
 
 
 
 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
основная профессиональная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.20 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 
 

1  Учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули (МДК и 

практики) 

Ф.И.О. 

преподавател

я/мастера 

п/о 

Образование КК Стаж 

работы/ 

Педагогичес

кий стаж 

Повышение квалификации 

2  ОУП.01 Русский язык  

ОУДП. 02  Литература 

УПВ.01 Родная 

литература 

Коровина 

Элина 

Михайловна 

ВПО/педагогическое    

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

1994г. 

Специальность: русский язык 

и литература. 

Квалификация и звание 

учителя русского языка и 

литературы средней школы. 

Диплом: ЭВ № 155243. 

Соответствие 

должности 
 

 

ВКК 
преподаватель 

27 г./26г 

 
2020 г. 

➢ ГАОУ ДПО СО «ИРО». ППК 

Особенности реализации 

адаптированных программ обучения 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях». с 

06.04.2020 по 13.04.2020, 40 ч.  Уд. 

ПК. 6617537  0011509. 

➢ ГКУ ДПО СО «Учебно-методический 

цент по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. С 14.09-

17.09.2020 г. Курсовое обучение в 

области ГО и защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  

Справка № 8/406-К от 17.09.2020. 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж -МЦК». ППП 

«Личностно-профессиональный 

компетенции и управленческие 

технологии в образовании» 21.09-

19.12.2020 Право на ведение 



профессиональной деятельности в 

сфере Менеджмент среднего 

профессионального образования».  

Диплом ПП № 000261. 

3  ОУП.03 Иностранный 

язык 

Харитонов 

Николай 

Александров

ич 

ВПО/педагогическое 

ГОУ ВПО Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия,   

2005 г. 

Специальность: «История», с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык»   

Квалификация: учитель 

истории и английского 

языка. Диплом с отличием 

ВСА 0115042 

1КК 
преподаватель  

 

17 л./17л 

 
2019 г.  

➢ НТф. ГАОУ СО «Институт развития 

образования». ППК «Основы 

противодействия экстремизму в 

детской молодежной среде: 

психолого-педагогический и 

организационный аспект», с 

26.11.2019-28.11.2019 г.г. 24 ч. 

удостоверение 3592 

Бондаренко 

Полина 

Александров

на 

ВПО/педагогическое 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет», г. 

Екатеринбург, 2016 г. 

Направление подготовки: 

44.03.01 Педагогическое 

образование. 

Квалификация: «бакалавр» 

Диплом 106624 1726376. 

 

ГБОУ СПО СО 

Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2, 

2012г.  

Специальность: иностранный 

язык. 

Квалификация: Учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы. 

Диплом 66 СПА 0010335 

1КК 
преподаватель 

 

9 л./9л. 2019 г.  

➢ АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций».  

«Педагогическое образование: 

География в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования. 

Квалификация: учитель, 

преподаватель географии. 

с 17.09-13.11.2018 гг.  

Диплом о ПП от 13.02.2019 

180000316767. 

НТф ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». «ИКТ-компетентность 

педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта» с 22.04.-26.04.2019 гг., 40 

ч. удостоверение 870. 

 

2020 г.  

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа 



и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

21.06.2020 16 ч. удостоверение. 

НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной образовательной 

организации», с использованием ДОТ, 

40 ч. 26.10-06.11.2020 уд. 6617537 

0036474. 

4  ОУП.04 Математика 

УПВУ.03 Физика 

Мызникова 

Елена 

Степановна 

ВПО/педагогическое. 

Нижнетагильский 

государственный  

педагогический институт,   

1982 г 

Специальность:   физика и 

математика. 

Квалификация и звание  

учителя физики и 

математики средней школы. 

Диплом: ЗВ № 388049 

 

ВКК 
преподаватель 

 

39л/39 л. 

 
2019 г.  

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования».  «Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского 

роста»  

с 08.10. -  10.10.2019 г.г., 16 ч. 

удостоверение 2200. 

2021 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования».  «Современные 

педагогические технологии обучения в 

профессиональной образовательной 

организации, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 25.03.-

07.04.2021 г., 56 ч. 

Уд. ПК 6617537  0048885 

5  ОУП.05 История 

ДУП.01 Введение в 

Казакова 

Татьяна 

ВПО/педагогическое 

ФГАОУ ВПО «Российский 

Соответствие 

должности 

 

25г./25г  2020 г. 

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «Институт 



профессиональную 

деятельность (раздел 1 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности) 

Эдуардовна государственный 

профессионально-

педагогический университет»  

г. Екатеринбург 

Программа магистратуры, 

Направление подготовки: 

44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Диплом магистра с отличием 

106624 3430381  

 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт.  

1995 г. 

Специальность: история  

Квалификация и звание 

учителя истории, 

обществознания и права 

средней школы 

Диплом: ЭВ № 342150 

 
ВКК – 

преподаватель 

 

развития образования». ППК 

«Организация методического 

сопровождения педагогов в условиях 

реализации ФГОС СОО в 

общеобразовательных организациях, 

обучение с использованием ДОТ.  

06.04.-17.04.2020 г. 56 ч. уд. ПК 

6617537  0006600 

➢  

6  ОУП.05 Физическая 

культура 

ФК.00 Физическая 

культура 

Тарасова 

Светлана 

Михайловна 

ВПО/педагогическое 

ФГБОУ ВПО Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия, 

2012 г.: Направление: 

«Педагогика». 

Степень: Бакалавр 

педагогики. диплом Р № 

11752 

 

Нижнетагильский  

педагогический колледж № 

2, 1998 г. 

Специальность: физическая 

культура. 

Квалификация: учитель 

физической культуры. 

Диплом АК 0114003 

1КК 
преподаватель 

 

 

24г/23 г.. 

 
2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж- 

Межрегиональный центр 

компетенций.  

Проектирование учебно-

методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

по ТОП -50 (в дистанционной форме),  

с 21.01.2019 по 26.01.2019 г.,  16 ч.  

удостоверение 3749.  

2020 г. 

➢ ООО «Цент инновационного 

образования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей»  

22.ч. 16.11.2020 г. уд. 465-1481152 

2021 г. 

➢ ООО «Цент инновационного 



образования и воспитания». 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством»,  

73 ч. уд. ПК 473-1481152 

7  ОУД.06 ОБЖ 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

Лутков Илья 

Викторович 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

техникум 

металлообрабатывающих 

производств и сервиса» 

Направление: 22.02.06 

Сварочное производство, 

Квалификация: техник 

Диплом: 1166160177273. 

1 КК мастер 

п/о, 1 КК 

преподаватель 

2г./1г. 2020 г.  

➢ ГАПОУ СО «ВПМТТ» Юность. 

Стажировка  

«Практика и методика подготовки 

обучающихся к конкурсу 

профессионального мастерства в 

условиях реализации 

образовательных программ СПО по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 15.10-20.10.2020 

сертификат. 

➢ Свидетельство № 0000065875 

Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskils Компетенция 

Сварочные технологии 15.11.2020 

(на два года) 

 

2021 г.  

➢ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» ППК Основы 

профессионально-педагогической 

деятельности (для не имеющих 

педагогического опыта и/или 

образования)», обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 03.03. – 

24.03.2021 г.г 72 ч. Уд. 6617537 

0046752 

➢ ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж- МЦК» ДПП 

Организация практической 

подготовки обучающихся СПО: 



нормативные, методические и 

содержательные аспекты, 30.03. – 

31.03.2021 16 ч. уд. 661606000850 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ППП 

«педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации»  Право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере среднего профессионального 

образования в качестве педагога. С 

13.04-20.05.2021 г. 881 ч. диплом 

ПП № 0125977 г. Саратов. 

➢ ГАПОУ СО «Верхнепышминский 

механико-технологический техникум 

«Юность». ДПО «Частично 

механизированная сварка 

плавлением проволокой сплошного 

сечения и проволокой с флюсовым 

наполнителем на 

высокотехнологичном сварочном 

оборудовании»  

с 01.06.-25.06.2021 г. уд. 

662414754070. 

➢ ГАПОУ СО «Верхнепышминский 

механико-технологический техникум 

«Юность». ДПО Совершенствование 

практических навыков изготовления 

элементов ответственных сварныъх 

конструкций с применением сварки  

MMA MIG/MAG TIG». с 14.06.21-

25.06.21 г.  

уд. О ПК 6622414754078. 

8  ОУП.08 Астрономия 

ДУП.01 Введение в 

профессиональную 

деятельность (раздел 2 

Информационные 

ресурсы в 

Канаева 

Светлана 

Михайловна 

ВПО/педагогическое. 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

1997  

Специальность: 

«Математика» с 

ВКК 
преподаватель 

 

 

27л/24л. 

 
 2019 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования».  

«Содержание и методика 

преподавания школьного курса 

астрономии», 40 ч., с 25.09.-



профессиональной 

дечтельности) 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика». 

Квалификация учитель 

математики и информатики.  

Диплом АВС 0560552 

27.09.2019 гг., 24 ч. удостоверение 

1966. 

➢ ФГБ ОУ ВО Московский 

государственный университет им. 

М.В. Ломоносова. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Основы астрономии». С 13.02.2019 

г. по 31.05.2019 г. 108 ч. сертификат 

МГУ № 003598  

 

2020 г. 

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационная безопасность 

детей и подростков» 29.01-

31.01.2020 г. 24 ч. уд. 6617537  

0002140. 

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

17.06.2020 16 ч. удостоверение. 

➢ ГАПОУ СО «НТ торгово-

экономический колледж». 

«Технология создания электронных 

курсов на базе LMS MOODLE: 

управление и оценка качества». 

Сертификат. 

АО «Академия просвещения». 

Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса (36 

часов) 11.12.2020, сертификат 

9  УПВУ.02 Химия 

ДУП.01 Введение в 

профессиональную 

деятельность (раздел 1 

Основы 

Брюханова 

Татьяна 

Ивановна 

ВПО/педагогическое 

ГОУ ВПО Нижнетагильская 

государственная социально -

педагогическая академия,    

2009 г.. 

Направление/специальность: 

ВКК 
преподаватель 

 

12л./9 л. 

 
 2019 г. 

НТ ф. ГАОУ СО «Институт развития 

образования». ППК «Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС основного общего 



профессиональной 

деятельности (включая 

экологические основы 

природопользования) 

физико-математическое 

образование. профиль 

«Информатика» 

Степень бакалавра физико-

математического 

образования. Диплом ВБА 

0574668 

образования», 15.04.-19.04.2019 г.г., 

40 ч. удостоверение 868.  

2020 г.  

➢ Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания, обучающихся в 

образовательной организации» 24 ч. 

02.04.2020 г. удостоверение 

➢ ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной политики 

Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» 31 ч. 

06.11.2020 г. удостоверение. 

10  ОП.01 Основы черчения Гриценко 

Наталья 

Владимировн

а 

ВПО/педагогическое 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2013 г. 

Квалификация (степень) 

Магистр 

По направлению подготовки: 

080200 Менеджмент 

Диплом с отличием 106624 

0015217 

 

ГОУ ВПО Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический университет, 

2002 г.  

Специальность: 

«Профессиональное 

обучение». 

Квалификация: инженер-

педагог. 

Соответствие 

должности 
 

ВКК  
преподаватель 

 

24г./24 г 

 
2021 

➢ Уральский институт подготовки 

кадров «21-й век». Обучение по 

программе пожарно-технический 

минимум. 16 ч. 28.08.2021 г. 

удостоверение 2427. 

➢ Ресурсный учебно-методический 

центр. «Курганский педагогический 

колледж» участие во Всероссийском 

вебинаре. «Оказание первой помощи. 

Анализ возможных рисков жизни и 

здоровью обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья». 

Сертификат. 

➢ ГАУ ДПО СО «Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления» ПК по 

программе «Введение в медиацию и 

переговорные навыки». 08.11.2021-



Диплом ДВС 1577859  

 

Нижнетагильский 

индустриально-

педагогический техникум, 

1997 г. 

Специальность: 

строительство и 

эксплуатация здании и 

сооружения. 

Квалификация: техник-

строитель, мастер п.о. 

Диплом  с отличием СТ-1№ 

242597 

26.11.2021 36 ч. Удостоверение № 

05247. 

АНО ДПО «УЦ «Развитие». Обучение по 

программе охрана труда для 

руководителей и специалистов. 40 ч.  

удостоверение 2463/21-от от 

31.03.2021 

11  ОП.02 Основы 

электротехники и 

микроэлектроники 

Макарова 

Наталья 

Федоровна 

ВПО. 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им. С.М. Кирова, 1992  

Специальность: 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок. 

Квалификация: инженер-

электрик. 

Диплом: ФВ № 437768 

ВКК 
преподаватель 

 

 

 28л/28 г 

 
2019 г.  

➢ ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж- 

Межрегиональный центр 

компетенций.  

Проектирование учебно-

методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

по ТОП -50 (в дистанционной форме),  

с 21.01.2019 по 26.01.2019 г., 16 ч.  

удостоверение 3742. 

2020 г.  

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

15.06.2020 16 ч. удостоверение  

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной политики 



Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» 31 ч. 

06.11.2020 г. удостоверение. 

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей»  

22.ч. 17.11.2020 г. уд. 465-1744008 

Академия Ворлдскиллс Онлайн-курс. 

«Навигатор по Futureskills. 

Сертификат № 106304. 11/26/2020 

12  ОП.03 Основы 

технической механики 

ОП.04 Допуски и 

технические измерения 

ОП.07 Основы 

автоматизации 

производства 

Нальберская 

Людмила 

Петровна 

ВПО 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

политехнический институт 

им. С.М. Киров, 1990  

Специальность: 

оборудование и технология 

сварочного производства. 

Квалификация: инженер-

механик. 

Диплом с отличием: РВ № 

601222 

 

ВКК 

преподаватель 

 

1КК 

мастер п.о. 

 

31л./28 л 

 
2020 г.  

➢ Свидетельство  № 0000010465 

на право проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskils. 

Компетенция: промышленная 

робототехника. 

24.01.2020 г. 

➢ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Разработка 

электронного курса обучения по 

программам СПО» 40 ч. 14.05.-

27.05.2020 г. Уд. 6617537  0021356. 

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях»  

23.06.2020 г. 

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания».  

«Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной политики 

Российский Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан,  



31 ч. 16.11.2020 г., уд. 456-1515156. 

Академия Ворлдскиллс Онлайн-курс 

«Навигатор по Future skills 106552    

11/26/2020 

2021 г.  

➢ ГАПОУ СО «Верхнепыш-минский 

механико-техно-логический техникум 

«Юность». ДПО Совершенствование 

практических навыков изготовления 

элементов ответственных сварных 

конструкций с применением сварки  

MMA MIG/MAG TIG» . с 14.06.21-

25.06.21 г. 

➢  уд. О ПК 6622414754082. 

13  ОП.08 основы 

метрологии 

ПМ.01 Выполнение 

слесарных и слесарно-

сборочных работ 

ПМ.02 Выполнение 

электромонтажных 

работ с контрольно-

измерительными 

приборами и 

средствами автоматики 

ПМ.03 Сборка, ремонт, 

регулировка 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

 

Бондаренко 

Ольга 

Александров

на 

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский 

педагогический институт,  

1999 г. 

Специальность: технология и 

предпринимательство.  

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства. 

Диплом: БВС 0505905 

 

Нижнетагильский орд. 

Трудового Красного Знамени 

горно-металлургический 

техникум  

им. . Е.А. и М.Е. 

Черепановых, 1989г. 

Специальность: 

«Электрооборудование 

промышленных установок и 

оборудования» 

Квалификация: техник-

электрик 

 

4 разряд по профессии 

Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики. 

ВКК 

мастер п.о. 

 

ВКК 
преподаватель 

 

33г/28 л. 

 
2019 г.  

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». «Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических 

работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

ведению национальной системы 

учительского роста», 24 ч. с 04.03-

06.03.2019 гг., удостоверение № 396. 

2020 г. 

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

19.06.2020 16 ч. удостоверение. 

➢ НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современные педагогические 



Свидетельство 3732, 

30.08.2007 г.   

4 разряд по профессии 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматики.  

Свидетельство 323. 

технологии обучения в 

профессиональной образовательной 

организации», с использованием 

ДОТ, 40 ч. 26.10-06.11.2020 

уд. ПК 6617537 0036473. 

➢ Институт дистанционного и 

дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭН»  «Внедрение 

профессий Futbre Skills в 

образовательный процесс» 72 ч. 

17.11-27.11.2020 г. 

Удостоверение ПК 7724055400914. 

2021 г. 

➢ ГАПОУ Челябинской области 

«Политехнический колледж» ДПО 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс», 76 

ч. 

С 05.07. по 14.07.20021 гг. Уд. О ПК 

740000021768 

 


