
 

Список педагогических работников на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

1.  Ануфриев 

Дмитрий 

Сергеевич,  

 

преподаватель  

8/5 Среднее специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2010 год -  

учитель физкультуры;  

 

Высшее, ТюмГУ, 2015 год - 

бакалавр педагогического 

образования. 
 

первая, 

30.03.2018 г. 

№86-к  

1.  «Повышение квалификации 

членов комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций», 20.09. – 30.09.2016 года, 

АНО ДПО «Межрегиональный учебный 

центр «Статус» - 72 часа.  

2. «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

3. Повышение квалификации  в 

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный 

университет" по теме: Адаптивная 

физическая культура для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, 

2018 г. 72 часа 

4. Повышение квалификации в МЦК 

в области искусства, дизайна и сферы 
услуг «Особенности разработки 

образовательной программы и 

организации учебного процесса но новым 

ФГОС СПО по перечню ТОП-50», 36 

часов (03-09.09.2018 г.). 

5. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр внедрения 

высоких профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 
6. Свидетельство на участие в 

оценке ДЭ по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции 

«Физическая культура и спорт», № 

0000016604, дата выдачи: 14.03. 2018 год, 

на 2 года. 

ОП 08. Спортивная гимнастика 

ОП 09. Лыжный спорт 

ОП 10. Подвижные игры 

ОП 11. Мини-футбол 

ОП 13. Баскетбол 

ОП 14. Гандбол 

ОГСЭ 04. Физическая культура 

ОП 06. Безопасность 
жизнедеятельности 

МДК 04.02. Организация 

прикладных видов ФСД Раздел 

5. Формирование компетенций 

преподавателя и организатора 

основ БЖ 

Благодарность 

Главы 

Голышмановского 

района, 

Приказ №  

118/54-О от  

19.05. 17 г. 

 
Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 

25.09.2020 №227-к 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 
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Стаж 

общий

/пед. 
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Категория 
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Награды, звания 

6. Курсы, «Курсовое обучение 

должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Тюменской 

области, ГКУ ТО «Тюменская областная 
служба экстренного реагирования», 24 

часа. 

7. Курсы «Первая помощь» в ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедколледж», 

01.04.2019, 16 ч.  

8. Повышение квалификации ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» (Преподаватель-
организатор ОБЖ (БЖ) ПОО). 11.10.2019 

год, 36 ч. 

9. Повышение квалификации ФГБОУВО 

«Московский государственный 

психологический университет» 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 10.10.2020, 

16 часов. 

2.  Архипова 
Ольга 

Сергеевна,  

 

преподаватель  

6/2 Среднее профессиональное, 
Голышмановский 

агропедколледж, 2015 год -  

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

подготовкой в области 

театрализованной 

деятельности 

 

Высшее, ТюмГУ, 2020, 

б/к 1. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 
центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

2. Курсы, «Вожатый», 24.02. 2019г. АНО 

«Областной детский оздоровительно-

образовательный центр «Ребячья 

республика», 246 часов. 

3. Повышение квалификации ГАОУ ТО 

ОГСЭ.03. Психология общения 
ОП.02. Общая и 

профессиональная психология 

ОП.02. Психология 

ОП.02. Теоретические основы 

дошкольного образования 

МДК.03.01. Теоретические 

основы организации обучения в 

разных возрастных группах 

МДК.03.02. Теория и методика 

развития речи 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 
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общий

/пед. 
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Бакалавр педагогического 

образования 

ДПО «ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 21.10.2019-

25.10.2019, 36 ч. 

МДК.07.01. Теоретико-

методологические основы 

работы педагога 

дополнительного образования 

ОГСЭ.04. Социальная 

психология 

ОГСЭ.05. Психология общения 

3.  Баканова 
Татьяна 

Анатольевна,  

 

Руководитель 

учебно-

методического 

отдела 

 

16/6 Среднее специальное, 
Голышмановское 

педучилище, 2000, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста; 

Детская школа искусств, 

1997, дополнительное 

образование по курсу 

фортепиано;  

высшее: ТюмГНГУ, 2004 - 

специалист по социальной 

работе, 

 ТюмГУ, 2016 - магистр 
публичного управления. 

Профессиональная 

переподготовка ООО УЦ 

«Профакадемия» по 

программе «Теория и 

методика преподавания 

дисциплины «Теория и 

методика музыкального 

воспитания» в СПО с 19.03-

25.06.2019 г., 520 ч. 

СЗД, 
07.10.2017, 

№100а-о 

1. «Управление проектами в сфере 
образования», 15.02.2017 – 10.03.2017, 

ФГАУ ФИРО - 108 ч. 

2. Повышение квалификации ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» (Методист ПО 

ПОО), 20.09.2019, 36 ч. 

3. Повышение квалификации в ЦОПП 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса» 

«Проектный менеджмент в сетевом 

взаимодействии образовательных 

организаций» 12.12.2019, 16 ч. 

4. Профессиональная переподготовка 

ООО УЦ «Профакадемия» по программе 

«Теория и методика преподавания 

дисциплины «Теория и методика 

музыкального воспитания» в СПО с 19.03-

25.06.2019 г., 520 ч. 

МДК 01.08. Теория и методика 
музыкального воспитания с 

практикумом 

Благодарность 
Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 

25.09.2020 №227-к 

4.  Балбашова 

Ольга 
Борисовна,  

 

Преподаватель 

4/4 Среднее специальное, 

Голышмановский 
агропедколледж, 2011 - 

учитель информатики 

 

Маляр 4 разряда 

 

слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда, 

оператор заправочных 

станций 2 разряда, водитель 

б/к 1. «Инновационные методы и подходы в 

условиях современного образования», г. 
Тюмень ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции 

и сервиса» 21.047.2017 г. - 6 часов; 

2. «Конкурс профессионального 

мастерства как творческая площадка 

инновационных идей и современных 

образовательных технологий», г. Тюмень 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» с 22.03.2017 

по 25.03.2017 -  36 часов; 

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. 
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общий

/пед. 
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автомобиля категории В и С 3. «Организационно-педагогические 

аспекты профессионального образования 

обучающихся с ОВЗ» (г. Тюмень ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО» с 01.06.2017 по 

02.06.2017) - 16 часов; 

4. «Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-обучения 
и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды», г. Тюмень, ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет» с 11.12.2017 по 14.12.2017) -

36 часов. 

5.Сертификат компетентности № 1077  

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

5.  Боянова Елена 

Павловна,  

 

преподаватель  

21/11 Среднее специальное, 

Ишимский 

сельскохозяйственный 

техникум, 1991 -экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль; 

высшее, ТГСХА, 2006 - 

экономист-менеджер 

 
профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок» Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения 23.03.20-

30.09.20гг.  

первая 

приказ от 

25.10.2018 г. 

№ 321-к 

1. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП – 50), 04.10.2017-12.10.2017 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 28 часов. 

2.«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

3. Формирование финансовой грамотности 

у обучающихся: технологии и 

инструменты, 72 ч. г. Москва, 15-

22.12.2018 г.  

4. Семинар Логистика для экспортеров, 

ТОГИРРО, 07.09.2018 г., 8 ч. 

 

МДК 04.01. Организация 

технологического процесса 

МДК 06.01. Управление 

структурным подразделением 

ОП 02. Техническая механика 

Учебная и производственная 

практики по организации 

технологических процессов на 

предприятии 
МДК.02.01. Управление 

коллективом исполнителей 

ОП.10. Менеджмент 

УП.02.01 Организация 

деятельности коллектива 

ОП.11. Управление качеством 

ОП.12 Управлением персоналом 

Калькуляция и учет 

 



№ 
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Ф.И.О. 
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общий
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6.  Булашов 

Константин 

Владимирович, 

 

 преподаватель 

(совместитель) 

4/4 Высшее, ТюмГУ, 2016, 

бакалавр педагогического 

образования 

Высшее НОЧУВО  

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» г. Москва. 
Магистр в области 

государственного и 

муниципального управления, 

2018 год. 

Первая 

Приказ от 

30.01.2020г. 

№21-к  

 

СЗД, 

12.10.2018, 
№100а-о 

1. Разработка фондов оценочных средств 

при реализации ППКРС и ППССЗ в 

рамках актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», с 7-12.09.2018 г. г. 

Москва, 36 ч. 

Инженерная графика 

 

 

7.  Волков Сергей 

Борисович,  

 

Старший 

мастер 

 

15/3 Высшее, Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья, 2010, 

инженер 

б/к 1. 31.10.2019-16.12.2019 ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», Преподавание 

по программам профессионального 

обучения, по квалификации 

«Преподаватель программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств», 256 часов 

2. 17.12.2019-07.02.2020  ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 
Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 256 часов 

3. 09.11.2020-13.11.2020 ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья», Безопасное 

обращение с пестицидами и 

агрохимикатами», 42 часа 

МДК.01.01 Назначение, общее 

устройство тракторов и с/х 

машин-группа  

УП.01.01 

 

8.  Грицаев 
Евгений 

Владимирович, 

 

мастер 

производственн

ого обучения  

23/1 Высшее, Новосибирская 
государственная академия 

водного транспорта, 2003 г., 

инженер-судоводитель 

б/к 1. Семинар ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Композиционные материалы, технологии 

производства и применение в сфере 

строительства» 09.10.2019 год, 6 ч. 

2. Семинар ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

«Материалообработка» 24.10.2019 год, 6ч. 

3. Повышение квалификации ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

Слесарное дело 
материаловедение 

МДК 01.01. Слесарное дело и 

технические измерения 

Учебная практика по 

слесарному делу 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
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специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» (мастер ПО 

ПОО), 25.10.2019, 36 ч. 

4. Семинар ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

Современные направления развития 

логистической деятельности. Онлай-
логистика. 01.11.2019 год, 6 ч. 

5. Повышение квалификации ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедколледж» по 

программе профессиональной 

переподготовки по профессии «Водитель 

погрузчика»  23.12.2019 год, 108 ч. 

6. Свидетельство №0000057787 от 

28.05.2020г. выдано сроком на 2 г. на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам worldskills. 

Компетенция: Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

7. 09.11.2020-13.11.2020 ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья», Безопасное 

обращение с пестицидами и 

агрохимикатами», 42 часа 

9.  Диль Юлия 

Борисовна,  

 

преподаватель 

8/4 Среднее специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2012 год -  

учитель физкультуры;  

 

Высшее, ТюмГУ, 2017 год - 
бакалавр педагогического 

образования 

СЗД, 

12.10.2018, 

№100а-о 

1. «Инновационные методы и подходы в 

условиях современного образования», 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

индустрии питания, коммерции и 

сервиса», 21.04.2017 г, 6 часов;  

2. «Женский футбол и мини-футбол: 
актуальные вопросы развития», ГАПОУ 

ТО «Западно-Сибирский государственный 

колледж» г. Тюмень, 09.12.2017 года, 16 

часов. 

3. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

4. «Подготовка спортивных судей главной 

МДК 02.01 Методика 

внеурочной работы и 

дополнительное образование в 

области физической культуры и 

спорта 

Физическая культура 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО», Западно-Сибирский 

государственный колледж, 36 часов. 

5. Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, 

15-19.10.2018 г, 36 ч. ТОГИРРО. 

6. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

10.  Дубовая 

Наталья 
Владимировна,  

 

Педагог-

библиотекарь 

26/6 Высшее, ИГПИ, учитель 

русского языка и 
литературы, 1998 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ)» г. Москва, 

Менеджмент организации, 

2015 год. 

б/к 1. «Современные подходы к организации 

библиотечно-педагогической 
деятельности в системе СПО ТО», 

15.01.2018-19.01.2018 г., ГАОУ ТО 

ТОГИРРО г. Тюмень-36 часов; 

2. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

3. Повышение квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 23.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16 часов  

 Благодарность 

Главы 
Голышмановского 

района, 

Приказ  

№ 968  

20.06. 18 г. 

11.  Дюкова 

Анастасия 

Ивановна,  

 

преподаватель  

7/6 Среднее специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2009 год – 

воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

высшая, 

27.04.2018,  

№ 122-к 

 1. «Управление проектами в сфере 

образования», 17.02. - 10.03.2017 г. ФГАУ 

«Федеральный институт развития 

образования» – 108 часов;  

2. «Конкурс профессионального 

Декретный отпуск Благодарность 

Главы 

Голышмановского 

района, 

2015 г. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

дополнительной 

подготовкой в области 

театрализованной 

деятельности;   

 

высшее, ИГПИ, педагог-

психолог, 2013, 
 

 

мастерства как творческая площадка 

инновационных идей и современных 

образовательных технологий", 22.03 - 

25.03.2017 года, ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» – 36 часов;  

3. «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог» с учетом 
стандарта Вордскиллс Россия по 

компетенции «Преподавание в младших 

классах», с 25.09.2017- 30.09.2017 г., МО 

МО ГОУ ВО Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет» г. Орехово-

Зуево – 72 часа (свидетельство о праве 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Вордскиллс).  

4. Сертификат компетентности №968 АНО 

«Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 
требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» от 07.11.2017 года. 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и 

науки Тюм.обл. 

28.04.2018 

Приказ № 124-к 

12.  Зверева Ирина 

Владимировна,  

 

мастер 

производственн

ого обучения 

10/3 Среднее специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2015, 

мастер п/о, техник-технолог 

Повар 5 разряда 

Кондитер 4 разряда 

Первая, 

26.09.2019, 

№274-к 

1. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 08.11-16.11.2017, г. Тюмень -  

28 часов. 
2. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

3. Курсы, «Практика методика подготовки 

кадров по профессии «Повар-кондитер» с 

учетом стандарта Ворлскиллс Россия по 

компетенции «Кондитерское дело», с 

15.10.-20.10. 2018 г., 76 часов. 

МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

МДК.07.01 Теоретическое 

обучение по рабочей профессии 

«Повар» 

МДК.07.01 Технология 
приготовления сладких блюд и 

напитков 

МДК.06.01 Технология 

приготовления и оформления 

холодных блюд и закусок 

Благодарственное 

письмо 

Губернатора 

Тюменской 

области, 

18.08.2020  

№658-рп 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

4.Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

5. «Новые компетенции преподавателей и 
специалистов в области онлайн-обучения 

и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды», г. Тюмень, ФГАОУ ВО 4. 

6.«Тюменский государственный 

университет» с 11.12.2017 по 14.12.2017) -

36 часов. Творческое самовыражение 

педагогов в условиях самореализации 

нац.проекта «Образование», Федерального 

конкурса лучших учителей и 

регионального конкурса «Педагог года» 

22-26.03.2019 г., ТОГИРРО 
7.Программа профессионального 

обучения ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр социально-

экономических технологий» «Цифровое 

образование педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 
13.  Иванова Вера 

Владимировна,  

 

заведующий 

столовой 

 

30/20 Высшее, Новосибирский 

институт кооперации и 

торговли, 1987, инженер-

технолог 

первая, 

27.02.2015  

№ 55-к 

1. «Организация производства 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания», 18.09 – 02.10. 

2017 года, НОУ ДПО Межрегиональный 

многопрофильный учебный центр 

«Евразия», г. Тюмень, - 72 часа. 

ОП.16. Документальное 

обеспечение управления 

предприятием общественного 

питания 

 

Почетная грамота 

Администрации 

объединенного 

муниципального 

образования 

Голышмановского 
района 

14.  Ильичева 

Наталья 

Викторовна 

 

Специалист по 

профориентаци

и и 

трудоустройств

у  

9/0 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ИГПИ», 2013г., педагог-

психолог 

б/к «Проектный менеджмент в сетевом 

взаимодействии образовательных 

организаций» (ЦОПП ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса» 11.10.19-

12.10.19г.), 16 часов 

ОП.02 Введение в профессию и 

основы социально-

психологической адаптации 

ОП.01 Введение в профессию и 

основы социально-

психологической адаптации 

 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

15.  Киреев Федор 

Сергеевич,  

 

мастер 

производственн

ого обучения 

13/5 Среднее специальное, 

Западно-сибирский 

государственный колледж, 

2004, мастер п/о, техник 

Свидетельство, г. Тюмень, 

ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 
колледж, 2018г. 

предоставляется право 

обучения вождению 

автотранспортных средств. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда 

первая, 

30.03.2018 г. 

№86-к 

1. «Использование активных и 

интерактивных методик проведения 

учебных и производственных практик для 

повышения эффективности формирования 

профессиональных компетенций 

обучающихся» (г. Тюмень ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский государственный 
колледж, 2015 г.) 36 часов; 

2. Свидетельство в оценке ДЭ по 

стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», № 000001028, 

дата выдачи: 18.04. 2017 год, на 2 года. 

3. «Практика и методика подготовки 

кадров по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей с рабочей профессией 

«Автомеханик» с применением стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кузовной ремонт», 26.05.2017-31.05.2017 

года, ГБПОУ «Шадринский 

политехнический колледж» г. Шадринск – 

72 часа; 

4. «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей транспортных 

средств», 07.02.2017 года, г. Тюмень – 72 

часа.  
5. Курсы, «Психолого-педагогические 

основы деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств», ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный колледж», 

20.03.2018 год, 72 часа. 

6. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

Учебная и производственная 

практика по ТО и ремонту 

автомобилей 

Учебная практика демонтажно-

монтажная 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, приказ 

№187-к от 

11.07.2019 г. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

7.Сертификат компетентности № 1034  

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

8.Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11.2018 год, 8 

часов. 

9.Программа профессионального 

обучения ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр социально-
экономических технологий» «Цифровое 

образование педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

10. Сертификат эксперта в компетенции 

«Слесарное дело» IV Региональный 

отборочный этап по профессиональному  

мастерству среди людей с инвалидностью 

Чемпионата «Абилимпикс-2019» Тюмень 

2019 год. 
16.  Князева Ольга 

Геннадьевна,  

 
преподаватель 

10/10 Высшее, ИГПИ, 2009, 

учитель математики и 

физики;  
 

ТюмГУ, 2015, магистр 

педагогического 

образования 

высшая, 

25.11.2016, 

№230-к 

1. «Педагог года Тюменской области – 

2016», 23.03.2016 – 26.03.2016 г., 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 часов; 
2. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50), 26.03.2018 -30.03.2018 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 часов; 

3. «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям по 

Физика, математика, 

электротехника, электротехника 

и электронная техника, МДК. 
01.06 Методика обучения 

продуктивным видам  

деятельности с практикумом 

Раздел 3. Робототехника 

Благодарность 

Главы 

Голышмановского 
муниципального 

района,  

08.06.2016 г. 

 № 704; 

Благодарственное 

письмо Главы 

Голышмановского 

муниципального 

района,  

2016 г., 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

адаптированным образовательным 

программам СПО, программам 

профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным 

программам», 13.03.2018 года, ТОГИРРО 

4. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

5.  «Психолого-педагогическое 

обеспечение образовательной 

деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных образовательных 

организациях», ТОГИРРО, 16 ч. 27-

28.09.2018г. 

6. «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии (специальности) 

«Мобильный робототехник» с учетом 
стандарта Вордскиллс России по 

компетенции «Мобильная робототехника» 

г. Казань, 80 часов. 10-28.10.2018 г.  

7. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

8. Теория и методика преподавания 

физики и астрономии  в условиях 
реализации ФГОС СПО, 72 ч.,  с13-

25.03.2019 ООО УЦ «Профакадемия» 

9. Семинар Центр развития образования, 

Консалтинговая группа 

«Инновационные решения» г. Барнаул 

по теме: Коммуникативные технологии в 

электронном обучении» 12.11.2019 год, 

4 ч. 

10. Семинар Центр развития 

образования, Консалтинговая группа 

«Инновационные решения» г. Барнаул 

Почетная грамота 

департамента 

образования и 

науки Тюм.обл. 

28.04.2018 

Приказ № 124 -к 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

по теме: Из опыта работы лаборатории 

виртуальных экскурсий» 14.11.2019 год, 

4 ч. 

11. Повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность 

педагога для работы с одаренными 

детьми,  ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРРО», 8 
часов, 07.12.2019 г. 

12. Повышение квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 13.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16 часов 

13. Повышение квалификации 

«Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной 

организации», 13.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 24ч.  

14. Повышение квалификации 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях», 

07.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16 часов 

15. Повышение квалификации «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 07.05.2020г., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 22ч.  

16. Повышение квалификации ФГБОУВО 

«Московский государственный 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

психологический университет» 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 10.10.2020, 

16 часов. 

17.  Кривцов 
Сергей 

Николаевич,  

 

мастер 

производственн

ого обучения 

27/17 - Высшее, ТГСХА, 2002, 
ученый-агроном. 

 

- Свидетельство НОУ ДПО 

Ишимская автошкола 

«ВОА»-2016, по программе 

«Подготовка и 

переподготовка 

специалистов по 

безопасности дорожного 

движения на автомобильном 

транспорте». 

 
- Свидетельство на право 

обучения вождению 

автотранспортных средств 

категорий A, A1, B, B1, C, 

C1, D, D1, CE, C1E, M, 

ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж», 2015. 

Тракторист-машинист 

категории «А, Б, В, Г», 

слесарь-ремонтник 2 разряда 
 

НОУ ДПО Ишимская 

автошкола «ВОА», 

«Специалист, ответственный 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения», 

безопасность дорожного 

движения, 2018 

 

НОУ ДПО Ишимская 

первая, 
29.04.2016,  

№75-к  

1. «Психолого-педагогические основы 
деятельности мастера производственного 

обучения по подготовке водителей 

автотранспортных средств», г. Тюмень, 9 

октября 2015 года -72 часа. 

2. «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации», НОУ ДПО 

Ишимская Автошкола «ВОА» 22 марта 

2016 г. - 32 часа. 

3. «Диспетчер автомобильного и 

городского наземного электрического 

транспорта», НОУ ДПО Ишимская 
автошкола ВОА, 01.02.2018-13.02.2018 -72 

часа. 

4. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

5. Курсы, «Охрана труда для 

руководителей и специалистов, 

инженерно-технических работников. 
Специалистов служб охраны труда, 

работников, на которых возложены 

обязанности по охране труда», АНО ДПО 

«Тюменский Межрегиональный Центр 

Обучения», 16.11. 2018 год, 40 часов. 

17.12.2019-07.02.2020,  ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

Учебные практики по 
профессии Автомеханик 

Благодарность 
Главы 

Голышмановского 

муниципального 

района 

01.10. 2015 

№ 1365 

 

Почетная грамота 

Департамента 

агропромышленно

го комплекса 

Тюменской 
области. 

от 29.08. 2017 год 

№ 9-кн 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 

25.09.2020 №227-к 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

автошкола «ВОА», 

«Контролер технического 

состояния автотранспортных 

средств», контролер 

технического состояния 

автотранспортных средств, 

2018 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 256 часов 

18.  Коробцова 
Екатерина 

Васильевна  

 

Педагог-

организатор 

6/0 Высшее, ГОУ ВПО 
«Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет», 

2005г., специалист по 

социальной работе. 

 

Среднее профессиональное, 

Голышмановское 

педагогическое училище, 

2001, дошкольное 

образование 

б/к    

19.  Кутырева 

Ирина 
Васильевна  

 

Методист  

 

25/0 Высшее, ГОУ ВПО «ИГПИ», 

2005г., учитель начальных 
классов 

б/к   Благодарность 

Главы 
Голышмановского 

муниципального 

района, 

постановление 

№611 от 

18.04.2014 

20.  Легостаев 

Виталий 

Сергеевич,  

 

преподаватель  

7/3 Высшее, ТГСХА, 2010, 

инженер, механизация с/х  

 

Удостоверение тракториста-

машиниста. Код 72 СК 

607038, выдано 
государственной инспекцией 

гостехнадзора 09.06. 2018 

год. 

 

Голышмановский 

агропедколледж НПО по 

профессии «Автомеханик», 

2006г. 

Первая, 

26.12.2019, 

№389-к 

1. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП – 50), 04.10.2017 - 12.10.2017 года, 
ТОГИРРО, г. Тюмень, 28 часов;  

2. «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств», 12.10.2017 г. ЗСГК, г. Тюмень, 

72 ч. 

3. Свидетельство на участие в оценке ДЭ 

по стандартам WORLDSKILLS по 

ОП 05. Основы гидравлики и 

теплотехники 

ОП 05. Метрология, 

стандартизация и сертификация 

качества 

МДК.03.02. Теоретическая 
подготовка водителей категории 

«В» и «С» 

ОП.06. Правила и безопасность 

дорожного движения 

МДК.01.01. Устройство 

автомобилей 

МДК.02.01.Техническое 

обслуживание автомобиля 

Благодарность 

Главы 

Голышмановского 

городского округа, 

30.09.2020 №987 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

 

ООО «Инфорурок» диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» (600 ч.) 

компетенции: « Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», № 0000011991, 

дата выдачи: 11.02. 2018 год, на 2 года. 

4. «Повышение квалификации мастера 

производственного обучения вождению 

автотранспортных средств», ЧУ ПО 

Тюменская автошкола ТОООО «ВОА», 
01.11. 2018 год, 72 часа. 

5. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год,  

8 часов. 

6. Программа профессионального 

обучения ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр социально-

экономических технологий» «Цифровое 

образование педагогов» с 26.11.2018 г.- 
28.06.2019г., 36 ч. 

7. 31.10.2019-16.12.2019, ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Преподавание по программам 

профессионального обучения, по 

квалификации «Преподаватель программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств», 256 часов 

8. 17.12.2019-07.02.2020,  ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная переподготовка 
мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 256 часов 

МДК.06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

УП.03.02. Первичные навыки 

вождения 

21.  Легостаев 

Михаил 

Сергеевич,  

 

преподаватель  

11/5 Высшее, Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья, 2013, 

механизация с/х, инженер 

 

ФГОУ СПО «Ишимский 

первая 

27.04.2018, № 

122-к 

1. «Составление технологических карт в 

растениеводстве с учетом применения 

высокоэффективной 

сельскохозяйственной техники», 

14.11.2016 - 18.11.2016 года, ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет 

МДК 01.01. Назначение, общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин 

МДК 01.02. Подготовка 

тракторов и 

Почетная грамота 

департамента АПК 

Тюменской 

области, 2017г. 

 

ГТО, бронзовый 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

сельскохозяйственный 

техникум», по 

специальности 

«Организация фермерского 

хозяйства», 2006. 

Северного Зауралья», г. Тюмень, 42 часа; 

2. «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств», 12.10.2017 года ЗСГК, г. 

Тюмень, 72 часа; 
3. «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Автомеханик», 

«Специалист по обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» с учетом 

стандарта ВорлдСкиллс Россия, 22.05. -

27.05.2017 года, ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж», г. Кемля, 72 часа.  

4.Сертификат компетентности № 970 АНО 

«Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

5. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

6. 31.10.2019-16.12.2019, ЧУ ПО 
Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Преподавание по программам 

профессионального обучения, по 

квалификации «Преподаватель программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств», 256 часов 

7. 17.12.2019-07.02.2020,  ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов к работе 

ОП.06. Основы агрономии 

ОП. 07. Основы зоотехнии 

Технология производства 

продукции растениеводства 

МДК 02.02. Технология 
механизированных работ в 

растениеводстве  

МДК 02.02. Технология 

механизированных работ в 

животноводстве 

Производственная практика по 

организации и проведению  

механизированных работ 

знак отличия, 

Удостоверение № 

АБ 903290, от 

30.01. 2018 год 

 

Благодарность 

Главы 
Голышмановского 

района 

от 20.06. 2018  

№ 968 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, приказ 

№187-к от 

11.07.2019 г. 
 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 256 часов 

8. Повышение квалификации ФГБОУВО 

«Московский государственный 

психологический университет» 

«Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 10.10.2020, 

16 часов. 

22.  Лаптев 

Геннадий 

Андреевич  

 

мастер 

производственн

ого обучения 

30/0 Профессионально-

техническое, 

Голышмановское СПТУ 

№32, 1988, тракторист-

машинист широкого 

профиля 

б/к  Вождение автомобиля  

23.  Мазурова 

Валентина 
Александровна,  

 

мастер 

производственн

ого обучения 

7/6 Среднее профессиональное, 

ТюмГНГУ, 2012, техник 

Повар 4 разряда 

Кондитер 4 разряда 
 

Профессиональная 

переподготовка ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 08.08.20-27.09.20гг. 

мастер производственного 

обучения  

Первая 

приказ от 
27.12.2018 г. 

№ 399-к 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение регионального движения 
WSR». г. Москва, 06.03-20.03.2015 года, 

72 часа, удостоверение повышения 

квалификации. 

2. «Конкурс профессионального 

мастерства как творческая площадка 

инновационных идей и современных 

образовательных технологий» г. Тюмень, 

22.03-25.03.2017 года, 36 часов -

удостоверение повышения квалификации. 

3. «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар- кондитер» с 
применением стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кондитерское 

дело», 04.06.2017 год г. Томск, 84 часа-

удостоверение повышения квалификации  

4. «Стандарты WSR в компетенции 

кондитерское дело», 21.09. 2017 года, 

 г. Тюмень, 18 часов - удостоверение 

повышения квалификации 

5. Свидетельство на право участия в 

ОП.08 Охрана труда 

Введение в профессию и основы 
социально-психологической 

адаптации 

МДК.05.01 Технология 

приготовления холодных и 

горячих десертов 

МДК 08.03. 

Современное оформление и 

дизайн блюд и кондитерских 

изделий 

ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом 
производстве 

ОП.10 Введение в 

специальность 

МДК.01.02. Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

Оборудование и организация 

рабочего места 

УП.01.01.02 Приготовление 

Почетная грамота 

Департамента 
образования и 

науки Тюменской 

области, приказ 

№187-к от 

11.07.2019 г. 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR № 01125, г. Тюмень, 

18.04.2017 год 

6. Сертификат компетентности №1035 

2017 год «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

7. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год,  

8 часов. 

8. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

24.  Миронов Илья 

Викторович,  

 

мастер 

производственн

ого обучения 

10/4 Начальное 

профессиональное, 

ПТУ№106 г. Бишкек, 

Республика Кыргыстан, 

1998, Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Свидетельство ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный колледж, 
2015, право обучения 

вождению автотранспортных 

средств. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 4 разряда 

СЗД, 

26.12.2017, 

№126-о 

1. «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств», г. Тюмень, ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский государственный 

колледж, 2015 г. – 72 часа. 

2. «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера 
производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств», г. Тюмень, ЧУ ПО Тюменская 

автошкола ТОООО «ВОА», 2018 г. – 72 

часа. 

17.12.2019-07.02.2020,  ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

Учебная практика по вождению 

автомобиля категории «С» 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 256 часов 

25.  Мудров 

Анатолий 

Андреевич,  

 

мастер 
производственн

ого обучения 

5/5 Начальное 

профессиональное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2009, 

мастер общестроительных 
работ 

Штукатур 4 разряда  

Каменщик 3 разряда 

Печник 3 разряда 

Электросварщик ручной 

сварки 3 разряда 

Контролер станочных и 

слесарных работ 3 разряда 

первая, 

26.09.2019, 

№274-к 

1. «Организационно-педагогические 

аспекты профессионального образования 

обучающихся с ОВЗ», г. Тюмень, 02.06.17 

года - 16 часов. 

2. «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Плиточник-

облицовщик» с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Облицовка плиткой», г. Перевоз, 15.10.17 

года - 78 часов;  

3. Свидетельство на право проведения 

чемпионата по стандартам WSR ,   по 

компетенции «Облицовка плиткой», № 

0000003068,   16.10.17 года. 

 4. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 
МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

5. Сертификат компетентности № 1205 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.06.2018 года. 
6. Курсы, «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Мастер 

декаративных работ» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные 

работы»,  КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум», с 09.07. -15.07 

2018 год, 76 часов. 

7. Разработка фондов оценочных средств 

при реализации ППКРС и ППССЗ в 

Материаловедение  

ОП.01 Основы 

материаловедения 

Технология отделочных 

строительных работ 
ОП.04 Основы технологии 

общестроительных работ 

ОП.08Охрана труда 

МДК.01.03 Технология 

монтажных работ при 

возведении кирпичных зданий 

МДК.01.02 Технология печных 

работ 

Учебная и производственная 

практики по технологии 

отделочных строительных работ  

УП.01.03 Монтажные работы 
Производственная практика по 

технологии каменных работ 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

рамках актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», с 7-12.09.2018 г.  

г. Москва, 36 ч. 

26.  Майдибор 

Дмитрий 

Евгеньевич  

 

Мастер 
производственн

ого обучения 

3/0 Среднее профессиональное, 

ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 

агропедколледж», 2015г., 

механизация сельского 
хозяйства 

б/к  МДК.01.01. Слесарное дело 

МДК.01.02. Устройство 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 

 

 

27.  Мариничев 

Владимир 

Сергеевич 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

7/0 Среднее профессиональное, 

ГОУ ВПО «Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения», 2011г., Техник. 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

б/к  ОП.04. Основы 

материаловедения; 

МДК.03.02. Технология газовой 

сварки; 

МДК.02.01. Технология 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

с/х машин и оборудования 

 

28.  Овчинникова 

Дарья 

Александровна 

3/2 Высшее, ТюмГУ, 2017, 

бакалавр педагогического 

образования, учитель 

начальных классов 

б/к «Исследовательская деятельность в 

среднем профессиональном образовании», 

29.09.2017, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» - 

8 часов. 
 

«Организация проектной и 

исследовательской работы в системе 

СПО», 21.06-22.06 2018 г., ТОГИРРО,16 

часов. 

Декретный отпуск  

29.  Павленко 

Татьяна 

Алиевна,  

 

преподаватель  

37/36 Высшее, ТюмГУ, 1984, 

филолог, преподаватель 

английского языка и 

литература 

высшая, 

25.05.2018, 

приказ 146-К 

1. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностями в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 30.10. – 31.10.2017 года 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень 
- 16 часов;  

2. Сертификат компетентности № 957 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

ОБД   Иностранный язык 

ОГСЭ  Иностранный язык  

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник СПО 

РФ» 

Приказ от 19.01. 

2001г. № 09-07 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

3. «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС», 

Всероссийский научно-образовательный  
центр «Современные образовательные 

технологии», 2017 год - 18 часов.  

«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

4. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 
часов. 

5.Современные методики обучения 

иностранному языку в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС 

СПО, 72 ч. с 13-25.03.2019 г.,ООО УЦ 

«Профакадемия». 

30.  Парфенова 

Ольга 

Николаевна,  

 

Заведующий 
отделением по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

 

31/20 Высшее, ИГПИ, 1989, 

учитель математики, физики 

и информатики 

первая  

приказ от 

27.12.2018 г. 

№ 399-к 

1. «Современные образовательные 

информационные технологии в работе 

учителя», 01.10. - 30.12.2016 г., ООО 

«Центр онлайн-обучение Нетология-

групп», г. Москва -72 часа;  
2. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 17.10.2017-18.10.2017 года, 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень, -

16 часов;  

3. «Оператор 1С», 14.12. -15.12.2017 года, 

Центр Сертифицированного Обучения 

ОУД Математика, МДК.01.04 

Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания, ЕН.01 

Математика  

Благодарность 

Главы 

Голышмановского 

муниципального 

района 
От 16.12.2016 

№ 1818 

 

Почетная грамота 

Министерство 

просвещения РФ 

31.07.2020 №115/н  

  



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

ООО «Тюмень-Софт», г. Заводоуковск, -

16 часов 

4. «Профилизация содержания 

профессионального образования» - 

17.11.2017 года, ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», г. Тюмень, - 8 часов. 

5.Сертификат компетентности №964 АНО 
«Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

6.«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 
ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г. 

7. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

8. Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 36 часов с 25.02.2019-

01.03.2019 г. 

9. Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания математики в 

организациях среднего 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, 72 ч. с 13-25.03.2019 г., ООО УЦ 

«Профакадемия». 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

10. Программа профессионального 

обучения ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр социально-

экономических технологий» «Цифровое 

образование педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

11. Повышение квалификации «Основы 
обеспечения информационной 

безопасности детей», 07.05.2020г., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 22ч. 
12. Повышение квалификации 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 
07.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16 часов 
31.  Пастухова 

Наталия 

Васильевна, 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

31/4 Среднее профессиональное, 

ПТУ №32 2005, повар, 

кондитер,  

Среднее специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2015 

мастер п/о, технолог 

Повар 6 разряда 

Кондитер 5 разряда 

Первая 

приказ от 

27.12.2018 г. 

№ 399-к  

 1.  Сертификат компетентности № 1036 

«Универсум» о соответствии требованиям 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» от 07.11.2017 года; 

2. «Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-обучения 
и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды», 11.12.2017-14.12.2017 г. Тюмень – 

36 часов; 

3. Свидетельство на участие в оценке ДЭ 

по стандарта Worldskills.№ 000007332, 

10.11.2017 

4. «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар-кондитер» с 

учетом стандарта Worldskills», 30.10.2017-

МДК. 01.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из овощей 

и грибов              

МДК.02.01 Технология 

приготовления блюд и гарниров 

из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста 

МДК.03.01 Технология 
приготовления супов и соусов 

МДК.04.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из рыбы 

МДК. 05.01 Технология 

обработки сырья и 

приготовления блюд из мяса и 

домашней птицы 

МДК. 08.04 Особенности  

приготовления блюд  кухни  

Благодарность 

Главы 

Голышмановского 

городского округа, 

30.09.2020 №987 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

05.11.2017 года,  

г. Новокуйбышевск, 82 часа.   

5. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 
6. Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП – 50), 19-23.11.2018 г, 36 ч. 

ТОГИРРО. 

7. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 
часов. 

8.Программа профессионального 

обучения ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр социально-

экономических технологий» «Цифровое 

образование педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

9. Повышение квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», 17.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16 часов 

Сибири  

32.  Пимнев Сергей 

Анатольевич, 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

39/33 Среднее специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2015, 

Механизация сельского 

хозяйства. 

Свидетельство г. Тюмень, 

ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

первая, 

29.04.2016, 

№75-к  

1.   «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств» 07.02.2017 г.,  ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский государственный 

колледж» – 72 часа 

2. 31.10.2019-16.12.2019 ЧУ ПО Ишимская 

Учебные практики по 

профессии Тракторист-

машинист с/х производства, 

слесарь по ремонту с/х машин и 

оборудования 

Почетная грамота 

Департамента 

АПК Тюменской 

области  

29.08.2014 

№ 96-кн 

 

Почетная грамота 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

колледж», 2017 г. 

предоставляется право 

обучения вождению 

автотранспортных средств 

автошкола ТОООО «ВОА», Преподавание 

по программам профессионального 

обучения, по квалификации 

«Преподаватель программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств», 256 часов 

3. 28.01.2020-07.02.2020  ЧУ ПО 
Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 72 часа 

Администрации 

Голышмановского 

муниципального р-

на  28.09. 2012 

№ 1878  

 

Почетная грамота 
Администрации 

Голышмановского 

муниципального р-

на 29.05.2014 

№862 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Голышмановского 

муниципального р-

на (2015) 

Благодарственное 
письмо 

Администрации 

Голышмановского 

муниципального р-

на (2015) 

33.  Пинчук 

Евгений 

Юрьевич, 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

14/2 Высшее, ФГОУ ВПО 

ТГСХА, 2003 год, агроном 

Ишимский политехнический 

техникум, машинист 

автомобильного крана 5 

разряд, 2014 год 

б/к 1. «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера п/о 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств», 30.08.18-

12.09.18 гг., ЧУ ПО Тюменская автошкола 

ТОООО «ВОА», 72 часа 

2. 31.10.2019-16.12.2019, ЧУ ПО 
Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Преподавание по программам 

профессионального обучения, по 

квалификации «Преподаватель программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств», 256 часов 

3. 17.12.2019-07.02.2020,  ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 

Учебная практика по вождению 

автомобиля категории «С» 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 256 часов 

34.  Пономарева 

Елена 

Владимировна, 

 
преподаватель 

33/22 Высшее, ИГПИ, 2006, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

высшая, 

29.05.2015, 

№138-к  

1.  «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплинам профессионального цикла в 
образовательных организациях СПО», 

11.02.2016-26.02.2016 года, ТОГИРРО,  

 г. Тюмень -28 часов;  

2. «Социокультурное проектирование – 

ресурс развития территории», 13.04.2016– 

14.04.2016 года, ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедколледж» 

- 16 часов. 

3.Сертификат компетентности № 960 АНО 

«Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 
стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

4. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 
5.  Модель организации педагогического 

процесса в дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч. с 13-25.03.2019 г.,ООО УЦ 

«Профакадемия». 

ОП 04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП 14. Правовые основы 

предпринимательской 
деятельности 

ОП 11. Управление качеством 

ОП 12. Управление персоналом 

МДК 01.01. Методика 

профессионального обучения 

Учебная и производственная 

практики по методике 

профессионального обучения 

МДК 04.01. Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 
ДОУ 

Учебная практика по основам 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

МДК 06.01. Основы 

организации духовно-

нравственного воспитания 

дошкольников 

  

Грамота от 

колледжа 

01. 09. 2011 год. 

 
Грамота от 

колледжа 

09.11. 2011 год 

 

Почетная грамота 

департамента 

образования и 

науки Тюм.обл. 

28.04.2018 

Приказ № 124 –к 

 

Почетная грамота 
Администрации 

Голышмановского 

муниципального 

района 

11.03. 2014  

№ 306 

35.  Пономарева 

Людмила 

Геннадьевна, 

 

преподаватель 

23/23 Высшее, ИГПИ, 2003, 

учитель биологии;  

 

ТюмГУ, 2015, магистр 

педагогического 

высшая,  

приказ от 

27.12.2018 г. 

№ 399-к  

1.  «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

ОБД. 07 Биология 

ОУД.09 Биология 

ОУД.11 Биология 

ОУД.15 Биология 

ОУД.13 Экология 

Грамота колледжа 

01.09. 2011 

 

Почетная грамота 

Администрации 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

образования (ТОП-50)» (преподаватель биологии), - 

29.11.2017 – 30.11. 2017 года, ГАПОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень, 16 часов;  

2. «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Преподавание в младших 
классах», 25.09.17 – 30.09.2017 года, 

ГОУВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево -72 часа; 

3. Сертификат компетентности № 961 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 
07.11.2017 года. 

4. «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям по 

адаптированным образовательным 

программам СПО, программам 

профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным 

программам», 13.03.2018 года, ТОГИРРО 

5.«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

6. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

7. Комплексное сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

ОП 04. Физиология с основами 

биохимии 

ОП.05 Гигиенические основы 

физического воспитания 

ОП 03. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

МДК 01.05. Естествознание с 
методикой преподавания 

Учебная и производственная 

практики по методики 

преподавания естествознания в 

начальных классах 

МДК 01.01. Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

Учебная практика по медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

ЕН.02 Экологические основы 
природопользования 

 

Голышмановского 

муниципального 

района 

11.03.2014г., 

 № 306 

 

Благодарственное 
письмо 

Тюменской 

областной думы 

Август, 2018 год 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 

приказ №57/н от 

26.07.2019 г. 

 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

в ПОО 18-23.03.2019, Запсибколледж 

Теория и методика преподавания 

естественнонаучных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения, 72 ч. с 13-25.03.2019 г.,ООО 

УЦ «Профакадемия». 

8. Курсы, «актуальные проблемы 
социально-психологической адаптации 

лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

ПОО», ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж», 22.03. 

2019г., г. Тюмень, 36 часов.  

9. Повышение квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 18.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 16 часов 

10. Повышение квалификации ФГБОУВО 

«Московский государственный 

психологический университет» 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 10.10.2020, 

16 часов. 

36.  Попов Вадим 

Иванович, 
 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

 

16/10 Высшее, ТюмГУ, 2017, 

бакалавр педагогического 
образования 

 

Среднее профессиональное 

образование 

«Голышмановское 

педагогическое училище», 

учитель физической 

культуры, 2001 

Высшая 

приказ от 
30.05.2019 г. 

№ 134-к 

1.  Курсы, Повышения квалификации 

преподавателей-организаторов основ 
безопасности жизнедеятельности, 

Объединенном учебно-методическом 

центре по ГОЧС Управления мероприятий 

защиты населения и территорий 

Тюменской области, с 18.01. 2017 по 

17.03. 2017, 72 часа; 

2. «Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные технологии 

и методы обучения дисциплине 

физическое воспитание в образовательных 

Физическая культура, ОБЖ, 

спец. дисциплины и МДК по 
специальности Физическая 

культура 

 Почетная Грамота 

Администрации 
Голышмановского 

муниципального р-

на от 08.06.2016 

№704; 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

организациях СПО». 

09.10-13.10.2017 года, ТОГИРРО, г. 

Тюмень – 36 часов; 

2. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)» 27.11.2017 – 28.11.2017 года, 

ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень, 

16 часов; 

3. Свидетельство с правом участия в 

оценке ДЭ по стандартам WORLDSKILLS 

по компетенции: «Физическая культура и 

спорт», № 0000018386, дата выдачи: 28.03. 

2018 год, на 2 года. 

4. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 
МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

5. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

6. Курсы, «Курсовое обучение 

должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой 
государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Тюменской 

области, ГКУ ТО «Тюменская областная 

служба экстренного реагирования», 24 

часа. 

7. Повышение квалификации ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии с 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» (Преподаватель-

организатор ОБЖ (БЖ) ПОО). 11.10.2019 

год, 36 ч. 

37.  Попова 

Евгения 

Викторовна,  

 
преподаватель 

7/6 Высшее, Северо-

Казахстанский университет, 

2011, физика, информатика  

 
ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет», г. Омск, 

магистр педагогическое 

образование, 2015 год 

высшая, 

26.12.2019, 

№389-к  

 1. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 
ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

2. Повышение квалификации 

«Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и преподаванию 

учебной дисциплины «Информатика» с 

учетом требований ФГОС СПО» ООО 

Учебный центр «Профакадемия» 

25.10.2019-07.11.2019 год, 72 ч. 

 

Изучила лекционный материал программы 

повышения квалификации «Основы 

обеспечения информационной 
безопасности детей», 07.04.2017г., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

ОУД.12 Физика, ОУД.11 

Физика, ОУД.07 Физика, 

ОУД.15 Физика, ОДП.03 

Физика 
ОУД.13 Информатика, ОУД.14. 

Информатика, ОДП.02 

Информатика 

ОП.04 Электротехника и 

электронная техника 

ОП.03 Электротехника и 

электронная техника 

 

38.  Попова 

Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель 

32/32 Высшее, ИГПИ, 1988,  

учитель начальных классов  

высшая 

31.10.2019, 

№329-к  

1.    «Современные требования ФГОС к 

обучению детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья», 25.03.2016 г., ЧУДПО 

СИПППиСР – 72 часов. 

2. Сертификат компетентности № 962 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 
стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

3. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

ОП 01. Педагогика 

МДК 01.01. Теоретические 

основы организации обучения в 

начальных классах 

Учебная практика по 

организации обучения в 

начальных классах 

МДК 03.01. Теоретические и 

методические основы 
деятельности классного 

руководителя 

Учебная и производственная 

практики по организации 

деятельности классного 

руководителя в начальных 

классах 

МДК 05.01. основы организации 

духовно-нравственного 

Грамота от 

колледжа, 01.09. 

2011 г. 

 

Почетная грамота 

Администрации 

Голышмановского 

муниципального р-

на, 07.06. 2013, № 
1116 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области 

26.03. 2014 г. 

№ 74-к 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

4. Совершенствование образовательной 

деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога, 72 ч. с 13-

25.03.2019 г.,ООО УЦ «Профакадемия». 

воспитания младших 

школьников 

Учебная и производственная 

практика по организации 

духовно-нравственного 

воспитания младших 

школьников 
ОП 17. Основы педагогического 

мастерства 

39.  Попова 

Наталья 

Сергеевна, 

 

Социальный 

педагог 

16/3 Среднее профессиональное, 

РГТК г. Москва, 2002, юрист 

б/к 1. Курсы, «Комплексное сопровождение 

образовательного процесса и 

здоровьесбережение обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в условиях среднего 

профессионального образования»,  ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 17.11. 2017,  

72 часа 

2. «Социальная работа в ПОО» 02.11 – 

10.11.2017 года, ТОГИРРО, г. Тюмень  

-28 часов; 

3.Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 
центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

4. «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям по 

адаптированным образовательным 

программам СПО, программам 

профессионального обучения, 
дополнительным профессиональным 

программам», 24.04.2018 года, ТОГИРРО 

  

40.  Скареднова 

Марина 

Валерьевна, 

 

Преподаватель  

23/23 Высшее, ФГОУ ВПО 

«Тюменская 

государственная 

селькохозяйственная 

академия», экономист-

менеджер, 2005. 

 

Высшее, Тобольская 

высшая, 

28.04.2017,  

№ 91-к 

1. «Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные технологии 

и методы обучения дисциплинам история, 

обществознание в ОУ СПО», 09.02-

27.02.2015 года, ТОГИРРО, г. Тюмень – 70 

часа.  

2. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

ОБД 04. История 

Обществознание (вкл. 

экономику) 

МДК 04.02. Организация 

прикладных видов ФСД. Раздел 

4. Формирование компетенций 

преподавателя и руководителя 

(менеджера) сферы ФК и спорта 

Почетная грамота 

Администрации 

Голышмановского 

муниципального 

района 

11.03. 2014 год  

№ 306 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

государственная социально-

педагогическая академия, 

бакалавр социально 

экономического 

образования, 2012. 

 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе: «Теория и 

методика преподавания 

философии» ООО Учебный 

центр «Профакадемия», 

21.03.2019-16.05.2019 г.  

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

 (ТОП-50)» 30.10-31.10.17 года, ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» - 16 часов;  

3. «Организация проектно-

исследовательской деятельности 
учащихся в условиях реализации ФГОС», 

Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», 2017 год - 18 часов; 

4. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50), 02.04.2018 -06.04.2018 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 часов. 

5. «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

6. Сертификат компетентности № 1192 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» от 

07.06.2018 года. 

7. Повышение квалификации в МЦК в 

области искусства, дизайна и сферы услуг 

«Особенности разработки 

образовательной программы и 

организации учебного процесса но новым 

ФГОС СПО по перечню ТОП-50», 36 

часов (03-09.09.2018 г.) 

8. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

по основам 

предпринимательской 

деятельности 

ОГСЭ 07. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы философии 
Основы экономики 

ОГСЭ 02. История 

Экономика отрасли 

Основы социологии и 

политологии 

Почетная грамота 

департамента 

образования и 

науки Тюм.обл. 

28.04.2018года № 

124-к 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

9 .Проектирование и методология 

реализации образовательного процесса 

по предметам "история" и 
«обществознание» в организациях 

среднего профессионального 

образования в соответствии с  

требованием ФГОС СПО, 72 ч. с 13-

25.03.2019 г.,ООО УЦ «Профакадемия». 

10. Курсы, «Организация обучения в 

области экспортной деятельности, 

организации электронных торгов», МЦК 

в области искусства, дизайна и сферы 

услуг ГАПОУ ТО «Тюменском 

техникуме индустрии питания, 

коммерции и сервиса», с 11.03. по 05.04. 
2019 года, 72 часа. 

11. Программа профессионального 

обучения ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр социально-

экономических технологий» «Цифровое 

образование педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

12. Программа профессиональной 

переподготовки «Теория и методика 

преподавания философии в СПО» в ООО 

Учебном центре «Профакадемия» 
16.05.2019 год, 288 часов. 

13. Курсы «Антикоррупционное 

просвещение. Реализация 

антикоррупционной политики в системе 

среднего профессионального образования 

Тюменской области» ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 05.12.2019, 4 ч. 
41.  Славский 

Владимир 

Викторович,  

 

34/19 Среднее проф., СПТУ №6, 

1983, тракторист-машинист 

широкого профиля, Среднее 

специальное, 

первая, 

29.04.2016, 

№75-к 

1. «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителя автотранспортных 

Учебная практика по вождению 

автомобиля категории «С» 

Почетная грамота 

департамента АПК 

Тюменской 

области 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

мастер 

производственн

ого обучения 

Голышмановский 

агропедколледж, 2015, 

мастер п/о, техник 

Электрогазосварщик 4 

разряда 

средств» 09.10.2015 год, ЗСГК, г. Тюмень 

2. «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники», 26.06 – 

01.07.2017 года, ГБПОУ РМ «Кемлянский 
аграрный колледж», г. Кемля -72 часа. 

3. Свидетельство с правом участия в 

оценке ДЭ по стандартам WORLDSKILLS 

по компетенции: «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 

№000001042, дата выдачи: 18.04. 2017 год, 

на 2 года. 

4. «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера п/о 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств», 27.04.18-

14.05.18 гг., ЧУ ПО Тюменская автошкола 
ТОООО «ВОА», 72 часа 

5. 31.10.2019-16.12.2019 ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», Преподавание 

по программам профессионального 

обучения, по квалификации 

«Преподаватель программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств», 256 часов 

6. 28.01.2020-07.02.2020  ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 72 часа 

29.08. 2013 г. 

№ 24-ки 

 

Благодарность 

Главы 

Голышмановского 

муниципального 
района 

01.10. 2015г.  

№ 1365 

 

Грамота колледжа 

01.09. 2017 

 

Благодарность 

Губернатора 

Тюменской 

области 

29.06. 2018 
 № 67 

42.  Смольникова 

Лариса 

Евгеньевна,  

 

преподаватель  

29/28 Высшее, ИГПИ, 2002, 

учитель культурологии, по 

специальности 

культурология 

специализация по истории 

высшая, 

25.03.2016, № 

53-к  

1.   «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 09.10 -10.10.2017 года, 16 

ОБД 05. Обществознание (вкл. 

экономику) 

ОГСЭ 02. История 

ОБД 04. История 

Основы правовых знаний 

Основы культуры 

Благодарность 

Главы 

Голышмановского 

муниципального р-

на, 14.12.2010год 

№ 1766 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

часов. 

2. Сертификат компетентности № 963 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

3. «Конкурс профессионального 

мастерства как творческая площадка 

инновационных идей и современных 

образовательных технологий»,  

26.01-30.01.18 года, ТОГИРРО, г. Тюмень 

- 40 часов.  

4.«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 
МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

5.Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

6.Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 36 часов с 18.03.2019-

22.03.2019 г. 

7.Комплексное сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

в ПОО 22-26.04.2019, Запсибколледж  

 

Проектирование и методология 

реализации образовательного процесса 

по предметам "история" и 

профессионального общения 

Основы изобразительного 

искусства и основ композиции 

Рисование и лепка 

Специальный рисунок 

Основы композиции, 

цветоведения и декоративного 
искусства 

 

 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 

26.03.2014 года № 
74-к 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

науки РФ, от 

04.05.2018 года 

№281/к-н 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

«обществознание» в организациях 

среднего профессионального 

образования в соответствии с  

требованием ФГОС СПО, 72 ч. с 13-

25.03.2019 г., ООО УЦ «Профакадемия». 

8.Программа профессионального 

обучения ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр социально-

экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 
43.  Саута Наталья 

Владимировна,  

 

педагог-

психолог 

5/5 Высшее, ИГПИ, 2002, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии  

б/к    

44.  Сыздыкова 

Нагима 

Батырхановна,  

 

преподаватель  

8/7 Высшее, ИГПИ, 2007, 

учитель иностранный язык, 

 

 ТюмГУ, 2015, магистр 

педагогического 

образования 

первая, 

25.12.2015, 

№410-к 

1.  «Педагог года-2016», 23.03 - 26.03.2016 

года, ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», г. 

Тюмень - 36 часов;  

2. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностями в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» г. 

Тюмень, 30.10 – 31.10.2017 года - 16 часов 

3. Курсы, «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС)», 

ВНОЦ «Современные образовательные 

технологии», 06.07. 2017 г., 18 часов. 

4. Сертификат компетентности № 958 
АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

Декретный отпуск  



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

5.  «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 
6. Курсы, «Разработка фондов оценочных 

средств при реализации ППКРС и ППССЗ 

в рамках актуализированных ФГОС СПО 

И ФГОС ТОП – 50», АНО ДПО 

«Многопрофильный инновационный 

центр», с 07.09. по 12.09. 2018 год, 36 

часов. 

7. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 
часов. 

8. Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 36 часов с 25.02.2019-

01.03.2019 г. 

9.Современные методики обучения 

иностранному языку в организациях 

среднего профессионального 
образования с учетом требований ФГОС 

СПО, 72 ч. с 13-25.03.2019 г., ООО УЦ 

«Профакадемия» 

45.  Теремов 

Аркадий  

Александрович  

 

Руководитель 

физвоспитания 

 

 

7/7 Среднее профессиональное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2011, 

учитель физической 

культуры; 

 

Высшее, ФГАОУ ВО 

"Тюменский 

первая, 

29.01.2016, 

№14-к 

1.  «Современные подходы и технологии 

патриотического воспитания детей и 

молодёжи», 09.10-13.10.2017 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 32 часа. 

2. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

МДК 04.01. Раздел 4. Методика 

обучения основам тренировки и 

руководству соревновательной 

деятельностью спортсменов-

волейболистов 

-спортсменов-гимнастов; 

-спортсменов по вольной 

борьбе; 

Благодарность 

Главы 

Голышмановского 

района 

2015  



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

государственный 

университет", Бакалавр,  

педагогического 

образования, 2018 г. 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

3. Сертификат компетентности № 965 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

4. «Техника проведения тренировочного 

процесса (на скалодромах до 10 м)», 

Тюменская региональная федерация 

альпинизма, г. Тюмень. 

5.Программа профессионального 

обучения ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр социально-

экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

6. Курсы «Первая помощь» в ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедколледж», 

01.04.2019, 16 ч.  

МДК 03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы учителя 

ФК 

Учебная и производственные 

практик по методической работе 

учителя ФК 
ОП 07. Основы биомеханики 

ОП 08. Спортивная гимнастика 

ОП 10. Подвижные игры 

ОП 11. Мини-футбол 

ОП 16. Настольный теннис 

ОП 14. Гандбол 

46.  Усиюк Эльвира 

Рустамовна,  

 

Воспитатель 

10/3 Высшее, ФГОУ ВПО 

ТГСХА, 2005, экономист-

менеджер 

 

Голышмановское 

педагогическое училище, 

2000,  учитель физической 
культуры 

б/к 1. Повышение квалификации 

«Современные технологии и формы 

организации воспитательной работы со 

студентами, проживающими в общежитии 

ПОО» ГАОУТО ДПО «ТОГИРРО» 

18.11.2019-21.11.2019, 36 ч. 

  

47.  Федосенко 

Ирина 

Петровна,  

 

мастер 

производственн

ого обучения 

33/29 Высшее, ИГПИ, 2006, 

география;  

Среднее профессиональное 

ТюмГНГУ, технология 

продукции общественного 

питания, техник 

Повар 6 разряда 

Кондитер 5 разряда 

высшая, 

26.12.2019, 

№389-к 

 1. «Организационно-методическое 

обеспечение регионального движения 

WSR». г. Москва, 06.03-20.03.2015 года, 

72 часа, удостоверение повышения 

квалификации;  

2. Сертификат «Основы базовой 

подготовки эксперта WSR регионального 

уровня» Челябинский институт развития 

профессионального образования, 06.03-

МДК.02.01 Технология 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

МДК.01.01 Технология 

приготовления полуфабрикатов 

Грамота колледжа 

01.09. 2011 

 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

27.06.2013 

№ 512\к-н 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

20.03. 2015 года, 72 часа. 

 3. «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар-кондитер» с 

применением стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Поварское  

дело», 22.05-28.05.2017 года, г.  

Новокуйбышевск,82 часа;  
4. Свидетельство № 01133 на право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR , г. Тюмень, 

18.04.2017 год 

5. Сертификат компетентности №1037 

«Универсум» о соответствии требованиям 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» от 07.11.2017 года; 

6. «Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50), 09.04.2018 -13.04.2018 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 часов. 

7. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 
8. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

9. Методы, приёмы и технологии 

обучения географии в организациях 

среднего профессионального 

образования с учётом требований ФГОС 

СПО и профстандарта педагога, 72 ч. с 

для сложной кулинарной 

продукции 

МДК.07.02 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление диетических 

(лечебных) блюд 

МДК.07.03 Организация 
процесса приготовления и 

приготовление блюд школьного 

питания 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

13-25.03.2019 г. ООО УЦ 

«Профакадемия» 

10. Повышение квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 17.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16 часов 

48.  Фуфаева 

Наталья 

Юрьевна,  

 

мастер 

производственн
ого обучения 

27/5 Среднее профессиональное, 

Белоярский 

политехнический колледж, 

1992, техник-теплотехник, 

портной 

Портной 3 разряда 
 

Высшее, бакалавр 

педагогического 

образования, 2015  

 

первая, 

30.03.2018 г. 

№86-к 

1. «Модульные программы 

профессионального обучения 

обучающихся в соответствии с 

потребностями работодателей», 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 01.04-14.04.2016 

года - 72 часа. 
 2. "Организационно-педагогические 

аспекты профессионального образования 

обучающихся с ОВЗ", ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" г. Тюмень, 01.06.2017 г - 16 

часов. 

3. Сертификат компетентности № 1038 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

4.Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

5.«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 
МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

Материаловедение 

Оборудование  и организация 

рабочего места 

МДК.03.01 Основы 

конструирования швейных 

изделий 
МДК.03.02 Технология 

обработки текстильных изделий 

Охрана труда 

Оборудование 

МДК.01.02 Технология 

художественной вышивки 

УП.01.01 Художественная 

ручная вышивка 

УП.01.02 Вышивка на 

специальном оборудовании 

Благодарственное 

письмо 

от партии «Единая 

Россия» 

2018. 

Благодарность 
Главы 

Голышмановского 

городского округа, 

30.09.2020 №987 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

6. Курсы, «Актуальные проблемы 

социально-психологической адаптации 

лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

ПОО»,22-26.04.2019, Запсибколледж, 36 

часов. 

49.  Цымбал Ольга 

Анатольевна,  
 

Воспитатель 

5/5 Высшее, Северо-

Казахстанский ГУ, 2007, 
психолог, преподаватель 

психологии 

СЗД, 

07.10.2017, 
№100а-о 

1. «Современные технологии и формы 

организации воспитательной работы со 
студентами, проживающими в общежитии 

ПОО», ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" г. 

Тюмень, 06.12-14.12.2017 г - 28 часов; 

2. «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям по 

адаптированным образовательным 

программам СПО, программам 

профессионального обучения, 

дополнительным профессиональным 

программам», 24.04.2018 года, ТОГИРРО 

  

50.  Чудаева 

Наталья 
Витальевна,  

 

преподаватель  

37/36 Высшее, ИГПИ 1983, 

учитель русского языка и 
литературы 

высшая,  

27.03.2015 
№ 79-к 

1. «Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные технологии 
и методы обучения дисциплине русский 

язык/литература и культура речи в 

образовательных организациях СПО», г. 

Тюмень ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, 

20.01.2014-26.11.2014 – 72 часа. 

2. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11.2018 год,  

8 часов. 

 Почетная грамота   

Министерство 
образования РФ 

От 25.09. 2002 год 

№ 599 

 

Почетная грамота 

Департамент 

агропромышленно

го комплекса 

Тюменской 

области 

от 29.08. 2017 год 
№ 9-кн 

51.  Шабанов 

Василий 

Александрович  

 

преподаватель  

13/3 Высшее, 2009, Тюм. Гос. 

Сельхоз академия, инженер 

по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства»  

 

ГАПОУ ТО «Западно – 

Сибирский государственный 

Первая, 

26.12.2019, 

№389-к 

1. «Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-обучения 

и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды», г. Тюмень, ФГАОУ ВО  

«Тюменский государственный 

университет» с 19.03.2018 по 22.03.2018) -

36 часов. 

МДК.05.01. Теоретическая 

подготовка тракториста-

машиниста с/х производства 

категории «С,Е,F» 

МДК.05.02. Транспортировка 

грузов, теоретическая 

подготовка водителей категории 

«С» 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

колледж», курсы, 

переподготовка водителей 

автотранспортных средств, 

2018 

 

Голышмановское 

профессиональное училище 
№ 32, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства, 2004 г. 

 

Голышмановское 

профессиональное училище 

№ 32, профессия «сварщик», 

2005 г. 

 

 2. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП – 50), 12.02 - 16.02.2018 года.  

ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 часов. 
3. « Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя 

производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств», ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный колледж», 

20.03. 2018 год, 72 часа. 

4.Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 
часов. 

 

31.10.2019-16.12.2019, ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», Преподавание 

по программам профессионального 

обучения, по квалификации 

«Преподаватель программ 

профессионального обучения водителей 

транспортных средств», 256 часов 

 

17.12.2019-07.02.2020,  ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 256 часов 

МДК.01.06. Компьютерная 

диагностика 

МДК.01.05. Диагностика 

инжекторных двигателей 

УП.01.01.06 Компьютерная 

диагностика 

52.  Шанцева 

Марина 

Николаевна,  

 

13/2 Среднее профессиональное, 

ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 

агропедколледж», 2015 год, 

б/к 1. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

МДК. 04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодные, 

сладких блюд, десертов, 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

мастер 

производственн

ого обучения 

мастер п/о, Техник-технолог; 

повар – 5 разряда, 

Кондитер – 5 разряда.  

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)» 17-21 сентября 2018 г., 

ТОГИРРО, 36 ч. 

2. Повышение квалификации «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Хлебопечение» ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-

технологический колледж» 30.09.2019-

08.10.2019 год, 76 ч. 

напитков. 

МДК.04.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодные, 

сладких блюд, десертов, 

напитков. 

МДК.05.01. Организация 
приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

МДК.05.02. Процессы 

приготовления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий. 

ПП.04 Производственная 

практика. 

ПП.05. Производственная 

практика. 
УП.05 Учебная практика. 

УП.04.02. Учебная практика. 

УП.02.01. Учебная практика. 

УП.05.02. Учебная практика. 

ПП.05.02. Производственная 

практика. 

53.  Шевчук Елена 

Владимировна,  

 

Методист 

19/9 Среднее профессиональное, 

1998, Голышмановское 

педагогическое училище, 

учитель начальных классов 

Высшее, ГОУ ВПО 

Ишимский государственный 
педагогический институт им. 

П.П. Ершова, 2004, учитель 

начальных классов, 

квалификация «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

б/к 1. Повышение квалификации 

«Обеспечение методической работы в 

образовательной организации» 

Новосибирский институт ДО (филиале) 

ФГБОУ ВО «СГУНиТ имени академика 

М.Ф. Решетнева» 21.10.2019-15.11.2019 
год, 72 ч. 

  

54.  Шипарев 

Андрей 

Михайлович,  

 

6/5 Среднее профессиональное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2015 

мастер п/о, техник 

первая 

27.04.2018,  

№ 122-к 

 

1. «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники. 

Назначение и общее устройство 

тракторов и с/х машин. 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

мастер 

производственн

ого обучения 

Электрогазосварщик 3 

разряда 

Высшее, ФГБОУВО 

«Государственный аграрный 

университет Северного 

Зауралья», бакалавр, 

Агроинженерия, 2018 г. 

средств», г. Тюмень ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный колледж», 

2017 г. -72 часа;  

2. «Практика и методика подготовки 

кадров с учётом стандарта WorldSkills по 

компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 26.06 -
01.07.2017 года, ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж» -72 часа.  

3. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

4. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 
часов. 

Технологические процессы 

ремонтного производства. 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения ТО и ремонт 

тракторов, с/х машин и 

оборудования.  
Сельскохозяйственных работ 

Производственная практика 

технология механизированных 

работ в растениеводстве. 

Учебная практика подготовка 

тракторов, с/х машин и 

механизмов к работе. Учебная 

практика назначение, общее 

устройство тракторов, 

автомобилей и 

сельскохозяйственных машин. 

Производственная практика 
назначение и общее устройство 

тракторов и с/х машин. 

55.  Ширшов Иван 

Валерьевич,  

 

заместитель  

директора по 

учебно-

производственн

ой работе 

7/6 Высшее, ГАУСЗ, 2014, 

Бакалавр техники и 

технологии 

СЗД, 

07.10.2017, 

№100а-о 

1. «Практика и методика подготовки 

кадров с учётом стандарта WorldSkills по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 16.10-21.10.2017 

года, ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный 

колледж» -72 часа. 

2. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 
ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

3. Повышение квалификации «Управление 

в сфере образования» ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 24.09.2019-11.10.2019 год, 

120 ч. 

31.10.2019-16.12.2019, ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», Педагог 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения, по квалификации 

руководство курсовыми 

работами 

Почетная грамота 

Департамента 

Агропромышленно

го комплекса 

Тюменской 

области, 

29.08.2017 №9-кн 

 

Благодарность 

Департамента 
образования и 

науки Тюменской 

области, 

25.09.2020 №227-к 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

«Преподаватель программ 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения», 256 часов. 

17.12.2019-07.02.2020,  ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная переподготовка 
мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств, по квалификации «Мастер 

производственного обучения», 256 часов 

56.  Шмелева 

Людмила 

Вениаминовна 

 

Преподаватель  

46/46 Высшее, ТюмГУ, 1980, 

преподаватель биологии и 

химии 

высшая, 

31.10.2019, 

№329-к 

1.  «Современные требования ФГОС к 

обучению детей с ограниченными 

возможностями» - 20.03- 25.03.2016 года,  

ЧУДПО СИПППиСР г. Новосибирск – 

 72 часа; 

2. Сертификат компетентности № 966 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 
требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

3. «Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 
технологиями(ТОП-50)» (преподаватель 

химии), 29.11 -30.11.2017 года, ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» г. Тюмень – 16 часов; 

4.  «Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-обучения 

и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды», 11.12 - 14.12.2017 года, ФГАОУ 

ВО «Тюменский государственный 

университет», - 36 часов. 

ПМ 04. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса.  

ОУД Химия 

ЕН.03Химия 

-Медаль 

«Материнства 2 

ст.»,  

-значок «Отличник 

народного 

просвещения»,  

- звание  

«Ветеран труда»,  
- Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

администрации 

Тюменской 

области.  

- Правительствен 

ная телеграмма 

правительства 

Тюменской 
области в связи с 

юбилеем 

(подписана 

губернатором В.В. 

Якушевым) 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

5.«Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

6.Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 
профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

7. Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 36 часов с 25.02.2019-

01.03.2019 г. 

8. Содержание и методики реализации 
образовательного процесса по предмету 

"химия" в организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО, 72 ч. с 

13-25.03.2019 г. ООО УЦ 

«Профакадемия» 

57.  Щеткова Вера 

Владимировна 

 

преподаватель 

10/7 Среднее профессиональное, 

2010, Голышмановский 

агропедколледж, учитель 

информатики, 

 

Высшее, ТюмГУ, 2015, 
бакалавр педагогического 

образования 

б/к 1.«Актуальные вопросы преподавания 

информатики в соответствии с ФГОС 

ОО», 17.09 – 31.09.2017 года, АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» - 72 часа; 
2.Сертификат компетентности № 967 

АНО «Центр развития и сертификации 

персонала «Универсум» о соответствии 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» от 

07.11.2017 года. 

3. «Развитие профессиональных 

Декретный отпуск 

 

ОУД. Информатика,  

ОП. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, 
МДК.02.01 Технология работы с 

аппаратным обеспечением и 

операционной системой ПК 

периферийными устройствами и 

компьютерной оргтехникой 

 Информатика и ИКТ 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

компетенций преподавателей 

информатики», 16.04.2018 – 27.04.2018 

года, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» - 88 

часов. 

4. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 
МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.  

05.11-10.11.2018 г.  

5. Практика и методика подготовки кадров 

по профессии (специальности) 

«Разработчик веб и мультимедийных 

приложений» с учетом стандарта 

Вордскиллс Россия по компетенции «Веб-

дизайн и разработка», г. Томск, с05.11. – 

10.11. 2018 год,  78 ч.   

6. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 
профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

7. Программа профессионального 

обучения ЧОУДПО «Научно-

образовательный центр социально-

экономических технологий» «Цифровое 

образование педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

8. Повышение квалификации ФГБОУВО 
«Московский государственный 

психологический университет» 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 10.10.2020, 

16 часов. 

58.  Якушева 

Светлана 

Анатольевна 

30/8 Среднее профессиональное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 2015, 

Первая, 

26.09.2019, 

№274-к 

1. «Организационно-педагогические 

аспекты профессионального образования 

обучающихся с ОВЗ» (г. Тюмень ГАОУ 

Технология каменных работ 

Материаловедение 

 

Благодарность 

Главы 

Голышмановского 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

 

Мастер 

производственн

ого обучения  

воспитатель 

 

Нижнетагильский 

строительный техникум 

Росуралсибстроя, 

квалификация техник-

строитель, 1991 

ТО ДПО «ТОГИРРО» с 01.06.2017 по 

02.06.2017) - 16 часов; 

2.  «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Мастер 

декоративных работ» с учетом стандартов 

WSR по компетенции 22 «Малярные и 

декоративные работы», 18.09.2017- 
26.09.2017 года, колледж технического и 

художественного образования г. Тольятти. 

3. Разработка фондов оценочных средств 

при реализации ППКРС и ППССЗ в 

рамках актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС ТОП-50», с 7-12.09.2018 г. г. 

Москва, 36 ч. 

4. «Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-обучения 

и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды», г. Тюмень, ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный 

университет» с 11.12.2017 по 14.12.2017) -

36 часов. 

5. Курсы, «Разработка новых 

образовательных программ 

ППКРС/ППССЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП-50 и 

актуализированных ФГОС СПО 

(утвержденных в 2017, 2018 г.)», 25.04. 

2018 г., 36 часов. 

6.Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 
центр внедрения высоких 

профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

7. Курсы, «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Плиточник-облицовщик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Облицовка плиткой», 14.10. 

2018 год, 78 часов 

городского округа, 

30.09.2020 №987 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

8. Повышение квалификации «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Малярные и декоративные работы» 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 

хозяйства» 30.09.2019-08.10.2019, 76 ч. 

59.  Ясинецкая 

Татьяна 

Викторовна 

 

Преподаватель  

12/3 Высшее, ГОУ ВПО 

Ишимский педагогический 

институт, 2007, учитель 

русского языка и литературы  

Первая, 

26.12.2019, 

№389-к 

1. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС, 

МООК, интегрированных занятий по 

ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 2018 г.) 

2.«Организация проектной и 

исследовательской работы в системе 

СПО», 21.06-22.06 2018 г., ТОГИРРО,16 

часов. 

3. Курсы, НОУ ДПО «Западносибирский 

центр внедрения высоких 
профессиональных технологий», 

«Внутренний аудитор системы 

менеджмента качества», 16.11. 2018 год, 8 

часов. 

4.«Актуальные проблемы социально-

психологической адаптации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях ПОО», 

36 часов (25.02.-01.03.2019 г. ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский государственный 

колледж»   

5. Cовременные педагогические 
технологии и методики обучения 

русскому языку и литературе в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО, 72 ч. с 

13-25.03.2019 г. ООО УЦ 

«Профакадемия» 

6. Повышение квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

русского языка как родного и языков 

Русский язык 

Литература 

 



№ 

п/п 
Ф.И.О. 

должность 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место,  

кол-во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

народов Российской Федерации в 

образовательных организациях СПО» 

ООО «ВерконтСервис» 21.11.2019 -

03.12.2019 год, 72 ч. 

7. Повышение квалификации 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», 15.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16 часов 

8. Повышение квалификации 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 
07.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 16 часов 

60.  Якимова 

Оксана 

Анатольевна 

 

мастер 

производственн

ого обучения 

24/0 Средне-специальное, АОУ 

СПО ТО Голышмановский 

агропедколледж, 2008г., 

мастер сухого строительства  

б/к    

 

  



Омутинское отделение 

 
№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

1.  Андреева 

Наталья 

Николаевна 

 

Преподаватель  

20/20 Высшее, 

Ишимский государственный 

институт, 2001г, учитель 

русского языка, литературы и 

МХК. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Высшая,  

30.03.2018 г. 

№86-к 

 

 

  

 1. 19.10.2017. – 20.10.2017г., ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50) (преподаватель русского языка и 
литературы), 16 ч., 

2. 28.02.2018г., ТОГИРРО, 

Профессиональный иностранный язык 

(работа с технической документацией 

производственных процессов, 

оборудования), 8ч., 

3. 22.05.2018. – 23.05.2018г., ТОГИРРО, 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50, 16 

ч., 

4. 28.02.2018г., АО «Управляющая 

компания «Просвещение», Перспективы 

обучения английскому языку в 

специальных целях, 4 ч.; 

5. 2018г., ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж водного транспорта, Проектная 

сессия «WOW – личность в 

профессиональный иностранный: как 

влюбить педагога в профессию, которую 
получают студенты?!», 6 ч.; 

6. 28.02.2019г., ТОГИРРО, 

Профессиональный иностранный язык, 6 

ч., 

7. 03.06.2019. – 07.06.2019г., ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям с 

ОУД.01. Русский язык 

ОУД.02. Литература 

ОУД.03. Иностранный язык 

(английский) 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума 2019 

год; 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума 2017-
2018 учебный год; 

Почетная грамота 

Всероссийского 

литературного 

конкурса «ГЕРОИ 

ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ» №346, 

2019год; 

Удостоверение об 

общественной 

памятной медали 

от генерала 
Константина 

Пуликовского «За 

заслуги в военно-

патриотическом 

движении России» 

от 09.05.2019 

№346; 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума «За 

формирование 
интеллектуального

, культурного, и 

нравственного 

развития» 2019 

год; 

Благодарность 

департамента 

образования и 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

современными стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП – 50)» (преподаватель 

русского языка и литературы), 36 ч.; 

8. 21.02.2020 – 13.03.2020. АНО ДПО 

«Институт современного образования», 

Работа с одаренными детьми на уроках 

русского языка и литературы и во 
внеурочное время в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.; 

9. 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей, 22 ч.; 

10. 08.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

22ч., 

11. 18.05.2020г., ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16ч. 

науки ТО, приказ 

№229-К от 

09.11.2006 г. 

Грамота отдела 

образования 

Омутинского 

муниципального 
района, за 

многолетнее 

плодотворное 

сотрудничество, 

приказ №26-од от 

02.03.2020г.; 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 

25.09.2020 №227-к 

2.  Береснева Рита 

Николаевна 

 

Преподаватель  

38/16 Высшее,  

Ишимский государственный 

институт, 1989, педагогика и 

методика начального обучения;         

ГБОУ СПО ТО "Западно-

Сибирский государственный 

колледж", 2012, кондитер 4 
разряда; ГАОУ СПО ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный колледж", 

2013, повар 5 разряда. 

Высшая, 

27.01.2017,  

№ 8-к 

1. 22.05.2018. – 23.05.2018 г., ТОГИРРО, 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по профессиям 

\специальностям ТОП-50, 16ч.;                       
2. 04.03.2019. – 07.03.2019 г., ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)) (преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин, 

МДК), 36ч.; 

 

ОП.12. Контроль качества 

приготовления кулинарной 

продукции; 

ОП.01. Микробиология, 

физиология питания санитария 

и гигиена; 

ОП.14. Товароведение пищевых 
продуктов 

ОП.15. Основы физиологии 

питания, санитария и гигиена; 

ОП.16. Основы калькуляции и 

учета; 

ОП.17. Оборудование 

предприятий общественного 

питания; 

МДК.02.01. Организация 

приготовления, подготовки к 

Грамота отдела 

образования 

администрации 

Омутинского МР, 

приказ №49-лс, от 

15.08.2011г.; 

Грамота 
Заводоуковского 

техникума 2017-

2018 учебный год; 

Благодарность 

ГАПОУ ТО 

«Агротехнологиче

ский колледж» 

Центр 

непрерывного 

аграрного 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

 3. 22.07.2019. – 31.07.2019г., ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", С-

Петербург, Практические приемы 

проведения современного урока в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 

4. 20.12.2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и социальных 

технологий», Организация лабораторно-

практических занятий в условиях 

мастерской по компетенции «Поварское 

дело», 24 ч.; 

5. 08.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 22ч. 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

МДК.02.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок; 

МДК.03.01. Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

МДК.07.01. Выполнение работ 

по профессии Повар; 

МДК.08.01. Выполнение работ 

по профессии Кондитер. 

образования ТО, 

2019г; 

Благодарность 

председателя 

Тюменской 

областной Думы, 

за многолетний 
добросовестный 

труд, высокое 

профессиональное 

мастерство 

Распоряжение №6-

рб, от 28.02.2020г.; 

Почетная грамота 

Департамента 

образования и 

науки Тюменской 

области, 

25.09.2020 №227-к 

3.  Голиков 
Виктор 

Васильевич 

 

Преподаватель  

 

44/10 Среднее-специальное, 
Ялуторовский совхозтехникум, 

1990, техник-механик; 

 

ГАОУ НПО ТО 

«Профессиональный лицей № 

54», 2012 г., Штукатур 5 

разряда. 

б/к 02.03.2020 – 06.03. 2020 г., ТОГИРРО, 
Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50) (мастер ПО ПОО), 36 ч. 

ОПД.05. Основы 
материаловедения; 

ОПД.09. Основы технологии 

отделочных строительных 

работ; 

ОПД.06. Охрана труда и 

окружающей среды; 

ОПД.07. Основы черчения; 

ОПД.08. Основы 

электротехники; 

МДК.02.01. Технология 

малярных работ; 
МДК.01.01. Технология 

штукатурных работ; 

МДК.01.02. Механизация работ; 

УП.02.01. Выполнение 

малярных работ; 

УП.01.01. Выполнение 

штукатурных работ; 

Руководство производственной 

практикой. 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

4.  Зюзиков Олег 

Николаевич 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

14/9 Среднее специальное,  

ГАОУ НПО ТО 

«Профессиональный лицей № 

54», 2003 г., Эксплуатация 

машинно-тракторного парка, 

техник 

 
 

 

 

 

б/к 1. 04.12.2017. – 08.12.2017 г., АНО ДПО 

Учебный комбинат «Автомобилист» 

Подготовка (переподготовка) 

специалистов по безопасности движения 

на автомобильном транспорте, 42 ч., 

2. 22.05.2018. – 23.05.2018г., ТОГИРРО, 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по профессиям 

\специальностям ТОП-50, 16 ч.;      

3. 07.09.2018г., ГАОУ ТО Западно-

сибирский инновационный центр», 

Логистика для экспортеров», 8ч.,     

4. 17.09.2018. – 26.09.2018 г., ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский государственный 
колледж», Свидетельство по программе 

повышения квалификации мастеров 

производственного обучения по 

вождению, 72ч.,  

5. 17.12.2019. – 07.02.2020 г., ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств, 256 ч. 

Вождение автомобиля. 

 

 

5.  Казанцева 
Елена 

Леонидовна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения  

10/8 Высшее, 
ФГОУ ВПО "Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия", Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий, 2011; 

Среднее специальное,  

ГОУ СПО "Западно-Сибирский 

государственный колледж", 

Первая 
приказ от 

27.03.2015 г. 

№ 79-к 

1. 22.05.2018. – 23.05.2018г., ТОГИРРО, 
Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по профессиям 

\специальностям ТОП-50, 16 ч.;     

      

2. 11.03.2019. – 15.03.2019г., ГАПОУ ТО 

"Тюменский техникум индустрии 

МДК.01.01. Организация 
процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов; 

МДК.01.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов; 

МДК.02.01. Организация 

процессов приготовления, 

Грамота 
Заводоуковского 

техникума 2019 

год; 

Грамота за 

высокий 

профессионализм, 

добросовестный 

труд и успешную 

подготовку 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

Профессиональное обучение 

(по отраслям), 2008;   

ГОУ СПО "Западно-Сибирский 

государственный колледж", 

повар 5 разряда.          

 

 

питания, коммерции и сервиса", 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Кондитерское дело, 38ч.,   

3. 22.07.2019. – 31.07.2019г., ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки", г. С-

Петербург, "Практические приемы 

проведения современного урока в 

соответствии с ФГОС", 72ч., 

4. 21.10.2019. – 29.10.2019 г., ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса», Практика 

и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Кондитерское дело», 76ч., 

5. 10.05.2020г., ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов. Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей, 22ч. 

6. Повышение квалификации ФГБОУВО 

«Московский государственный 

психологический университет» 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х классов» 10.10.2020, 

16 часов. 

 

 

 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента; 

МДК.02.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента; 

МДК.04.01. Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента; 

МДК.04.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 
ассортимента; 

УП.01.01. Организация и 

ведение процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

сложного ассортимента; 

УП.02.01. Приготовление, 

оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий 
разнообразного ассортимента; 

УП.04.01. Организация и 

ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания; 

студентов к демо. 

экзамену, 

Заводоуковский 

техникум, 2019г.; 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума 2017-
2018 учебный год; 

Почетная грамота 

отдела культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

ОМР, 2015г. 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

УП.08.01. Выполнение работ по 

профессии Кондитер; 

Руководство дипломными 

проектами. 

6.  Казаринова 

Ирина 

Юрьевна 

 
Педагог-

организатор 

13/1 Высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Омский 
государственный технический 

университет», 2009г., историк-

архивист; 

Переподготовка, ООО 

Институт новых технологий в 

образовании»,  2020 год, 

педагог-организатор.  

б\к Повышение квалификации «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 07.05.2020г., ООО 

«Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов, 22ч. 
 

  

7.  Коновалов 

Павел 

Александрович 

 

Заведующий 

Омутинским 
отделением. 

11/1 Высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова, 2008 год, учитель 

биологии и географии. 

Высшее, федеральное 
государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тюменский государственный 

университет», 2016, экономист, 

банковское дело, финансы и 

кредит.  

б\к Повышение квалификации «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 07.05.2020г., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 22ч. 

 Благодарственное 

письмо депутата 

Тюменской 

областной Думы 

Швецовой О.В., 

2016г.  

8.  Лиманская 

Наталья 

Юрьевна 

 

Преподаватель  

22/22 Высшее, 

Тобольский ГПИ, 1999 г., 

учитель физической культуры 

 

Высшая, 

27.03.2015, 

№ 79-к 

1. 22.05.2018. - 23.05.2018г., ТОГИРРО, 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 
интегрированных занятий по 

профессиям/специальностям ТОП-50, 16 

ч.; 

2. 03.06.2019. – 07.06.2019г., ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям с 

современными стандартами и передовыми 

ОУД.14. Физическая культура Грамота за 

привлечение 

молодежи к 

регулярным 

занятиям 
физическими 

упражнениями, 

пропаганду 

здорового образа 

жизни среди 

студентов, 

организацию и 

проведение 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

технологиями (ТОП – 50)» (преподаватель 

физической культуры), 36 ч.; 

3. 22.07.2019. – 31.07.2019г., ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", г. С-

Петербург, Практические приемы 

проведения современного урока в 
соответствии с ФГОС, 72ч., 

4. 04.12.2019. – 06.12.2019 г., ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий», Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

в условиях профессионального 

образования, 24 ч., 

5. 07.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей, 22ч. 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий, 

ГАПОУ ТО 

«Заводоуковский 
агропромышленны

й техникум», 

2019год; 

Серебряный 

значок отличия 

ВФСК ГТО (VII 

ступень), приказ от 

31.01.2019год; 

Грамота МАУ 

«ФОЦОР», 2018 

год; 

Благодарность 
Заводоуковского 

техникума, 2017 

год; 

Благодарность 

председателя 

совета директоров 

ОУ СПО и НПО 

Тюменской 

области, 2010 год; 

Благодарность 

департамента 
образования и 

науки ТО, приказ 

№229-К от 

09.11.2006 г.; 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума 2017-

2018 учебный год; 

Грамота отдела 

образования 

Омутинского 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

муниципального 

района, за 

многолетнее 

плодотворное 

сотрудничество, 

приказ №26-од от 

02.03.2020г.; 
Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Омутинского 

муниципального 

района, за высокий 

профессионализм, 

многолетний 

добросовестный 

труд в системе 

проф. образования, 

весомый вклад в 
воспитание 

молодого рабочего 

поколения, 

Распоряжение 

№100-р от 

28.02.2020г. 

9.  Майбах Оксана 

Александровна 

 

Преподаватель  

4/4 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Государственный Аграрный 

Университет Северного 

Зауралья», 2013, Бакалавр 

лесного дела по направлению 

«Лесное дело»; 
 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Тюменский 

лесотехнический техникум», 

2010, Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

б/к 1. 27.11.2019. – 03.12.2019 г., ФГАОУ ВО 

«Тюменский государственный 

университет», Управление, основанное на 

данных – CHIEF DATA OFFICER в 

органах власти, 108 ч. 

ОП.11. Основы агрономии; 

ОП.12. Основы зеленого 

строительства; 

ОП.13. Специальный рисунок; 

МДК.03.01. Технология 

выращивания цветочно-
декоративных культур; 

МДК.03.02. Защита растений от 

вредителей и болезней; 

МДК.03.03. Технология 

выращивания древесно-

кустарниковых культур; 

УП.03.01. Выполнение работ 

зеленого хозяйства. 

 

 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

10.  Маловастая 

Елена 

Николаевна 

 

Преподаватель  

22/22 Высшее, 

Тобольский ГПИ, 1997 г., 

учитель истории. 

Высшая, 

27.01.2017г., 

№ 8-к 

1. 27.11.2017. – 07.12.2017 г., ТОГИРРО, 

Инклюзивное образовательное 

пространство в профессиональной 

образовательной организации, 72 ч.; 

2. 09.10.2017. – 10.10.2017 г., ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 
профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50) (преподаватель истории и 

обществознания), 16 ч.; 

3. 27.02.2017. – 28.02.2017г., ФГБОУ ДПО 

«ГАПМ», Разработка контрольно-

измерительных материалов по профессии 

(специальности) СПО в соответствии с 

ФГОС по ТОП-50, 16 ч.; 

4. 2017г.. ГАПОУ ТО «ТТИПКиС», 

Разработка контрольно-измерительных 
материалов по профессии (специальности) 

СПО в соответствии с перечнем ТОП-50, 

16 ч.; 

5. 19.03.2018. – 22.03.2018г., ТГУ, Новые 

компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-обучения 

и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды, 36 ч.; 

6. 22.05.2018. – 23.05.2018 г., ТОГИРРО, 

Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по 

профессиям/специальностям ТОП-50, 

16ч.; 

7. 28.11.2018. – 28.06.2019г., ЧОУ ДПО 

«Научно-образовательный центр 

социально-экономических технологий»г. 

Саратов, Цифровое образование 

педагогов, 36 ч., 

ОГСЭ.01. Основы философии; 

ОГСЭ.02. История; 

ОУД.05. История; 

ОУД.10. История Тюменского 

края; 

ОУД.05. Обществознание 

(включая экономику и право). 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума 2019 

год; 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума 2017-
2018 учебный год; 

Благодарственное 

письмо 

Заводоуковского 

техникума, 2015 

год; 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума 2019 

год; 

Благодарность 

департамента 
образования и 

науки ТО, приказ 

№229-к от 

09.11.2006г; 

Грамота отдела 

образования 

Омутинского 

муниципального 

района, за 

многолетнее 

плодотворное 
сотрудничество, 

приказ №26-од от 

02.03.2020г.; 

Благодарственное 

письмо 

Администрации 

Омутинского 

муниципального 

района, за высокий 

профессионализм, 

многолетний 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

8.    08.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей, 22ч.                        

добросовестный 

труд в системе 

проф. образования, 

весомый вклад в 

воспитание 

молодого рабочего 

поколения, 
Распоряжение 

№100-р от 

28.02.2020г. 

11.  Мельников 

Владимир 

Сергеевич  

 

Старший 

мастер 

 

25/2 Высшее, 

Новосибирское высшее 

общевойсковое командное 

училище, 1997 г. 

б\к 1. 22.05.2018. – 23.05.2018 г., ТОГИРРО, 

Семинар Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по профессиям 

\специальностям ТОП-50, 16 ч.; 

2. 23.08.2018г., ТОГИРРО, Единые 

региональные подходы при формировании 

и корректировке УМК по наиболее 
востребованным и перспективным 

профессиям/специальностям СПО ТО, 6ч., 

3. 29.11.2018 г., ТОГИРРО, коуч-сессия 

для молодых педагогических кадров ПОО 

ТО «Кадры завтрашнего дня», 3ч., 

4. 28.11.2018 г., ТОГИРРО, семинар 6 ч. 

«Эффективные технологии 

организационно-методического 

сопровождения деятельности по 

содействию трудоустройства 

обучающихся и выпускников ПОО ТО»; 
5. 23.04.2019 г., ТОГИРРО, семинар 

«Организационно-методическое 

сопровождение проектной и 

профориентационной деятельности 

Центов содействия трудоустройству 

выпускников ПОО ТО», 6ч., 

6. 22.11.2019г., ТОГИРРО, 

Организационно-методическое 

сопровождение трудоустройства 

выпускников ПОО ТО, 6 ч. 

ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности; 

ОУД.07. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

12.  Мухаева 

Валентина 

Анатольевна 

 

Преподаватель  

39/14 Высшее, 

ТГСХА, 2002, 

Экономика и управление; 

 

ЧУ ДПО «Международный 

институт инновационного 

образования. Центр повышения 
квалификации, 

«Педагогическое образование. 

Технический профиль, 2017, 

 

АНО ДПО «Центр подготовки 

кадров «Профактив», 

свидетельство о профессии 

рабочего «Мастер производства 

цельномолочной и 

кисломолочной продукции», 4 

разряд, 2019 г. 

Высшая, 

30.03.2018, 

№ 86-к 

1.16.04.2018. – 27.04. 2018 г., ГАПОУ ТО 

«Тюменский педагогический колледж», 

Развитие профессиональных компетенций 

преподавателей информатики, 88ч.;  

2. 22.05.2018. – 23.05.2018 г., ТОГИРРО, 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по профессиям 

\специальностям ТОП-50, 16ч.;                               

3. 28.11.2018. - 28.06.2019, ЧОУ ДПО 

«Научно-образовательный центр 

социально-экономических технологий», 

Цифровое образование педагогов, 36ч.; 

4. 22.07.2019. – 31.07.2019г., ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. С-

Петербург, Практические приемы 
проведения современного урока в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 

5. 25.11.2019. – 26.11.2019г., ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж», ЦНАО 

ТО, Перспективные направления 

производства и переработки молока и 

молочной продукции в Тюменской 

области, 16ч., 

6. 07.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Основы обеспечения 
информационной безопасности детей, 

22ч., 

7. 15.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях, 16ч. 

ОП.01. Характеристика 

молочного сырья и ассортимент 

молочных продуктов; 

ОП.02. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пищевом 

производстве; 

ОП.09. Оборудование; 
МДК.01.01. Приемка и 

первичная обработка молочного 

сырья; 

ОУД.16. Информатика; 

ОП.07. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

МДК.06.01. Оперативное 

управление текущей 

деятельностью подчиненного 

персонала; 

ОП.12. Основы дипломного 
проектирования; 

МДК.02.01. Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами. 

 

Почетная грамота 

ГАУ НПО «ПЛ-

54», 2009 год; 

Почетная грамота 

отдела 

образования 

администрации 
ОМР, 2011г.; 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума 2019 

год; 

Благодарственное 

письмо  

Заводоуковского 

техникума 2015 

год; 

Грамота 

Заводоуковского 
техникума 2017-

2018 учебный год; 

Благодарность 

ГАПОУ ТО 

«Агротехнологиче

ский колледж» 

Центр 

непрерывного 

аграрного 

образования ТО, 

2019г.; 
Грамота отдела 

образования 

Омутинского 

муниципального 

района, за 

многолетнее 

плодотворное 

сотрудничество, 

приказ №26-од от 

02.03.2020г.; 

Благодарственное 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

письмо 

Администрации 

Омутинского 

муниципального 

района, за высокий 

профессионализм, 

многолетний 
добросовестный 

труд в системе 

проф. образования, 

весомый вклад в 

воспитание 

молодого рабочего 

поколения, 

Распоряжение 

№100-р от 

28.02.2020г.; 

Почетная грамота 

Департамента 
образования и 

науки Тюменской 

области, 

25.09.2020 №227-к 

13.  Непомнящих 

Николай 

Витальевич 

 

Преподаватель  

42/20 Высшее, 

ТГСХИ, 1989 г. инженер-

механик сельского хозяйства; 

 

ЧУ ДПО «Международный 

институт инновационного 

образования. Центр повышения 

квалификации, 
«Педагогическое образование. 

Технический профиль, 2017. 

Первая, 

27.01.2017,  

№ 8-к 

1. 22.05.2018. – 23.05.2018 г., ТОГИРРО, 

Семинар Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по профессиям 

\специальностям ТОП-50, 16ч.;                       

2. 17.09.2018. – 26.09.2018 г., ГАПОУ ТО 
«Западно-Сибирский государственный 

колледж», Свидетельство ЗС-18 № 1320 по 

программе повышения квалификации 

преподавателей, осуществляющих 

подготовку, переподготовку водителей 

автотранспортных средств, 72ч.; 

3. 17.09.2018. – 26.09.2018 г., ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский государственный 

колледж», Свидетельство ЗС-18 № 1321 по 

программе повышения квалификации 

ОП.01. Основы технического 

черчения; 

ОП.03. Техническая механика с 

основами технических 

измерений; 

ОУД.14. Почвоведение и 

основы растениеводства; 

ОП.02. Основы 
материаловедения и технология 

общеслесарных работ; 

ОП.04. Основы электротехники; 

ОП.07. Охрана труда; 

МДК.01.01. Технологии 

слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования; 

МДК.02.01. Технологии сборки 

Диплом 1 место, 7 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

2019 год; 

Благодарность 

департамента 
образования и 

науки ТО, приказ 

№229-К от 

09.11.2006 г.; 

Благодарность 

Заводоуковского 

техникума, 2016 

год.  



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

мастеров производственного обучения по 

вождению, 72ч., 

4. 2018 г., ТОГИРРО, коуч-сессия для 

молодых педагогических кадров ПОО ТО 

«Кадры завтрашнего дня», 3 ч.; 

5. 2019. ТОГИРРО, семинар «Особенности 

реализации проектно-ориентированного 
обучения в соответствии с ФГОС по 

специальностям\профессиям ТОП-50», 

«Эксплуатация беспилотных летательных 

систем», 6ч., 

6. 30.11.2019. – 16.12.2019 г., ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Преподавание по программам 

профессионального обучения, 256 ч., 

7. 07.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 
22ч., 

8. 18.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству, 17ч. 

и ремонт агрегатов и сборочных 

единиц сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

МДК.03.01. Технологии 

выполнения механизированных 

работ в сельском хозяйстве; 

МДК.04.01. Теоретическая 
подготовка водителя 

автомобиля категории "С". 

14.  Некрасова 

Татьяна 

Витальевна  

 

Преподаватель  

25/0 Высшее,  

Тюменская государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2001 – бухгалтерский 

учет и аудит. 

Переподготовка, ООО 
Инфоурок, по программе 

«Математика и информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

(1000 часов) 

б/к  ОДП.01. Математика; 

ОПД.03. Физика; 

ОУД.11. Астрономия. 

 

15.  Рейхерт Елена 

Сергеевна 

 

Воспитатель  

21/3 Среднее специальное, 

Тобольское училище искусств 

и культуры им. А.А.Алябьева, 

2001, педагого-организатор, 

б\к 1. 18.11.2019 – 21.11.2019г., ТОГИРРО, 

Современные технологии и формы 

организации воспитательной работы со 

студентами, проживающими в общежитии 

Воспитатель общежития. 

 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

руководитель досуговых 

мероприятий по специальности 

социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество 

ПОО, 36 ч.; 

2. 18.09.2019 – 31.10.2019 г., АНО ДПО 

«УрИПКиП», Методика и технологии 

работы социального педагога, 108 ч. 

16.  Суворова 

Надежда 

Анатольевна 
 

Преподаватель  

31/14 Высшее, 

ТГСХА, 2003. экономика, 

бухучет и аудит; 
Беловское педагогическое 

училище, 1993, воспитание в 

дошкольных учреждениях        

Высшая, 

25.05.2018, № 

146-к 

1. 20.02.2017. – 28.02.2017 г., ТОГИРРО, 

Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные технологии 
и методы обучения дисциплинам 

профессионального цикла в ОУ СПО, 28 

ч.;     

2. 16.04.2018. – 26.04.2018 г., ООО «ВНОЦ 

«СОТех», Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности в учреждениях, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

24ч.;     

3. 22.05.2018. – 23.05.2018 г., ТОГИРРО, 
Семинар Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по профессиям 

\специальностям ТОП-50, 16ч.;                     

4. 11.12.2018. - 22.12.2018г., ГАПОУ ТО 

«ТТИПКиС», Организация обучения в 

области экспертной деятельности, 40ч.; 

5. 04.04.2018г. ТОГИРРО, Формирование 

и развитие предпринимательской 
компетенции обучающихся в системе 

СПО ТО, 6ч., 

6. 10.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 22ч. 

ОП.05. Экономика, менеджмент, 

маркетинг; 

ОП.04. Экономические и 
правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

ОУД.13. Эффективное 

поведение на рынке труда; 

ОП.07. Основы 

предпринимательской 

деятельности ("Расширяем 

горизонты. profilUM"); 

ОП.07. Торговые вычисления, 

учет и отчетность; 

ОП.08. Санитария и гигиена; 
ОП.09. Организация и 

технология розничной торговли; 

МДК.01.01. Розничная торговля 

продовольственными товарами. 

Грамота 

Заводоуковского 

техникума 2019 
год. 

17.  Татьянченко 

Наталья 

Ивановна 

 

7/1 Высшее, 

НОУ ВПО ЦРФ "Сибирский 

университет потребительской 

кооперации", г. Новосибирск, 

б\к 1. 22.05.2018. – 23.05.2018 г., ТОГИРРО, 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 

ОП.04. Организация 

обслуживания; 

МДК.02.03. Организация и 

процессы приготовления 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

Мастер 

производственн

ого обучения  

Товароведение и экспертиза 

товаров (в области 

товароведения, экспертизы и 

оценки товаров во внутренней 

и внешней торговле), 2013; 

Среднее специальное,  

НОУ СПО "Тюменский 
комерческо-финансовый 

колледж облпотребсоюза", 

Технология продукции 

общественного питания, 2009. 

открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по профессиям 

\специальностям ТОП-50, 16ч., 

2. 12.09.2019. – 20.09.2019г., ГАПОУ СО 

«Новокуйбышевский гуманитарно-

технологический колледж», Практика и 

методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело», 76 ч., 

3. 11.11.2019. – 15.11.2019 г., ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 36 ч., 

4. 10.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 

22ч., 

5. 10.05.2020г., 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 не 

соответствующей задачам образования, в 
образовательных организациях, 16ч. 

6. Повышение квалификации ФГБОУВО 

«Московский государственный 

психологический университет» 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х классов» 10.10.2020, 

16 часов. 

 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента блюд 

национальных кухонь; 

МДК.03.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 
холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок; 

Учебная и производственная 

практика по профессии 43.01.09. 

Повар, кондитер и по 

специальности 43.02.15. 

Поварское и кондитерское дело. 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

18.  Усольцева 

Галина 

Николаевна 

 

Преподаватель  

36/36 Высшее, 

Ишимский государственный 

педагогический институт, 

русский язык и литература, 

1982 

Высшая, 

27.03.2015, 

№ 79-к 

1. 23.09.2018 г., ТОГИРРО, методическая 

площадка «Сетевая школа методистов в 

системе СПО ТО», 6 ч.; 

2. 22.05.2018. – 23.05.2018 г., ТОГИРРО, 

"Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов (МООК), 

интегрированных занятий по 

профессиям\специальностям ТОП-50", 

16ч.,  

3. 28.11.2018. – 28.06.2019 г., ЧОУ ДПО 

"Научно-образовательный центр 

социально-экономических технологий", 

Цифровое образование педагогов, 36ч., 

4. 22.07.2019. – 31.07.2019 г., ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", г. С-

Петербург, Практические приемы 
проведения современного урока в 

соответствии с ФГОС, 72ч., 

5. 2019 г., ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации», 

Профессиональный подход к обучению 

русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС, 72 ч., 

6. 2019 г., ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 
знаний», Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов литературы в условиях 

реализации ФГОС, 36 ч., 

7. 08.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Основы обеспечения 

информационной безопасности детей, 22ч. 

Заведующий учебной частью, 

ОУД,01. Русский язык 

ОУД.02. Литература 

Значок «Отличник 

профессионально-

технического 

образования» (уд. 

43 от 23.06.1994 г.) 

Звание «Ветеран 

труда» (уд. Ш № 
202065 от 

24.10.2001 г.)  

Благодарность 

Общественной 

палаты Российской 

Федерации, 2018 г. 

Почетная грамота 

ГАПОУ ТО 

«Заводоуковский 

агропромышленны

й техникум», 

2019г. 
Благодарность за 

личный вклад в 

повышение 

качества 

образования, ЧОУ 

ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

2020 г. 
Благодарность 

председателя 

Тюменской 

областной Думы, 

за многолетний 

добросовестный 

труд, высокое 

профессиональное 

мастерство 

Распоряжение №6-

рб, от 28.02.2020г. 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

19.  Угурчиева 

Лейла 

Суламбековна 

 

Преподаватель 

0/0 Высшее, ФГБОУВО 

«Уральский государственный 

юридический университет»  

бакалавр, 2019г. 

юриспруденция.  

 

б/к 

 

 

  

ЕН.01. Экологические основы 

природопользования; 

ОУД.09. География; 

ОУД.08. Экология; 

ОУД.12. Биохимия с основами 

молекулярной биологии и 

биотехнологии; 
ОУД.17. Химия; 

ОУД.08. Биология. 

 

20.  Шеффер 

Сергей 

Анатольевич 

 

Преподаватель  

27/5 Высшее, 

Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта, 2001 г., 

инженер-механик по 

специальности «Судовые 

энергетические установки»;          

Профессиональное обучение, 

АОУ НПО ТО 

«Профессиональный лицей № 

54», 2011 г., Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в с\х 

производстве»;        

ЧУ ДПО «Международный 

институт инновационного 

образования. Центр повышения 

квалификации, 

«Педагогическое образование. 

Технический профиль, 2017. 

б\к 1. 14.10.2017. – 12.10.2017 г., ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50), 28 ч.;  

2. 10.05.2018. – 18.05.2018 г., ГБПОУ, НО 

«Новосибирский строительно-монтажный 

колледж», Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 
(специальности) «Электромонтажник» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электромонтаж, 80 ч. 

ОП.02. Основы электротехники; 

МДК.01.01. Технологии 

монтажа, технического 

обслуживания и ремонта 

производственных силовых и 

осветительных 

электроустановок; 

МДК.02.01. Технология 

обслуживания и ремонта 

внутренних и наружных 

силовых и осветительных 
электропроводок; 

МДК.03.01. Технология наладки 

электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов, 

пускорегулирующей и 

защитной аппаратуры; 

МДК.03.02. Технология 

капитального ремонта 

электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов; 

МДК.04.01. Технология 
монтажа и технического 

обслуживания воздушных 

линий электропередач 

напряжением 0,4 кВ и 10 кВ; 

Учебная и производственная 

практика по профессии 35.01.15. 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

производстве. 

21.  Штиб Алексей 

Петрович 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

23/12 Среднее профессиональное, 

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедагогический колледж», 

2015, Мастер 

производственного обучения, 

техник по специальности 

профессиональное обучение 
(по отраслям. Механизация 

сельского хозяйства) 

б\к 1. 17.09.2018. – 26.09.2018 г., ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский государственный 

колледж», «Психолого-педагогические 

основы деятельности мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств» - 72 ч., 
2. 28.01.2020. - 07.02.2020г., ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств, 72ч. 

Вождение автомобиля  

22.  Щетков 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

Мастер 

производственн
ого обучения 

21/5 Высшее, 

ТГСХА, 2001 г., Инженер-

механик по специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

б\к 1.  «Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя, мастера 

производственного обучения по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств», г. Тюмень, ЧУ ПО Тюменская 

автошкола ТОООО «ВОА», 2018 г. – 72 ч., 
2. 11.11.2019. – 15.11.2019г., ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50), 36 ч., 

3. 25.03.2019. - 14.05.2019г., ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Контролер технического состояния 

автотранспортных средств, 256ч., 
4. 25.03.2019. - 14.05.2019г., ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Диспетчеры автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта, 

256ч., 

5. 25.03.2019. - 14.05.2019г., ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

Учебная и производственная 

практика по профессии 35.01.14. 

Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 

Почетная грамота 

ГУ ЦЗН 

Омутинский 

район, 2005; 

Почетная грамота 

руководителя 
судебных 

приставов ТО, 

приказ №1540-К 

от 19.10.2011г.; 

Почетная грамота 

начальника 

управления ФГ 

СЗН ТО, приказ 

№35-лс от 

31.03.2006г.; 

Благодарность 
руководителя 

судебных 

приставов 

Тюменской 

области, приказ 

№1273-к, 

30.10.2008. 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общий

/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

движения, 256ч., 

6. 17.12.2019. - 07.02.2020г., ЧУ ПО 

Ишимская автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 
средств, 256ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юргинское отделение 

 
№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общи

й/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

1.  Брагина Елена 

Ивановна, 

 

Воспитатель  

33/8 Среднее-специальное. 

Новосибирский 

топографический техникум. 

 Охрана труда для руководителей и 

специалистов, инженерно-технических 

работников, специалистов службы охраны 

труда, работников на которых возложены 

обязанности по охране труда, АНОДПО 

«Тюменский межрегиональный центр 

охраны труда; 2015 г.; 40 часов 

  

 

2.  Воробьев 
Владимир 

Васильевич,  

 

мастер п/о 

41/1 Среднее профессиональное, 
Ишимский 

сельскохозяйственных 

техникум, 1980, техник-

механик-организатор. 

 Профессиональная переподготовка 
мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств. ЧУ ПО Ишимская автошкола 

ТОООО «ВОА», г. Ишим, 17.12.19-

07.02.2020г., 256 часов 

Индивидуальное вождение 
грузового автомобиля. 

 

3.  Громова Галина 

Михайловна, 

 

Мастер п/о 

43/13 Среднее-специальное. 

Тюменский кооперативный 

техникум, 1979 год, техник- 

технолог, «Технология 

приготовления пищи» 

 

ГБОУ СПО ТО «ЗСГК» 
Повар, кондитер. 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет»; 

2016 год, профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность в 

образовательном учреждении). 

СЗД, 

Протокол 

№ 1 от 

05.02.2018г. 

Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)"(мастер производственного 

обучения), ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО»,  
г. Тюмень, 06.09.2017-

14.09.2017г.;28часов 

2. «Организационно- методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК,КОС, 

массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК), интегрированных занятий по 

профессиям/ специальностям ТОП-50» 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», г. Тюмень, 

16-17 мая 2018г., 16 часов. 

МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

УД.02 Основы дизайна 

ОП.05 Основы калькуляции и 

учета 
ОП.03 Техническое оснащение 

и организация рабочего места 

ОП.02 Основы товароведения 

продовольственных товаров 

ОП.01 Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии 

и гигиены 

МДК.01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 
Учебная и производственная 

практика 

 

4.  Жмогин 

Дмитрий 

Николаевич, 

 

2/2 Высшее. 

ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 

Зауралья» г. Тюмень, 2017 год, 

агроинженерия. 

 

1. «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскилс по 

Учебная и производственная 

практика 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общи

й/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

Мастер п/о. компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», 

ТОГОПОУ «Аграрно-промышленный 

колледж», с. Голынщина Тамбовской 

области, 16.09.2019-25.09.2019, 76 час. 

2. Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 
осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств. ЧУ ПО Ишимская автошкола 

ТОООО «ВОА», г. Ишим, 17.12.19-

07.02.2020г., 256 часов 

3. Свидетельство о прохождении обучения 

по программе профессиональной 

подготовки по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» (категория «F». ГАПОУ ТО 

«Голышмановский агропедагогический 

колледж». 28.10.2019-28.01.2020г.,  
579 часов 

5.  Киприн Иван 

Сергеевич  

 

Преподаватель 

5/1 Среднее профессиональное, 

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж» 2020, 

физическая культура 

б/к Специфика преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС, 12.02.2020 

Физическая культура; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Индивидуальное вождение 

тракторов категория Е 

 

6.  Киприна Елена 

Александровна 

 

Преподаватель  

6/1 Бакалавр социально-культурная 

деятельность, 2015г. ФГБОУ 

ВО Тюменский 

государственный институт 

культуры 

б/к Цифровые технологии в образовательном 

процессе школы в условиях реализации 

ФГОС, ГАПОУ ТО Колледж цифровых и 

педагогических технологий, 13.12.2019г.  

– 72 часа 

 

ООО Инфоурок, «История и 
обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» - 1000 часов, 31.08.2020 

Обществознание (включая 

экономику и право); 

Региональная экономика; 

Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем 

горизонты. profiIUM); 

История; 
Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

 

7.  Лачугина 

Татьяна 

Николаевна, 

 

Мастер п/о. 

11/1 Среднее профессиональное. 

ГОУ НПО «Профессиональное 

училище №49»,2005, оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, 3 

разряда. 

 1. «Управление, основанное на данных-

CHIEF DATA OFFICER в органах власти», 

ТюмГУ, 27.11.2019-03.12.2019 г., 108 час. 

2. «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся СПО с 

учетом возрастных особенностей», ГАОУ 

МДК 03.01 Модернизация 

аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

МДК 04.01 Модернизация 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общи

й/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

 

ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум», 

техник-технолог, повар, 4 

разряда. 

ТО ДПО «ТОГИРРО», 6 час. аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

Проверка письменных 

экзаменационных работ (25 

человек х 2) 
МДК.01.01 Аппаратное 

обеспечение персональных 

компьютеров и серверов 

МДК.02.01 Установка и 

обслуживание программного 

обеспечения персональных 

компьютеров и серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования. 

Учебная и производственная 

практика. 

8.  Мольгавко 

Наталья 
Григорьевна  

 

Педагог-

организатор 

5/5 Бакалавр географии, 2014г. 

ФГБОУ ВПО ТГУ 
 

 

Первая, 

приказ №43-к 
от 22.02.2018 

1. Современные тенденции развития 

школьного географического образования в 
условиях реализации требований ФГОС, 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 13.10.2017г., 

36 часов 

2. ФГОС: метопредметность, УУД, 

преемственность, ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 03.11.2017г., 125 часов 

3. Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС, ООО 

Инфоурок, 28.08.2019г., 72 часа 

  

9.  Пальянов 

Андрей 

Александрович,  
 

Преподаватель  

40/35 Высшее. 

Тюменская государственная с/х 

академия г. Тюмень,  
2003 год, инженер- механик, 

«Механизация с/х». 

 

 

Первая, 

приказ  

№ 79 
от 

27.03.2015г 

1.Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные технологии 

и методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в 

образовательных организациях СПО; 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО; 

14.03. -22.03.2017г.; 28 часов. 

2.Психолого-педагогические основы 

деятельности преподавателя п/о по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств; ГАПОУ ТО "Западно - сибирский 

государственный колледж"; 20.03.2018г., 

ОП.01 Основы технического 

черчения 

ОП.02 Основы 
материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

МДК.01.01 Технология 

механизированных работ в 

сельском хозяйстве 

МДК.01.02 Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

«Отличник 

профессионально-

технического 
образования РФ» 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общи

й/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

72 часа.  

3.Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50) (преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин, 

МДК); ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»; 

25.03. -29.03.2019г.; 36 часов. 

4.Профессиональная переподготовка 

мастеров производственного обучения, 

осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных 

средств. ЧУ ПО Ишимская автошкола 

ТОООО «ВОА», г. Ишим, 17.12.19-

07.02.2020г., 256 часов 

Основы фермерского хозяйства 

Биологические основы 

сельского хозяйства 

ОП.03 Техническая механика и 

основы технических измерений 

МДК.02.01 Технология 

слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

МДК.03.01 Теоретическая 

подготовка водителей 

транспортных средств 

категории "С" 

Охрана труда 

ОП.03 Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

ОП.08 Использование 

энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий 

и оборудования в 

производственной сфере и быту 

Основы электротехники 

10.  Савельева 

Александра 

Николаевна,  

 

преподаватель. 

12/7 Высшее.  

с. Юргинское АОУ НПО 

«Профессиональное училище 

№49» (с отличием), 2008 год, 

«Повар» -4 разряд, «Кондитер» 

-4 разряд». 

 

ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного 
Зауралья» г. Тюмень, 2015 год, 

технолог 

сельскохозяйственного 

производства. 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет»; 

2016 год, профессиональное 

обучение (педагогическая 

 

1.Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные технологии 

и методы обучения дисциплинам 

профессионального цикла в 

образовательных организациях СПО; 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»;  

14.03. -22.03.2017г.; 28 часов. 

2.Практика и методика подготовки кадров 
по профессии (специальности) «Повар-

кондитер» с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Кондитерское дело»; ОГБПОУ 

«КИПТСУ» г.Томск; 27.08.2017г.; 84 часа. 

3.Проведение чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в компетенции 32 

Кондитерское дело; ГАПОУ ТО 

«ТТИПКС»; 21.09.2017г.; 18 часов.  

4.Оператор 1С, ООО "Тюмень-Софт", 

 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общи

й/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

деятельность в 

образовательном учреждении). 

14.12. -15.12.2017г.  

11.  Семенова Юлия 

Викторовна,  

 

заведующий 

отделением  

13/7 Высшее. 

ГОУВПО «Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

имени П.П. Ершова»;  

2007 год, учитель русского 
языка и литературы. 

 

НОУ ВПО «Рязанский институт 

бизнеса и управления, 2013, 

государственное и 

муниципальное управление. 

 

1.Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии современными стандартами 

и передовыми технологиями (ТОП 50) 

(Методист ПОО); ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО»; 26.09.2017г.; 28 часов. 

2. «Организационно-методическое 

сопровождение деятельности ПОО по 

разработке и реализации УМК, КОС 

массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК), интегрированных занятий по 

профессиям/специальностям ТОП-50», 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»,16-17 мая 

2018 г., 16 часов. 

3. «Сетевая школа методистов в системе 

СПО ТО», 30.05.2018 г., 6 час. 

4.ЕМД СПО ТО «Школа кадрового 
резерва» «Современные педагогические 

технологии в системе СПО как ресурс 

повышения качества образования» 

(докладчик), ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

25.06.2018г., 6 час. 

5. «Перспективные направления развития 

региональной системы СПО», СЦПК,2018 

г. 

6. «Формирование и развитие 

предпринимательской компетенции 

обучающихся в системе СПО ТО», ГАОУ 
ТО ДПО «ТОГИРРО», 20.09.2018 г., 6 час. 

7. «Управление, основанное на данных», 

СЦПК, 25.11.2019 г., 6 час 

Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем 

горизонты. profiIUM) 

История 

ОП.09 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

12.  Усольцева 

Людмила 

Владимировна,  

 

Заведующий 

учебной частью. 

26/26 Высшее. 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, 2000 год, 

учитель биологии, биология. 

Высшая, 

приказ  

№ 79 

от 27.03.2015г  

1.Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям, и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)" (преподаватель химии); ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»; 03.06. -

Химия 

Биология 

Биохимия с основами 

молекулярной биологии и 

биотехнологии 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общи

й/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

07.06.2019г.; 36 часов. 

2.Цифровое образование педагогов; ЧОУ 

ДПО «Научно-образовательный центр 

социально-экономических технологий»; 

28.11. -28.07.2019г.; 36 часов. 

13.  Царицанская 

Татьяна 

Михайловна,  
 

преподаватель  

18/17 
  

Высшее. 

Марийский педагогический 

институт им. Н.К.Крупской 
г.Йошкар-Олы, 2002 год, 

учитель русского языка и 

литературы,  

филология. 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 год, 

учитель английского языка 

Первая, 

приказ  

№43-к от 
22.02.2018г. 

1.Использование дистанционных 

технологий в преподавании русского 

языка и литературы; 13.03.-17.03.2017г.; 
ООО СП «Содружество»; 40 часов. 

2.Организация научно-исследовательской 

работы студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС; ООО Учебный 

центр «Профессионал»; 11.10.-

20.12.2017г.; 72 часа. 

2.Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП50) (преподаватель русского языка и 
литературы); 19.10.-20.10.2017г.; 16 часов. 

3.Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП 50) (преподаватель английского и 

немецкого языков); ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»; 30.10.-31.10.2017г.; 16 часов. 

 4.Цифровое образование педагогов; ЧОУ 

ДПО «Научно-образовательный центр 
социально-экономических технологий»; 

28.11.-28.07.2019г.; 36 часов. 

 

5. Повышение квалификации «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 11.05.2020г., ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, 22ч. 

 

Русский язык  

Литература 

Иностранный язык (английский) 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 



№ 

п/п Ф.И.О. 

Стаж 

общи

й/пед. 

Образование (уровень, 

учреждение, год, 

квалификация) 

Категория 

(дата, № 

приказа) 

Курсы (наименование, дата, место, кол-

во часов) 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК 
Награды, звания 

14.  Ячменева 

Наталья 

Николаевна,  

 

преподаватель 

24/3 Высшее. 

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева», 2003 год, 

учитель математики и 

информатики, «математика». 

СЗД, 

Протокол  

№ 1 от 

05.02.2018г. 

1."Реализация ФГОС третьего поколения: 

современные образовательные 

технологии и методы обучения 

дисциплине информатика в 

образовательных организациях СПО", 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 04.04.2017 - 

05.04.2017г, 16 часов. 
2."Подготовка кадров по наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)" (преподаватель математики, 

физики), ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", 

17.10.2017 - 18.10.2017, 16 часов. 

3.Оператор 1С, ООО "Тюмень-Софт", 

14.12.-15.12.2017г., 16 часов. 

4.Новые компетенции преподавателей и 

специалистов в области онлайн-обучения 
и использование возможностей 

современной цифровой образовательной 

среды, ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет», 

19.03.2018- 22.03.2018г., 36 часов. 

5.Развитие профессиональных 

компетенции преподавателей 

информатики, ГАПОУ ТО "Тюменский 

педагогический колледж", 16.04.2018- 
27.04.2018г., 88 часов 

6.Подготовка кадров по наиболее 
перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-50) 

(преподаватель физики), ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 03.06.2019- 07.06.2019г, 36 

часов. 

Математика 

Информатика и ИКТ 

ОП.01 Основы 

информационных технологий 

ОП.09 Основы веб-дизайна. 

Создание веб – страниц 

МДК.01.01 Аппаратное 
обеспечение персональных 

компьютеров и серверов 

МДК.02.01 Установка и 

обслуживание программного 

обеспечения персональных 

компьютеров и серверов, 

периферийных устройств и 

оборудования 

 

 


	Список педагогических работников на 2020 – 2021 учебный год

