компетентности экспертов по вопросам 
аттестации педагогических работников, 
ДПО СО ИРО, 2016 
-Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС СПО, НТФ ДПО ИРО, 2016 

7  ОУД.03 Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия 
ОУД.07 Информатика 
ОУД.08 Физика 
ЕН.01 Математика 
ЕН.02 Компьютерное 
моделирование 
ЕН.03 Информационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 
 

Шаймарданова Ольга 
Владимировна 

ВПО, НТГПИ, 2001, 
учитель математики и 
информатики 

ВКК  - ООО «Инфометод» Стажировка-

практикум «Обработка табличных 
данных средствами MS Excel» 36ч. 
2017г  - Национальный открытый 

университет «Интуит». Основы 
разработки электронных 
образовательных ресурсов, сертификат 
О № 101159892, 2018 г. 

8  ОП.01 Инженерная 
графика 
 

Гриценко Наталья 
Владимировна 

ВПО, РГППУ, 2002, 
инженер-педагог; 
Магистратура, УРГПУ, 
2013, Управленческое 
консультирование. 

ВКК  «Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
ФГОС СПО». с 23.05 по 27.05.2016 г.г. 
40 ч. Удостоверение 1694.   
- ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК». 
«Личностные качества профессионала 
в сфере образования и пути решения 
проблем профессиональной 
деятельности. 23.11.-24.11.2016 г.г. 16 
ч. удостоверение 469.   
- ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК». 



«Разработка рабочих учебных планов 
по образовательным программам ТОП-
50 (нормативные, методические и 
содержательные аспекты) 16 ч. с 20.09 
по 21.09.2017 г., Удостоверение 1630   - 
- ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж- МЦК». 
«Особенности организации и 
проведения оценочных процедур в 
условиях проведения 
демонстрационного экзамена по итогам 
освоения ОП СПО, 26 ч. 19.04.2018 по 
20.04.2018 г., Удостоверение 2781. 

9  ОП.02 Электротехника 
ОП.10 Электрические 
машины 
ОП.14 Электрический 
привод 

Макарова Наталья 
Федоровна 

ВПО, УПИ, 1992, 
инженер-электрик 

ВКК - «Выполнять 

наладку, регулировку 
и проверку 
электрического и 
электромеханическог
о оборудования», АО 
«НПК 
«Уралвагонзавод», 
2015 
- «Выполнять сборку 
электрических схем 
включения силовых 
электроустановок 
для управления 
специальными 
техническими 
устройствами», АО 
НПК 
«Уралвагонзавод», 
2016 

- Организация учебных работ по 
монтажу, ремонту и наладке систем 
автоматизации, электробезопасности в 
системах электроснабжения, ОО «ИПЦ 
«Учебная техника», 2015 

10  ОП.03 Техническая 
механика 
ОП.05 Материаловедение 
ОП..07 Электронная 
техника 
ОП.08 Вычислительная 

Смоллер Марина 
Николаевна 

ВПО, Пермский 
политехнический 
институт, 1984 
Квалиф.: инженер-
механик. 
Спец. электропривод и 

1КК - АО «НПК «УВЗ» 

«Ремонт, сборка, 
регулировка, 
юстировка 
контрольно-

- Организация работ по монтажу, 
ремонту и наладке систем 
автоматизации, электробезопасность в 
системах электроснабжения, ОО «ИПЦ 
«Учебная техника», 2015, 
- Моделирование мехатронных систем 



техника 
ОП.09 
Электротехнические 
измерения 
ОП.13 Основы проектной 
деятельности 
ОП.16 Гидравлические и 
пневматические системы 
ПМ.03 Эксплуатация 
систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и 
моделирование 
несложных система 
автоматизации с учетом 
специфики 
технологических 
процессов 
ПМ.05 Проведение 
анализа характеристик и 
обеспечение надежности 
систем автоматизации 
 

автоматизация 
промышленных 
установок. 

измерительных 
приборов средней 
сложности и средств 
автоматики», 2015г, 
- Инструменты для 
эффективного 
развития инженерной 
школы, 2015 
 

на базе конструктора ТРИК, 2015 
 

11  ОП.04 Охрана труда 
ОП.15 Коммерческий учет 
и распределение 
теплоносителя 
ПМ.01 Контроль и 
метрологическое 
обеспечение средств и 
систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ 
по монтажу, ремонту и 
наладке систем 
автоматизации, средств 
измерений и 
мехатронных систем 
ПМ.06 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

Бондаренко Ольга 
Александровна 

ВПО, НТГПИ, 1999, 
учитель технологии и 
предпринимательства 

ВКК - АО «НПК «УВЗ» 

«Ремонт, сборка, 
регулировка, 
юстировка 
контрольно-
измерительных 
приборов средней 
сложности и средств 
автоматики», 2015г, 
- Инструменты для 
эффективного 
развития инженерной 
школы, 2015 

 

- НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». «Развитие 
профессиональной компетентности 
экспертов по вопросам аттестации 
педагогических работников», 24 ч.,2016  
- Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова. Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 
«Специалист в области КИП и 
автоматики» с учетом стандарта WSR 
по компетенции «Электроника», 78 ч. 
Удостоверение 662401463270, 
29.08.2018 г.   
- ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж –МЦК» 
«Проектирование учебно-



должностям служащих 
(слесарь КИП и А) 
УП Учебная практика 
ПП Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 
ПДП Производственная 
практика 
(преддипломная) 

методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП -50 (В дистанционной форме), 16 
ч. с 03.12.2018 по 08.12.2018 г.г. 
удостоверение 3542  

12  ОП.06 Экономика 
организации 
ПМ.07 Организация 
деятельности 
производственного 
подразделения по 
эксплуатации и 
обслуживанию средств 
измерений и 
автоматизации 

Дроздова Ольга 
Викторовна 

ВПО, УПИ, 1986, 
инженер-металлург; 
УРГЭУ, 2005, экономист 

ВКК  - ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования». Преподавание по 
программам среднего 
профессионального образования и 
программам профессионального 
обучения 05.02.2018-23.10.2018. 
Диплом ПП № 003034  
- Региональный центр финансовой 

грамотности. Финансовая 
грамотность, декабрь 2018 г., 
сертификат 

 


