
 
 
 
 
 

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

22.01.03 МАШИНИСТ КРАНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

№ Учебные 
дисциплины, 

профессиональные 
модули (МДК и 

практики) 

Ф.И.О. 
преподавателя/мастера 

п/о 

Образование КК Стаж работы/ 
Педагогический 

стаж 

Повышение квалификации 

1 ОУД.01 Русский язык  
ОУД.01  Литература 

Смотрина Ольга 
Михайловна 

Уральский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет  

Специальность Филология. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Диплом № 368885 

б/к 18/7 2019 г. 

➢ Нтф ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования». «Теория 

и методика тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательной 

организации», 11.02. – 

27.11.2019 г.г. Диплом ПП № 

003580. 

➢ ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет». 

ДПО «Практическая 

интегративная психология 

семейных отношений и 

кризисология» 01.03.2019 – 

30.03.3019 г. 72 ч. уд. ПК 

660400010710 

2 ОУД.02 Иностранный 
язык 

Харитонов Николай 
Александрович 

ВПО/педагогическое 

ГОУ ВПО Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия,   

1КК 
преподаватель  

 

17 л./17л 

 
2019 г.  

➢ НТф. ГАОУ СО «Институт 

развития образования». ППК 

«Основы противодействия 



2005 г. 

Специальность: «История», с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык»   

Квалификация: учитель 

истории и английского 

языка. Диплом с отличием 

ВСА 0115042 

экстремизму в детской 

молодежной среде: психолого-

педагогический и 

организационный аспект», с 

26.11.2019-28.11.2019 г.г. 24 ч. 

удостоверение 3592 

Касьянова Ирина 
Вениаминовна 

ВПО/педагогическое. 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

1976  

Специальность: немецкий и 

английский язык.  

Квалификация: и звание 

учителя немецкого и 

английского языков средней 

школы. 

Диплом с отличием Ю № 

447195. 

1КК 
преподаватель 

 

 

 

 45г/45 г. 

 
2019 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». 

«Современные интерактивные 

средства обучения в 

образовательной деятельности», 

с 25.03-29.03.2019 гг., 40 ч. 

Удостоверение 553. 

3 ОУД.04 История 
ОУД.10 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 
УД.02 Технологии 
индивидуального 
проектирования 

Сидорова Екатерина 
Владимировна 

ВПО/педагогическое. 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

1998 г. 

Специальность: «История». 

Квалификация: учитель 

истории, обществознания и 

права. Диплом: АВС 

0560832 

ВКК 
преподаватель 

 

 

22г/16л.. 

 
 2019 г.  

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». 

Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций», с 23.05. -  

24.05.2019 г.г., 16 ч. 

удостоверение№ 1310 

2020 г.  

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях»  16.06.2020 16 ч. 

удостоверение 

4 ОУД.05 Физическая 
культура 

Жигулин Виктор 
Иванович 

ВПО 

 Омский государственный 

ВКК 
руководитель 

физического 

45г./32 г. 

 
2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский 



ФК.00 Физическая 
культура 

институт физической 

культуры.   1984 г.  

Специальность: физическая 

культура. 

Квалификация: 

преподаватель физической 

культуры и спорта. Диплом: 

ИВ № 475802. 

 

Нижнетагильский 

строительный  техникум 

Министерства строительства 

предприятий тяжелой 

индустрии СССР. 

Специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство. 

Квалификация: техник-

строитель.  

Диплом: Я № 582460. 

воспитания 

 
политехнический колледж- 

Межрегиональный центр 

компетенций» 

Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП -50 

(в дистанционной форме), с 

21.01.2019 по 26.01.2019 г., 16 

ч.  удостоверение 3739. 

 

5 ОУД.06 ОБЖ 
ОП.06 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. 

6 ОУД.09 Химия 
ОУД.15 Биология 
ОУД.17 Экология 

Кобзева Татьяна 
Евгеньевна 

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

1978 г. 

Специальность: химия и 

биология. 

Квалификация и звание 

учителя химии и биологии 

средней школы. Диплом Г-

1№ 608188 

ВКК 
преподаватель 

 

 

43г/43л. 

  
2019 г.  

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования».  

Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций», с 23.05. -  

24.05.2019 г.г., 16 ч. 

удостоверение1295. 

10 ОУД.03 Математика  Якимова Дарья 
Михайловна 

ВПО/педагогическое 

ГОУ ВПО Нижнетагильская 

государственная социально -

педагогическая академия,    

2009 г.. 

Направление/специальность: 

физико-математическое 

образование. профиль 

«Информатика» 

Степень бакалавра физико-

математического 

образования. Диплом ВБА 

0574668 

ВКК 
преподаватель 

 

12л./9 л. 

 
 2019 г. 

НТ ф. ГАОУ СО «Институт развития 

образования». ППК 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

основного общего образования», 

15.04.-19.04.2019 г.г., 40 ч. 

удостоверение 868.  

2020 г.  

➢ Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной 

организации» 24 ч. 02.04.2020 г. 

удостоверение 



➢ ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики Российской Федерации 

в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан» 31 ч. 

06.11.2020 г. удостоверение. 

 ОУД.07 Информатика 
УД.03 ИКТ в 
профессии (Компас-
график) 

Бычкова Виктория 
Викторовна 

ВПО  

Северодонецкий 

технологический институт 

Восточноукраинского 

национального университета 

им. Даля, 2005  

Направление подготовки: 

компьютерные системы и 

сети.  

Квалификация: Специалист.  

Диплом: АН № 27528558 

1 КК 
преподаватель 

 

 

6л./6л. 2019 г. 

➢ ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж- 

Межрегиональный центр 

компетенций Растровая графика 

(в дистанционной форме), с 21. 

01.-21.02.2019 г.., 20 ч. 

удостоверение 3828. 

➢ Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций», с 23.05. - 

24.05.2019 гг., 16 ч. 

удостоверение 1290. 

2020 г.  

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» 24 ч. 02.04.2020 г. 

удостоверение. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 



инфекций в образовательных 

организациях» 15.06.2020 16 ч. 

удостоверение. 

11 ОУД.08 Физика Шаймарданова Ольга 
Владимировна 

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

2001  

Специальность:  

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

Квалификация: учитель 

математики, информатики  и 

вычислительной техники. 

Диплом: ДВС 0803772 

ВКК 
преподаватель 

 

 

19л/18 л 

 
2019 г. 

➢ ФГБ ОУ ВО Московский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Основы 

астрономии». С 13.02.2019 г. по 

31.05.2019 г. 108 ч. сертификат 

МГУ № 003605. 

НТФ ГАОУ  ДПО СО «Институт 

развития образования». 

«Содержание и методика 

преподавания школьного курса 

астрономии», с 25.09.-27.09.2016 

г. 24 ч., удостоверение 1969. 

2020 г. 

➢ ООО»Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также и в 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных организациях, 

18 ч. 02.04.2020 удостоверение 

ПК 

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 



организациях»  16.06.2020 16 ч. 

удостоверение. 

➢ ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Организация правового 

просвещения в образовательной 

организации в соответствии с 

Основами государственной 

политики Российской Федерации 

в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания 

граждан» 31 ч.  06.11.2020 г. 

удостоверение 456-1305661. 

ГАПОУ СО «НТ торгово-

экономический колледж». 

«Технология создания 

электронных курсов на базе LMS 

MOODLE: управление и оценка 

качества». Сертификат. 

12 УД.01 Технология 
самообразовательной 
деятельности 

Брюханова Татьяна 
Ивановна 

ВПО/педагогическое 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 

1975 г. 

Специальность: химия и  

биология. 

Квалификация и звание 

учителя химии и биологии  

средней школы. Диплом: А-1 

№ 407370  

ВКК 
преподаватель 

 

46г./46 г. 

 
2019 г. 

➢ НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования».  

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста». с 08.10. -  

10.10.2019 г.г., 16 ч. Удост. 2184. 

2021 г. 

➢ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования».  

«Современные педагогические 



технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации, 

обучение с использование 

дистанционных образовательных 

технологий», с 25.03-07.04.2021 

г.г. 56 ч. 

➢ уд. ПК 6617537  0048873 

15 УД.04 Автоматизация 
производства 

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 

16 УД.05 Эксплуатация 
электрооборудования 
мостовых кранов 
ПМ.01 Управление 
грузоподъемными 
кранами на 
металлургическом 
производстве 
ПМ.02 Ремонтно-
профилактическое 
обслуживание 
грузоподъемных 
кранов 
металлургического 
производства 

Вишнякова Надежда 
Владимировна 
 

ВПО 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

университет  им. Горького,  

2010 г. 

Специальность: 

Антикризисное управление.  

Квалификация: экономист-

менеджер. 

Диплом: ВСГ 5157590 

 

Профессиональное училище 

№ 104 г. Н. Тагила,  

Квалификация  по 

профессии машинист крана.  

металлургического 

производства 4 разряда. 

Диплом: Д.№ 611516 

Удостоверение № 26751 

 

ГАПОУ СО Нижнетагильский 

техникум 

металлообрабатывающих 

производств и сервиса»  

2019 г. 

Специальность: 13.02.11 

техническая эксплуатация и 

обслуживание 

1КК 

мастер п.о. 

 

1КК 
преподаватель 

 

17л./8л. 

 
2019 г.  

➢ НТФ  ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования». 

«Влияние социальной среды на 

формирование личности 

подростка в современном мире», 

с 30.01-31.01.2019 г.г., 16 ч.  

удостоверение 89. 

➢ Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии». 

 

«Современные методики 

обучения географии в 

организациях СПО с учетом 

требований ФГОС СПО», с 

29.01.по 08.02.2019 г.г. 48 ч. 

Удостоверение 482408686212 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж- МЦК». 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 



электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Квалификация: техник 

Диплом 116616 0177312  

людей с инвалидностью (с 

использованием ДОТ). С 27.08.-

13.09.2019 г.г. 72 ч.   

удостоверение 4228 

2020 г. 

➢ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Разработка электронного курса 

обучения по программам СПО» 

40 ч. 14.05.-27.05.2020 г. 

Уд. 6617537  0021340. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в образовательных 

организациях»  16.06.2020 16 ч. 

Удостоверение 

2021 г. 

➢ ГБПОУ Новосибирской 

области «Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж» ПДПО Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенций Ворлдскиллс 

«Электромонтаж». 30.06.2021 -

10.07.2021 г.  76 ак. ч.  уд. ПК 

540800202702 

➢ Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILSS. 

Компетенция: электромонтаж.    

№ 0000100854  дата выдачи 

08.12.2021 г. сроком на 2 года 

 



 


