
Список педагогических работников на 2021–2022 учебный год 
 

Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

Ануфриев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Препода

ватель 

Среднее 

специальное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2010 

год  
высшее, 

ТюмГУ, 

2015 год  

учитель 

физическ

ой 

культур

ы  

 

 
бакалавр 

педагоги

ческого 

образова

ния 

Физическая 

культура 

первая, 

30.03.2018 

г. 

№86-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  в ФГБОУ 

ВО "Алтайский 

государственный 

университет" по теме: 

Адаптивная физическая 

культура для студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 
2018 г. 72 часа 

3. 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.). 
4. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11. 2018 год, 8 часов. 

5. Курсы, «Курсовое 

8 5 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 

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 

района, 

Приказ №  

118/54-О от  
19.05.17 г. 

 

Почетная 

грамота 

Департамен

та 

образования 

и науки 

Тюменской 

области, 

Приказ 
№227-к от 

25.09.2020г. 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

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. 

6. Курсы «Первая помощь» 

в ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 

агропедколледж», 

01.04.2019, 16 ч.  

7. 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. 

8. Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-педагогически 

университет» «Программа 

повышения квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 
модели осознанности и 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» 

24.08.2020г. - 10.10.2020г., 

16 ч.  

9. Повышение 

квалификации ФГА ОУ ВО 

ТГУ, «Адаптивная 
физическая культура для 

обучающихся о 

ограниченными 

возможностями  здоровья в 

специальных медицинских 

группах 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего 

профессионального и 

высшего образования» 
05.04.2021г. - 17.04.2021г. 

72 часа. 

10. Повышение 

квалификации ООО 

«Академия госаттестации» 

по программе «Программа 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения, 

предоставляющих 

профессиональное 
обучение по предмету 

«Первая помощь» с 

24.04.2021г. по 28.04.2021г. 

40 часов. 

Архипова 

Ольга 

Сергеевна 

Препода

ватель 

Среднее 

профессиона

льное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2015 

год -   

Воспитат

ель детей 

дошколь

ного 

возраста 

с 

дополни

тельной 

Дошкольно

е 

образовани

е 

Первая, 

26.11.2020 

№276-к 

  1 Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11. 2018 год, 8 часов. 

6 2 ОГСЭ.03. 

Психология общения 

ОП.02. Общая и 

профессиональная 

психология 

ОП.02. Психология 

ОП.02. 

Теоретические 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

 

 

 

 

 

 

 
 

Высшее, 

ТюмГУ, 

2020,  

подготов

кой в 

области 

театрали

зованной 

деятельн

ости  
 

Бакалавр 

педагоги

ческого 

образова

ния 

2. Курсы, «Вожатый», 24.02. 

2019г. АНО «Областной 

детский оздоровительно-

образовательный центр 

«Ребячья республика», 246 

часов. 

3. 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)» 21.10.2019-
25.10.2019, 36 ч. 

4.Повышение квалификации  

ГБПОУ Педколледж г. 

Оренбург «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

Дошкольное воспитание»76 

часов №02646 
от24.06.2021г. 

основы дошкольного 

образования 

МДК.03.01. 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 
МДК.03.02. Теория и 

методика развития 

речи 

МДК.07.01. 

Теоретико-

методологические 

основы работы 

педагога 

дополнительного 

образования 

ОГСЭ.04. 
Социальная 

психология 

ОГСЭ.05. 

Психология общения 

Боянова 

Елена 

Павловна 

Препода

ватель  

Среднее 

специальное, 

Ишимский 

сельскохозя

йственный 

техникум, 

1991  

 

высшее, 

ТГСХА, 

2006 -  

экономи

ка, 

бухгалте

рский 

учет и 

контроль 

 

 

экономи

ст-

менедже

 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. 

21 11 МДК 04.01. 

Организация 

технологического 

процесса 

МДК 06.01. 

Управление 

структурным 

подразделением 

ОП 02. Техническая 

механика 

Учебная и 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

р  

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. 

 

5. Профессиональная 

переподготовка  

 «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС  

нового поколения»  

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 
С 23.03.2020г. по 

30.09.2020г., 600ч. 

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 

Булашов 

Константи

н 

Владимир

ович, 

совместит

ель 

 Высшее, 

ТюмГУ, 

2016, 

 

 

Высшее 

НОЧУВО 

«Московски

й 

финансово-

бакалавр 

педагоги

ческого 

образова

ния  

 

Магистр 

в 

области 

государс

 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. 

4 4 Инженерная 

графика; 

Черчение 

 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

промышленн

ый 

университет 

«Синергия» 

г. Москва. 

2018 год. 

твенного 

и 

муницип

ального 

управлен

ия 

Безрученк

о Дмитрий 
Анатольев

ич 

Препода

ватель 

Среднее, 

ГАОУ СПО 
ТО 

«Голышмано

вский 

агропедколл

едж», 2014 

 

ГАПОУ ТО 

«Голышмано

вский 

агропедколл

едж», 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ТО 

«Голышмано

вский 

агропедколл
едж», 2015 

 

 

НОУ 

Ишимская 

АШ 

ДОСААФ 

России 

 

Высшее, 

ФГАОУ ВО 

Учитель 

физическ
ой 

культур

ы 

 

 

 

Слесарь 

по 

ремонту 

автомоби

лей, 
водитель 

автомоби

ля, 

оператор 

заправоч

ных 

станций 

 

Слесарь 

по 

ремонту 

автомоби
лей – 4 

раз 

 

Свидетел

ьство о 

професс

ии 

водитель 

 

Бакалавр 

професс

Физическая 

культура 
 

 

 

 

 

 

Автомехан

ик  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Водитель 

категории 

«С» 

 

 

 

Сервис 

автомобиль

СЗД, 

19.11.2020, 
№1 

  1. 27.06.2015г. ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 
агропедколледж», 

присвоение квалификации 

слесарь по ремонту 

автомобилей-4 раз. 

 

2. ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 

Актуальные вопросы 

преподавания инженерно-

графических и технических 

дисциплин в организациях 
СПО с учетом требований 

ФГОС СПО, 72ч. г. 

Москва,19.03.21-31.03.21гг. 

 

2 1 МДК.03.01Особенно

сти конструкций 
автотранспортных 

средств; 

МДК.03.02 

Организация работ  

по модернизации  

автотранспортных 

средств; 

МДК.03.03 Тюнинг 

автомобилей; 

МДК.03.04 

Производственное 
оборудование; 

МДК.02.02 

Управление 

процессом 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей; 

МДК.01.03 

Технологические 

процессы 

технического 
обслуживания и 

ремонта 

автомобилей; 

МДК.04.02 ТО и 

ремонт автомобилей. 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

ТГУ, 2020 ионально

го 

обучения 

(по 

отраслям 

ного 

транспорта 

Волков 

Сергей 

Борисович 

Старши

й мастер 

Высшее, 

Тюменская 

государствен
ная 

сельскохозя

йственная 

академия, 

2010 

инженер  первая 

24.12.2020 

№ 306-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. Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО 
«Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья» 

«Безопасное обращение с 

пестицидами и 

агрохимикатами», 

09.11.2020г. – 13.11.2020г., 

42ч 

15 3 МДК.01.01 

Назначение, общее 

устройство 
тракторов и с/х 

машин- 

УП.01.01 

 

Грицаев 

Евгений 

Мастер 

произво

Высшее, 

Новосибирск

инженер-

судоводи

 СЗД, 

29.04.2020 

  1. Семинар ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 

23 1 Слесарное дело 

материаловедение 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

Владимир

ович 

дственн

ого 

обучени

я 

ая 

государствен

ная академия 

водного 

транспорта, 

2003 г.,  

Среднее 
профессиона

льное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 

29.06.2021г. 

квал. Мастер 

п/о 

тель №42а-о. «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 

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 

МДК 01.01. 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

Учебная практика по 

слесарному делу 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

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. Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья» 

«Безопасное обращение с 

пестицидами и 

агрохимикатами», 

09.11.2020г. – 13.11.2020г., 

42ч 
8. Повышение 

квалификации Учебный 

центр «АТОН» программа: 

Электробезопасность 72 

часа  №237 с 21.06.2021 по 

29.06.2021 

Диль 

Юлия 

Борисовна 

Препода

ватель  

Среднее 

специальное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2012 

год 
 

Высшее, 

ТюмГУ, 

2017 год -  

учитель 

физкульт

уры 

 

 

 

 
бакалавр 

педагоги

ческого 

образова

ния 

 Первая, 

26.11.2020 

№276-к 

 

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 

8 4 МДК 02.01 

Методика 

внеурочной работы и 

дополнительное 

образование в 

области физической 

культуры и спорта 
Физическая культура 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

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 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. 

7. Современные 

образовательные 

технологии в программах 

профессионального 

обучения, ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

02.12.19г.-30.12.19г., 72ч. 

8. Повышение 

квалификации ФГА ОУ ВО 

ТГУ,  «Адаптивная 

физическая культура для 
обучающихся о 

ограниченными 

возможностями  здоровья в 

специальных медицинских 

группах 

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

среднего 

профессионального и 

высшего образования» 

05.04.2021г. - 17.04.2021г. 
72 часа. 

Дубовая 

Наталья 

Владимир

овна 

Педагог

-

библиот

екарь 

Высшее, 

ИГПИ, 1998 

 

 

 

 

Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО 

«Московски

й 

государствен
ный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатик

и (МЭСИ)» 

г. Москва, , 

2015 год. 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры  

 

Менедж

мент 

организа

ции 

 СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о. 

  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 

26 6 Педагог-

библиотекарь 

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 

района, 

Приказ  

№ 968  

20.06. 18 г. 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

общеобразовательных 

организациях», 23.05.2020г., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, 16 часов  

4. ООО Учебный центр 
«Профакадемия», 

Деятельность педагога-

библиотекаря в условиях 

реализации ФГОС, 72ч.  

г.Москва,19.03.21-31.03.21гг 

Зверева 

Ирина 

Владимир

овна 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Среднее 

специальное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2015 

 

мастер 

п/о, 

техник-

технолог 

Повар 5 

разряда 

Кондите
р 4 

разряда 

 Первая, 

26.09.2019, 

№274-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.) 

 

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. 
 

4.Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11. 2018 год, 8 часов. 

 

5. «Новые компетенции 

10 3 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 

Благодарств

енное 

письмо 

Губернатора 

Тюменской 

области, 

18.08.2020  
№658-рп 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

преподавателей и 

специалистов в области 

онлайн-обучения и 

использование 

возможностей современной 

цифровой образовательной 

среды», г. Тюмень, ФГАОУ 
ВО 4. 

 

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. 

 

8. Повышение 
квалификации» Союзе 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия №1381 

от 01.06.2020г. 25,5 часов. 
Киреев 

Федор 

Сергеевич 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Среднее 

профессиона

льное, 

Западно-

сибирский 

государствен

мастер 

п/о, 

техник 

 

 

 

 первая, 

30.03.2018 

г. 

№86-к 

  1. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей с 

13 5 Учебная и 

производственная 

практика по ТО и 

ремонту 

автомобилей 

Учебная практика 

Почетная 

грамота 

Департамен

та 

образования 

и науки 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

ный 

колледж, 

2004,  

 

ГАПОУ ТО 

«Западно-

Сибирский 
государствен

ный 

колледж, 

2018г.  

 

 

 

право 

обучения 

вождени

ю 
автотран

спортны

х 

средств. 

Слесарь 

по 

ремонту 

автомоби

лей 3 

разряда 

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; 

2. 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. 

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. 

5.Программа 

профессионального 

обучения ЧОУДПО 
«Научно-образовательный 

демонтажно-

монтажная 

Тюменской 

области, 

приказ 

№187-к от 

11.07.2019 г. 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

центр социально-

экономических технологий» 

«Цифровое образование 

педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

6. Сертификат эксперта в 

компетенции «Слесарное 
дело» IV Региональный 

отборочный этап по 

профессиональному  

мастерству среди людей с 

инвалидностью Чемпионата 

«Абилимпикс-2019» 

Тюмень 2019 год. 

7. Сертификат волка за 

участие в VIIIоткрытом 

региональном чемпионате 

«молодые профессионалы» 
worldskillsRussia, по 

компетенции кузовной 

ремонт, 28.02.21-05.03.21гг. 
Князева 

Ольга 

Геннадьев

на 

Препода

ватель  

Высшее, 

ИГПИ, 2009, 

учитель 

математики 

и физики;  

 

ТюмГУ, 

2015, 

магистр 

педагогичес
кого 

образования 

  высшая, 

25.11.2016, 

№230-к 

  1 «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; 

2. «Обучение инвалидов и 

лиц с ОВЗ по 

востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям по 

адаптированным 

образовательным 

программам СПО, 

программам 

профессионального 

10 10 Физика, математика, 

электротехника, 

электротехника и 

электронная техника, 

МДК. 01.06 

Методика обучения 

продуктивным видам  

деятельности с 

практикумом 

Раздел 3. 
Робототехника 

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного района,  

08.06.2016 г. 

 № 704; 

Благодарств

енное 
письмо 

Главы 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного района,  

2016 г., 

Почетная 

грамота 

департамент

а 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

обучения, дополнительным 

профессиональным 

программам», 13.03.2018 

года, ТОГИРРО 

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.  «Психолого-

педагогическое обеспечение 

образовательной 

деятельности инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», ТОГИРРО, 

16 ч. 27-28.09.2018г. 

5. «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.  

5. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 часов. 

7. Теория и методика 

преподавания физики и 
астрономии  в условиях 

образования 

и науки 

Тюм.обл. 

28.04.2018 

Приказ № 

124 –к 

 
Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

просвещени

я РФ, 

31.07.2020г. 

№115/н 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

реализации ФГОС СПО, 72 

ч.,  с13-25.03.2019 ООО 

УЦ «Профакадемия» 

8. Семинар Центр развития 

образования, 

Консалтинговая группа 

«Инновационные 
решения» г. Барнаул по 

теме: Коммуникативные 

технологии в электронном 

обучении» 12.11.2019 год, 

4 ч. 

9. Семинар Центр развития 

образования, 

Консалтинговая группа 

«Инновационные 

решения» г. Барнаул по 

теме: Из опыта работы 
лаборатории виртуальных 

экскурсий» 14.11.2019 год, 

4 ч. 

10. Повышение 

квалификации 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

для работы с одаренными 

детьми,  ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРРО», 8 часов, 

07.12.2019 г. 

11. 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 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

12. 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.  

13. 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 
14. Повышение 

квалификации «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

07.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, 22ч.  

15. Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО 
«Московский 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

государственный 

психолого-педагогически 

университет» «Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 
модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

24.08.2020г. – 10.10.2020г., 

16 ч. 

16. Повышение 

квалификации ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

программа «Основы 
цифровой грамотности» 18 

часов 07.04.2021г. 

Кривцов 

Сергей 

Николаеви

ч 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Высшее, 

ТГСХА, 

2002,  

 

ГАПОУ ТО 

«Западно-

Сибирский 

государствен

ный 

колледж», 

2015. 
 

НОУ ДПО 

Ишимская 

автошкола 

«ВОА», 2018 

 

 

 

 

 

 

ученый-

агроном.  

 
 

Тракторист

-машинист 

категории 

«А, Б, В, 

Г», 

слесарь-

ремонтник 

2 разряда 

 

 

Специалис

т, 

ответствен

ный за 

обеспечени

е 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения», 

безопаснос

ть 

 Высшая 

29.04.2021, 

№116-к 

 

 

первая, 

29.04.2016,  

№75-к  

  1. «Диспетчер 

автомобильного и 

городского наземного 

электрического 

транспорта», НОУ ДПО 

Ишимская автошкола ВОА, 

01.02.2018-13.02.2018 -72 

часа. 

2. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 
профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 часов. 

3. Курсы, «Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов, инженерно-

технических работников. 

Специалистов служб 

охраны труда, работников, 

27 17 Учебные практики 

по профессии 

Автомеханик 

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного района 

01.10. 2015 

№ 1365 

 

Почетная 

грамота 
Департамен

та 

агропромыш

ленного 

комплекса 

Тюменской 

области. 

От 

29.08.2017 г 

№ 9-кн 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

 

 

НОУ ДПО 

Ишимская 

автошкола 

«ВОА», 2018 

дорожного 

движения 

 

«Контроле

р 

техническо

го 

состояния 

автотрансп

ортных 

средств» , 

контролер 

техническо

го 

состояния 

автотрансп

ортных 

средств, 

на которых возложены 

обязанности по охране 

труда», АНО ДПО 

«Тюменский 

Межрегиональный Центр 

Обучения», 16.11.2018 год, 

40 часов. 
4. 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 

Почетная 

грамота 

Департамен

та 

образования 

и науки 

Тюменской 
области, 

25.09.2020 

№227-к 

Лаптев 

Геннадий 

Андреевич  

 

 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Профессион

ально-

техническое, 

Голышманов

ское СПТУ 

№32, 1988. 

 

 

 

ЧУ ПО 

Ишимская 

автошкола 
ТОООО 

«ВОА» 

диплом о 

профессиона

льной 

переподгото

вке по 

программе 

«профессион

альная 

переподгото

трактори

ст-

машинис

т 

широког

о 

профиля 

 

 

мастер 

производ

ственног
о 

обучения 

 б/к     30 0 Вождение 

автомобиля 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

вка мастеров 

п/о, 

осуществля

ющих 

профессиона

льное 

обучение 
водителей 

транспортны

х 

средств»256

ч. 01.09.20-

14.10.20гг. 

Лесунов 

Владимир 

Викторови

ч 

мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

ГАПОУ ТО 

«Ишимский 

многопрофи

льный 

техникум», 

2020г. 

Слесарь 

по 

ремонту 

сельскох

озяйстве

нных 
машин и 

оборудов

ания 2 

раз; 

трактори

ст-

машинис

т с/х 

производ

ства 

категори

и 
В,С,Е,F; 

водитель 

авьомоб

иля 

категори

и В, С 

 б/к   1. Повышение 

квалификации по программе 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 
профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Сварочные работы» 76 

часов №399 от 22.09.2021 

7 0   

Легостаев 

Виталий 

Сергеевич 

Препода

ватель  

Высшее, 

ТГСХА, 

2010,  

 

инженер,  

 

 

 

механизаци

я с/х 

Первая, 

26.12.2019, 

№389-к 

  1. «Повышение 

квалификации мастера 

производственного 

обучения вождению 

7 7 ОП 05. Основы 

гидравлики и 

теплотехники 

ОП 05. Метрология, 

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

государствен

ной 

инспекцией 

гостехнадзор

а 09.06. 2018 

год. 

 
 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж НПО, 

2006г. 

 

ООО 

«Инфорурок

» диплом о 

профессиона
льной 

переподгото

вке «Педагог 

СПО. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС 

нового 

поколения» 

(600 ч.) 

Удостове

рение 

трактори

ста-

машинис

та. Код 

72 СК 
607038, 

«Автоме

ханик» 

автотранспортных средств», 

ЧУ ПО Тюменская 

автошкола ТОООО «ВОА», 

01.11.2018 год, 72 часа. 

2. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 
профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 часов. 

Программа 

профессионального 

обучения ЧОУДПО 

«Научно-образовательный 

центр социально-

экономических технологий» 
«Цифровое образование 

педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

3. 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 

4. 17.12.2019-07.02.2020,  

ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная 

переподготовка мастеров 

производственного 

обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение 
водителей транспортных 

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.Техничес

кое обслуживание 

автомобиля 

МДК.06.01 
Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

УП.03.02. 

Первичные навыки 

вождения 

городского 

округа, 

30.09.2020 

№987 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

средств, по квалификации 

«Мастер производственного 

обучения», 256 часов 

5. Повышение 

квалификации ООО 

«Академия госаттестации» 

Программа повышения 
квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения, предоставляющих 

профессиональное обучение 

по предмету «Первая 

помощь» 40 часов, 

24.04.2021-28.04.2021г. 
Легостаев 

Михаил 

Сергеевич 

Препода

ватель  

Высшее, 

Государстве

нный 

аграрный 
университет 

Северного 

Зауралья, 

2013, 

 

ФГОУ СПО 

«Ишимский 

сельскохозя

йственный 

техникум», 

2006. 

Инженер 

 

 

 
 

 

 

 

 

Организа

ция 

фермерс

кого 

хозяйств

а 

механизаци

я с/х 

высшая 

26.11.2020

№276-к 

  1. «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.  

2. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 
аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 часов. 

3. 31.10.2019-16.12.2019, ЧУ 

ПО Ишимская автошкола 

ТОООО «ВОА», 

Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения, по квалификации 

«Преподаватель программ 

11 5 МДК 01.01. 

Назначение, общее 

устройство 

тракторов, 
автомобилей и 

сельскохозяйственны

х машин 

МДК 01.02. 

Подготовка 

тракторов и 

сельскохозяйственны

х 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. 

Почетная 

грамота 

департамент

а АПК 
Тюменской 

области, 

2017г. 

 

ГТО, 

бронзовый 

знак 

отличия, 

Удостовере

ние № АБ 

903290, от 

30.01. 2018 
год 

 

Благодарнос

ть 

Главы 

Голышмано

вского 

района 

от 20.06. 

2018  

№ 968 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств», 256 

часов 

4. 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 

5. Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО 
«Московский 

государственный 

психолого-педагогически 

университет» «Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 
24.08.2020г. – 10.10.2020г., 

16 ч. 

6. Повышение 

квалификации ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» 

Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 
современными стандартами 

Технология 

механизированных 

работ в 

животноводстве 

Производственная 

практика по 

организации и 
проведению  

механизированных 

работ 

 

Почетная 

грамота 

Департамен

та 

образования 

и науки 
Тюменской 

области, 

приказ 

№187-к от 

11.07.2019 г. 

 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

и передовыми технологиями 

(ТОП – 50)» 

05.10.2020-26.10.2020г., 36ч. 

Мазурова 

Валентина 

Александр

овна 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени
я 

Среднее 

профессиона

льное, 

ТюмГНГУ, 

2012,  
 

техник 

Повар 4 

разряда 

Кондите

р 4 

разряда 

 Первая 

приказ от 

27.12.2018 

г. № 399-к 

  1. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 
аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 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. Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 08.08.20-

27.09.20гг. квалификация 

мастер производственного 

обучения 

7 6 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 

Почетная 

грамота 

Департамен

та 

образования 
и науки 

Тюменской 

области, 

приказ 

№187-к от 

11.07.2019 г. 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

изделий 

Мариниче

в 

Владимир 

Сергеевич 

 

 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Среднее 

профессиона

льное, ГОУ 

ВПО 

«Омский 

государствен

ный 
университет 

путей 

сообщения», 

2011г.,  

Техник. 

Техничес

кая 

эксплуат

ация 

подвижн

ого 
состава 

железны

х дорог 

 б/к   1. Повышение 

квалификации ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

программа «Основы 

цифровой грамотности» 18 

часов 08.04.2021г. 
2.Повышение квалификации 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства» «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

комперенцииВорлдскиллс«
Сварочные технологии» 76 

часов № 361 с 26.06.2021г. 

по 05.07.2021г. 

3. Повышение 

квалификации Учебный 

центр «АТОН» программа: 

Электробезопасность 72 

часа  №234 с 21.06.2021 по 

29.06.2021 

7 0 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 

 

Миронов 

Илья 

Викторови

ч 

Мастер 

произво

дственн

ого 
обучени

я 

Начальное 

профессиона

льное, 

ПТУ№106 г. 
Бишкек, 

Республика 

Кыргыстан, 

1998 

Слесарь 

по 

ремонту 

автомоби
лей 

 СЗД, 

26.12.2017, 

№126-о 

  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 

часа. 

2. 17.12.2019-07.02.2020,  

10 4 Учебная практика по 

вождению 

автомобиля 

категории «С» 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная 

переподготовка мастеров 

производственного 

обучения, осуществляющих 

профессиональное обучение 
водителей транспортных 

средств, по квалификации 

«Мастер производственного 

обучения», 256 часов 

Молодчик

ов 

Анатолий 

Сергеевич 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Высшее 

Тюменская 

сель.хоз. 

академия 

2009г. 

Экономи

ст-

менедже

р 

         

Мудров 

Анатолий 

Андреевич 

Мастер 

произво

дственн
ого 

обучени

я 

Начальное 

профессиона

льное, 
Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2009 

 

Среднее 

профессиона

льное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 
29.06.2021г. 

квал. Мастер 

п/о 

мастер 

общестр

оительн
ых работ 

Штукату

р 4 

разряда  

Каменщи

к 3 

разряда 

Печник 3 

разряда 

Электрос

варщик 

ручной 
сварки 3 

разряда 

Контрол

ер 

станочн

ых и 

слесарны

х работ 3 

разряда 

 первая, 

26.09.2019, 

№274-к 

  1. «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;  

2. Свидетельство на право 

проведения чемпионата по 

стандартам WSR ,   по 

компетенции «Облицовка 

плиткой», № 0000003068,   

16.10.17 года. 
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.) 

5 5 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 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

4. 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. 

5. Курсы, «Практика и 

методика подготовки кадров 
по профессии «Мастер 

декоративных 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. 

6. 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. 

 

строительных работ  

УП.01.03 

Монтажные работы 

Производственная 

практика по 

технологии 

каменных работ 

Овчинник

ова Дарья 

Александр

овна 

Препода

ватель 

Высшее, 

ТюмГУ, 

2017,  

бакалавр 

педагоги

ческого 

образова

ния, 

 б/к    «Организация проектной и 

исследовательской работы в 

системе СПО», 21.06-22.06 

2018 г., ТОГИРРО,16 часов. 

3 2   



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Павленко 

Татьяна 

Алиевна 

Препода

ватель  

Высшее, 

ТюмГУ, 

1984,  

филолог, 

преподав

атель 

английск
ого 

языка и 

литерату

ра 

 высшая, 

25.05.2018, 

приказ 146-

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. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 
менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 часов. 

3.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». 

4. Обеспечение качества 
базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

среднего проф-го 

образования в условиях 

модернизации системы 

сред.проф.образования, 36ч. 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строит.индустрии 

и городского хоз-ва», 

37 36 ОБД   Иностранный 

язык 

ОГСЭ  Иностранный 

язык  

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 
СПО РФ» 

Приказ от 

19.01.2001г. 

№ 09-07; 

Почетная 

грамота 

Департамен

та 

образования 

и науки 

Тюменской 
области, 

30.09.2010г.; 

Благодарств

енное 

письмо 

Главы 

Администра

ции 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного района 
2013г; 

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного района 

(постановле

ние от 

29.09.2017г. 

№1158) 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

15.03.21-19.03.21гг. 

Парфенов

а Ольга 

Николаевн

а 

Заведую

щий 

отделен

ием по 

УГС, 

препода

ватель 

Высшее, 

ИГПИ, 1989,  

учитель 

математи

ки, 

физики и 

информа

тики 

 первая  

приказ от 

27.12.2018 

г. № 399-к 

 

высшая 

приказ от 
25.03.2021 

№66-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. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11. 2018 год, 8 часов. 

3. 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. 

4. 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». 

5. Программа 

профессионального 

31 20 Заведующий 

отделением по 

укрупненной группе 

специальностей 

ОУД Математика, 

МДК.01.04 

Теоретические 
основы начального 

курса математики с 

методикой 

преподавания, ЕН.01 

Математика  

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного района 

От 
16.12.2016 

№ 1818 

 

Почетная 

грамота 

Министерст

во 

просвещени

я РФ 

31.07.2020 

№115/н 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

обучения ЧОУДПО 

«Научно-образовательный 

центр социально-

экономических технологий» 

«Цифровое образование 

педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 
6. Повышение 

квалификации «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

07.05.2020г., ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, 22ч. 
7. 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 

8. Повышение 

квалификации ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г.Саратов «Обработка 

персональных данных», 

16.09.2020г 

Пастухова 

Наталия 

Мастер 

произво

Начальное 

профессиона

повар, 

кондитер 

 Первая 

приказ от 

  1. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

31 4 МДК. 01.01 

Технология 

Благодарнос

ть Главы 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

Васильевн

а 

дственн

ого 

обучени

я 

льное, ПТУ 

№32 2005,  

 

Среднее 

специальное, 

Голышманов

ский 
агропедколл

едж, 2015  

 

 

 

 
 

ФГБОУ ВО 

«Челябински

й 

государствен

ный 

университет
», 2020г. 

 

 

 

мастер 

п/о, 

технолог 

Повар 6 

разряда 

Кондите

р 5 

разряда 
 

 

Бакалавр

Психоло

го-

педагоги

ческое 

образова

ние 

27.12.2018 

г. № 399-к  

профессии «Повар-

кондитер» с учетом 

стандарта Worldskills», 

30.10.2017-05.11.2017 года,  

г. Новокуйбышевск, 82 часа.   

2.Сертификат 

компетентности №1036 
АНО «Центр развития 

образования и 

сертификации персонала 

«Универсум» о 

соответствии требованиям 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования» от 07.11.2017г 

 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 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. 

5. Курсы, НОУ ДПО 
«Западносибирский центр 

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  Сибири  

Голышмано

вского 

городского 

округа, 

30.09.2020 

№987 

 
Диплом 1 

степени 

Департамен

та 

образования 

и науки 

Тюменской 

области – 

Мастер года 

2021 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

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 28.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

7. Курсы «Первая помощь» 

в ГАПОУ ТО 

«Голышмановский 
агропедколледж»,  

7-11.06.2019, 16 ч. 

8. Курсы 

«Антикоррупционное 

просвещение. Реализация 

антикоррупционной 

политики в системе 

среднего 

профессионального 

образования Тюменской 

области» ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 05.12.2018 
9. Свидетельство 

№0000007332 от 

11.10.2019г. выдано сроком 

на 2 г. на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

worldskills. 

Компетенция: Поварское 

дело. 

10. Повышение 

квалификации 
«Профилактика 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 17.05.2020г., 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов, 16 часов 
Пимнев 

Сергей 

Анатольев

ич 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Среднее 

специальное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2015 

 

ГАПОУ ТО 

«Западно-
Сибирский 

государствен

ный 

колледж», 

2017 г.  

Мастер 

производ

ственног

о 

обучения

, техник 

 

 

 
 

 

 

 право 

обучения 

вождени

ю 

автотран

спортны

х средств 

Механизац

ия 

сельского 

хозяйства 

первая, 

29.04.2016, 

№75-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. 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 

39 33 Учебные практики 

по профессии 

Тракторист-

машинист с/х 

производства, 

слесарь по ремонту 

с/х машин и 

оборудования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная 

грамота 

Департамен

та АПК 

Тюменской 

области  

29.08.2014 

№ 96-кн 

 
Почетная 

грамота 

Администра

ции 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного р-на  

28.09. 2012 

№ 1878;  

29.05.2014 

№862 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

  

 

Пинчук 

Евгений 

Юрьевич 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

ТГСХА, 

2003 год,  

 

Ишимский 
политехниче

ский 

техникум, 

2014 год 

агроном  

 

 

 

 

машинис
т 

автомоби

льного 

крана 5 

разряд,  

 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, осуществляющих 

профессиональное обучение 
водителей транспортных 

средств, по квалификации 

«Мастер производственного 

обучения», 256 часов 

14 2 Учебная практика по 

вождению 

автомобиля 

категории «С» 

 

Пономаре

ва Елена 

Владимир

овна 

Препода

ватель  

Высшее, 

ИГПИ, 2006,  

преподав

атель 

дошколь

ной 

педагоги

ки и 

 высшая, 

26.11.2020

№276-к 

  1. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

33 22 ОП 04. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП 14. Правовые 

основы 

Почетная 

грамота 

департамент

а 

образования 

и науки 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

психолог

ии 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 часов. 

2. Модель организации 

педагогического процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч. с 

13-25.03.2019 г.,ООО УЦ 

«Профакадемия». 

предпринимательско

й 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  

Тюм.обл. 

28.04.2018 

Приказ № 

124 –к 

 

Почетная 

грамота 
Администра

ции 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного района 

11.03.2014  

№ 306 

Пономаре

ва 

Людмила 

Геннадьев

на 

Препода

ватель  

Высшее, 

ИГПИ, 

2003,;  

 

ТюмГУ, 

2015,  

учитель 

биологии 

 

 

магистр 

педагоги

 высшая,  

приказ от 

27.12.2018 

г. № 399-к  

  1. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

23 23 ОБД. 07 Биология 

ОУД.09 Биология 

ОУД.11 Биология 

ОУД.15 Биология 

ОУД.13 Экология 

ОП 04. Физиология с 

Грамота 

колледжа 

01.09. 2011 

 

Почетная 

грамота 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

ческого 

образова

ния 

«Преподавание в младших 

классах», 25.09.17 – 

30.09.2017 года, ГОУВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», г. Орехово-
Зуево -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, 13.03.2018 

года, ТОГИРРО 

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. 

5. Комплексное 

сопровождение 
инклюзивного 

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 

Администра

ции 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного района 

11.03.2014г., 
 № 306 

 

Благодарств

енное 

письмо 

Тюменской 

областной 

думы 

Август, 

2018 год 

 
Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

просвещени

я РФ, приказ 

№57/н от 

26.07.2019 г. 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

образовательного процесса 

в ПОО 18-23.03.2019, 

Запсибколледж 

6. Теория и методика 

преподавания 

естественнонаучных 

дисциплин в условиях 
реализации ФГОС нового 

поколения, 72 ч. с 13-

25.03.2019 г., ООО УЦ 

«Профакадемия». 

7. 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.  

8. 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 

9. Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-педагогически 
университет» «Программа 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 
классов» 

24.08.2020г. – 10.10.2020г., 

16 ч. 

10. Дистанционное 

обучение в 2020году. 

ГАУДО ТО «Региональный 

информационно-

образовательный центр» 

«Создание эффективной 

цифровой рабочей среды», 

24.11.2020г.,  5ч.  
11. Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

среднего проф-го 

образования в условиях 

модернизации системы 

сред.проф.образования, 36ч. 

ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строит.индустрии 

и городского хоз-ва», 
29.03.21-02.04.21гг 

Попова 

Евгения 

Викторовн

а 

Препода

ватель  

Высшее, 

Северо-

Казахстанск

ий 

университет, 

2011,  

 

ФГБОУ 

ВПО 

«Омский 

государствен

- 

 

 

 

 

 

 

магистр 

педагоги

ческого 

образова

физика, 

информати

ка 

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 

8 8 ОУД.12 Физика, 

ОУД.11 Физика, 

ОУД.07 Физика, 

ОУД.15 Физика, 

ОДП.03 Физика 

ОУД.13 

Информатика, 

ОУД.14. 

Информатика, 

ОДП.02 

Информатика 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

ный 

педагогичес

кий 

университет

», г. Омск, , 

2015 год 

ния «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. 

3. Повышение 

квалификации ООО 

«Юрайт-Академия» г. 

Москва «Летняя школа 

преподавателя – 2020: пять 

цифровых навыков для 

дистанта», 28.08.2020, 72ч. 
4. Повышение 

квалификации ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов «Обработка 

персональных данных», 

14.09.2020, 20ч. 

5. Повышение 

квалификации ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов «Основы 
цифровой грамотности», 

18.09.2020г., 18ч. 

6. Повышение 

квалификации ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов «Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных 

организаций», 09.10.2020, 

26ч. 
7. Повышение 

ОП.04 

Электротехника и 

электронная техника 

ОП.03 

Электротехника и 

электронная техника 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

квалификации ГАПОУ ТО « 

Колледж Цифровых и 

педагогических 

технологий», «Современные 

подходы к преподаванию 

предмета 

«Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности» в условиях 

реализации ФГОС», 

23.11.20-04.12.20гг., 88 ч. 

Попова 

Людмила 

Юрьевна 

Препода

ватель  

Высшее, 

ИГПИ, 1988,   

учитель 

начальн

ых 

классов 

 высшая 

31.10.2019, 

№329-к  

  1. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 
16.11.2017 год, 8 часов. 

2. Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога, 

72 ч. с 13-25.03.2019г., 

ООО УЦ «Профакадемия». 

32 32 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 

Почетная 

грамота 

Администра

ции 

Голышмано

вского 

муниципаль
ного р-на, 

07.06. 2013, 

№ 1116 

 

Почетная 

грамота 

Департамен

та 

образования 

и науки 

Тюменской 

области 
26.03. 2014 

г. 

№ 74-к 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

Учебная и 

производственная 

практика по 

организации 

духовно-

нравственного 

воспитания младших 
школьников 

ОП 17. Основы 

педагогического 

мастерства 

Попова 

Наталья 

Сергеевна 

Социаль

ный 

педагог 

Среднее 

профессиона

льное, РГТК 

г. Москва, 

2002,  

юрист  СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о. 

  1.Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 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 

16 3 Социальный педагог  

Саута 

Наталья 

Владимир

овна 

 

Педагог

-

психоло

г 

Высшее, 

ИГПИ, 2002, 

преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

педагог-

психолог 

 б/к   1. Сертификат №2253-с 

АУСОНТО и ДПО «РСРЦН 

«Семья» по обучению на 

семинаре-практикуме по 

теме: «Новые техники в 

работе психолога с 

метафорой. Базовый 

уровень МАК» с 26 по 

5 5 Педагог-психолог  



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

27.02.2021г. -16 часов 

Скареднов

а Марина 

Валерьевн

а 

Препода

ватель  

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

«Тюменская 

государствен

ная 

селькохозяй

ственная 
академия», 

2005. 

 

Высшее, 

Тобольская 

государствен

ная 

социально-

педагогичес

кая 

академия, , 
2012. 

 

Профессион

альная 

переподгото

вка по 

программе: 

«Теория и 

методика 

преподавани

я 

философии» 
ООО 

Учебный 

центр 

«Профакаде

мия», 

21.03.2019-

16.05.2019 г.  

экономи

ст-

менедже

р 

 

 

 
 

 

 

бакалавр 

социальн

о 

экономи

ческого 

образова

ния 

 высшая, 

28.04.2017,  

№ 91-к 

  1. «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. 

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. 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. 

4. Повышение 

квалификации в МЦК в 

области искусства, дизайна 

и сферы услуг 

«Особенности разработки 

23 23 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 

основам 

предпринимательско

й деятельности 

ОГСЭ 07. Основы 

предпринимательско
й деятельности 

Основы философии 

Основы экономики 

ОГСЭ 02. История 

Экономика отрасли 

Основы социологии 

и политологии 

Почетная 

грамота 

Администра

ции 

Голышмано

вского 

муниципаль
ного района 

11.03. 2014 

год  

№ 306 

 

Почетная 

грамота 

департамент

а 

образования 

и науки 
Тюм.обл. 

28.04.2018го

да № 124-к 

 

Министерст

во 

просвящени

я РФ 

Благодарнос

ть  

Приказ от 

19.04.2021 
№103/н  



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

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 .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». 

7. 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. 

8. Программа 

профессионального 

обучения ЧОУДПО 

«Научно-образовательный 
центр социально-



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

экономических технологий» 

«Цифровое образование 

педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

9. Программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория и 
методика преподавания 

философии в СПО» в ООО 

Учебном центре 

«Профакадемия» 16.05.2019 

год, 288 часов. 

10. Курсы 

«Антикоррупционное 

просвещение. Реализация 

антикоррупционной 

политики в системе 

среднего 
профессионального 

образования Тюменской 

области» ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО» 05.12.2019, 4 ч. 
Славский 

Владимир 

Викторови

ч 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я  

Среднее 

проф., СПТУ 

№6, 1983 

 

 

 

 

 

Среднее 
специальное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2015,  

 

трактори

ст-

машинис

т 

широког

о 

профиля 

 

мастер 
п/о, 

техник 

Электрог

азосварщ

ик 4 

разряда 

 первая, 

29.04.2016, 

№75-к 

  1. «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 
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 

34 19 Учебная практика по 

вождению 

автомобиля 

категории «С» 

Почетная 

грамота 

департамент

а АПК 

Тюменской 

области 

29.08. 2013 

г. 

№ 24-ки 
 

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 

муниципаль

ного района 

01.10. 2015г.  

№ 1365 

 

Грамота 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

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 

 

колледжа 

01.09. 2017 

 

Благодарнос

ть 

Губернатора 

Тюменской 
области 

29.06. 2018 

 № 67 

Смольник

ова 

Лариса 

Евгеньевн

а 

Препода

ватель  

Высшее, 

ИГПИ, 2002 

учитель 

культуро

логии, по 

специаль

ности 
культуро

логия 

специали

зация по 

истории 

 высшая, 

25.03.2021, 

№ 66-к  

  1. Конкурс 

профессионального 

мастерства как творческая 

площадка инновационных 

идей и современных 
образовательных 

технологий,  

26.01-30.01.18 года, 

ТОГИРРО, г. Тюмень – 40 

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, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 часов. 

4.Подготовка кадров по 

29 28 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 

 

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 

муниципаль
ного р-на, 

14.12.2010го

д № 1766 

 

Почетная 

грамота 

Департамен

та 

образования 

и науки 

Тюменской 

области, 
26.03.2014 

года № 74-к 

 

Почетная 

грамота 

министерств

а 

образования 

и науки РФ, 

от 

04.05.2018 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми технологиями 
(ТОП-50)(преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК), 36 часов 

с 18.03.2019-22.03.2019 г. 

5. Комплексное 

сопровождение 

инклюзивного 

образовательного процесса 

в ПОО 22-26.04.2019, 

Запсибколледж 

6.Актуальные проблемы 
социально-

психологической 

адаптации лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ПОО, 

26.04.2019г., ГАПОУ ТО 

Заподно-Сибирский 

гос.колледж, 36 ч. 

7.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». 

8.Программа 
профессионального 

года 

№281/к-н 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

обучения ЧОУДПО 

«Научно-образовательный 

центр социально-

экономических технологий» 

«Цифровое образование 

педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

Сыздыков
аНагимаБа

тырхановн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Препода
ватель  

Высшее, 
ИГПИ, 2007,  

 

 

 

ТюмГУ, 

2015,  

учитель 
иностран

ного 

языка 

 

магистр 

педагоги

ческого 

образова

ния 

 первая, 
25.12.2015, 

№410-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. 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. 

3. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 
технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 часов. 

4. Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

8 7   



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

и передовыми технологиями 

(ТОП-50)», 36 часов с 

25.02.2019-01.03.2019 г. 

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» 

Теремов 

Александр 

Александр

ович 

Руковод

итель 

физичес

коговоп

итания 

Среднее 

профессиона

льное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2020г. 

учитель 

физическ

ой 

культур

ы 

 

    1. Повышение 

квалификации 

«Обеспечение качества 

подготовки по циклу 

«Физическая культура» 

основных образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования в условиях 

модернизации системы 

среднего 

профессионального 

образования» г. Тюмень 

№318 от 08.10.2021  36 

часов 

2.Квалификационное 

удостоверение №3791 АНО 

ДПО 

«СибирьЭнергоАттестация» 
Охрана труда,40 часов, 

26.11.2021 3. 

Квалификационное 

удостоверение №3809 АНО 

ДПО 

«СибирьЭнергоАттестация» 

пожарная безопасность в 

объеме пожарно-

технического минимума, 

согласно должностным 

обязанностям, 10часов, 

    



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

30.11.2021г. 

Усиюк 

Эльвира 

Рустамовн

а 

Воспита

тель  

Высшее, 

ФГОУ ВПО 

ТГСХА, 

2005,  

 

Голышманов

ское 
педагогичес

кое 

училище, 

2000,   

экономи

ст-

менедже

р 

 

учитель 

физическ
ой 

культур

ы 

 СЗД, 

27.11.2019, 

№1 

  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. 

10 3   

Федосенко 

Ирина 

Петровна 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Высшее, 

ИГПИ, 

2006,;  

 

Среднее 

профессиона

льное 

ТюмГНГУ 

Учитель 

географи

и  

 

 

 

техник 

Повар 6 
разряда 

Кондите

р 5 

разряда 

география  

 

 

 

технология 

продукции 

общественн

ого питания 

высшая, 

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), 09.04.2018 -

13.04.2018 года, ТОГИРРО, 

г. Тюмень,36 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, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11. 2018 год, 8 часов. 

4. Методы, приёмы и 

33 29 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 для 

сложной кулинарной 

продукции 

МДК.07.02 
Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

диетических 

(лечебных) блюд 

МДК.07.03 

Организация 

процесса 

Благодарнос

ть 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ, 

27.06.2013 

№ 512\к-н 
 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещени

я РФ» 

Министерст

ва 

просвещени
я РФ 

31.07.2020г. 

№115/н 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

технологии обучения 

географии в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учётом 

требований ФГОС СПО и 

профстандарта педагога, 
72 ч. 13-25.03.2019 г. ООО 

УЦ «Профакадемия» 

5. 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 

приготовления и 

приготовление блюд 

школьного питания 

 

Фуфаева 

Наталья 

Юрьевна 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Среднее 

профессиона

льное, 

Белоярский 

политехниче

ский 

колледж, 

1992,  

 
Высшее, , 

2015  

техник-

теплотех

ник, 

портной 

Портной 

3 разряда 

 

 

 
бакалавр 

педагоги

ческого 

образова

ния 

 первая, 

30.03.2018 

г. 

№86-к 

 

Высшая, 

24.06.2021 

г.  

№165-к 

  1.Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11. 2018 год, 8 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, «Актуальные 

проблемы социально-

психологической адаптации 

27 5 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 

Благодарств

енное 

письмо 

от партии 

«Единая 

Россия» 

2018 

 

Благодарнос
ть Главы 

Голышмано

вского 

городского 

округа, 

30.09.2020 

№987 

 

Диплом 2 

степени 

Департамен



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ПОО»,22-

26.04.2019, Запсибколледж, 

36 часов. 

4. Повышение 
квалификации 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 21.05.2020г., 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 
г. Саратов, 16 часов. 

УП.01.02 Вышивка 

на специальном 

оборудовании 

та 

образования 

и науки 

Тюменской 

области – 

Мастер года 

2021 

Цымбал 

Ольга 

Анатольев

на 

Воспита

тель  

Высшее, 

Северо-

Казахстанск

ий ГУ, 2007,  

психолог

, 

преподав

атель 

психолог

ии 

 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 

5 5   



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

года, ТОГИРРО 

Чудаева 

Наталья 

Витальевн

а 

Препода

ватель  

Высшее, 

ИГПИ 1983,  

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 СЗД, 

19.11.2020, 

№1 

  1. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 
16.11.2018 год, 8 часов. 

2. ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 

Инновационный подход к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания русского 

языка и литературы в 

системе СПО,72ч. г.Москва, 

19.03.21-31.03.21гг. 

37 36 Заведующий 

отделением по 

укрупненной группе 

специальностей 

Почетная 

грамота   

Министерст

во 

образования 

РФ 

От 25.09. 
2002 год № 

599 

 

Почетная 

грамота 

Департамен

та АПК 

Тюменской 

области 

от 29.08. 

2017 год № 
9-кн 

Шабанов 

Василий 

Александр

ович 

Препода

ватель  

Высшее, 

2009, Тюм. 

Гос. Сельхоз 

академия 

 

ГАПОУ ТО 

«Западно – 

Сибирский 

государствен

ный 

колледж», 

2018 
 

 

Голышманов

ское 

профессиона

льное 

училище № 

32, , 2004 г. 

 

инженер  

 

 

 

 

переподг

отовка 

водителе

й 

автотран

спортны

х 
средств,  

 

трактори

ст-

машинис

т 

сельскох

озяйстве

нного 

Механизац

ия 

сельского 

хозяйства 

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. 

2. «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми технологиями 

13 3 МДК.05.01. 

Теоретическая 

подготовка 

тракториста-

машиниста с/х 

производства 

категории «С,Е,F» 

МДК.05.02. 

Транспортировка 

грузов, 

теоретическая 

подготовка 
водителей категории 

«С» 

МДК.01.06. 

Компьютерная 

диагностика 

МДК.01.05. 

Диагностика 

инжекторных 

двигателей 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

 

 

 

Голышманов

ское 

профессиона

льное 
училище № 

32, 2005 г. 

 

производ

ства  

 

сварщик 

(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. 

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. 17.12.2019-07.02.2020,  

ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО «ВОА», 

Профессиональная 

переподготовка мастеров 

производственного 
обучения, осуществляющих 

УП.01.01.06 

Компьютерная 

диагностика 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

профессиональное обучение 

водителей транспортных 

средств, по квалификации 

«Мастер производственного 

обучения», 256 часов 

Шипарев 

Андрей 

Михайлов
ич 

Мастер 

произво

дственн
ого 

обучени

я 

Среднее 

профессиона

льное, 
Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2015  

 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Государств

енный 

аграрный 

университет 
Северного 

Зауралья», , 

2018 г. 

мастер 

п/о, 

техник 
Электрог

азосварщ

ик 3 

разряда 

 

бакалавр 

 

 

 
 

 

 

 

 

Агроинжен

ерия 

первая 

27.04.2018, 

№ 122-к 

  1. «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.  

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, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

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

4. ООО Учебный центр 

«Профакадемия», 

Актуальные вопросы 

преподавания инженерно-

графических и технических 

дисциплин в организациях 

СПО с учетом требований 

ФГОС СПО, 72ч. г. 

Москва,19.03.21-31.03.21гг. 

5. Повышение 

6 5 Эксплуатация 

сельскохозяйственно

й 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.  

Сельскохозяйственн

ых 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 

сельскохозяйственны

х машин. 

Производственная 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

квалификации ГАПОУ 

«Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» 

№210 с 24.05.2021 по 

28.05.2021г. – 36 часов.    

практика назначение 

и общее устройство 

тракторов и с/х 

машин. 

Ширшов 

Владимир 
Владимир

ович 

Препода

ватель-
организ

атор 

ОБЖ 

Высшее ТГУ 

г. Тюмень 
2016г.  

Педагог 

по 
физическ

ой 

культуре 

    1. Повышение 

квалификации 
«Обеспечение качества 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся при 

реализации основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» №270 от 

24.09.2021 36 часов 
2. Повышение 

квалмфикации 

«Обеспечение качества 

подготовки по циклу 

«Физическая культура» 

осковных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в усолвиях 

модернизации системы 

среднего 

профессионального 
образования» №336 от 

15.10.2021 36 часов 

3.Квалификационное 

удостоверение №3812 АНО 

ДПО 

«СибирьЭнергоАттестация» 

Проверка знаний по 

пожарной безопасности в 

объеме пожарно-

технического минимума, 

согласно должностным 

    



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

обязанностям, по10 часовой 

программе, 30.11.2021г. 4. 

Удостоверение №3794 АНО 

ДПО 

«СибирьЭнергоАттестация» 

Охрана труда, в объеме 40 

часов,26.11.2021г. 

Ширшов 
Иван 

Валерьеви

ч 

замести
тель 

директо

ра по 

УПР, 

препода

ватель 

Высшее, 
ГАУСЗ, 

2014 

 

 

 

ФГАОУ ВО 

«ТГУ», 

2019г. 

Бакалавр 
техники 

и 

технолог

ии 

 

Магистр 

пед. 

Образова

ния 

Агроинжен
ерия 

 

 

 

 

Преподават

ель высшей 

школы 

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. 
4. 31.10.2019-16.12.2019, ЧУ 

ПО Ишимская автошкола 

ТОООО «ВОА», Педагог 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, по квалификации 

«Преподаватель программ 

дополнительного 

профессионального 

7 6 ??? Почетная 
грамота 

Департамен

та 

Агропромы

шленного 

комплекса 

Тюменской 

области, 

29.08.2017 

№9-кн 

 
Благодарнос

ть 

Департамен

та 

образования 

и науки 

Тюменской 

области, 

25.09.2020 

№227-к 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

образования и 

профессионального 

обучения», 256 часов. 

5. 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 

6. ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии 

питания, коммерции и 
сервиса»,, Внедрение 

механизмов и инструментов 

индивидуализации 

образования и построения 

индивидуальной траектории 

развития студентов СПО, 

23.12.19-30.12.19, 32ч. 

Шмелева 

Людмила 

Вениамин

овна 

Препода

ватель  

Высшее, 

ТюмГУ, 

1980,  

преподав

атель 

биологии 

и химии 

 высшая, 

31.10.2019, 

№329-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. Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11. 2018 год, 8 часов. 

46 46 ПМ 04. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса.  

ОУД Химия 
ЕН.03Химия 

-Медаль 

«Материнст

ва 2 ст.»,  

-значок 

«Отличник 

народного 
просвещени

я»,  

- звание  

«Ветеран 

труда»,  

- Почетная 

грамота 

Департамен

та 

образования 

и науки 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

3. 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. 

4. 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», 

5. Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

СПО в условиях 

модернизации системы 

спо, 29.03.21-02.04.2021, 

ГАПОУ ТО «ТТСИГХ, 

36ч. 

администра

ции 

Тюменской 

области.  

- 

Правительст

венная 
телеграмма 

правительст

ва 

Тюменской 

области в 

связи с 

юбилеем 

(подписана 

губернаторо

м В.В. 

Якушевым) 

Щеткова 
Вера 

Владимир

овна 

Препода
ватель  

Среднее 
профессиона

льное, 2010, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж 

 

Высшее, 

ТюмГУ, 

2015,  

учитель 
информа

тики 

 

 

 

 

 

бакалавр 

педагоги

ческого 

образова

 б/к   1. «Развитие 
профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

информатики», 16.04.2018 – 

27.04.2018 года, ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО» - 88 

часов. 

2. «Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ПОО по 

10 7 Декретный отпуск   



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

ния разработке и реализации 

УМК, КОС, МООК, 

интегрированных занятий 

по ТОП-50», 16 ч (16-17 мая 

2018 г.  

05.11-10.11.2018 г.  

3. 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.   

4. Курсы, НОУ ДПО 
«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11. 2018 год, 8 часов. 

5. Программа 

профессионального 

обучения ЧОУДПО 

«Научно-образовательный 

центр социально-
экономических технологий» 

«Цифровое образование 

педагогов» с 26.11.2018 г.- 

28.06.2019г., 36 ч. 

Якушева 

Светлана 

Анатольев

на 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Среднее 

профессиона

льное, 

Голышманов

ский 

агропедколл

едж, 2015,  

 

Воспитат

ель детей 

дошколь

ного 

возраста  

 

 

 

 Первая, 

26.09.2019, 

№274-к 

  1. «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, 

30 8 Технология 

каменных работ 

Материаловедение 

 

Благодарнос

ть Главы 

Голышмано

вского 

городского 

округа 

30.09.2020г. 

№ 987 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

Нижнетагил

ьский 

строительны

й техникум 

Росуралсибс

троя, 

квалификаци
я, 1991 

техник-

строител

ь 

колледж технического и 

художественного 

образования г. Тольятти. 

2. 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, 36ч. 

3. «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. 

4. 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. 

5.Курсы, НОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

16.11.2018 год, 8 часов. 

6. Курсы, «Практика и 

методика подготовки кадров 
по профессии «Плиточник-



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

облицовщик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Облицовка плиткой», 

14.10.2018 год, 78 часов 

7. 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. 

8. Современные 

образовательные 

технологии в программах 

профессионального 

обучения, ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

02.12.19г.-30.12.19г., 72ч. 
9. Повышение 

квалификации ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

городского хозяйства» по 

программе «Организация 

аудиторной 

самостоятельной работы в 

сетевом формате», 20.02.20-

20.03.20 – 36 ч. 

10. Повышение 
квалификации ФГБОУ ВО 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

«Московский 

государственный 

психолого-педагогически 

университет» «Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 
профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов» 

24.08.2020г. – 10.10.2020г., 

16 ч. 

Ясинецкая 

Татьяна 

Викторовн

а 

Препода

ватель  

Высшее, 

ГОУ ВПО 

Ишимский 

педагогичес

кий 
институт, 

2007,  

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 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 

12 3 Русский язык 

Литература 

 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

государственный колледж»   

5. Современные 

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 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 



Ф.И.О. 
Должно

сть 

Уровень 

образовани

я 

Квали-

фикация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уче-

ноезв

а-ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК 

Награды, 

звания 

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 

Якимова 

Оксана 

Анатольев

на 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

Начальное 

профессиона

льное, АОУ 

СПО ТО 

«Голышмано

вский 

агропедагоги
ческий 

колледж», 

2008 

Штукату

р -4 раз, 

маляр -4 

раз. 

Мастер 

сухого 

строительст

ва  

б/к   1. 23.01.17-23.04.17гг. ЧОУ 

ДПО «Институт 

дополнительного 

образования» по программе 

«Ценообразование и 

сметное дело», 96 ч. 

2. 11.02.21-31.03.21гг. ЧУ 
ПО Ишимская автошкола 

ТОООО ВОА, 256ч., по 

квалификации мастер п/о. 

3. Повышение 

квалификации «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Малярные и декоративные 
работы» №425 от 29.09.2021 

76 часов 

25 0  Благодарнос

ть 

Губернатора 

Тюменской 

области 

08.08.2006г. 

№52 

 



  Отделение с. Омутинское 

 
ФИО Долж-ность Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Сведения 

об аттес-

тации 

Уче

ная 

сте

пен

ь 

Уче

ное 

зва

ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

наградах, 

званиях 

Андреева Наталья 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 

Ишимский 

государствен
ный 

институт, 

2001 год 

Учитель 

русского 

языка, 
литературы 

и МХК 

Русский 

язык и 

литература 

Высшая,

27.01. 

2017г., 

№ 8-к 

 

  1. 28.02.2018г., ТОГИРРО,  

Профессиональный 

иностранный язык (работа 
с технической 

документацией 

производственных 

процессов, оборудования), 

8ч., 

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/специальностя

м ТОП-50, 16 ч., 

3. 28.02.2018г., АО 

«Управляющая компания 

«Просвещение», 

Перспективы обучения 

английскому языку в 
специальных целях, 4 ч.; 

4. 2018г., ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж 

водного транспорта, 

Проектная сессия «WOW – 

20 20 ОКД. 01 Русский 

язык,  

ОУД 02 Литература, 
ОУД.03 Иностранный 

язык (английский),  

ОП.07 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности, 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

Грамота отдела 

образования 

администрации 
Омутинского 

района, за 

многолетнее 

плодотворное 

сотрудничество, 

Приказ № 26-од 

от 02.03.2020 

года; 

Благодарность 

председателя 

Тюменской 
областной Думы 

Карепанова С.Е., 

Распоряжение 

№15-рб от 

10.06.2020 года; 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области за 
многолетний 

добросовестный 

труд в системе 

образования, 

Приказ № 227-к 



личность в 

профессиональный 

иностранный: как влюбить 

педагога в профессию, 

которую получают 

студенты?!», 6 ч.; 

5. 28.02.2019г., ТОГИРРО, 

Профессиональный 

иностранный язык, 6 ч., 

6. 03.06.2019. – 
07.06.2019г., ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям, и 

специальностям с 

современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП – 50)» 

(преподаватель русского 

языка и литературы), 36 ч.; 
7. 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.; 

8. 2020 г., ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 22 ч.; 

9. 08.05.2020г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

от 25.09.2020 

года  



воспитания», Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 22ч., 

10. 18.05.2020г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16ч. 

11. 16.12.2020 г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-
компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта, 66 ч. 

12. 11.16.12.2020 г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации, 17 ч. 

Береснева Рита 
Николаевна 

Преподавате
ль  

Высшее, 
Ишимский 

государствен

ный 

институт, 

1989 год; 

ГБУ СПО 

ТО 

Педагогика 
и методика 

начального 

обучения; 

Кондитер  

4 разряда; 

повар 

 5 разряда 

Кондитер, 
Повар 

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 

39 34 ОП.01 
Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве; 

ОП.03 Техническое 

оснащение 

организаций 

Грамота отдела 
образования 

администрации 

Омутинского 

района, за 

многолетнее 

плодотворное 

сотрудничество, 



«Западно-

Сибирский 

государствен

ный 

колледж», 

2012 год; 

ГБУ СПО 

ТО 

«Западно-

Сибирский 
государствен

ный 

колледж», 

2013год;   

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.; 

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.; 

питания; 

 ОП.11 Контроль 

качества 

приготовления  

кулинарной 

продукции;  

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.02.02. 

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.04.01.  

Приказ № 26-од 

от 02.03.2020 

года; 

Благодарность 

председателя 

Тюменской 

областной Думы 

Карепанова С.Е., 

Распоряжение 

№6-рб от 
28.02.2020 года; 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд в системе 
образования, 

Приказ № 227-к 

от 25.09.2020 

года 

 



5. 08.05.2020г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 22ч. 

6. 17.09-01.11.2020 ИП 

Фоменко В.А. Кафе 

«Премьер», 
«Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 24 ч. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков; 

МДК 04.02 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков; 

МДК.05.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 

изделий; 

МДК.05.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий; 
МДК.07.01. 

Выполнение работ 

по профессии Повар 

УП.08.01  

Выполнение работ 

по профессии 

Кондитер; 

Руководство 



практической 

подготовкой 

Бутакова Елена 

Владимировна 

Заведующий 

учебной 

частью, 

методист 

Высшее, 

Ишимский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

имени П.П. 

Ершова, 

2008 год 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

б/к   22.12.2020 АНО «Мое 

будущее», Наставничество 

молодежи: объединяя 

усилия предприятий, 

власти и общества», 8ч. 

2. Курсы, ЧОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 
технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

24.09.2020 год, 8 часов. 

12 7 -  

Голиков Виктор 

Васильевич 

 

Преподавате

ль 

Среднее 

специальное, 

Ялуторовски

й 

совхозтехни

кум, 1990 

год;  

ГАОУ НПО 
ТО 

«Профессио

нальный 

лицей № 

54»,  

2012 год 

Техник-

механик, 

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. 

44 10 ОПД.05. Основы 

материаловедения; 

ОДП.05 Основы 

материаловедения; 

ОПД.09. Основы 

технологии 

отделочных 

строительных работ; 
МДК 01.01  

Технология 

штукатурных работ; 

МДК 01.02 

Механизация работ; 

МДК.02.01. 

Технология малярных 

работ; 

УП.01.01. 

Выполнение 

штукатурных работ; 

УП.02.01. 
Выполнение 

малярных работ; 

Руководство 

практической 

подготовкой 

 

Зюзиков Олег Механик  Среднее Эксплуатаци  СЗД,   1. 22.05.2018. – 14 8 УП.01.01  



Николаевич специальное, 

ГАОУ НПО 

ТО 

«Профессио

нальный 

лицей №54», 

2003 год 

я машинно-

тракторного 

парка 

29.04.2020, 

№42а-о 

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. 07.09.2018г., ГАОУ ТО 

Западно-сибирский 

инновационный центр», 

Логистика для 

экспортеров», 8ч.,     

3. 17.09.2018. – 

26.09.2018 г., ГАПОУ ТО 

«Западно-Сибирский 

государственный 
колледж», Свидетельство 

по программе повышения 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения по вождению, 

72ч.,  

4. 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. 

Выполнение 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования; 

УП.02.01 

Выполнение работ по 
сборке и ремонту 

агрегатов и 

сборочных единиц 

сельскохозяйственны

х машин и 

оборудования; 

УП.03.01 Технология 

выполнения 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве; 
Руководство 

практической 

подготовкой 

Казанцева Елена Мастер Высшее, Технология  Высшая,   1. 22.05.2018. – 10 8 МДК.01.01. Благодарность 



Леонидовна производств

енного 

обучения 

ФГОУ ВПО 

«Тюменская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия», 

2011 год; 

Средне-

специальное, 
ГАУ СПО 

«Западно-

Сибирский 

государствен

ный 

колледж», 

2008 год 

хлеба, 

кондитерски

х и 

макаронных 

изделий, 

повар 5 

разряда 

26.03.2020  

№ 66-к 

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 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, 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов; 

МДК.01.02. 

Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов; 

МДК.02.01. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

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.05.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

председателя 

Тюменской 

областной Думы 

Карепанова С.Е., 

Распоряжение 

№15-рб от 

10.06.2020 года 



коммерции и сервиса», 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции 

«Кондитерское дело», 

76ч., 
5. 11.03-15.03.2020., 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», «Вызовы 

XXI века и учитель 

будущего Конкурс 

профессионального 

мастерства как старт в 

педагогику будущего» по 

номинации «Мастер 

года», 24 ч., 

6. 10.05.2020г., ООО 
«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 22ч. 

7. 22.08-10.10.2020 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет», 
«Программа повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб 

и модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента; 

МДК.05.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 
кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента; 

МДК.05.03. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации гата, 

антреме, миниатюр, 

тортов и птифур; 

МДК 05.04 
Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации конфет, 

ганашей, 

шоколадных фигур, 

карамели; 

МДК 05.05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации изделий 
из марцепана;  

МДК 06.02. 

Процессы 

приготовления, 

оформления и 

подготовки к 

реализации изделий 

и скульптур из 



классов», 16 часов. 

 

шоколада и 

карамели; 

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.05.01. 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента; 

Руководство 
дипломными 

проектами. 

Руководство 

практической 

подготовкой 

 

 

Лиманская Преподавате Высшее, Учитель Физическая Высшая   1.22.05.2018. - 22 22 ОУД.14 Физическая Грамота отдела 



Наталья Юрьевна ль Тобольский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт,   

1999 год 

физической 

культуры 

культура 26.03.2020 

№ 66-к 

23.05.2018г., ТОГИРРО, 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ПОО по 

разработке и реализации 

УМК, массовых 

открытых онлайн-курсов 

(МООК), 

интегрированных 
занятий по 

профессиям/специальнос

тям 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 

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 

культура; 

ОУД.15 Физическая 

культура; 

 ОУД.16 Физическая 

культура; 

ОП.03 Общая 

физическая 

подготовка;  

ОП.09 Физическая 

культура; 
ФК.00 Физическая 

культура; ОДП.03 

Общая физическая 

подготовка; 

ОГСЭ.06 Физическая 

культура; 

 

образования 

администрации 

Омутинского 

района, за 

многолетнее 

плодотворное 

сотрудничество, 

Приказ № 26-од 

от 02.03.2020 

года; 
Благодарственно

е письмо 

администрации 

Омутинского 

муниципального 

района, 

Распоряжение  

№ 100-р от 

28.02.2020 года; 

 

Благодарность 
Министерства 

просвещения РФ 

за 

добросовестный 

труд, 

достижения и 

заслуги в сфере 

образования, 

Приказ № 115-н 

от 31.07.2020 

года 

 



производственных и 

социальных 

технологий», 

Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в условиях 

профессионального 

образования, 24 ч., 

5. 07.05.2020г., ООО 
«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 22ч., 

6. 07.05.2020 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», Основы 

обеспечения 
информационной 

безопасности детей», 22 ч., 

7. 17.06.2020 г., 

Издательство «Бином. 

Лаборатория знаний», 

Современные 

образовательные 

технологии (проектная 

деятельность и креативное 

мышление) на различных 

этапах урока, 4 ч. 

Маловастая Елена 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 

Тобольский 
государствен

ный 

педагогическ

ий институт,   

1997 год 

Учитель 

истории и 
обществозна

ния 

История и 

обществозна
ние 

Высшая, 

27.01.2017, 
№ 8-к 

  1. 19.03.2018. – 

22.03.2018г., ТГУ, Новые 
компетенции 

преподавателей и 

специалистов в области 

онлайн-обучения и 

использование 

возможностей 

современной цифровой 

23 23 ОУД.04 История; 

ОУД.05 
Обществознание 

(включая экономику 

и право); ОГСЭ.02 

История; 

ОДБ.12 История 

родного края 

Грамота отдела 

образования 
администрации 

Омутинского 

района, за 

многолетнее 

плодотворное 

сотрудничество, 

Приказ № 26-од 



образовательной среды, 

36 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/специальнос

тям ТОП-50, 16 ч.; 

3. 28.11.2018. – 

28.06.2019г., ЧОУ ДПО 

«Научно-

образовательный центр 

социально-
экономических 

технологий», Цифровое 

образование педагогов, 

36 ч., 

4. 08.05.2020г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 22ч. 

5. 17.12.2020 ООО 
«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 285 ч. 

6. 17.12.2020 ООО 

«Центр инновационного 

от 02.03.2020 

года;  

 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

Омутинского 

муниципального 

района, 

Распоряжение  
№ 100-р от 

28.02.2020 г. 

 

Благодарственно

е письмо 

Тюменской 

областной Думы, 

Распоряжение от 

22.10.2020г. 

№58-рн 

 
 



образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», 49 ч.                    

Майбах Оксана 

Александровна  

Преподавате

ль 

Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО 

«Государств
енный 

аграрный 

Университет 

Северного 

Зауралья», 

2013 год, 

среднее 

профессиона

льное, ГАУ 

СПО 

«Тюменский 
лесотехниче

ский 

техникум», 

2010 год 

Бакалавр 

лесного дела 

по 

направлени
ю «Лесное 

дело», 

«Садово-

парковое и 

ландшафтно

е 

строительств

о» 

 СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о 

  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. 

2. 11.02.21-31.03.21гг. ЧУ 

ПО Ишимская автошкола 

ТОООО ВОА, 256ч., по 

квалификации мастер п/о. 

5 3 ОДП.11. Основы 

агрономии; 

ОДП.12. Основы 

зеленого 
строительства; 

ОДП.12. 

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. 
Руководство 

практической 

подготовкой 

 

Мельников 

Владимир 

Сергеевич 

Старший 

мастер, 

Преподавате

ль 

Высшее, 

Новосибирск

ое высшее 

общевойсков

Инженер по 

эксплуатаци

и 

бронетанков

 СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о 

  1. 23.08.2018г., 

ТОГИРРО, Единые 

региональные подходы 

при формировании и 

26 3 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности; 

ОУД.10 Основы 

Медаль «90 лет 

советских 

вооруженных 

сил,  



ое 

командное 

училище, 

1997 год  

ой и 

автомобильн

ой техники 

корректировке УМК по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям/специальнос

тям СПО ТО, 6ч., 

2. 29.11.2018 г., 

ТОГИРРО, коуч-сессия 

для молодых 

педагогических кадров 
ПОО ТО «Кадры 

завтрашнего дня», 3ч., 

3. 28.11.2018 г., 

ТОГИРРО, семинар 

«Эффективные 

технологии 

организационно-

методического 

сопровождения 

деятельности по 

содействию 
трудоустройства 

обучающихся и 

выпускников ПОО ТО», 

6 ч.; 

4. 23.04.2019 г., 

ТОГИРРО, семинар 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

проектной и 

профориентационной 

деятельности Центов 
содействия 

трудоустройству 

выпускников ПОО ТО», 

6ч., 

5. 22.11.2019г., 

ТОГИРРО, 

Организационно-

методическое 

безопасности 

жизнедеятельности; 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Медаль 

Министерства 

обороны РФ За 

воинскую 

доблесть 2 

степени, приказ 

Министерства 

обороны РФ 

№980 от 

24.11.2001г.; 
Медаль орден 

«За заслуги 

перед 

отечеством» 2 

степени (с 

изображением 

мечей), Награда 

№11597, Указ 

Президента РФ 

от 29.07.2002г., 

№790 



сопровождение 

трудоустройства 

выпускников ПОО ТО, 6 

ч. 

6. 22.12.2020 АНО «Мое 

будущее», 

Наставничество 

молодежи: объединяя 

усилия предприятий, 

власти и общества», 8ч. 
7. Курсы, ЧОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», 

«Внутренний аудитор 

системы менеджмента 

качества», 24.09.2020 год, 

8 часов. 

Мухаева 

Валентина 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 

Тюменская 

государствен
ная 

сельскохозяй

ственная 

академия, 

2002 год 

 ЧУ ДПО 

«Междунаро

дный 

институт 

инновационн

ого 

образования. 
Центр 

повышения 

квалификаци

и», 2017 год; 

АНО ДПО 

«Центр 

подготовки 

Экономика и 

управление, 

Педагогичес
кое 

образование 

(технически

й профиль), 

Мастер 

производств

а 

цельномолоч

ной 

продукции 

 Высшая, 

30.03.2018 

года 
 № 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-

39 14 ОУД.11 

Астрономия,  

ОП.01. 
Характеристика 

молочного сырья и 

ассортимент 

молочных 

продуктов; 

ОП.02. Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве; 

ОП.09. 

Оборудование; 
ОП.10 Тара и 

упоковка; 

МДК.Р.00 Приемка 

и первичная 

обработка 

молочного сырья; 

ОП. 13 

Грамота отдела 

образования 

администрации 
Омутинского 

района, за 

многолетнее 

плодотворное 

сотрудничество, 

Приказ № 26-од 

от 02.03.2020 

года; 

28.02.2020 года; 

Почетная 

грамота 

Департамента 
образования и 

науки 

Тюменской 

области за 

многолетний 

добросовестный 

труд в системе 



кадров 

«Профактив

», 2019 год 

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 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

ОП.13. Санитария и 

гигиена в торговле; 

ОП.16 

Товароведение 

непродовольственн

ых товаров; 
ОП.17 Торговое 

оборудования; 

УП.01.01 Работа на 

контрольно-

кассовой технике; 

 Руководство 

практической 

подготовкой 

образования, 

Приказ № 227-к 

от 25.09.2020 

года 



образования и 

воспитания», 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях, 16ч. 

8. 30.05.2020-27.07.2020 
ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки», 

«Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 256 ч., 

9. 18.12.2020г., ООО 
«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технология  

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации», 49 часов 

10. 18.12.2020г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 
«Организация 

деятельности 

педагогический 

работников по классному 

руководству», 17 часов. 

Некрасова 

Татьяна 

Витальевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 

Тюменская 

государствен

Экономист 

по 

бухгалтерск

 б/к   1.25.07.2018-14.10.2020 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Математика 

25 4 

 

 

ОУД.11 

Астрономия; 

ОУД.15 

 



ная 

сельскохозяй

ственная 

академия, 

2004 год; 

Переподгото

вка ООО 

«Инфоурок», 

2020 год  

ому учету и 

аудиту; 

Математика 

и 

информатик

а: теория и 

методика 

преподавани

я в 

образователь
ной 

организации 

и информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации»; 

2. 20.12.2020 г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Методология и 

технологии 
дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации», 49 ч.,  

3. 20.12.2020 г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Организация 

деятельности 

педагогических 
работников по классному 

руководству», 17 часов 

4. Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных 

программ среднего проф-

го образования в 

условиях модернизации 

системы 

сред.проф.образования, 
36ч. ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

строит.индустрии и 

городского хоз-ва», 

15.03.21-19.03.21гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Математика; 

ОУД.16 

Математика; 

ОУД.17 Физика; 

ОУД.18 Физика; 

ОДП.01 

Математика; 

Непомнящих 

Николай 

Витальевич 

Преподавате

ль 

Высшее 

Тюменская 

государствен

Инженер-

механик 

сельского 

 Первая, 

27.01.2017, 

№ 8-к 

  1. 22.05.2018. – 

23.05.2018 г., ТОГИРРО, 

Семинар 

35 21 ОП.01. Основы 

технического 

черчения;  

Министерство 

просвящения РФ 

Почетная 



ная 

сельскохозяй

ственная 

академия, 

1989 год;  

ЧУ ДПО 

«Междунаро

дный 

институт 

инновационн
ого 

образования. 

Центр 

повышения 

квалификаци

и», 2017 год  

хозяйства, 

Педагогичес

кое 

образование 

(Технически

й профиль) 

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 мастеров 

производственного 

обучения по вождению, 

72ч., 

4. 2018 г., ТОГИРРО, 

коуч-сессия для молодых 

педагогических кадров 

ОП.02. Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных 

работ; 

ОП.03. Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений;  
ОП.04. Основы 

электротехники; 

ОП.04 Основы 

материаловедения и 

технологии 

слесарных работ 

МДК.01.01. 

Технологии 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования; 

МДК.02.01. 

Технологии сборки 

и ремонт агрегатов 

и сборочных единиц 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования; 

МДК.03.01. 
Технологии 

выполнения 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве; 

МДК.04.01. 

Теоретическая 

подготовка водителя 

грамота приказ 

от 

19.04.2021№103/

н 



ПОО ТО «Кадры 

завтрашнего дня», 3 ч.; 

5. 2019. ТОГИРРО, 

семинар «Особенности 

реализации проектно-

ориентированного 

обучения в соответствии 

с ФГОС по 

специальностям\професс

иям ТОП-50», 
«Эксплуатация 

беспилотных 

летательных систем», 

6ч., 

6. 31.11.2019. – 

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. 

9. 19.12.2020г., ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», «»Цифровая 

автомобиля категории 

«С»; 

МДК.05.01 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля категории 

«С». 

 



грамотность 

педагогического 

работника», 285 часов 

Рейхерт Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Средне-

специальное

Тобольское 

училище  

искусств и 

культуры 

им. А.А. 

Алябьева, 
2001 год; 

Переподгото

вка: ООО 

«Националь

ная академия 

современны

х 

технологий», 

2019 год 

Руководител

ь досуговых 

мероприятий 

по 

специальнос

ти 

социально-

культурная 
деятельность 

и народное 

художествен

ное 

творчество, 

«Педагогиче

ское 

образование: 

социальный 

педагог» 

 СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о 

  1. 18.11.2019. – 

21.11.2019 г., ТОГИРРО, 

Современные 

технологии и формы 

организации 

воспитательной работы 

со студентами, 

проживающими в 
общежитии ПОО, 36 ч.; 

2. 18.09.2019. – 

31.10.2019 г., АНО ДПО 

«УрИПКиП», Методика 

и технологии работы 

социального педагога, 

108 ч. 

22 5 -  

Татьянченко 

Наталья Ивановна 

Преподавате

ль 

Высшее, 

НОУ ВПО 
ЦРФ 

«Сибирский  

университет 

потребитель

ской 

кооперации, 

2013 год; 

Среднее 

специальное, 

НОУ СПО 

«Тюменский 

комерческо-
финансовый 

колледж 

облпотребсо

юза», 2009 

год 

Товароведен

ие, 
Технология 

продукции 

общественно

го питания 

 СЗД, 

03.09.2020, 
№73а-о 

  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. 12.09.2019. – 

20.09.2019г., ГАПОУ СО 

«Новокуйбышевский 

гуманитарно-

технологический 

колледж», Практика и 

8 2 ОП.02 Организация 

хранения и 
контроль запасов 

сырья; 

МДК.02.03. 

Организация и 

процессы 

приготовления 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента блюд 

национальных 
кухонь; 

МДК.03.01 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

Диплом 3 

степени 
Департамента 

образования и 

науки 

Тюменской 

области – 

Мастер года 

2021 



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 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента; 

МДК.03.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок; 

МДК.03.03. 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 
холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента блюд 

национальных 

кухонь; 

МДК.05.06 

Организация и 

процессы 

приготовления 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских  

изделий сложного 

ассортимента 

национальных 

кухонь; 

Руководство 

учебной практикой 



задачам образования, в 

образовательных 

организациях, 16ч. 

6. 24.08.-10.10.2020 г 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет», 

«Программа повышения 
квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб 

и модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов», 16 часов 

и практической 

подготовкой 

 

Усольцева Галина 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Высшее, 

Ишимский 

государствен

ный 
педагогическ

ий институт, 

1982 год 

Русский 

язык и 

литература, 

философия 

 Высшая 

26.03.2020 

№ 66-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\специальнос

тям ТОП-50", 16ч.,  

3. 28.11.2018. – 

28.06.2019 г., ЧОУ ДПО 

"Научно-

образовательный центр 

39 20 ОУД.01 Русский 

язык; 

ОУД.02 Литература, 

ОУД.12 14 Основы 
исследовательской 

и проектной 

деятельности; 

ОУД.13 Основы 

исследовательской 

и проектной 

деятельности; 

ОУД.14 Основы 

исследовательской 

и проектной 

деятельности; 

ОУД.14 Основы 
исследовательской 

и проектной 

деятельности; 

ОДП.01 Основы 

трудового 

законодательства; 

ОП.01 Основы 

Благодарность 

председателя 

Тюменской 

областной Думы 
Карепанова С.Е., 

Распоряжение 

№6-рб от 

28.02.2020 года 



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 

законодательства; 

ОП.02 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности; 

ОП.07 Русский язык 

и культура речи. 



«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 22ч. 

8. 11.12-17.12.2020 ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», «Теория и 

методика преподавания 

основ философии в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа 

Усольцев Евгений 

Михайлович 

совместитель 

Преподавате

ль  

Бакалавр 

педагогическ

ого 

образования

ФГБОУ 

ВПО «ТГУ», 

2015г. 
 

Начальное 

профессиона

льное, АОУ 

НПО ТО 

«Профессио

нальный 

лицей №54», 

2008г.  

Физкультурн

ое 

образование 

 

 

 

 
 

Электромо

нтер 3 раз. 

 б/к    11 8   

Шабанова 

Светлана 

Николаевна 

       1. ООО «Академия 

госаттестации» 

Программа повышения 

квалификации 
преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, 

предоставляющих 

профессиональное 

    



обучение по предмету 

«Первая помощь» 40 

часов, 24.04.2021 – 

28.04.2021 

Шоломова 

Наталья 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

Югорский 

государствен

ный 

университет, 

2010 год 

Социально-

культурный 

сервис и 

туризм 

 СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о 

  01.09.2018 – по настоящее 

время обучается ГАПОУ 

ТО «Голышмановский 

агропедагогический 

колледж» - дошкольное 

образование 

7 3 -  

Штиб Алексей 

Петрович 

Мастер 

производств
енного 

обучения 

Среднее 

профессиона
льное 

ГАПОУ ТО 

«Голышмано

вский 

агропедагоги

ческий 

колледж», 

2015 год 

Техник по 

специальнос
ти  

профессиона

льное 

обучения (по 

отраслям. 

Механизаци

я сельского 

хозяйства) 

 СЗД, 

29.04.2020, 
№42а-о 

  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. 

27 13 Учебная практика. 

Вождение трактора. 
Учебная практика. 

Вождение 

автомобиля категории 

«С» 

 

Щетков Дмитрий 
Анатольевич 

Мастер 
производств

енного 

обучения 

Высшее, 
Тюменская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

Механизаци
я сельского 

хозяйства 

 СЗД, 
29.04.2020, 

№42а-о 

  1.  «Психолого-
педагогические основы 

деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

23 4 Учебная практика. 
Вождение трактора. 

Учебная практика. 

Вождение 

автомобиля категории 

«С» 

 



академия, 

2001 год 

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 

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. 

 



Отделение с. Юргинское 

 
ФИО Долж-ность Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения 

об аттес-

тации 

Уче

ная 

сте

пен

ь 

Уче

ное 

зва

ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Сведения о 

наградах, 

званиях 

Брагина Елена 

Ивановна 

 

Воспитатель Среднее-

специальн

ое. 
Новосибирск

ий 

топографиче

ский 

техникум. 

  СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о 

   34 20   

Громова Галина 

Михайловна 

 

Мастер п/о Среднее-

специальное. 

Тюменский 

кооперативн

ый 

техникум, 

1979 год,  
 

ГБОУ СПО 

ТО «ЗСГК» 

Повар, 

кондитер,20

12 

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен

ный 

технологиче
ский 

университет

»; 2016 год,  

Техник- 

технолог 

 

 

 

 

 
 

Кондитер

-4 разряд 

 

 

 

 

 

Професси

ональное 

обучение 

(педагоги
ческая 

деятельн

ость в 

образоват

ельном 

учрежден

Технология 

приготовления 

пищи 

СЗД, 

Протокол  

№ 1 от 

05.02.2018г 

 

  1. Использование 

стандартов worldskills при 

реализации ФГОС по 

ТОП-50, ООО Заподно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр, 
19.04.2021г., 72 часа 

42 13 ОП.02 Основы 

бухгалтерского учета 

МДК.03.01 

Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

УП.01.01 Учебная 
практика. Продажа 

непродовольственных 

товаров 

УП.02.01 Учебная 

практика. Продажа 

продовольственных 

товаров 

УП.03.01 Учебная 

практика. 

Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники и расчеты с 
покупателями 

УП.03.01 Учебная 

практика. Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

 



ии). презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

УП.03.02 Учебная 

практика. Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

УП.01.02 Учебная 

практика. Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

УП.02.01 Учебная 
практика. Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

УП.02.02 Учебная 

практика. Процессы 

приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Жмогин Дмитрий 

Николаевич 

 

Мастер п/о. Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«ГАУ 

Северного 

Зауралья» г. 

Тюмень, 

Бакалавр Агроинженирия СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о 

  «Технология производства 

и оценки качества силоса 

по А.М.Михину», 

г.Ялуторовск, 10.04.2019 г, 

3 час. 

«Практика и методика 

2 2 УП.03.01 Учебная 

практика. 

Транспортировка 

грузов 

УП.01.02 Учебная 

практика. 

 



2017 год реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс по 
компетенции 

«Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», ТОГОПОУ 

«Аграрно-промышленный 

колледж», с.Голынщина 

Тамбовской области, 

16.09.2019-25.09.2019, 76 

час. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 
направлению 

«Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения», присвоена 

квалификация 

«Преподаватель программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств», 

ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 

«ВОА», 31.10.2019-

16.12.2019, 256 ч. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Диспетчеры 

автомобильного и 

городского наземного 

электрического 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПП.01.02 

Производственная 
практика. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

(контроль) 

УП.02.01 Учебная 

практика. Технология 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ПП.02.01 

Производственная 

практика. Технология 

слесарных работ по 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

(контроль) 

Индивидуальное 

вождение тракторов 

категория F 

Индивидуальное 

вождение тракторов 

категория F 

Индивидуальное 

вождение тракторов 



транспорта» ЧУ ПО 

Ишимская автошкола 

ТОООО «ВОА», 

28.09.2020-11.11.2020 

г.,256 ч. 

Программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Контролер технического 

состояния 

автотранспортных 

средств» ЧУ ПО 

Ишимская автошкола 

ТОООО «ВОА», 

28.09.2020-11.11.2020 

г.,256 ч. 

категории "С"  

Киприна Елена 

Александровна 

Преподавате

ль 

Тюменский 

государствен

ный 

институт 
культуры, 

2015 г. 

Бакалавр 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

   Курс профессиональной 

переподготовки «История 

и обществознание: теория 

и методика преподавания в 
образовательной 

организации, 1000 

час.(проходит в настоящее 

время). 

Современные технологии 

обучения 

предпринимательству, в 

том числе социальному, 

04.12.2020, Санкт-

Петербург, 108 час. 

6 1 ОУД.09 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 
ОУД.08 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ОУД.08 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

УД.02 Региональная 

экономика 

УД.03 Региональная 
экономика 

УД.05 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем 

горизонты. profiIUM) 

ОП.06 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 



(Расширяем 

горизонты. profiIUM) 

ОУД.05 История 

ОП.04 Экономические 

и правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
ПОО.03 Введение в 

профессию 

УД.01 История 

родного края 

Киприн Иван 

Сергеевич 

Преподавате

ль 

Среднее 

профессиона

льное 

 

АОУ НПО 

ТО 

«Профессио

нальное 

училище 
№48»,2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ГАПОУ ТО 

«Голышмано

вский 

агропедагоги

ческий 

колледж», 

Трактори

ст-

машинис

т с/х 

производ

ства 

категори

и 

ВСDEF, 
водитель 

автомоби

ля 

категори

и ВС, 

слесарь 

по 

ремонту 

с/х 

машин и 

оборудов
ания, 2 

разряда  

 

Тренер/у

читель 

ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Физическая 

культура 

   19.03.21-31.03.21гг., ООО 

Учебный центр 

«Профакадемия», 

Современные 

педагогические 

технологии и особенности 

преподавания учебной 

дисциплины ОБЖ с учетом 

требований ФГОС СПО, 
72ч. г. Москва 

5 1 ОУД.05 Физическая 

культура 

ОУД.06 Физическая 

культура 

ОУД.12 Физическая 

культура 

ФК.00 Физическая 

культура 

ОП.09 Физическая 
культура 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальное 

вождение тракторов 

категория Е 
Индивидуальное 

вождение тракторов 

категория Е 

Индивидуальное 

вождение тракторов 

категория Е 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 



2020 

Лачугина Татьяна 

Николаевна, 

 

Мастер п/о. Среднее 

профессиона

льное. 

ГОУ НПО 

«Профессио

нальное 

училище 
№49», 

оператор 

электронно-

вычислитель

ных и 

вычислитель

ных машин, 

3 разряда, 

2005 г. 

 

ГОУ НПО 

ТО 
«Профессио

нальное 

училище 

№49», 

Продавец, 

контролер-

кассир, 2009 

г. 

 

 

 
 

 

 

 

ГАПОУ ТО 

«Заводоуков

ский 

агропромыш

ленный 

 

 

 

Оператор 

электрон

но-

вычислит
ельных и 

вычислит

ельных 

машин, 3 

разряд 

 

 

 

 

 

Контроле

р-
кассир,2 

разряд, 

Продавец 

непродов

ольствен

ных 

товаров, 

3 разряд, 

Продавец 

продовол

ьственны
х 

товаров, 

3 разряд 

 

Техник-

технолог, 

повар, 4 

разряда 

 

 СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о 

  «Управление, основанное 

на данных-CHIEF DATA 

OFFICER в органах 

власти», ТюмГУ, 

27.11.2019-03.12.2019 г., 

108 час. 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся СПО с 

учетом возрастных 

особенностей», ГАОУ ТО 

ДПО «ТОГИРРО»,2019, 6 

час. 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

стандарта, 66 час, ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания, 

18.12.2020 г.  

Методология и технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации, 49 час.. ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания, 
18.12.2020 г. 

11 1 ОУД.14 Информатика 

и ИКТ 

ОДП.02 Информатика 

ОУД.13 Информатика 

ОП.03 Организация и 

технология розничной 

торговли 
МДК.01.01 Розничная 

торговля 

непродовольственным

и товарами 

МДК.02.01 Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

ОП.04 Санитария и 

гигиена 

ПП.01.01 

Производственная 
практика. Продажа 

непродовольственных 

товаров (контроль) 

ПП.02.01 

Производственная 

практика. Продажа 

продовольственных 

товаров (контроль) 

ПП.03.01 

Производственная 

практика. 
Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники (контроль) 

ПП.01.01 

Производственная 

практика. Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

 



техникум», 

2017 г. 

 

ООО 

«Учитель-

Инфо», 

программа 
профессиона

льной 

переподгото

вки 

«Педагогика 

и методика 

среднего 

профессиона

льного 

образования

», 504 час. 

2020 г. 

 

 

 

 

Мастер 

производ

ственног
о 

обучения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

(контроль) 

ПП.01.02 

Производственная 

практика. Процессы 

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

(контроль) 

ПП.02.01 

Производственная 

практика Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ПП.02.02  

Производственная 

практика Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
ПП.03.01 

Производственная 

практика Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ПП.03.02 



Производственная 

практика Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

 

Мольгавко 

Наталья 

Григорьевна 

Педагог-

организатор 

Бакалавр 

ФГБОУ 

ВПО 

«Тюменский 

государствен

ный 

университет

», 2014 г. 

 

ООО 

«Инфоурок» 
по программ 

«Организаци

онно-

педагогическ

ая 

деятельность 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 

2020 г. 

 

Бакалавр 

географи

и 

 

 

 

 

 

Педагог-

организат
ор 

 

 

 

 Первая 

квалифика

ционная 

категория 

приказ 

ДОН ТО 

№43-к от 

22.02.2018 

г. 

  Цифровая грамотность 

педагогического 

работника, 285 час, ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания, 

17.12.2020 г. 

Правовое регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями 

федерального закона «Об 
образовании в РФ» и 

профессиональных 

стандартов, 77 час.,  ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания, 

17.12.2020 г. 

-Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации системы 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум 

строительной индустрии и 

6 5 ОУД.10 География 

ОУД.12 Экология 

УД.04 Биохимия с 

основами 

молекулярной 

биологии и 

биотехнологии 

ОДП.03 Биология 

ОУД.11 Экология 

 



городского хозяйства, 36ч., 

15.02.21-19.02.21гг. 

- ООО Учебный центр 

«Профакадемия», Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

биологии и химии как 
фактор повышения 

качества образования в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч. г. Москва 

19.03.21-31.03.21гг. 

Малькова Наталья 

Николаевна 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

Среднее  

Заводоуковс

кий 

агропромыш

ленный 

техникум 

2017г.  

Технолог

ия 

продукци

и 

обществе

нного 

питания 

         

Пальянов Андрей 
Александрович 

 

Преподавате
ль 

Высшее. 
Тюменская 

государствен

ная с/х 

академия г. 

Тюмень,  

2003 год 

 

Инженер- 
механик 

Механизация 
с/х. 

СЗД, 
03.09.2020, 

№73а-о 

  Психолого-педагогические 
основы деятельности 

преподавателя п/о по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств; 

ГАПОУ ТО "Западно - 

Сибирский 

государственный 

колледж"; 20.03.2018г., 72 

часа. 

Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 
профессиям, и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50) 

(преподаватель 

общепрофессиональных 

41 36 ОП.01 Основы 
технического черчения 

ОП.02 Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

МДК.01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

УП.04 Основы 
фермерского 

хозяйства 

УД.03 Биологические 

основы сельского 

хозяйства 

ОП.03 Техническая 

механика и основы 

технических 

 



дисциплин, МДК); ГАОУ 

ТО ДПО «ТОГИРРО»; 

25.03. -29.03.2019г.; 36 

часов. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки по 
направлению 

«Преподавание по 

программам 

профессионального 

обучения», присвоена 

квалификация 

«Преподаватель программ 

профессионального 

обучения водителей 

транспортных средств», 

ЧУ ПО Ишимская 

автошкола ТОООО 
«ВОА», 31.10.2019-

16.12.2019, 256 ч. 

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" 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.04 Основы 

электротехники 

 

Савельева 

Александра 

Николаевна  

Преподавате

ль. 

Высшее.  

АОУ НПО 

«Профессио

нальное 

училище 

№49» (с 

отличием), 

2008 год,  

 

ФГБОУ 
ВПО «ГАУ 

Северного 

Зауралья»  

г. Тюмень, 

2015 год,  

 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государствен

«Повар» -

4 разряд, 

«Кондите

р» -4 

разряд». 

 

 

 

 

Технолог 
сельскох

озяйствен

ного 

производ

ства.  

 

Педагоги

ческая 

деятельн

 СЗД, 

Протокол 

№ 1 от 

05.02.2018г

. 

  Использование стандартов 

worldskills при реализации 

ФГОС по ТОП-50; ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 

72 ч., 29.03.2021г. 

12 7 ОП.01 Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

ОП.03 Техническое 

оснащение и 
организация рабочего 

места 

ОП.05 Основы 

калькуляции и учета 

УД.02 Основы дизайна 

МДК.01.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

 



ный 

технологиче

ский 

университет

»; 2016 год, 

профессиона

льное 
обучение. 

ость в 

образоват

ельном 

учрежден

ии 

кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

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 и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Усольцева 

Людмила 

Владимировна 

Заведующий 

учебной 

частью 

Высшее. 

Тобольский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. Д.И. 

Менделеева, 

Учитель 

биологии 

Биология. СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о 

  Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям, и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и передовыми 

28 26 ОУД.14 Химия 

ОУД.08 Химия 

ОДП.01 Химия 

ОУД.09 Биология 

ОУД.10 Биология 

 



2000 год,   

 

технологиями (ТОП-50)" 

(преподаватель химии); 

ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО»; 03.06. -

07.06.2019г.; 36 часов. 

Цифровое образование 

педагогов; ЧОУ ДПО 
«Научно-образовательный 

центр социально-

экономических 

технологий»; 28.11. -

28.07.2019г.; 36 часов. 

Актуальные вопросы 

обучения биологии в 

условиях реализации 

ФГОС, ООО Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр, 
22.03.2021, 72 ч. 

Курсы, ЧОУ ДПО 

«Западносибирский центр 

внедрения высоких 

профессиональных 

технологий», «Внутренний 

аудитор системы 

менеджмента качества», 

24.09.2020 год, 8 часов. 

Царицанская 

Татьяна 

Михайловна,  

Преподавате

ль 

Высшее. 

Марийский 

педагогическ
ий институт 

им. 

Н.К.Крупско

й г.Йошкар-

Олы, 2002 

год,  

 

ООО 

Учебный 

Учитель 

русского 

языка и 
литерату

ры 

. 

 

Филология Первая 

квалифика

ционная 
категория,  

приказ 

ДОН ТО 

№43-к от 

22.02.2018г

. 

  Цифровое образование 

педагогов; ЧОУ ДПО 

«Научно-образовательный 
центр социально-

экономических 

технологий»; 28.11.-

28.07.2019г.; 36 часов. 

Профессиональный 

иностранный язык» 6 час.. 

ТОГИРРО. 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

19 18 ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный 
язык 

ОП.01 Основы 

деловой культуры 

Благодарно

сть Главы 

Юргинског
о 

муниципаль

ного 

района. 

Распоряжен

ие от 

12.10.2020 

г. №150-р 



центр 

«Профессио

нал», 

английский 

язык: 

лингвистика 

и 
межкультур

ные 

коммуникац

ии, 2017 год. 

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта, 66 час, ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания, 
16.12.2020 г. 

Методология и технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации, 49 час.. ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания, 

18.12.2020 г. 

Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы с 

учетом требований ФГОС 
СПО, 72ч., ООО УЦ 

«Профакадемия», 19.02.21-

04.03.21гг.  

Современные методики 

обучения иностранному 

языку в образовательных 

организациях с учетом 

требований ФГОС СПО, 

72ч., ООО УЦ 

«Профакадемия», 19.02.21-

04.03.21гг. 
 

Првышение квалификации  

ООО «Западно-Сибирский 

Межрегиональный 

образовательный центр» 

«Актуальные вопросы 

преподавания истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» №АВИО-Г 



000023531 от 04.10.2021г. 

108 часов 

Ячменева Наталья 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Высшее. 

ГОУ ВПО 

«Тобольский 

государствен

ный 

педагогическ
ий институт 

им. Д.И. 

Менделеева»

, 2003 год. 

Учитель 

математи

ки и 

информат

ики 

Математика СЗД, 

03.09.2020, 

№73а-о 

  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. 

Развитие 

профессиональных 

компетенции 

преподавателей 

информатики, ГАПОУ ТО 

"Тюменский 
педагогический колледж", 

16.04.2018- 27.04.2018г., 

88 часов 

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. 

Технология 

конструирования урока в 

условиях реализации 

ФГОС (на материале 

дисциплин физико-

25 3 ОУД.13 Математика 

ОУД.04 Математика 

ОДП.01 Математика 

ОУД.07 Физика 

ОУД.15 Физика 

ОДП.03 Физика 
ОУД.12 Астрономия 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 Астрономия 

ПОО.01Индивидуальн

ый проект 

 



математической 

направленности: 

математика, физика, 

информатика), ООО 

«Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр», 
108 ч., 29.03.2021г. 
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