
 



1.  

Балбашова 

Ольга 

Борисовна 

2/2 Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2011 - учитель 

информатики 

Маляр 4 разряда, 

слесарь по ремонту 

автомобилей 2 

разряда, оператор 

заправочных 

станций 2 разряда, 

водитель автомобиля 

категории В и С 

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; 

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. 

Охрана труда 

Основы информационных 

технологий 

Основы машинописи 

Технология использования 

прикладного программного 

обеспечения 

Оборудование  

Материаловедение 

Технология малярных работ 

Технология декоративных 

работ 

 

Техноло

гия 

малярны

х работ 

 

Информ

ационны

е 

технолог

ии 

  

2.  

Боянова 

Елена 

Павловна 

18/8 Среднее 

специальное, 

Ишимский 

сельскохозяйственн

ый техникум, 1991 -

экономика, 

бухгалтерский учет 

и контроль; 

высшее, ТГСХА, 

первая 

01.10.201

3 г. № 

342-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. 

МДК 04.01. Организация 

технологического процесса 

МДК 06.01. Управление 

структурным 

подразделением 

ОП 02. Техническая 

механика 

Учебная и 

производственная практики 

 Техническ

ая 

механика 

 



2006 - экономист-

менеджер 

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 

3.  

Булашов 

Константи

н 

Владимиро

вич, 

совместите

ль 

1/1 Высшее, ТюмГУ, 

2016, бакалавр 

педагогического 

образования 

б/к  Инженерная графика 

 

 Инженерн

ая 

графика 

 

4.  

Быков 

Евгений 

Николаеви

ч 

8/8 Высшее, ИГПИ, 

2013 - бакалавр 

технологического 

образования,  

Каменщик 5 разряда  

первая, 

25.03.201

6 г. № 53-

к 

1. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Каменщик» с 

применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Кирпичная 

кладка», 22.05-27.05.2017 год г. 

Йошкар-Ола, 72 часа - 

удостоверение повышения 

квалификации;  

2. Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR в 

компетенции Малярные и 

декоративные работы, г. 

Тюмень, 18.04.2017 год; 

3. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сварщик» с 

применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии», 25.05.2017 г  

МДК.01.01 Технология 

каменных работ 

УП.01.01 Каменные работы 

УП.01.02 Печные работы 

  Каменны

е и 

печные 

работы 



г.  Тюмень, 80 часов. 

удостоверение повышения 

квалификации; 

4. Сертификат компетентности 

№1033 «Универсум» о 

соответствии требованиям 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» от 07.11.2017 

года. 

5.  

Диль 

Юлия 

Борисовна 

4/1 Высшее, ТюмГУ, 

2017 год - бакалавр 

педагогического 

образования 

б/к 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. 

МДК 02.01 Методика 

внеурочной работы и 

дополнительное 

образование в области 

физической культуры и 

спорта 

Физическая культура 

 «Подготов

ка кадров 

по 

наиболее 

перспекти

вным и 

востребов

анным 

профессия

м и 

специальн

остям 

(ТОП-50)» 

Курсы 

для 

учителей 

физическ

ой 

культуры 

6.  

Дубовая 

Наталья 

Владимиро

вна 

23/3 Высшее, ИГПИ, 

учитель русского 

языка и литературы, 

1998 

б/к «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; 

Педагог-библиотекарь,  

Литература 

Педагог-

библиот

екарь 

  

7.  

Дюкова 

Анастасия 

Ивановна 

4/4 Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2016 год – 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

высшая, 

27.04.201

8, № 122-

к 

 1.  «Управление проектами в 

сфере образования», 17.02. - 

10.03.2017 г. ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» – 108 

часов;  

3 «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с учетом 

стандарта Вордскиллс Россия 

Общая и профессиональная 

психология 

Общая профессиональная 

педагогика 

Психология общения 

Психология 

Социальная психология 

МДК 01.02. Теоретические 

и методические основы ФВ 

и развития детей раннего и 

Психоло

гия и 

педагоги

ка 

  



области 

театрализованной 

деятельности;   

высшее, ИГПИ, 

2013, педагог-

психолог 

 

 

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).  

5. 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. 

дошкольного возраста 

МДК 02.01. Теоретические 

и методические основы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

МДК 02.03. Теоретические 

и методические основы 

продуктивных видов 

деятельности детей ДВ 

МДК 03.01. Теоретические 

основы организации 

обучения в разновозрастных 

группах 

Педагогика 

Учебные и 

производственные практики 

по специальности 

Дошкольное образование 

8.  

Зверева 

Ирина 

Владимиро

вна 

7/0 Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2015, мастер п/о, 

техник-технолог 

Повар 5 разряда 

Кондитер 4 разряда 

б/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. 

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 

 Дисципли

ны проф. 

цикла 

«Повар» 

 

9.  

Иванова 

Вера 

Владимиро

вна 

29/1

8 

Высшее, 

Новосибирский 

институт кооперации 

и торговли, 1987, 

инженер-технолог 

первая, 

27.02.201

5  

№ 55-к 

1. «Современные подходы к 

формированию 

профессиональной 

компетенции мастера ПО на 

современном этапе», 

16.03.2013 - 26.03.2013 года, 

ЗСГК, г. Тюмень – 72 часа; 

Заведующий столовой 

МДК.04.01 Организация 

технологического процесса 

ОП.16. Документальное 

обеспечение управления 

предприятием 

общественного питания 

  Дисципл

ины 

проф. 

цикла 

«Повар, 

Кондитер

» 



2. «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.02 Физиология питания 

с основами товароведения 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

ОП.01 Микробиология 

10.  

Казанцева 

Анастасия 

Юрьевна, 

совместит

ель 

7/0 Среднее 

профессиональное, 

НГОУ Тюменский 

коммерческо-

финансовый 

колледж, 2013,  

б/к      

11.  

Калугин 

Николай 

Романович 

31/9 Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж,  

1977 учитель труда и 

черчения,  

2015, мастер п/о, 

техник 

СЗД, 

07.10.201

7, №100а-

о 

1. «Современные подходы к 

формированию 

профессиональной 

компетенции мастера ПО на 

современном этапе», 

13.04.2015 г.-17.04.15 г., ЗСГК, 

г. Тюмень; 

2.  «Использование активных и 

интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик для 

повышения эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций обучающихся», 

16.04.2015 г., ЗСГК, г. Тюмень. 

Слесарное дело 

материаловедение 

МДК 01.01. Слесарное дело 

и технические измерения 

Учебная практика по 

слесарному делу 

   

12.  

Киреев 

Федор 

Сергеевич 

10/2 Среднее 

специальное, 

Западно-сибирский 

государственный 

колледж, 2004, 

мастер п/о, техник 

Свидетельство, г. 

Тюмень, ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный 

колледж, 2017г. 

предоставляется 

право обучения 

первая, 

30.03.201

8 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. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

Учебная и 

производственная практика 

по ТО и ремонту 

автомобилей 

Учебная практика 

демонтажно-монтажная 

  Техничес

кое 

обслужив

ание и 

ремонт 

автомоби

лей 



вождению 

автотранспортных 

средств. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 

разряда 

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; 

3. «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного обучения 

по подготовке водителей 

транспортных средств», 

07.02.2017 года, г. Тюмень – 72 

часа.  

13.  

Кляйн 

Алиса 

Игоревна 

7/3 Среднее 

профессиональное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2009, учитель 

начальных классов 

б/к  воспитатель общежития, 

декретный отпуск 

  воспитат

ель 

14.  

Князева 

Ольга 

Геннадьев

на 

8/8 Высшее, ИГПИ, 

2009, учитель 

математики и 

физики;  

ТюмГУ, 2015, 

магистр 

педагогического 

образования 

высшая, 

25.11.201

6, №230-

к 

1. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения», 28.10.13 г. - 

05.12.13 г., ТОГИРРО, г. 

Тюмень, 

 72 часа; 

2. «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО», 03.12.14 - 05.12.14 г., 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 

часов; 

3. «Инновационные подходы к 

организации техносферы 

деятельности 

общеобразовательных 

Физика, математика, 

электротехника, 

электротехника и 

электронная техника, МДК. 

01.06 Методика обучения 

продуктивным видам  

деятельности с 

практикумом 

Раздел 3. Робототехника 

Электро

техника, 

электрон

ика 

  



организаций и организаций 

дополнительного 

образования», 21.04.14 - 

23.05.2014 года, ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический университет», 

г. Челябинск, 72 часа; 

4. «Педагог года Тюменской 

области – 2016», 23.03.2016 – 

26.03.2016 г., ТОГИРРО, г. 

Тюмень, 36 часов; 

5. «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; 

6. «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 

15.  

Кривцов 

Сергей 

Николаеви

ч 

22/1

4 

- Высшее, ТГСХА, 

2002, ученый-

агроном 

- Свидетельство 

НОУ ДПО 

Ишимская 

автошкола «ВОА»-

2016, по программе 

«Подготовка и 

переподготовка 

специалистов по 

первая, 

29.04.201

6,  

№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 

Учебные практики по 

профессии Автомеханик 

Инструк

тор по 

вождени

ю 

  



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 

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 

16.  

Крумкач 

Тамара 

Михайлов

на 

35/3

5 

Высшее, ИГПИ 

1988, учитель 

начальных классов 

б/к 1. «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО», 03.12.2014-05.12.2014 

г., ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 

часов; 

2. «Управленческая 

компетентность, 

профессиональная 

социализация руководителя и 

актуальные зоны 

ответственности руководителя 

в современных условиях», 

20.10.2014-23.10.2014 г., ГАОУ 

ВО ТО «Тюменская 

государственная академия 

мировой экономики, 

управления и права», г. 

Тюмень, 36 часов. 

Заведующий отделением по 

укрупненной группе 

специальностей 

 Зав. 

отделение

м 

 

17.  

Легостаев 

Виталий 

Сергеевич 

4/0 Высшее, ТГСХА, 

2010, инженер, 

механизация с/х  

б/к 1. «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии 

с современными стандартами и 

ОП 05. Основы гидравлики 

и теплотехники 

ОП 05. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация качества 

Теорети

ческая 

подготов

ка 

водителе

  



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. 

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 

МДК.06.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

УП.03.02. Первичные 

навыки вождения 

й 

категори

и «С» 

18.  

Легостаев 

Михаил 

Сергеевич 

8/2 Высшее, 

Государственный 

аграрный 

университет 

Северного Зауралья, 

2013, механизация 

с/х, инженер 

СЗД, 

07.10.201

7, №100а-

о 

1. «Составление 

технологических карт в 

растениеводстве с учетом 

применения 

высокоэффективной 

сельскохозяйственной 

техники», 14.11.2016 - 

18.11.2016 года, ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный 

университет 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 

МДК 01.01. Назначение, 

общее устройство 

тракторов, автомобилей и 

сельскохозяйственных 

машин 

МДК 01.02. Подготовка 

тракторов и 

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 

 

  Технолог

ия 

механизи

рованных 

работ в 

растение

водстве и 

животнов

одстве. 



аграрный колледж», г. Кемля, 

72 часа.  

19.  

Мазурова 

Валентина 

Александр

овна 

4/3 Среднее 

профессиональное, 

ТюмГНГУ, 2012, 

техник 

Повар 4 разряда 

Кондитер 4 разряда 

б/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 оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR, г. 

Тюмень, 18.04.2017 год 

6. Сертификат компетентности 

№1035 2017 год «Универсум» 

о соответствии требованиям 

профессионального стандарта 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

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 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий 

  Дисципл

ины 

проф. 

цикла 

«Кондите

р» 



образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» от 07.11.2017 

года. 

7. Сертификат «Основы 

базовой подготовки эксперта 

WSR регионального уровня» 

Челябинский институт 

развития профессионального 

образования, 06.03-20.03. 2015 

года, 72 часа.  

20.  

Макарова 

Ирина 

Георгиевн

а 

30/3

0 

Высшее, ИГПИ, 

1987, учитель 

русского языка и 

литературы  

высшая, 

27.02.201

5, №55-к  

1. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения дисциплине 

русский язык и культура речи в 

ОУ СПО», 02.02 - 20.02.15 г., 

ТОГИРРО, г. Тюмень – 70 

часов;  

2.  «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО», 03.12.14 - 05.12.14 г., 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 

часов; 

3. «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностями в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» г. 

Тюмень, 19.10.2017 – 

20.10.2017 - 16 часов. 

МДК 01.02. Русский язык с 

методикой преподавания 

Учебная и 

производственная практики 

по методике преподавания 

русского языка в начальных 

классах 

МДК 01.03. Детская 

литература с практикумом 

по выразительному чтению 

ОБД 05. Литература 

ОБД 04. Русский язык 

 Зам. 

руководит

еля 

 

21.  

Миронов 

Илья 

Викторови

ч 

8/2 Начальное 

профессиональное, 

ПТУ№106 г. 

Бишкек, Республика 

Кыргыстан, 1998, 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Свидетельство 

СЗД, 

26.12.201

7, №126-

о 

1. «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного обучения 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств», г. 

Тюмень, ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

Учебная практика по 

вождению автомобиля 

категории «С» 

Подгото

вка 

водителе

й 

автотран

спортны

х 

средств 

  



ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный 

колледж, 2015, право 

обучения вождению 

автотранспортных 

средств. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 4 

разряда 

колледж, 2015 г. – 72 часа. 

22.  

Мудров 

Анатолий 

Андреевич 

2/2 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 

СЗД, 

26.12.201

7, №126-

о 

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»   16.10.17 года. 

  

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 

  Технолог

ии 

строител

ьных 

работ 

23.  

Павленко 

Татьяна 

Алиевна 

33/3

2 

Высшее, ТюмГУ, 

1984, филолог, 

преподаватель 

английского языка 

высшая, 

25.05.201

8, №146-

к  

1.  «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения дисциплине 

иностранный язык в ОУ СПО», 

20.10.15 - 13.11.15 года, ГАОУ 

ТО «ТОГИРРО» - 70 часов;  

2. «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностями в 

ОБД 03.  Иностранный язык 

ОГСЭ 04. Иностранный 

язык  

 Иностран

ный язык 

в 

проф.деят

ельности 

 



соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 

30.10. – 31.10.2017 года 

 ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

г. Тюмень 

- 16 часов;  

3. «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 

Всероссийский научно-

образовательный  центр 

«Современные 

образовательные технологии», 

2017 год - 18 часов.  

24.  

Пантелеев 

Владимир 

Петрович 

37/9 Среднее 

профессиональное, 

СПТУ №6, 1977, 

тракторист-

машинист широкого 

профиля; Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2015, механизация 

сельского хозяйства. 

Свидетельство 

ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный 

колледж,2017г., 

предоставляется 

право обучения 

вождения 

автотранспортных 

средств. 

первая, 

29.04.201

6, №75-к 

1. «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного обучения 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

12.02.2014 г.-72 часа. 

2. «Применение 

геоинформационных 

технологий в современном 

растениеводстве» ФГБОУ ВПО 

Государственный аграрный 

университет Северного 

Зауралья, 17.11.2014-

26.11.2014, - 72 часа, 

3. Психолого-педагогические 

основы деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного обучения 

по подготовке водителей 

автотранспортных средств» 

ГАПОУ ТО «Западно-

Сибирский государственный 

колледж»07.02.2017 г. – 72 

часа. 

Учебные практики по 

профессии Тракторист-

машинист с/х производства 

  Курсы 

Трактори

ст -

машинис

т  

 

Подготов

ка 

водителе

й 

автотран

спортных 

средств 

25.  

Парфенова 

Ольга 

Николаевн

27/1

6 

Высшее, ИГПИ, 

1989, учитель 

математики, физики 

б/к 1. «Современные 

образовательные 

информационные технологии в 

ОУД Математика, 

МДК.01.04 Теоретические 

основы начального курса 

 Курсы по 

математик

е 

 



а и информатики 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 ООО «Тюмень-

Софт», г. Заводоуковск, -16 

часов 

4. «Профилизация содержания 

профессионального 

образования» - 17.11.2017 года, 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

г. Тюмень, - 8 часов. 

математики с методикой 

преподавания, ЕН.01 

Математика  

26.  

Пастухова 

Наталья 

Васильевн

а 

26/1 Среднее 

профессиональное, 

ПТУ №32 2005, 

повар, кондитер,  

Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2015 мастер п/о, 

технолог 

Повар 6 разряда 

Кондитер 5 разряда 

б/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», 

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 

  Курсы 

«Поварск

ое дело» 



11.12.2017-14.12.2017 г. 

Тюмень – 36 часов; 

3. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар-кондитер» с 

учетом стандарта Worldskills», 

30.10.2017-05.11.2017 года,  

г. Новокуйбышевск, 82 часа.   

 

 

и домашней птицы 

МДК. 08.04 Особенности  

приготовления блюд  кухни  

Сибири  

27.  

Педченко 

Михаил 

Михайлов

ич 

44/3

5 

Высшее, 

Андижанский ГПИ, 

1983, учитель 

физической 

культуры 

высшая, 

30.10.201

5, №354-

к  

1. «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО» 

03.12.14 - 05.12.14 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень – 36 

часов; 

2. «Физическая культура для 

лиц с отклонениями состояния 

здоровья (адаптивная 

физическая культура)», 

14.02.14 - 28.02.14 года, АУ ТО 

ДПО «Областной центр 

«Семья», г. Тюмень 

3. «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностями в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

25.09.2017 – 26.09.2017 года 

- 16 часов. 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального 

образования» по программе 

ДПО «Тренер-преподаватель 

по адаптивной физической 

культуре. Коррекция 

отклонений в физическом и 

умственном развитии лиц с 

ОП 17. Шахматы 

ОП 19. Теория и история 

физической культуры 

ОП 16. Настольный теннис 

ОП 12. Волейбол 

ОП 15. Русская лапта 

МДК 04.01. раздел 3. 

Методика обучения основам 

тренировки и руководству 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов-легкоатлетов 

МДК 04.01. раздел 2. 

Методика обучения основам 

тренировки  и руководству 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов-волейболистов 

МДК 04.02. Раздел 4. 

Формирование компетенций 

профессиональной 

деятельности спортивного 

руководителя (менеджера) 

сферы ФК и спорта 

ОГСЭ 04. Физическая 

культура 

Учебная практика по легкой 

атлетике 

Производственная практика 

по волейболу 

Препода

ватель 

физичес

кой 

культур

ы 

  



ОВЗ» 

 ( 22.11.2017 по 12.04.2018 г), 

620 ч. 

 

28.  

Пимнев 

Сергей 

Анатольев

ич 

33/2

7 

Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2015, Механизация 

сельского хозяйства. 

Свидетельство г. 

Тюмень, ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный 

колледж», 2017 г. 

предоставляется 

право обучения 

вождению 

автотранспортных 

средств 

первая, 

29.04.201

6, №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 

Учебные практики по 

профессии Тракторист-

машинист с/х производства, 

слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования 

Курсы 

по 

подготов

ке 

препода

вателя, 

мастера 

произво

дственно

го 

обучени

я по 

подготов

ке 

водителе

й 

автотран

спортны

х 

средств 

  

29.  

Пономарев

а Елена 

Владимиро

вна 

30/1

9 

Высшее, ИГПИ, 

2006, преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

высшая, 

29.05.201

5, №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 -72 часа;  

3. «Социокультурное 

проектирование – ресурс 

развития территории», 

13.04.2016– 14.04.2016 года, 

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж» 

- 16 часов. 

 

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 

 Курсы для 

преподава

телей 

проф. 

цикла 

 



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 

  

30.  

Пономарев

а Людмила 

Геннадьев

на 

20/2

0 

Высшее, ИГПИ, 

2003, учитель 

биологии,  

ТюмГУ, 2015, 

магистр 

педагогического 

образования 

высшая, 

01.11.201

3, №378-

к  

1.  «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии 

с современными стандартами и 

передовыми технологиями 

(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. «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО», - 03.12.14 - 05.12.14 

года, ТОГИРРО, г. Тюмень - 36 

часов.  

4. «Реализация ФГОС третьего 

ОБД. 07 Биология 

ОУД.09 Биология 

ОУД.11 Биология 

ОУД.15 Биология 

ОУД.13 Экология 

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 

 

 Преподава

тель 

биологии, 

экологии 

Курсы по 

методиче

ской 

работе 



поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения», - 14.10.13 - 

05.12.13 года, ТОГИРРО, г. 

Тюмень - 72 часа; 

5. «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 

31.  

Попов 

Вадим 

Иванович 

13/1

1 

Высшее, ТюмГУ, 

2017, бакалавр 

педагогического 

образования 

первая, 

06.06.201

4, №162-

к 

1.  «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО» 

- 03.12.14 г.-05.12.14 г., 

ТОГИРРО, г. Тюмень – 36 

часов;  

2. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения дисциплине 

физическое воспитание в 

образовательных организациях 

СПО». 

09.10-13.10.2017 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень – 36 

часов; 

3. «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии 

с современными стандартами и 

передовыми технологиями 

(ТОП-50)» (преподаватель 

ОБЖ), - 27.11.2017 – 

28.11.2017 года, ГАПОУ ТО 

Физическая культура, ОБЖ, 

спец. дисциплины и МДК 

по специальности 

Физическая культура 

 Преподава

тель ОБЖ 

 



ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень, 

16 часов; 

32.  

Попова 

Евгения 

Викторовн

а 

4/4 Высшее, Северо-

Казахстанский 

университет, 2011, 

физика и 

информатика 

Магистр 

педагогического 

образования 

первая, 

28.11.201

4, №365-

к  

 1. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения дисциплине 

информатика в 

образовательных организациях 

СПО» 12.05.14 - 26.11.2014 

года, ТОГИРРО,  

г. Тюмень – 36 часов. 

декретный отпуск    

33.  

Попова 

Людмила 

Юрьевна 

29/2

9 

Высшее, ИГПИ, 

1988, учитель 

начальных классов 

высшая 

31.10.201

4, №315-

к  

1.  «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО», 03.12.14 - 05.12.2014 

года, ТОГИРРО, г. Тюмень – 

36 часов. 

2. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения учебным 

дисциплинам в 

образовательных организациях 

СПО», 19.03.14 -27.03.2014 

года, ТОГИРРО, г. Тюмень – 

72 часа. 

3. «Современные требования 

ФГОС к обучению детей с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

25.03.2016 г., ЧУДПО 

СИПППиСР – 72 часа. 

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 воспитания 

младших школьников 

Учебная и 

производственная практика 

по организации духовно-

нравственного воспитания 

младших школьников 

ОП 17. Основы 

педагогического мастерства 

Менеджмент  

 Преподава

тель 

педагогик

и 

(преподав

ание в 

начальны

х классах) 

 

34.  

Попова 

Наталья 

Сергеевна 

13/0 Среднее 

профессиональное, 

РГТК г. Москва, 

б/к 1. «Социальная работа в ПОО» 

02.11 – 10.11.2017 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень  

Социальный педагог   Социальн

ый 

педагог 



2002, юрист -72 часа; 

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 

35.  

Парняков 

Михаил 

Михайлов

ич 

2/0 Высшее, ФГБОУ 

ВПО Тюменский 

государственный 

университет, 2015, 

учитель истории 

б/к  Руководитель отделения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 Руководит

ель 

отделения 

 

36.  

Пономарев

а Любовь 

Даниловна 

21/5 Высшее, ГОУ ВПО 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 2003, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

б/к «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностями в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 13.09 – 

21.09.2017 года - 28 часов. 

Профессиональная 

переподготовка ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» по программе 

переподготовки руководителей 

«Управление проектом 

развития образовательной 

организации, реализующей 

программы СПО в вузе», 288 ч. 

(16.01.2018 – 21.04.2018 г.)  

Руководитель учебно-

методического отдела 

  Курсы по 

методиче

ской 

работе 

37.  

Прейс 

Галина 

Владимиро

вна 

29/2

4 

Высшее, ТГУ, 1988, 

преподаватель 

математики  

Высшая,  

01.10.201

3 

№ 342-к  

1. «Социокультурное 

проектирование – ресурс 

развития территории», 

13.04.2016– 14.04.2016 года, 

ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж» 

- 16 часов; 

2. Повышение квалификации 

Директор колледжа Управле

ние 

организа

цией 

  



глав местных организаций и 

руководителей организаций, 

06.09 – 09.10.2017 года, 

Объединённый учебно-

методический центр по ГОЧС 

Управления мероприятий 

защиты населения и 

территорий ГКУ ТО «ТОСЭР» 

- 72 часа.      

Профессиональная 

переподготовка ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» по программе 

переподготовки руководителей 

«Управление проектом 

развития образовательной 

организации, реализующей 

программы СПО в вузе», 288 ч. 

(16.01.2018 – 21.04.2018 г.) 

38.  

Русакова 

Юлия 

Михайлов

на 

6/6 Высшее, ИГПИ, 

2011, педагог-

психолог 

б/к 1. «Комплексное 

сопровождение 

образовательного процесса и 

здоровьесбережение 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях 

среднего профессионального 

образование», 01.11 – 

17.11.2017 года, ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» - 72 часа; 

2. «Организационно-

педагогические аспекты 

профессионального 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 01.06 – 02.11.2017 года, 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» - 

16 часов.  

Педагог-психолог  Педагог-

психолог 

 

39.  

Скареднов

а Марина 

Валерьевн

а 

20/2

0 

Высшее, ТГСПА, 

2012 экономист-

менеджер, 

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, бакалавр 

социально 

высшая, 

28.04.201

7,  

№ 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 – 72 

часа.  

2. «Психологическое 

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 по 

 История, 

обществоз

нание, 

Право. 

 



экономического 

образования 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО», 03.12 - 05.12.14 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень – 36 

часов;  

3. «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 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;  

4. «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные технологии», 

2017 год - 18 часов; 

5. «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. 

основам 

предпринимательской 

деятельности 

ОГСЭ 07. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы философии 

Основы экономики 

ОГСЭ 02. История 

Экономика отрасли 

Основы социологии и 

политологии 

40.  

Славский 

Владимир 

Викторови

ч 

31/1

5 

Среднее проф., 

СПТУ №6, 1983, 

тракторист-

машинист широкого 

профиля, Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2015, мастер п/о, 

техник 

Электрогазосварщик 

первая, 

29.04.201

6, №75-к 

1. «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного обучения 

по подготовке водителя 

автотранспортных средств» 

09.10.2015 год, ЗСГК, г. 

Тюмень 

2. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с учетом 

Учебная практика по 

вождению автомобиля 

категории «С» 

 Подготовк

а водителя 

автотранс

портных 

средств 

 



4 разряда стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники», 26.06 – 01.07.2017 

года, ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж», г. Кемля -

72 часа. 

41.  

Смольнико

ва Лариса 

Евгеньевна 

27/2

6 

Высшее, ИГПИ, 

2002, учитель 

культурологии, 

специализация по 

истории 

высшая, 

25.03.201

6, № 53-к  

1. «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО», 03.12 - 05.12.2014 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень, 72 часа;  

2. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения дисциплин 

истории и обществознания», 

18.03 - 29.04.13 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень – 72 

часа;  

3. «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,  

4. «Конкурс 

профессионального мастерства 

как творческая площадка 

инновационных идей и 

современных образовательных 

технологий»,  

26.01-30.01.18 года, ТОГИРРО, 

г. Тюмень - 40 часов.  

ОБД 05. Обществознание 

(вкл. экономику) 

ОГСЭ 02. История 

ОБД 04. История 

Основы правовых знаний 

Основы культуры 

профессионального 

общения 

Основы изобразительного 

искусства и основ 

композиции 

Рисование и лепка 

Специальный рисунок 

Основы композиции, 

цветоведения и 

декоративного искусства 

МДК 01.06. Методика 

обучения продуктивным 

видам деятельности 

Учебная и 

производственная практики 

по методике обучения 

продуктивным видам 

деятельности в начальных 

классах 

МДК 02.04. Практикум по 

художественной обработке 

материалов и ИЗО 

Учебная и 

производственная практика 

по художественной 

обработке материалов и 

ИЗО в детском саду 

 История, 

обществоз

нание, 

право 

 

42.  

Спиридин

ова Дарья 

Александр

0/0 Высшее, ТюмГУ, 

2017, бакалавр 

педагогического 

б/к 1. «Исследовательская 

деятельность в среднем 

профессиональном 

МДК.06.01Теоретико-

методологические основы 

работы педагога 

Доп. 

образова

ние, в 

  



овна образования, 

учитель начальных 

классов 

образовании», 29.09.2017, 

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» - 

8 часов. 

дополнительного 

образования 

начальн

ых 

классах 

43.  

Степанова 

Татьяна 

Геннадьевн

а, 

совместит

ель 

19/1

9 

Высшее, 

Новосибирский ПИ, 

1998, учитель 

физики и 

математики 

 

б/к      

44.  

Сыздыкова 

Нагима 

Батырхано

вна 

6/5 Высшее, ИГПИ, 

2007, учитель 

иностранный язык, 

ТюмГУ, 2015, 

магистр 

педагогического 

образования 

первая, 

25.12.201

5, №410-

к 

1. «Реализация ФГОС третьего 

поколения: современные 

образовательные технологии и 

методы обучения», 23.09 -

05.12.13 года, ТОГИРРО, г. 

Тюмень -  72 часа; 

2. «Психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

СПО», - 03.12 - 05.12.2014 

года, ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 

часов;  

3. «Педагог года-2016», 23.03 - 

26.03.2016 года, ГАПОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО», г. Тюмень - 

36 часов;  

4. «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 

  

ОБД 03. Иностранный язык 

ОГСЭ 04.  Иностранный 

язык 

 Преподава

ние 

иностранн

ого языка 

в 

проф.деят

ельности 

 

45.  

Теремов 

Аркадий 

Александр

ович 

4/4 Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2011, учитель физ. 

культуры,  

первая, 

29.01.201

6, №14-к 

1.   «Современные подходы и 

технологии патриотического 

воспитания детей и 

молодёжи», 09.10-17.10.2017 

года, ТОГИРРО, г. Тюмень;  

4. «Техника проведения 

тренировочного процесса (на 

МДК 04.01. Раздел 4. 

Методика обучения основам 

тренировки и руководству 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов-волейболистов 

-спортсменов-гимнастов; 

  Курсы 

для 

учителей 

физическ

ой 

культуры 



скалодромах до 10 м)», 

Тюменская региональная 

федерация альпинизма, г. 

Тюмень. 

-спортсменов по вольной 

борьбе; 

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.  

Тимкина 

Анна 

Руслановн

а 

10/4 Высшее, ИГПИ, 

Учитель математики 

и информатики 

  декретный отпуск    

47.  

Тагильцев 

Алексей 

Валерьеви

ч 

   «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностями в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 19-

23 ноября 2018 

  «Практика 

и 

методика 

подготовк

и кадров 

по 

стандарта

м 

Ворлдски

ллс 

Россия 

 

48.  

Усиюк 

Эльвира 

Рустамовн

а 

7/0 Высшее, ФГОУ ВПО 

ТГСХА, 2005, 

экономист-менеджер 

б/к  воспитатель общежития   воспитат

ель 

49.  

Федосенко 

Ирина 

Петровна 

30/2

7 

Высшее, ИГПИ, 

2006, географ,  

ТюмГНГУ, 

технология 

продукции 

общественного 

питания, техник 

высшая, 

26.12.201

4, №395-

к 

 1. «Организационно-

методическое обеспечение 

регионального движения 

WSR». г. Москва, 06.03-

20.03.2015 года, 72 часа, 

удостоверение повышения 

квалификации;  

МДК.02.01 Технология 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной 

  Курсы 

для 

мастеров 

ПОО 

«Поварск

ое дело» 



Повар 6 разряда 

Кондитер 5 разряда 

2. Сертификат «Основы 

базовой подготовки эксперта 

WSR регионального уровня» 

Челябинский институт 

развития профессионального 

образования, 06.03-20.03. 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. 

горячей кулинарной 

продукции 

МДК.01.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 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 

 

50.  

Фуфаева 

Наталья 

Юрьевна 

26/3 Среднее 

специальное, 

Белоярский 

политехнический 

первая, 

30.03.201

8 г. 

№86-к 

1. «Модульные программы 

профессионального обучения 

обучающихся в соответствии с 

потребностями 

Материаловедение 

Оборудование  и 

организация рабочего места 

МДК.03.01 Основы 

 Курсы для 

мастеров 

ПОО 

«Швейное 

 



колледж, 1992, 

техник-теплотехник, 

портной 

Высшее, бакалавр 

педагогического 

образования, 2015  

Портной 3 разряда 

работодателей», ТОГИРРО, г. 

Тюмень, 01.04-14.04.16 года - 

72 часа. 

 2. "Организационно-

педагогические аспекты 

профессионального 

образования обучающихся с 

ОВЗ", ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО" г. Тюмень, 

01.06.2017 г - 16 часов. 

 

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 

дело» 

51.  

Цымбал 

Ольга 

Анатольев

на 

3/3 Высшее, Северо-

Казахстанский ГУ, 

2007, психолог, 

преподаватель 

психологии 

СЗД, 

07.10.201

7, №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 

воспитатель общежития   Воспитат

ель 

52.  

Чудаева 

Наталья 

Витальевн

а 

35/3

4 

Высшее, ИГПИ 

1983, учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая,  

27.03.201

5 

№ 79-к 

«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. 

Заведующий отделением по 

укрупненной группе 

специальностей 

 Зав. 

отделение

м 

 

53.  
Чубыкина 

Светлана 

18/1

8 

Среднее 

профессиональное, 

первая, 

01.11.201

1. «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

  Курсы для 

мастеров 

 



Александр

овна 

1993, ПТУ-32, швея, 

оператор швейного 

оборудования 

Высшее, ИГПИ, 

2003, педагог по 

физической культуре 

3, №378 востребованным профессиям и 

специальностями в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 25.09 

– 26.09.2017 года, ГАОУ ТО 

ДПО "ТОГИРРО" г. Тюмень,  

-16 часов;  

2. «Женский футбол и мини-

футбол: актуальные вопросы 

развития», 09.12.2017, ГАПОУ 

ТО «Западно-сибирский 

государственный колледж» - 

16 часов.  

ПОО 

«Швейное 

дело» 

 

 

 

54.  

Шипарев 

Андрей 

Михайлов

ич 

2/2 Среднее 

специальное, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2015 мастер п/о, 

техник 

Электрогазосварщик 

3 разряда 

СЗД, 

07.10.201

7, №100а-

о 

1. «Психолого-педагогические 

основы деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного обучения 

по подготовке водителей 

автотранспортных 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.  

Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники. Назначение и 

общее устройство тракторов 

и с/х машин. 

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. 

  Мастер 

ПОО 

«Эксплуа

тация 

сельскох

озяйстве

нных 

машин» 



55.  

Ширшов 

Иван 

Валерьеви

ч 

4/2 Высшее, ГАУСЗ, 

2014, Бакалавр 

техники и 

технологии 

СЗД, 

07.10.201

7, №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. 

зам. директора по УПР, 

руководство курсовыми 

работами 

 Зам. 

Руководит

еля 

Ремонт и 

обслужив

ание 

легковых 

автомоби

лей 

56.  

Шмелева 

Людмила 

Вениамино

вна 

43/4

3 

Высшее, ТюмГУ, 

1980, преподаватель 

биологии и химии 

высшая, 

31.10.201

4, №315-

к 

1.  «Современные требования 

ФГОС к обучению детей с 

ограниченными 

возможностями» - 20.03- 

25.03.2016 года,  

ЧУДПО СИПППиСР г. 

Новосибирск – 

 72 часа; 

4. «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; 

5.  «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 

 Преподава

тель 

Химии 

 

57.  

Шабанов 

Василий 

Александр

ович 

10/0 Высшее, 2009, Тюм. 

Гос. Сельхоз 

академия, инженер  

б/к «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в соответствии 

с современными стандартами и 

МДК.05.01. Теоретическая 

подготовка тракториста-

машиниста с/х производства 

категории «С,Е,F» 

МДК.05.02. 

 Курсы 

Теоретиче

ская 

подготовк

а 

 



передовыми технологиями 

(ТОП – 50), 12.02 - 16.02.2018 

года. ТОГИРРО, г. Тюмень, 36 

часов. 

 

 

Транспортировка грузов, 

теоретическая подготовка 

водителей категории «С» 

МДК.01.06. Компьютерная 

диагностика 

МДК.01.05. Диагностика 

инжекторных двигателей 

УП.01.01.06 Компьютерная 

диагностика 

тракторис

тов-

машинист

ов 

58.  

Шанцева 

Марина 

Николаевн

а  

   «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностями в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

сентября 2018 г. 

  «Практика 

и 

методика 

подготовк

и кадров 

по 

стандарта

м 

Ворлдски

ллс 

Россия 

 

59.  

Щеткова 

Вера 

Владимиро

вна 

7/4 Среднее, 2010, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

учитель 

информатики, 

Высшее, ТюмГУ, 

2015, бакалавр 

педагогического 

образования 

б/к «Актуальные вопросы 

преподавания информатики в 

соответствии с ФГОС ОО», 

17.09 – 31.09.2017 года, АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» - 72 часа; 

«Развитие профессиональных 

компетенций преподавателей 

информатики», 16.04.2018 – 

27.04.2018 года, ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» - 88 часов. 

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 

Препода

ватель 

информа

тики и 

информа

ционных 

технолог

ий 

  

60.  

Ясинецкая 

Татьяна 

Викторовн

а 

9/0 Высшее, Высшее, 

ГОУ ВПО 

Ишимский 

педагогический 

институт, 2007, 

учитель русского 

языка и литературы  

б/к  Русский язык 

Литература 

 Русский 

язык, 

Литератур

а 

 

61.  

Якушева 

Светлана 

Анатольев

на 

28/5 Среднее, 

Голышмановский 

агропедколледж, 

2015, воспитатель 

б/к 1. «Организационно-

педагогические аспекты 

профессионального 

образования обучающихся с 

Технология каменных работ 

Материаловедение 

 

Мастер 

ПОО 

«Малярн

ые и 

  



ОВЗ» (г. Тюмень ГАОУ 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. 

декорати

вные 

работы» 

 


