
Сведения о составе педагогических работников  
БУ «Игримский политехнический колледж» 

на 05.04.2017 год 
 
 

№ ФИО Должность Наименование учебного 
заведения 

Специальность Стаж 
общий на 
01.09.2016 

 

Стаж 
педагогическ

ий  
на 

01.09.2016 

Повышение квалификации 

1. 
  

Аксенов  
Геннадий Геннадьевич 

преподаватель Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 

Инженер по 
специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства» 

12,8 3,3 Стропальщик 2 разряда. 2005 
Квалификационная подготовка по организации перевозок 
автомобильным транспортом в пределах РФ. 2006 
Обеспечение безопасности дорожного движения по 
организации перевозок автомобильным транспортом в 
пределах РФ. 2011 
Оператор заправочных станций 3 разряд. 2014 
Психологические основы безопасности управления 
транспортным средством. 2014  
Образование  и педагогика.  2014, курсы 72 часа, п. Игрим 
Всероссийская олимпиада студентов профессиональных 
образовательных организаций по дисциплине 
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта"  2014 
Всероссийская олимпиада студентов профессиональных 
образовательных организаций по дисциплине 
"Устройство автомобиля" 2014 
Всероссийская олимпиада студентов профессиональных 
образовательных организаций по дисциплине 
"Управление коллективом исполнителей" 2014 
Стажировка «Техника и технология наземного 
транспорта» 2014 
Стажировка « Машинист технологических насосов и 
компрессоров» 2015 
Система менеджмента качества в образовательном  
удостоверение учреждении. Разработка. Внедрение. 
Сопровождение. 2015.г.  
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

2.  Алексеев  
Константин Иванович 

мастер 
производствен
ного обучения 

Игримский 
профессиональный 
колледж 

Техник по 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»  

22 4,7 Дизельная топливная аппаратура. 2011 
Образование. Педагогика. 2012 
Организация и проведение единого государственного 
экзамена в дополнительные сроки проведения единого 
государственного экзамена 2012 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 



 
Слесарь по ремонту 
автомобильной 
(моторист) 4 
разряда, слесарь по 
ремонту топливных 
аппаратов 4 разряда. 

электробезопасности). 2013 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Психолого-педагогические аспекты подготовки водителей 
автотранспортных средств. 2013 
Психологические основы безопасности управления 
транспортным средством. 2014 
Стажировка «Техника и технология наземного 
транспорта» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение.2015  

3.  Барсукова  
Наталья  Сергеевна 

главный 
бухгалтер, 
преподаватель 

Тюменский 
государственный 
университет 

Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет 
и аудит»  

21,4 21,4 Актуальные вопросы бухгалтерского учета в бюджетных 
учреждениях  2004 
Психологические основы перехода на развивающие 
педагогические технологии в условиях реализации 
Госстандарта образования  1999 
Общая методология применения положений Инструкции 
по бюджетному учету и единого Плана счетов 
бюджетного учета  2005 
Бухгалтерский учет и налогообложение автономных 
учреждений. Особенности перехода с бюджетного на 
коммерческий учет. 2008 
Профессиональный бухгалтер бюджетного учреждения. 
2009 
Образование. Педагогика. 2012 
Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности 
учреждений образования. Учетная политика 2012 
Платные услуги в бюджетном и автономном учреждении 
2012 
Актуальные вопросы эффективного управления 
современным учреждением начального среднего 
профессионального образования. 2013 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Актуальные изменения в порядке начисления заработной 
платы, социальных пособий и предоставления гарантий и 
компенсаций в районах крайнего севера т приравненных к 
ним местностях. 2013 
Бухгалтерский учет и налогообложение; финансово-
хозяйственная деятельность; расчет зарплаты. Закупки 



товаров и услуг в государственных и муниципальных 
учреждениях с учетом изменений 2014 года. 2014 
Нормирование и оплата труда работников в условиях 
введения «Эффективного контракта» в сфере 
образования» 2014 
Организационно-экономические аспекты эффективной 
оплаты труда в образовательных организациях. 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. опровождение. 
Курсы 40часов.г. Санкт-Петербург, 2015 
Бухгалтерский и налоговый учет государственных и 
муниципальных учреждений в 2015 году. 2015 
Бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях 
госсектора в  2016г.» 2016 
«Изменения в учете и отчетности бюджетных, 
автономных, казенных учреждений в 2017 году» 2017 

4.  Бут  
Николай Дмитриевич 

мастер 
производствен
ного обучения 

Новочеркасский 
автотранспортный 
техникум 

Техник по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта»  
 
 

50,1 7,1 Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Образование. Педагогика. 2012 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Подготовка мастеров производственного обучения 
вождению автотранспортных средств.  2013                                
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 

5.  Букина  
Анна Геннадьевна 

руководитель 
Центра 

Уральский институт 
экономики, 
управления и права 
 
Европейский 
университет «Бизнес 
Треугольник» 

Юрист по 
специальности 
«Юриспруденция» 
 
«Педагогическое 
образование: 
социальный 
педагог» 

3,10 0,8 Использование методов маркетинга в деятельности 
учреждений профессионального образования. 2013 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение.2015 
 

6.  Бутько  
Дмитрий Викторович 

преподаватель, 
первая 
квалификацион
ная категория 

Бишкекский 
политехнический 
институт.  
 
 
 
 
 
 
Институт управления и 
экономики 

Инженер-строитель  
по специальности 
«Теплогазоснабжение
, вентиляция и охрана 
воздушного 
бассейна» 
 
 
Менеджер по 
специальности 
«Государственное и 

20,9 20,9 Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования  2011 
Образование. Педагогика. 2012 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 Офисные 



 
 
 
 
Институт новых 
технологий в 
образовании 

муниципальное 
управление» 
 
Педагогическое 
образование: 
учитель 
информатики 

технологии обработки и подготовки документов (с 
использованием дистанционных технологий). 2013 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
Стажировка «Информационные системы» 2014 
Стажировка «Документационное обеспечение и 
архивоведение» 2014 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
Стажировка «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 2014 
Программирование в компьютерных системах. 2015 
Сетевые технологии в образовании. 2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

7.  Веденеева  
Татьяна 
Константиновна 

преподаватель 
награждена 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ, первая 
квалификацион
ная категория 

Ульяновский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
И.Н.Ульянова 

Учитель истории и 
обществоведения 
средней школы по 
специальности 
«История» 
 

43,6 43,6 Психологические основы перехода на развивающие 
педагогические технологии в условиях реализации 
Госстандарта образования. 1999 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса. 2007 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования  2011 
Подготовка участников первого этапа III Всероссийской 
Олимпиады учащихся учреждений общего и среднего 
профессионального образования по истории. 2014 
Стажировка «Информационные системы» 2014 
Стажировка «Документационное обеспечение и 
архивоведение» 2014 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
Стажировка «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

8.  Волков  
Виталий Геннадьевич 
 

мастер 
производствен
ного обучения 

Екатеринбургский 
автомобильно-
дорожный колледж 

Техник по 
специальности   
«Техническое 

19,6 5,6 Машинист бульдозера, экскаватора 4 разряда. 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 



 
 
 
 
Югорский 
государственный 
университет 

обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта» 
 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин и комплексов 

образования  2011 
Образование. Педагогика. 2012 
Электроустановки. Правила безопасной работы» 2013 
Подготовка мастеров производственного обучения 
вождению автотранспортных средств.  2013                                
Психологические основы безопасности управления 
транспортным средством. 2014  
Стажировка «Техника и технология наземного 
транспорта» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 

9.  Воротников  
Николай Алексеевич 

руководитель 
Ресурсного 
центра, 
преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория 

Сибирская 
Государственная 
автомобильно-
дорожная академия. 
 
 
 
 
Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ 

Инженер  по 
специальности 
«Подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования» 
 
Менеджмент в сфере 
образования 

12,1 8,10 Отраслевой научно-методический центр, методика 
обучения вождению автотранспортных средств. 2007 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений  развития системы 
профессионального образования.  2009 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009  
Балансировка шин 3 разряда.  
Слесарь по ремонту 6 разряда. Вулканизаторщик 5 
разряда.  
Управление государственными и муниципальными 
заказами в Ханты-Мансийском АО-Югре. 2010 
Система менеджмента качества в учреждениях 
профессионального образования. 2010 
Менеджмент в образовании. Программа развития 
образовательного учреждения. 2011 
Диагностика и обслуживание электронных систем 
управления бензиновым двигателем. 2011 
Организация деятельности методических служб в 
условиях сетевого взаимодействия в рамках реализации 
ФГОС  (ресурсные центры). 2011 
Образование. Педагогика. 2012 
Инновационное развитие региональной системы 
непрерывного образования. 2012 
Реформа госзаказа перспективы развития 
законодательства л Федеральной контрактной системе. 
Практические вопросы применения законодательства о 
размещении государственных и муниципальных заказов. 
2012 
Изучение опыта внедрения дуального обучения на базе 
ГАОУ СПО «Калужский колледж информационных 
технологий и управления» и завода «Фольцваген». 2012 
Общая подготовка по профессиональной деятельности. 



2012 
Технология экспертизы УП и УМД, разработанной в 
соотствии с требованиями ФГОС НПО и СПО. 2012 
Оклейка автомобилей автовиниловыми пленками, 
бронирование антигравийными пленками. 2012 
Организация и проведение единого государственного 
экзамена в дополнительные сроки проведения единого 
государственного экзамена 2012 
Реформа госзаказа: перспективы развития 
законодательства о Федеральной контрактной системе. 
Практические вопросы применения законодательства о 
размещении государственных и муниципальных заказов. 
2012 
Общая подготовка по профессиональной 
деятельности.2012 
Использование методов маркетинга в деятельности 
учреждений профессионального образования 
(формирование вариативной составляющей ФГОС с 
учетом потребностей работодателей как основных 
заказчиков образовательных услуг и сертификации 
дополнительных компетенций выпускников)».  2013 
Организация процедуры независимой сертификации в 
учреждениях НПО и СПО в 2013 учебном году. 2013 
Установка сигнализации. 2013 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Подготовка и проведение независимой оценки и 
сертификации квалификаций. 2013 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Психологические основы безопасности управления 
транспортным средством. 2014  
Контрактная система  в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 2014 
Подготовка участников первого этапа III  
WORLDSKILLS RUSSIA эксперт II национального 
чемпионата по рабочим профессиям. 2014 
Организационная и методическая работа экспертов World 
Skills. 2014 
Развитие движение WORLDSKILLS RUSSIA в Уральском 
регионе на основе опыта проведения олимпиад 



профессионального мастерства. 2014 
Организационно-методическое обеспечение развития 
движения WORLDSKILLS RUSSIA в субъектах РФ. 2015 
Сертификат эксперта 1 Регионального чемпионата 
WORLDSKILLS RUSSIA в Ханты-мансийском авт.окр.-
Югре по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 2015 

10.  Гвозденко  
Татьяна Борисовна 

заведующий 
столовой, 
преподаватель, 
первая 
квалификацион
ная категория, 
награждена 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ; нагрудным 
знаком 
«Почетный 
работник СПО 
РФ» 

Московский 
технологический 
институт  
 
 
 
Тюменский 
кооперативный 
техникум 

 Инженер-экономист 
по специальности 
«Экономика и 
организация 
бытового 
обслуживания» 
 
 Товаровед по 
специальности 
«Товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственным
и товарами» 
 
 

31 24,6 Состояние и перспективы развития школьного питания. 
2004 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО. 2009 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
Проектирование педагогической формы в 
компетентностном подходе. 2011 
Современные технологии приготовления и подачи блюд 
для новогоднего и рождественского стола. 2012 
Технология разработки основных профессиональных 
образовательных программ, рабочих программ курсов, 
дисциплин, профессиональных модулей.  2012 
Современные технологии приготовления и подачи блюд 
для Новогоднего и Рождественского стола. 2012 
Образование. Педагогика. 2012 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Повар 5 разряда. Кондитер 5 разряда. 2014 
Эксперт Окружного конкурса профессионального 
мастерства обучающихся учреждений профессионального 
образования ХМАО-Югры по компетенции «Поварское 
дело (повар-кулинар)». 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение.2015 

11.  Гейстонина  
Людмила Геннадьевна  

заместитель 
директора по 
учебной 
работе, 
преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категории, 
награждена 
Почетной 

Омский 
государственный  
педагогический 
институт 
Им. М. Горького  
 
Московский институт 
психологии и 
педагогики  
 

Учитель математики 
средней школы по 
специальности 
«Математика» 
 
Практический 
психолог в системе 
образования  по 
специальности 
«Психология» 

43,9 41,7 Разработка и внедрение системы менеджмента качества в 
образовательном учреждении. 2006 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования.  2009 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Экспертиза продуктов педагогического проектирования. 
2011 



грамотой 
Минобрнауки 
РФ; нагрудным 
знаком 
«Почетный 
работник НПО 
РФ» 

 
 
Ассоциация 
социальных педагогов 
и социальных 
работников 

Социальный 
педагог\социальный 
работник\ по 
социальной работе с 
населением  по 
специализации 
«Социальная 
педагогика»   
 
 Социальный 
работник 
(социальный 
педагог)  по 
специализации 
«Социальный 
педагог-психолог» 

 
 

Изучение опыта внедрения дуального обучения на базе 
ГАОУ СПО «Калужский колледж информационных 
технологий и управления» и завода «Фольцваген». 2012 
Организационно-правовые и методические основы 
деятельности Учебного центра. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Организация воспитательной работы в учреждениях 
среднего профессионального образования. 2014 
 Организационно-экономические аспекты эффективной 
оплаты труда в образовательных организациях. 2014 
Профессиональное образование инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: проблемы и 
пути решения. 2014 
Стажировка «Информационные системы» 2014 
Стажировка «Документационное обеспечение и 
архивоведение» 2014 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
Стажировка «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. опровождение. 
Курсы 40часов.г. Санкт-Петербург, 2015 
Локальные нормативные акты организации СПО в рамках 
реализации закона об образовании и новых ФГОС. 2015 
Особенности проведения ГИА в СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС и нормативных документах 
Минобранауки, формирование фонда оценочных средств 
ГИА, требования к оформлению дипломов по 
образовательным программам СПО. 2016 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

12.  Гильманова  
Галина Викторовна 

заместитель 
директора по 
качеству, 
преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория, 
награждена 
Почетной 

Фрунзенский 
политехнический 
институт 
 
 
Аспирантура ИРПО  

Инженер-электрик 
по специальности 
«Автоматика и 
телемеханика» 
Кандидат 
педагогических 
наук. 

32,3 19,10 Психологические основы перехода на развивающие 
педагогические технологии в условиях реализации 
Госстандарта образования. 1999 
Модель перехода на образовательные технологии на 
основе организации работы с педагогическим 
коллективом. 2002 
Образовательные технологии как стратегическое 
направление модернизации профессионального 
образования. 2004 



грамотой 
Минобрнауки 
РФ; нагрудным 
знаком 
«Почетный 
работник СПО 
РФ» 

Выбор и применение педагогических технологий для 
повышения качества образования. 2003 
Внедрение современных образовательных технологий. 
2007 
Формирование ИКТ-насыщенной среды образовательных 
учреждений системы НПО-СПО. 2009 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений  развития системы 
профессионального образования.  2009 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Управление качеством в образовании. 2011 
Разработка фонда оценочных средств для оценки качества 
освоения основной профессиональной образовательной 
программы в учреждении НПО и СПО. 2011 
Модели делового совершенства: лучшие практики в 
системах образования и подготовка к аккредитации. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Офисные технологии обработки и подготовки документов 
(с использованием дистанционных технологий). 2013 
Нормирование и оплата труда работников в условиях 
введения «Эффективного контракта» в сфере 
образования».  2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Региональная научно-практическая конференция 
«Кирилло-Мефодиевские чтения» 2015 
Локальные нормативные акты организации СПО в рамках 
реализации закона об образовании и новых ФГОС. 2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

13.  Гордиенко  
Светлана Геньевна 

мастер 
производствен
ного обучения, 
преподаватель  
первая 
квалификацион
ная категория 

Херсонский техникум 
советской торговли 

Техник-технолог по 
специальности 
«Технология 
приготовления 
пищи»  

25,11 2,5 Образование и педагогика. 2014 
Повар 5 разряда. Бармен 4 разряда.  Кондитер 5 разряда. 
2014 
Новые технологии в общественном питании Cook J Chill и 
Sous Vide с элементами дистанционного обучения по 
профессии «Повар, кондитер». 2014 
Организационно-методическое обеспечение развития 
движения WORLDSKILLS RUSSIA в субъектах РФ по 
компетенции «Поварское дело». 2015 
Система менеджмента качества в образовательном 



учреждении. Разработка. Внедрение. опровождение. 
Курсы 40часов.г. Санкт-Петербург, 2015 
Курсы повышения квалификации по профессии «Повар-
кондитер» с учетом стандарта компетенций 
WORLDSKILLS «Поварское дело» 2016-10-19 
Современные техники приготовления блюд. 2016 
Мировые кулинарные практики. Основы и современные 
подходы к сочетаемости ингредиентов блюд. 2016 

14.  Гольцова  
Людмила 
Владиславовна 

заведующий 
отделением  

Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 
 
 
Тюменский 
индустриальный 
университет 

Экономист по 
специальности 
«Экономика и 
управление 
аграрным 
производством» 
Преподаватель 
среднего 
профессионального 
образования и ДПО 

14,5 7,10 Образование и педагогика. 2015 

15.  Грудо  
Тамара Александровна 

директор, 
преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория, 
награждена 
медалью-
орденом «За 
заслуги перед 
Отечеством 2 
степени» 

Волгоградский 
институт инженеров 
городского 
транспорта. 
 
Открытая 
международная школа 
социальных 
работников, 
социальная 
педагогика.  
 
Аспирантура ИРПО 

Инженер-строитель 
по специальности 
«Теплогазоснабжени
е и вентиляция»      
 
 
Социальная 
педагогика.  
 
Кандидат 
педагогических наук 

51,2 26,10 Разработка и внедрение системы менеджмента качества в 
образовательном учреждении. 2006 
Внутренний аудит систем менеджмента качества. 2006 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007  
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений  развития системы 
профессионального образования.  2009 
Технологии создания и развития ресурсных центров 
профессионального образования. 2009 
Машинист технологических компрессов 5 разряда. 2011 
Расширение сотрудничества с образовательными 
учреждениями в области подготовки кадров. 2012 
Система образования в Германии.2012 
Актуальные вопросы эффективного управления 
современным учреждением начального и среднего 
профессионального образования. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Практические вопросы организации закупочной 
деятельности с 01.01.2014 года в соответствии с 
требованиями контрактной системы. Контрольные 
функции ФАС. 2013 
Профессиональное образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 2013 



Реформирование системы подготовки и допуска водителя 
к участию в дорожном движении. 2014 
Организационно-экономические аспекты эффективной 
оплаты труда в образовательных организациях. 2014 
Организация и развитие платных услуг в образовательной 
организации. 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах). 2015 
Охрана труда в образовательном учреждении. 2016 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Аттекстация педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности в свете введения ФГОС. 2017 

16.  Грудо 
 Аркадий Иосифович 

преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория, 
награжден 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ; нагрудным 
знаком 
«Почетный 
работник НПО 
РФ» 

Сталинградский 
механический 
институт  

Инженер-механик  
по специальности 
«Технология 
машиностроения» 
 
 

54,10 24,10 Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений  развития системы 
профессионального образования.  2009 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Машинист технологических компрессов 5 разряда. 2011 
Образование. Педагогика. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Стажировка «Техника и технология наземного 
транспорта» 2014 
Стажировка « Машинист технологических насосов и 
компрессоров» 2015 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение.2015 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

17.  Демиров  
Демир Худавердиевич 

мастер 
производствен
ного обучения 

Югорский 
государственный 
университет  
 
 
 
 
 
 
 

Инженер по 
специальности 
«Сервис 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования 
(автомобильного 
транспорта)»            
 

32,6 5,4 Отраслевой научно-методический центр, методика 
обучения вождению автотранспортных средств. 2007 
Стратегический менеджмент в образовании  2009 
Образование. Педагогика. 2012 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 Подготовка мастеров 
производственного обучения вождению 
автотранспортных средств.  2013        
Стажировка «Техника и технология наземного 
транспорта» 2014 



Игримский 
профессиональный 
колледж 
 

Старший техник по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»             

Обеспечение безопасности дорожного движения по 
организации перевозок автомобильным транспортов в 
пределах РФ. 2015 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 

18.  Дударев  
Леонид Васильевич 

мастер 
производствен
ного обучения, 
преподаватель 

Тюменский 
индустриальный 
институт 

Инженер – механик 
по специальности 
«Подъемно -
транспортные 
машины и 
оборудование»  

34,9 7,10 Устройство и диагностика бензиновых двигателей с 
системами впрыска топлива. 2008 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений  развития системы 
профессионального образования.  2009 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
Образование. Педагогика. 2012 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Стажировка «Техника и технология наземного 
транспорта» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение.2015 
Охрана труда. 2015 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

19.  Доля  
Владислав Анатольевич 

преподаватель, 
первая 
квалификацион
ная категория 

Нижегородская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия 

Инженер по 
специальности 
«Механизация 
сельского 
хозяйства» 

27,10 3,10 Образование. Педагогика. 2012 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Сертификат эксперта Окружного 
конкурса профессионального мастерства обучающихся 
учреждений профессионального образования ХМАО-
Югры по компетенции «Автомеханик» 2014 
Внедрение. Сопровождение. 2015 Организационно-
методическое обеспечение развития движения 
WORLDSKILLS RUSSIA в субъектах РФ. По 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 2015 
Организационно-методическое обеспечение развития 
движения WORLDSKILLS RUSSIA в субъектах РФ. 2015 
Сертификат внутреннего аудитора системы менеджмента 
качества на соответствие требованиям ГОСМТ ISO 9001-
2011. 2015 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 

     
 

  
  
  
   

 



Курсы 40часов.г. Санкт-Петербург, 2015 
Технология обслуживания и ремонта автомобиля. 2015 
Практика и методика подготовки кадров по профессии 
«Автомеханик» с учетом стандарта WORLDSKILLS по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 2016 

20.  Еранькин  
Павел Иванович 

преподаватель-
организатор 
основ ОБЖ, 
высшая 
квалификацион
ная категория, 
награжден 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ. 

Свердловский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт 

 Преподаватель 
НВО и физического 
воспитания по 
специальности 
«Начальное военное 
обучение и 
физическое 
воспитание» 
 

31,4 28,3 Формирование личности безопасного типа. 2001 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009  
Балансировщик шин 3 разряда. 2010 
Тракторист, машинист 3 класса. 2010 
Вулканизаторщик. 2010 
Слесарь по ремонту автомобилей. 2010  
Теория и методика преподавания ОБЖ и военной службы. 
2012 
Руководители структурных подразделений, специально 
уполномоченных на решение задач в области ГО и 
защиты населения и территорий от ЧС в организациях. 
2013  
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Антитеррористическая защищенность 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

21.  Еранькина  
Людмила Евгеньевна 

заместитель 
директора по 
НМР, 
преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория, 
награждена 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ; нагрудным 
знаком 
«Почетный 
работник СПО 

Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет 

Педагог 
профессионального 
образования по 
специальности 
«Профессиональное 
обучение 
(производство 
товаров широкого 
потребления)» 
 

35,4 33,5 Основы профессиональной педагогики и актуальные 
вопросы развития профессионального образования. 2003 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Управление качеством методической и научно-
исследовательской  работой в ссузе. 2008 
Организация работ по разработке и внедрение 
вариативной части ФГОС. 2009 
Система и современные методики образования в Чешской 
Республике. 2009 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений  развития системы 
профессионального образования.  2009 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
ФГОС нового поколения. Особенности проектирования и 



РФ» реализации. 2009 
Система менеджмента качества в учреждении 
профессионального образования. 2010 
Организация деятельности методических служб в 
условиях сетевого взаимоотношения в рамках реализации 
ФГОС. 2011 
Разработка фондов оценочных средств для оценки 
качества освоения ОПОП в учреждении НПО и СПО. 
2011 
Технология экспертизы учебно-программной и учебно-
методической документации, разработанной в 
соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального 
и среднего профессионального образования. 2012 
Подготовка экспертов, привлекаемых к проведению 
мероприятий по контролю (надзору). 2012 
 Инновационное развитие региональной системы 
непрерывного образования. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Офисные технологии обработки и подготовки документов 
(с использованием дистанционных технологий). 2013 
Подготовка и проведение независимой оценки и 
сертификации квалификаций. 2013 
Формирование дополнительных компетенций и 
квалификаций педагогов профессионального обучения. 
2014 
Развитие движение WORLDSKILLS RUSSIA в Уральском 
регионе на основе опыта проведения олимпиад 
профессионального мастерства. 2014 
Стажировка «Техника и технология наземного 
транспорта» 2014 
Стажировка «Информационные системы» 2014 
Стажировка «Документационное обеспечение и 
архивоведение» 2014 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
Стажировка «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 2014 
Локальные нормативные акты организации СПО в рамках 
реализации закона об образовании и новых ФГОС. 2015 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 



Курсы 40часов.г. Санкт-Петербург, 2015 
Оценка профессиональной деятельности педагога 
образовательных организаций. Подготовка 
аттестационных материалов, 2015 
Особенности применения профессиональных стандартов 
педагогической деятельности в управлении 
образовательной организацией, 2015 
Разработка электронного учебно-методического 
комплекса дисциплины (модуля). Использование 
элементов дистанционного обучения при реализации обр-
х программ СПО в соответствии с новыми требованиями 
ФЗ РФ "Об образовании в РФ", нормативных документов. 
2016 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

22.  Забродина 
 Ирина Николаевна 

социальный 
педагог, 
награждена 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ. 

Шадринский 
государственный 
педагогический 
институт 

Педагог 
профессионального 
обучения по 
специальности 
«Профессиональное 
обучение, дизайн» 

21,9 19,11 Психологические основы перехода на развивающие 
педагогические технологии в условиях реализации 
Госстандарта образования. 1999 
Государственный стандарт профессионального 
образования и актуальные проблемы практического 
обучения. 2000  
Программно-методическое обеспечение преподавания 
учебных разделов технологии. 2005 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Организация выставки как профессионального события 
педагогического сообщества. 2011 
Офисные технологии обработки и подготовки 
документов. 2013 

23.  Завьялов  
Константин 
Михайлович 

преподаватель, 
первая 
квалификацион
ная категория 

Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
 
Игримский 
профессиональный 
лицей №43 

Инженер   по 
специальности 
«Технология 
деревообработки» 
 
Техник  по 
специальности 
«Технология 
деревообработки» 

24,3 14,10 Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО. 2009 
Стратегический менеджмент в образовании . 2009 
Столяр 3 разряда, столяр станочник. 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
Образование. Педагогика. 2012 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Офисные технологии обработки и подготовки документов 
(с использованием дистанционных технологий). 2013 



Подготовка и проведение независимой оценки и 
сертификации квалификаций. 2013 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

24.  Коршунова  
Елена Владимировна 

специалист по 
кадрам, 
преподаватель 
первая 
квалификацион
ная категория 

Санкт-Петербургский 
государственный 
университет водных 
коммуникаций  
 
 
Уральский 
экономический 
колледж 

Менеджер  по 
специальности 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 
 
Менеджер – 
руководитель 
кадровой службы по 
специальности 
«Менеджмент» 

20,8 20,8 Организация кадровой работы в учреждениях начального 
и среднего профессионального образования.  2006 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО. 2009 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений  развития системы 
профессионального образования.  2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
Образование. Педагогика. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Профессиональный кадровик. Работаем без ошибок. 2014 
Прием, увольнение, перевод 2014 
Нормирование и оплата труда работников в условиях 
введения «Эффективного контракта» в сфере 
образования». 2014 
Организационно-экономические аспекты эффективной 
оплаты труда в образовательных организациях. 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Локальные нормативные акты организации СПО в рамках 
реализации закона об образовании и новых ФГОС. 2015 
Самые последние изменения в трудовом 
законодательстве. Профессиональные стандарты и 
порядок их применения. 2017 

25.  Котова  
Екатерина Сергеевна 

заведующий 
социально-
педагогической 
службой 

Югорский 
государственный 
университет 
 
 
 
Игримский 

Бакалавр по 
направлению 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 
 
Специалист по 

7,3 4,10 Образование. Педагогика. 2012 
Социально-педагогическое сопровождение студентов 
представителей КМНС в процессе профессионального 
образования» 2015 
Нормативно-методологические основания и 
проектирование образования лиц с ОВЗ в учреждениях 
профессионального образования» 2015 



профессиональный 
колледж 
 
 
 
Европейский 
университет «Бизнес 
Треугольник» 

специальности 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 
 
«Педагогическое 
образование: 
социальный 
педагог» 

Эффективное использование сервисов электронного 
правительства. 2015 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
Курсы 40часов.г. Санкт-Петербург, 2015 
Социально-педагогическое сопровождение студентов 
представителей коренных малочисленных народов севера 
в процессе профессионального образования, 2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 

26.  Кудряшова  
Светлана Борисовна 

преподаватель,  
первая 
квалификацион
ная категория, 
награждена 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ. 

Тобольский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Д.И.Менделеева 
 
 
 
 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций 

Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники по 
специальности 
«Математика» 
 
 
Педагогическое 
образование: 
Математика в 
общеобразовательны
х организациях и 
организациях 
профессионального 
образования. 

23,10 23,10 Социально-психологические аспекты в управлении 
образовательным учреждением. 2004 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования.  2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
Системы профильного обучения в современной школе. 
2013 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Офисные технологии обработки и подготовки документов 
(с использованием дистанционных технологий). 2013 
Стажировка «Информационные системы» 2014 
Стажировка «Документационное обеспечение и 
архивоведение» 2014 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
Стажировка «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
ИКТ-компетентность педагога. 2016 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 
Онлайн – олимпиада «Педагогические технологии-
традиции и инновации» 2017 

27.  Коркин  мастер Игримский Техническая    



Вадим Сергеевич производствен
ного обучения 

политехнический 
колледж 

эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования (по 
отраслям) 

28.  Куклин  
Дмитрий Николаевич 

преподаватель 
первая 
квалификацион
ная категория 

Югорский 
государственный 
университет 
 
 
 
 
Игримский 
профессиональный 
колледж 
 

Бакалавр техники и 
технологий по 
направлению 
«Наземные 
транспортные 
системы» 
 
Старший техник по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

3,11 3,10 Образование. Педагогика. 2012 
Технология разработки основных профессиональных 
образовательных программ, рабочих программ курсов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
профессиональных модулей. 2012  
Электронная диагностика и техническое обслуживание 
современных автомобилей. 2012 
Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) 4 разряд. 
Слесарь по ремонту топливной аппаратуры 3 разряда. 
Слесарь по ремонту автомобилей (электрик) 3 разряда. 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Электрооборудование и электронные системы 
автомобилей. 2014 
Современные средства оценивания результатов обучения. 
Проектирование оценочных средств. 2014 
Второй межрегиональный конкурс "Лучшая методическая 
разработка - 2014" 
Стажировка «Техника и технология наземного 
транспорта» 2014 
Стажировка «Машинист технологических насосов и 
компрессоров» 2015 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Организационно-методическое обеспечение развития 
движения WORLDSKILLS RUSSIA в субъектах РФ. 2015 
Сертификат эксперта 1 Регионального чемпионата 
WORLDSKILLS RUSSIA в Ханты-мансийском авт.окр.-
Югре по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» 2015 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

29.  Кусакина  
Клара Хазинуровна 

преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт иностранных 

Учитель 
английского и 
немецкого языков  
по специальности  

23,4 23,4 Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Стратегический менеджмент в образовании  2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 



языков им. Хо Ши 
Мина 

«Английский и 
немецкий языки» 
 

деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования  2011 
Современные тенденции в образовании и науке. 2013 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Стажировка «Информационные системы» 2014 
Стажировка «Документационное обеспечение и 
архивоведение» 2014 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
Стажировка «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

30.  Копыльцова Елена 
Вячеславовна  

тьютор Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 

Педагог 
профессионального 
обучения  

9,5 8,11 Стратегия эффективного поведения выпускника 
профессиональной организации на рынке труда.2017 

31.  Магарамов  
Гаджи Нурмагомедович 

тренер-
преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория, 
награжден 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ. 

Дагестанский 
государственный 
педагогический 
университет 
 
 
 
Хасавюртовское 
педагогическое 
училище Минпроса 
ДАССР 

Учитель 
общетехнических 
дисциплин по 
специальности 
«Общетехнические 
дисциплины и труд»  
Учитель 
физического 
воспитания 
общеобразовательно
й школы по 
специальности 
«Физическая 
культура» 

35,5                 26,7 Государственный стандарт профессионального 
образования и актуальные проблемы практического 
(производственного) обучения.  2000 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009  
Образовательные технологии как стратегическое 
направление модернизации профессионального 
образования.  2001 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 

32.  Матюшко  
Олег Александрович 

руководитель 
физвоспитания
, высшая 
квалификацион
ная категория 

Кустанайский 
госуниверситет им. 
Байтурсынова 

Преподаватель 
физической 
культуры по 
специальности 
«Физическая 
культура» 

16,7 15 Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Стратегический менеджмент в образовании  2009 
Преподаватель-организатор ОБЖ. 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования.  2009  



Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
II Всероссийский молодежный спортивно-
образовательный форум «Олимпийское завтра России». 
2013 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Совершенствование системы физического воспитания, 
спортивной тренировки, туризма и оздоровления 
различных категорий населения. 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Адаптивное физическое воспитание, отбор и тренировка 
одаренных детей, компетентностный подход  к 
формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни учащихся.  2015 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

33.  Моторная  
Людмила Сергеевна 

заведующий 
отделом, 
преподаватель 
первая 
квалификацион
ная категория 

Российский 
государственный 
социальный 
университет 
 
 
 
Институт новых 
технологий в 
образовании 
 
 
Игримский 
профессиональный 
лицей №43 

Специалист по 
социальной работе 
по специальности 
«Социальная 
работа» 
 
Педагогическое 
образование: 
учитель 
информатики 
 
 
Делопроизводитель 

11,11 11,11 Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
Разработка и реализация в образовательном процессе 
дистанционных технологий обучения.  2011 
Образование. Педагогика. 2012 
Контрольно-оценочные средства, ориентированные на 
проверку сформированных компетенций. 2012 
Сертификация в качестве эксперта по разработке 
контрольно-оценочных средств для основных 
профессиональных образовательных программ 
начального и среднего профессионального образования. 
2012 
Современные средства оценивания результатов обучения. 
Проектирование фонда контрольно-оценочных средств. 
2012 
Офисные технологии обработки и подготовки документов 
(с использованием дистанционных технологий). 2013 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Нормативное обеспечение деятельности 



профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Теоретические и практические вопросы науки и 
образования. 2015 
Внутренний аудитор системы менеджмента качества на 
соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001-2008). 2015 
Локальные нормативные акты организации СПО в рамках 
реализации закона об образовании и новых ФГОС. 2015 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

34.  Мартин Наталия 
Михайловна 

преподаватель Тюменский 
государственный 
университет 

Филолог, 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

10,7 10 Управление развитием муниципального образования. 
2011 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 
Организация внеурочной работы со студенческой 
молодежью в профессиональных образовательных 
организациях. 2017 

35.  Мизина 
Елена Тимофеевна 

специалист по 
охране труда, 
преподаватель  
первая 
квалификацион
ная категория 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 
 
 
 
 
 
Алапаевский 
индустриальный 
технику 
 
 
 
 
 
Уральское управление 
Гостехнадзора России. 

Педагог 
профессионального 
образования по 
специальности 
«Профессиональное 
обучение 
(экономика и 
управление)» 
Техник-
эксплуатационник 
по специальности 
«Эксплуатация 
промышленного 
железнодорожного 
транспорта» 
 
Инженер по охране 
труда и техники 
безопасности 

34,1 19 Проверка знаний требований охраны труда.  2005 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования.  2009 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона «Об образовании РФ». 2013 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Смотр-конкурс 3 место  «Лучший специалист по охране 
труда Березовского района» 2015 
Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность в 



 
Уральский центр 
подготовки кадров 
 

 
Охрана труда. 
Техносферная 
безопасность. 

учреждениях(офисах). 2015 
Охрана труда в образовательном учреждении. 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

36.  Неугодникова  
Людмила 
Александровна 

заместитель 
директора по 
УПР, 
преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория, 
награждена 
Почетной 
грамотой 
Минобрнаауки 
России 

Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет 
 
 
Московская академия 
профессиональных 
компетенций 

Учитель физики и 
информатики по 
специальности 
«Физика и 
информатика» 
 
Педагогическое 
образование: Физика 
в 
общеобразовательны
х организациях и 
организациях 
профессионального 
образования 

21,10 21,10 Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Менеджмент образовательного учреждения. 2007 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования. 2009 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Контрольно-оценочные средства, ориентированные на 
проверку сформированных компетенций. 2012 
Современные средства оценивания результатов обучения. 
Проектирование фонда контрольно-оценочных средств. 
2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Реализация законодательных реформ в сфере подготовки 
водителей - важнейшая составляющая повышения 
безопасности дорожного движения в России. 2014  
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

37.  Николаева 
Елена Александровна 

преподаватель  Тюменский 
государственный 
университет 

Филолог, 
преподаватель по 
специальности 
«Филология» 

13,2 13,2 Методика преподавания мировой художественной 
культуры. Эпоха просвещения. 2003Стратегический 
менеджмент. 2011 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования. 2011 
Тьюторство и тьюторское сопровождение как ресурс 
инновационного развития образовательных учреждений 
НПО, СПО в условиях ФГОС третьего поколения. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 



38.  Нефедова  
Светлана Михайловна  

преподаватель, 
первая 
квалификацион
ная категория, 
награждена 
нагрудным 
знаком 
«Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ» 

Тюменский 
государственный 
университет 

Филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 

40,8 40,8 Современный образовательный менеджмент. 2007 
Проектирование ОПОО. ФГОС ООО. 2012 
Новые подходы в преподавании русского языка и 
литературы. 2013 
Подготовка участников первого этапа II Всероссийской 
Олимпиады учащихся учреждений общего и среднего 
профессионального образования по русскому языку. 2015 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 
Использование дистанционных технологий в 
преподавании русского языка и литературы. 2017 

39.  Нищеретных  
Лариса Викторовна 

преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория 

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
университет 
 

Учитель химии, 
биологии, 
физической 
географии по 
специальности 
«Химия» 
 

23,10 23,10 Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Федеральные государственные стандарты нового 
поколения. Особенности проектирования и реализации.  
2009 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Система здоровьесберегающих технологий на основе 
метода биологической обратной связи в образовательном 
учреждении. 2009 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования.  2009  
Инновационно-коммуникативные подходы в 
формировании экологической культуры населения в 
контексте идей устойчивого развития. 2010 
Экспертиза продуктов педагогического проектирования. 
2011 
Разработка ФОС для оценки качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы в 
учреждении НПО и СПО. 2011 
Технология экспертной деятельности в профессиональной 
деятельности. 2011 
Организация и проведение единого государственного 
экзамена в дополнительные сроки проведения единого 
государственного экзамена. 2012 
Разработка и внедрение систем менеджмента на основе 
современных и международных стандартов. 2012 
Обзорный курс по эксплуатации АЗС для профессии  



«Оператор АЗС». 2014 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
«Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении, Разработка. Внедрение, Сопровождение» 
2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 
Методика проведения занятий у детей младшего 
дошкольного возраста по стандартам WORLDSKILLS 
RUSSIA.2017 

40.  Овчинникова  
Мария Евгеньевна 

методист, 
преподаватель 
первая 
квалификацион
ная категория 

 Уральский 
государственный 
экономический 
университет 

Магистр 
менеджмента по 
направлению 
«Менеджмент», 
Экономист-
менеджер по 
специальности 
«Экономика и 
управление на  
предприятии» 

13,9 13,9 Образовательные технологии как стратегическое 
направление модернизации профессионального 
образовании. 2004 
Технология преподавания курса «Организация 
предпринимательской деятельности». 2011 
Образование и педагогика. 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 

41.  Одинаева 
 Лидия Аликовна 

руководитель 
Центра, 
преподаватель, 
первая 
квалификацион
ная категория 

Саратовский 
государственный 
технический 
университет  
 

Социальный 
антрополог по 
специальности 
«Социальная 
антропология» 

12,7 12,7 Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования.  2009 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Образование. Педагогика. 2012 
Инновационное развитие региональной системы 
непрерывного образования. 2012  
Тьюторство и тьюторское сопровождение как ресурс 
инновационного развития образовательных учреждений 
НПО, СПО в условиях ФГОС третьего поколения. 2012 
Азбука профориентационной работы 21 века: методика 
преподавания. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 



42.  Панина  
Елена Вениаминовна 

преподаватель 
первая 
квалификацион
ная категория 

Уральский 
государственный 
экономический 
университет 
 
 
Тюменский 
государственный 
университет 

Инженер по 
специальности 
«Технология 
продуктов 
общественного 
питания». Магистр 
менеджмента по 
направлению 
«Менеджмент»  

24,8 8 Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 

43.  Плюхина  
Светлана Васильевна 
 

преподаватель, 
высшая 
квалификацион
ная категория,  
кандидат 
педагогических 
наук, 
награждена 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ; нагрудным 
знаком 
«Почетный 
работник СПО 
РФ» 

Тюменский 
государственный 
университет 

Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения по 
специальности 
«История» 

34 29,8 Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.  2007 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования.  2009 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
Профилактики экстремизма и воспитание толерантности в 
молодежной среде.  2011 
Теория и методика профессионального образования 
Инновационные процессы в образовании: стратегия, 
теория и практика развития. 2013 
Наука и образование в XXI веке. 2013 
Общество и закон. 2013 
Развитие социального пространства непрерывного 
образования и освоил технологию «Рецензирование 
исследовательских работ обучающихся»  2014 
Современные образовательные технологии в развитии 
законотворческих инициатив молодежи. 2014 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Технологии оценки профессиональных и социально-
личностных компетенций. Ассесмент-центр. 2014 
Стажировка «Информационные системы» 2014 
Стажировка «Документационное обеспечение и 
архивоведение» 2014 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
Стажировка «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 



учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

44.  Павлов 
 Сергей Александрович 

мастер 
производствен
ного обучения, 
первая 
квалификацион
ная категория 

Игримский 
профессиональный 
колледж  
 

Старший техник по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»  
 

38,8 9,5 Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
Вулканизаторщик 3 разряда. 
Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда. 
Балансировщик 3 разряда. 
Образование. Педагогика. 2012 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Стажировка «Техника и технология наземного 
транспорта» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение.2015 
Сертификат эксперта региональной олимпиады  
профмастерства по направлению «Техника и технологии 
транспорта» 2016 

45.  Решетова 
Анастасия 
Владимировна 

мастер 
производствен
ного обучения, 
преподаватель 

Тюменский 
государственный 
университет, институт 
дистанционного 
образования  
 
Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник» 
 
Игримский 
профессиональный 
лицей № 43 
 

Менеджер по 
специальности 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»  
 
Педагогическое 
образование: 
социальный педагог 
 
Оператор ЭВМ 

15,1 15,1 Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования. 2011 
Реклама образовательного учреждения и внутреннего 
менеджмента учреждений. 2011 
Проектирование рекламной кампании приема. 2012 
Образование. Педагогика. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 

46.  Стрижова  
Татьяна Валерьевна 

заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе, 
преподаватель 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет 

Учитель права по 
специальности 
«Юриспруденция» 

11,8 7,10 Окружной форум лидеров ОУС ОУ НПО и СПО ХМАО-
Югры. 2010 
Ораторское искусство- словесная импровизация. 2011 
Развитие научно-методического и организационно-
методического обеспечения реализации программ 
профессионального обучения, СПО и дополнительных 
профессиональных программ. 2015 
Особенности создания и успешного продвижения 



социально-ориентированных проектов. 2015. 
 Методическое сопровождение образовательных 
организаций в условиях изменений образовательной 
политики и законодательства в сфере СПО и ДПО». 2015 
Инновационные технологии менеджмента в управлении 
организацией социальной сферы (подготовка резерва 
управленческих кадров системы образования автономного 
округа.  2015 

47.  Ситдикова 
 Гульнара Нурхалиевна 

преподаватель, 
первая 
квалификацион
ная категория 

Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет 

Педагог по 
физической 
культуре по 
специальности  
«Физическая 
культура» 
 

22,1 22,1 Инструктор лечебной физической культуры. 1992 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО. 2007 
Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагогов учреждений профессионального 
образования.  2011 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Средства и методы физического воспитания учащихся с 
ОВЗ в рамках реализации ФГОС. 2016 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

48.  Сметанко 
 Александр Павлович 

мастер 
производствен
ного обучения 

Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
 Игримский 
профессиональный 
колледж 

Инженер по 
организации и 
управлению на 
транспорте по 
специальности 
«Организация и 
безопасность 
движения» 
Старший техник по 
специальности 
«Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта»  

5,7 2 Эксперт по техническому контролю и диагностике 
транспортных средств. 2013 
Образование. Педагогика. 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 



49.  Степанюк 
 Светлана 
Валентиновна 

преподаватель, 
первая 
квалификацион
ная категория 

Харьковский институт 
инженеров 
железнодорожного 
транспорта имени 
С.М.Кирова 
 
Академия 
Дополнительного 
Профессионального 
Образования 

Экономист по 
специальности 
«Бухгалтерский учет 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности» 
 
Педагог среднего 
профессионального 
образования. 
Методология и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения. 

21,3 10,9 Системный подход в организации воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях СПО.   2007 
1С: Бухгалтерия 7.7. 1С: Бухгалтерия 7.7 для бюджетных 
учреждений.  1С: Зарплаты и кадры 7.7. 1С: Торговля и 
склад 7.7 2007  
Стратегический менеджмент. 2009 
Образование. Педагогика. 2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013  
Основы предпринимательства и аспекты бизнес-
планирования. 2013 
Стажировка «Информационные системы» 2014 
Стажировка «Документационное обеспечение и 
архивоведение» 2014 
Стажировка «Педагогика дополнительного образования» 
2014 
Стажировка «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 2014 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 
Стажировка «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 2016 

50.  Скоробогатова Елена 
Андреевна 

преподаватель Тюменский 
государственный 
университет 

Математик по 
специальности 
«Компьютерная 
безопасность» 

0,6 0,6 Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. г. 
Санкт-Петербург, 2015  
Экспертиза в области законодательства по ИТ в сфере 
образования . 2015 
Разработка электронного учебно-методического 
комплекса дисциплины (модуля). Использование 
элементов дистанционного обучения при реализации обр-
х программ СПО в соответствии с новыми требованиями 
ФЗ РФ "Об образовании в РФ", нормативных документов. 
2016 
Педагогика и образование. 2016 
Продвижение образовательных услуг колледжа в 
социальных сетях (SMM), 2016 
Создание сайта по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA. 
2017 



51.  Федорова   
Ирина Петровна 

преподаватель 
первая 
квалификацион
ная категория 

Уральский 
государственный 
технический 
университет  

Инженер по 
специальности 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство» 

36,1 8,9 Стратегический менеджмент в образовании. 2009 
Образование. Педагогика. 2012 
Контрольно-оценочные средства, ориентированные на 
проверку сформированных компетенций. 2012 
Современные средства оценивания результатов обучения. 
Проектирование фонда контрольно-оценочных средств. 
2012 
Нормативное обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 

52.  Филиппова 
 Наталья Васильевна 

преподаватель Уральский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
 
Волгоградская 
Гуманитарная 
академия 
профподготовки 
специалистов 
социальной сферы 

Инженер по 
специальности 
«Технология 
деревообработки» 
 
Педагог 
изобразительного 
искусства 
дополнительного и 
общего образования 
в условиях 
реализации ФГОС 

25,11 17,1 Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 
Стажировка «Дошкольное образование» 2016 

53.  Шарай  
Алла Анатольевна 

воспитатель Тобольский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Д.И.Менделеева 

Учитель истории, 
обществознания и 
английского языка  

25,4 25,4 Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 

54.  Юртина  
Альмира Исламовна 

мастер 
производствен
ного обучения,  
первая 
квалификацион
ная категория,  
награждена 
Почетной 
грамотой 
Минобрнауки 
РФ; нагрудным 
знаком 
«Почетный 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет 

Педагог 
профессионального 
обучения по 
специальности 
«Профессиональное 
обучение 
(Экономика и 
управление)» 

42,8 23,6 Актуальные вопросы организации учебно-
производственной деятельности учебных заведений НПО 
и СПО в условиях модернизации российского 
образования.  2003 
Системный подход в организации воспитательного 
процесса. 2007 
Управление учреждением СПО в условиях реализации 
приоритетных направлений развития системы 
профессионального образования.  2009 
Стратегический менеджмент в образовании.  2009 
Электроустановки. Правила безопасной работы. (2 группа 
электробезопасности). 2013 
Нормативное обеспечение деятельности 



работник СПО 
РФ»  

профессиональных образовательных организаций в связи 
с принятием нового закона "Об образовании в Российской 
Федерации" №237-ФЗ от 29.12.2012г. 2013 
Система менеджмента качества в образовательном 
учреждении. Разработка. Внедрение. Сопровождение. 
2015 

 
Специалист по кадрам 
Е.В.Коршунова  
05.05.2017 


