
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
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«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»
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СПРАВКА
 о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации   основной образовательной программы, и

лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

№ п/п Наименование
учебных предметов,
курсов, дисциплин

(модулей), практики,
иных видов учебной

деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной

программы

Фамилия, имя,
отчество (при

наличии)
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Уровень образования,
наименование специальности,

направления подготовки,
наименование присвоенной

квалификации

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Квалификационная
категория, , №
приказа, дата

Реквизиты трудового
договора стаж работы в

организациях,
осуществляющ

их
образовательн

ую
деятельность,
на должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников
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2 ОУД.01  Русский
язык

ОУД.01 

Коровина
Элина
Михайловна

преподав
атель

ВПО/педагогическое   
Нижнетагильский 
государственный 
педагогический институт, 
1994г.

-ГАОУ  ДПО  СО  «ИРО».  ППК
Особенности  реализации
адаптированных  программ обучения
инвалидов  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями

Высшая КК,

№ 579-Д 

от 19.12.2017 г.

ТД от 15.02.2010 № 44
(в новой редакции ДС
от  30.12.2016  №
211/16)

27 л.



Литература

ОУД.19  Родная 
литература

Специальность: русский язык 
и литература.
Квалификация и звание 
учителя русского языка и 
литературы средней школы.
Диплом: ЭВ № 155243.

здоровья  в  профессиональных
образовательных  организациях».  с
06.04.2020 по 13.04.2020, 40 ч.   Уд.
ПК. 6617537  0011509.
-  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 ОУД.02
Иностранный язык

ОГСЭ,03 
Иностранный язык
в 
профессионально
й деятельности

Харитонов
Николай
Александрович

преподав
атель

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

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

Первая КК,

№ 634-Д

от 21.12.2018 г.

ТД  от  07.09.2012  №
31/12  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 234/16)

17 л.

4 ОУД.04 История
Обществознание 
(включая 
экономику и  
право)
ОГСЭ.01 Основы 
философии
ОГСЭ.02 История
ОП.09 Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности

Сидорова
Екатерина
Владимировна

преподав
атель

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

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

Высшая КК

№ 634-Д

от 21.12.2018 г.

ТД от  23.08.2013 г.  №
15/13  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 231/16)

16

5 ОУД.05
Физическая
культура
ОГСЭ.04 
Физическая 

Жигулин
Виктор
Иванович

Руководи
тель 
физическ
ого 
воспитан

ВПО, Омский 
государственный институт 
физической культуры.   1984 г.
Специальность: физическая 
культура.

 ГАПОУ  СО  «Уральский
политехнический  колледж-
Межрегиональный  центр
компетенций»
Проектирование  учебно-

Высшая КК

№ 904-Д

от 10.12.2020 г. 

ТД от  15.02.2010 г.  №
48  (в  новой  редакции
ДС  от  30.12.2016  №
253/16)

32 г.



культура ия Квалификация: 
преподаватель физической 
культуры и спорта. Диплом: 
ИВ № 475802.

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.

6 ОУД.06 ОБЖ

ОП.10 
Безопасность 
жизнедеятельност
и

Варясов
Дмитрий
Владимирович

преподав
атель

ВПО
ГОУ ВПО «Уральская 
государственная 
архитектурно-художественная
академия», 2010 г.
Специальность 
«Архитектура», квалификация
– архитектор. Диплом ВСГ 
4718049

ГАОУ  ДПО  СО  «Институт  развития
образования»  «Психолого-
педагогическая  компетентность
педагога  в  условиях  модернизации
СПО»  ,  31.012022-10.02.2022,
свидетельство

б/к ТД от 31.08.2021 г.

№ 15/21

6

7 ОУД.09 Химия
ОУД.15 Биология
ОУД.17 Экология
Технологии 
индивидуального 
проектирования
ЕН.03 
Экологические 
основы 
природопользован
ия

Кобзева
Татьяна
Евгеньевна

преподав
атель

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

 ООО  «Центр  инновационного
образования  и  воспитания».
«Профилактика  коронавируса,
гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций в
образовательных  организациях»
18.06.2020 16 ч. Удостоверение
 ГАПОУ СО «Верхнепышминский
механико-технологический  техникум
«Юность».  «Лаборант  химического
анализа»,  июль  2021  года,
удостоверение 662415754092

Высшая КК

№ 634-Д

от 21.12.2018 г.

ТД от  15.02.2010 г.  №
13  (в  новой  редакции
ДС  от  30.12.2016  №
233/16)

43 г.

8 ОУД.01 География Вишнякова
Надежда
Владимировна

преподав
атель

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

 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».

Первая КК
№ 904-Д

от 10.12.2020 г.

ТД от 19.09.2014 г.
№  25/14  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 237/16)

8 л.



ГАПОУ СО Нижнетагильский 
техникум 
металлообрабатывающих 
производств и сервиса» 
2019 г.
Специальность: 13.02.11 
техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)
Квалификация: техник
Диплом 116616 0177312

«Содержательно-методические  и
технологические  основы
экспертирования  конкурсов
профессионального  мастерства
людей  с  инвалидностью  (с
использованием  ДОТ).  С  27.08.-
13.09.2019 г.г.  72 ч.    удостоверение
4228
 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.

9 ОУД.18
Астрономия

Канаева
Светлана
Михайловна

преподав
атель

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

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

Высшая КК

№ 579-Д

от 19.12.2017

ТД от  02.02.2015 г.  №
05/15  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 221/16)

24 г.



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

10 ОУД.03
Математика

ОП.13 
Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности

Якимова Дарья
Михайловна

преподав
атель

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

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. 
 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.

первая КК

№ 480-Д

от 09.12.2019 г.

ТД от 13.11.2012 г.  №
45/12  (в  новой
редакции  ДС  от
05.07.2018 № 220/16)

9 л.

11 ОУД.07
Информатика

ЕН.02 
Компьютерное 
моделирование

Бычкова
Виктория
Викторовна

преподав
атель

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

 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.

Первая КК

Приказ № 12-Д

от 14.01.2022 г.

ТД от  22.09.2014 г.  №
26/14  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 217/16)

6 л.



 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

12 ОУД.08 Физика

ЕН.01 Математика

Шаймарданова
Ольга
Владимировна

преподав
атель

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

 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
 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»

Высшая КК
№ 480-Д

от 09.12.2019 г.

ТД от 02.02.2015 г.
№  13/15  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 51/16)

18 л.



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.

13 ОГСЭ.05
Психология
общения

Трапезникова
Елена
Николаевна

Педагог-
психолог

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

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

Первая КК

№ 904-Д 

От 10.12.2020 г. 

ТД от 11.02.2021 г.

№ 2/21

11 л.

14 ОП.01 Инженерная
графика

Гриценко
Наталья
Владимировна

преподав
атель

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-

 ООО  Центр  инновационного
образования  и  воспитания».  ППК
«Основы  обеспечения
информационной  безопасности
детей»  22ч.  16.11.2020  г.
удостоверение 456-1306705.

Высшая КК
№ 579-Д

от 19.12.2017 г.

ТД от 31.08.2021 г.
№ 12/21

24 г.



педагог.
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

15 ОП.02
Материаловедени
е
ОП.11 Основы 
проектной 
деятельности
ОП.12 Общие 
основы  
технологии 
металлообработки 
и работ на 
металлорежущих 
станках
ОП.13 
Перспективные 
технологии 
машиностроительн
ого производства
ОП.15 Технология 
отрасли
ОП.16 
Ресурсосбережени
е
МДК.01.01 
Организация 
оценки качества 
продукции на 
каждой стадии 
производственного
процесса
МДК.03.01 

Хамицкая
Нелли
Бариевна

ВПО.
Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический институт им.
С.М. Кирова ,  1984 г. 
Специальность: 
машиностроение. 
Квалификация: инженер-
преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин.
Диплом: КВ № 495392

Оператор станков с 
программным управлением  
3 разряд. Свидетельство 2497
от 14.05.2007 г.

 ГАПОУ  СО  «Уральский
политехнический  колледж
Проектирование  учебно-
методического  комплекса  основных
образовательных  программ  СПО  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС
по  ТОП  -50  (в  дистанционной
форме), с 21.01.2019 по 26.01.2019 г.,
16 ч.  удостоверение 3753.
 НТф.  ГАОУ  СО  «Институт
развития  образования».  ППК  ИКТ  –
компетентность  педагога  в
соответствии  с  требованиями
профессионального  стандарта,  с
22.04-26.04.2019  г.г.  удостоверение.
889
 ООО  «Инфоурок»
«Эмоциональное  выгорание
педагогов.  Профилактика и способы
преодоления»  29.02-18.03.2020  г.  36
ч. уд. ПК 00116849

Высшая КК
№ 904-Д

от 10.12.2020 г.

ТД от 15.02.2010 г.
№  58  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 232/16)

29 л.



Организация работ
по модернизации и
внедрению новых 
методов и средств 
контроля
УП.03.01 Учебная 
практика
ПП.03.01 
Производственная 
практика

16 ОП.03
Менеджмент  и
менеджмент
качества
ОП.08 Экономика 
организации

Дроздова
Ольга
Викторовна

преподав
атель

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

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

Высшая КК
№ 904-Д

от 10.12.2020 г.

ТД от 15.02.2010 г.
№  51  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 252/16)

23 г.

17 ОП.04  Метрология
и стандартизация
ОП.06 Средства и 
методы измерения
УП.01.01 Учебная 
практика
ПП.01.01 

Фокина  Ольга
Борисовна

преподав
атель

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

 ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж- 
Межрегиональный центр 
компетенций»
Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 

Первая КК
№ 480-Д

от 09.12.2019 г.

ТД от 15.02.2010 г.
№  21  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 242/16)

29 л.



Производственная 
практика
МДК.02.01 
Организация работ
по подготовке, 
оформлению и 
учету 
УП.02.01 Учебная 
практика 
технической 
документации
ПП.02.01 
Производственная
МДК.04.01 
Технология 
контроля качества 
станочных и 
слесарных работ
УП.04 Учебная 
практика
ПП.04 
Производственная 
практика
ПДП.00 
Преддипломная 
практика

Направление: социальная 
педагогика
Квалификация: педагог 
начального 
профессионального 
образования.
Диплом: I № 086.

Нижнетагильский 
машиностроительный 
техникум, 1979 г.
Специальность: обработка 
металлов резанием.
Квалификация.: техник-
технолог.
Диплом: Щ № 420003

соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП -50 (в дистанционной 
форме), с 21.01.2019 по 26.01.2019 г.,
16 ч.  удостоверение 3752

18 ОП.06 Техническая
механика

ОП.07 
Электротехника и 
электроника

Макарова
Наталья
Федоровна

преподав
атель

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

 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». 

Высшая КК
№ 480-Д

от 09.12.2019 г.

ТД от 15.02.2010 г.
№  53  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 224/16)

28 л.



«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» 
22.ч. 17.11.2020 г. уд. 465-1744008
 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
профессиональная переподготовка 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональной образовательной 
организации», 25.02.2021-02.04.2021,
881 час,, диплом ПП № 0126420 . 

19 ОП.17  Основы
теории  сварки  и
контроля  качества
сварных
соединений

Зашляпина
Наталья
Ливерьевна

преподав
атель

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

 ООО  «Центр  инновационного
образования  и  воспитания».
«Профилактика  коронавируса,
гриппа  и  других  острых
респираторных вирусных инфекций в
образовательных  организациях»
20.06.2020 16 ч. удостоверение.
 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
«Организация правового 
просвещения в образовательной 
организации в соответствии с 
Основами государственной политики 
Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и 
правосознания граждан» 31 с.
06.11.2020 г. удостоверение.
 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей» 
22.ч. 18.11.2020 г. уд. 465-1482493.
 Свидетельство № 0000067748 
Право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldkins Компетенция: 
Сварочные технологии 28.11.2020 г. 
(на два года)
 ГАПОУ  ДПО  СО  «Институт
развития образования»
ППК «Руководство проектной и 
исследовательской деятельностью 
обучающихся, по программам СПО, 

Высшая КК

№ 12-Д

От 14.01.2022 г.

ТД от 15.02.2010 г.
№  49  (в  новой
редакции  ДС  от
30.12.2016 № 219/16)

25 л.



обучение с использованием 
дистанционных
образовательных технологий» 22.03.-
02.04.2021 гг. 40 ч. Уд.6617537 
0048635
 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
ППП «Педагогическая деятельность 
в профессиональной 
образовательной организации»
Ведение проф. деятельности в 
сфере профессионального 
образования в качестве педагога.  
31.03-07.05.2021 гг., 881 ч.
Диплом ПП № 0126101.
 ГАПОУ СО «Верхнепышминский 
механико-технологический техникум 
«Юность». ДПО Совершенствование 
практических навыков изготовления 
элементов ответственных сварных 
конструкций с применением сварки 
MMA MIG/MAG TIG» 
с  14.06.21-25.06.21  г.  уд.  О  ПК
6622414754075

Директор Н.В. Гриценко
21 февраля 2022 г.


