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Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года), 

сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

(Стаж работы по 

специальности) 

Общий 

стаж 

работы 

Код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

(специальносте

й), направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной 

группы 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

профессиональ

ных 

образовательно

й программ, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

Ануфриев 
Дмитрий 
Сергеевич 

Преподавате
ль  

ОГСЭ.05 
Физическая 
культура 
(ОФП/Спортивные 

Среднее 
специальное  
образование,  
Автономное 

  1)Повышение 
квалификации 
ФГБОУ ВО 
«Московский 

7лет 7 лет 49.02.01 
Физическая 
культура, 
 49.02.02. 

mailto:agpc@obl72.ru
mailto:pinigin.79@bk.ru


игры/Легкая 
атлетика и 
лыжи/Фитнес и 
аэробика) 
ОГСЭ.05 
Физическая 
культура 
(ОФП/Спортивные 
игры/Легкая 
атлетика и 
лыжи/Фитнес и 
аэробика) 
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 
(ОФП/Спортивные 
игры/Легкая 
атлетика и 
лыжи/Фитнес и 
аэробика) 
ОДП.12  
Физическая 
культура 
(ОФП/Спортивные 
игры/Легкая 
атлетика и 
лыжи/Фитнес и 
аэробика) 
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура (ОФП/ 
Спортивные 
игры/Легкая 
атлетика/фитнес) 
ОГСЭ.05 
Физическая 
культура (ОФП/ 
Спортивные 
игры/Легкая 
атлетика/фитнес) 
ОП.18 Методика 
адаптивного 
физического 
воспитания 
обучающихся, 

образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж», 
квалификация 
учитель физической 
культуры, 
специальность 
физическая 
культура, 2010год. 
 
 
Высшее, бакалавр, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
050100 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. 
2015год. 

государственный 
психолого-
педагогически 
университет» 
«Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению 
рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности 
у обучающихся 6-11 
классов» 
24.08.2020г. - 
10.10.2020г., 16 ч.  
2) Повышение 
квалификации ФГА 
ОУ ВО ТГУ, 
«Адаптивная 
физическая культура 
для обучающихся о 
ограниченными 
возможностями  
здоровья в 
специальных 
медицинских группах 
общеобразовательны
х учреждений, 
учреждений среднего 
профессионального и 
высшего 
образования» 
05.04.2021г. - 
17.04.2021г. 72 часа. 
3) Повышение 
квалификации ООО 
«Академия 
госаттестации» по 
программе 
«Программа 
повышения 
квалификации 

Адаптивная 
физическая 
культура 
 



отнесенных к 
специальным 
медицинским 
группам 
МДК.01.01 
Методика обучения 
предмету 
"Физическая 
культура" 
УП.01.01 
ПП.01.01 
Руководство 
ПП.01.01 
МДК.01.01 Базовые 
и новые виды 
физкультурно-
спортивной 
деятельности с 
методикой 
оздоровительной 
тренировки лиц с 
ОВЗ 
МДК.04.01 
Методика обучения 
основам тренировки 
и руководству 
соревновательной 
деятельностью (в 
области туризма и 
спортивного 
ориентирования/В 
циклических видах 
спорта/В 
спортивных и 
подвижных играх/В 
гимнастике) 
ПДП. 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 
Руководство 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 

преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения, 
предоставляющих 
профессиональное 
обучение по 
предмету «Первая 
помощь» с 
24.04.2021г. по 
28.04.2021г. 40 часов. 
4)ФГАОУ ВО 
«Российский 
университет 
транспорта» 
27.06.2022-
08.07.2022 
«Сопровождение 
деятельности 
мастерских 
образовательной 
организации в 
условиях обновления 
материально –
технической базы», 
36 часов  



Архипова 
Ольга 
Сергеевна 

Преподавате
ль 

ОП.11 Практикум по 
актуальным 
вопросам обучения 
и воспитания в 
детском саду 
(Практикум по 
организации 
театрализованной 
деятельности / 
Практикум по 
легоконструировани
ю/ Практикум по 
проектной 
деятельности в 
детском саду/ 
Практикум по 
организации 
образовательной 
деятельности с 
использованием 
ДОТ) 
ОП.07 Основы 
коррекционной 
педагогики и 
коррекционной 
психологии 
ОГСЭ.02 
Психология 
общения 
ОГСЭ.05 
Психология 
общения 
МДК.02.01 
Теоретические и 
методические 
основы организации 
игровой 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 
УП.02.01 
Наблюдение, 
анализ, 
планирование 

Среднее 
специальное, 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж» р.п. 
Голышманово, 
специальность 
дошкольное 
образование, 
2015год, 
 
 
Высшее, бакалавр, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
44.03.01. 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ. 
2020 год. 

  1) 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. 
2) Повышение 
квалификации  
ГБПОУ Педколледж 
г. Оренбург 
«Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с 
учетом компетенции 
Ворлдскиллс 
Дошкольное 
воспитание»  76 
часов №02646 от 
24.06.2021г. 
3)ГАПОУ ТО 
Тюменский техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
Удостоверение по 
программе 
«Региональный 
подход к 
качественной 
подготовке 
обучающихся по 

5 лет  8 лет 44.02.02. 
Преподавание 
в начальных 
классах 
 
44.02.01 
Дошкольное 
образование 
 
49.02.01 
Физическая 
культура 
 
49.02.02. 
Адаптивная 
физическая 
культура  
 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 
 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйст
венной техники 
и 
оборудования  
 
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело  



игровой, трудовой 
деятельности 
дошкольников 
ПП.02.01 
Организация 
игровой и трудовой 
деятельности, 
развлечений и 
общения детей 
Руководство 
ПП.02.01 
КВ.Э ПМ02 
МДК.01.02 
Теоретические и 
методические 
основы 
физического 
воспитания и 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 
МДК.01.03 
Практикум по 
совершенствовани
ю двигательных 
умений и навыков 
МДК.02.01 
Теоретические и 
методические 
основы организации 
игровой 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 
УП.01.01 
Наблюдение и 
планирование, 
анализ форм 
работы режимных 
моментов 
ПП.01Планировани
е, организация 
проведение 

профессиональному 
циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования» 
14.03.2022-
18.03.2022г. 36 часов.  
4) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и  
городского 
хозяйства», 
Организация и 
проведение 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
государственной 
итоговой аттестации 
в 2023 году. 
01.11.2022-
02.11.2022, 16 часов,  



режимных 
моментов и 
мероприятий 
Руководитель 
ПП.01 
МДК.03.04 Теория и 
методика 
математического 
развития 
ПМ.01 ЭК 
ПП.03 Организация 
и проведение 
групповых и 
индивидуальных 
занятий 
Руководитель 
ПП.03 
ПМ.03 
Квалификационный 
экзамен 

Бытов  Андрей 
Юрьевич  

Преподавате
ль 

ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности; 
ОП.11 Основы 
предпринимательск
ой деятельности 
(Расширяем 
горизонты 
«ProfilUM»); 
ОП.08 Охрана 
труда; ОП.08 
Основы 
предпринимательск
ой деятельности 
(Расширяем 
горизонты 
«ProfilUM/Социальн
ые 
проекты/Инвестици
онные 
проекты/Проекты в 
сфере малого и 
среднего 
предпринимательст

Высшее,  
Автономная 
некоммерческая 
организация 
Высшего 
Образования 
«Институт деловой 
карьеры»,  
Бакалавр,  
40.03.01. 
Юриспруденция, 
2018год. 
 

   1 месяц 2 35.01.13 
Тракторист-
машинист  
 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт с/х 
техники и 
оборудования  
44.02.01 
Дошкольное 
образование 
49.02.01 
Физическая 
культура 
44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 



ва); 
 
 

двигателей. 
Систем и 
агрегатов 
автомобилей 
Сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом 

Безрученко 
Дмитрий 
Анатольевич 

Преподавате
ль 

МДК.02.02 
Управление 
процессом 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобилей; 
МДК.02.03 
Управление 
коллективом 
исполнителей; 
МДК 02.01 
Техническая 
документация; 
МДК.02.02. 
Управление 
процессом 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобилей; 
МДК 01.07 Ремонт 
кузовов 
автомобилей; 
МДК 03.02. 
Организация работ 
по модернизации 
автотранспортных 
средств; 
МДК 03.03. Тюнинг 
автомобилей; 
МДК 03.04. 
Производственное 
оборудование 
МДК 03.01. 

Среднее 
специальное,  
Государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение  
среднего 
профессионального 
образования 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж» р.п. 
Голышманово,  
специальность 
физическая 
культура, 
квалификация 
учитель физической 
культуры, 2014год, 
 
Высшее, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет»,  
Бакалавр 44.-3.04 
Профессиональное 
обучение (по 

  1)ООО Учебный 
центр 
«Профакадемия», 
Актуальные вопросы 
преподавания 
инженерно-
графических и 
технических 
дисциплин в 
организациях СПО с 
учетом требований 
ФГОС СПО, г. 
Москва, 
19.03.21-31.03.21гг, 
72ч. 

2года 4 года 23.02.07Технич
еское 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 



Особенности 
конструкций 
автотранспортных 
средств 
МДК 01.04 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильных 
двигателей  

отраслям), 2020год.  

Булашов 
Константин 
Владимирович 

Преподавате
ль 

ОП.01 Инженерная 
графика; 
ОП.01 Основы 
технического 
черчения 
ПОО.01 
Конструирование и 
3Д-моделирование 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет»               
г. Тюмень, 
Бакалавр,  
44.03.01.Педагогиче
ское образование, 
2016 год.  

  1)Автономная 
некоммерческая 
организация 
Дополнительного 
профессионального 
образования 
«Многопрофильный 
инновационный 
центр», 
«Разработка фондов 
оценочных средств 
при реализации 
ППКРС и ППССЗ в 
рамках 
актуализированных 
ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50»,  
7.09.2018- 12.09.2018  
г. Москва, 36 ч. 

4 лет 7 лет 44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 
44.02.01 
Дошкольное 
образование 
49.02.01 
Физическая 
культура 
 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов  
автомобилей  
 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт с/х 
техники и 
оборудования  
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело  
 08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительных 
декоративных 
работ  



35.01.13 
Тракторист-
машинист   
18545 Слесарь 
по ремонту с/х 
машин и 
оборудования 
Сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом 
18511 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей 

Горбань Игорь 
Николаевич  

Преподавате
ль  

МДК.02.02 
Методика 
организации 
физкультурно-
спортивной работы 
(Методика обучения 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности/ 
Методика 
организации работы 
спортивной 
площадки/Методика 
организации 
развлечений и 
праздников/Методи
ка обучения 
скалолазанию); 
БД.04 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
ОУД.04 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура; 
ОГСЭ.04 
Физическая 

Среднее-
специальное, 
Северо-
Казахстанский  
профессионально 
педагогический 
колледж, 
специальность 
физическая 
культура, 
квалификация 
учитель физической 
культуры, 2002год.  

  1)ГАПОУ 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
03.10.2022-
07.10.2022 
«Региональный 
подход к 
качественной 
подготовке 
обучающихся по 
профессиональному 
циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования», 2022г. 

19 19 49.02.02. 
Адаптивная 
физическая 
культура; 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт с/х 
техники и 
оборудования ; 
43.01.09 Повар, 
кондитер; 
35.01.13 
Тракторист-
машинист  
23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей; 
18545 Слесарь 
по ремонту с/х 
машин и 
оборудования 
Сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом; 



культура; 
ОП.06 
Безопасность 
жизнедеятельности; 

43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело  

Грицаев 
Евгений 
Владимирович  

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

МДК 03.01. 
Слесарное дело и 
технические 
измерения  
 
Руководство ПП 
04.01 
Производственная 
практика 
Руководство ПП 
02.01 
Производственная 
практика 
МДК 01.01. 
Слесарное дело  
 

Высшее, 
Новосибирская 
государственная 
академия водного 
транспорта, 
Квалификация 
инженер-
судоводитель,  
специальность 
судовождение,  
2003 год.  
 
 
Среднее 
профессиональное, 
ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж», 
квалификация  
мастер 
производственного 
обучения (техник), 
специальность 
44.02.06 
Профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 
Механизация 
сельского 
хозяйства, 2021 год.    

  1)Свидетельство 
№0000057787 от 
28.05.2020г. выдано 
сроком на 2 г. на 
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
worldskills. 
Компетенция: Ремонт 
и обслуживание 
легковых 
автомобилей 
2). Повышение 
квалификации 
ФГБОУ ВО 
«Государственный 
аграрный 
университет 
Северного Зауралья» 
«Безопасное 
обращение с 
пестицидами и 
агрохимикатами», 
09.11.2020г. – 
13.11.2020г., 42ч 
3) Повышение 
квалификации 
Учебный центр 
«АТОН» программа: 
Электробезопасность 
72 часа  №237 с 
21.06.2021 по 
29.06.2021 
4)ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 
социальных 
технологий» 
26.04.2022-

3 года 25 года 23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 
 
23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 



11.05.2022г.  
Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»,  
72 часа 

Диль Юлия 
Борисовна  

Преподавате
ль 

ОГСЭ.05 
Физическая 
культура 
(ОФП/Спортивные 
игры/Легкая 
атлетика и 
лыжи/Фитнес и 
аэробика) 
ОДП.12  
Физическая 
культура 
(ОФП/Спортивные 
игры/Легкая 
атлетика и 
лыжи/Фитнес и 
аэробика) 
МДК.02.02 
Методика 
организации 
физкультурно-
спортивной работы 
(Методика обучения 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности/ 
Методика 
организации работы 
спортивной 
площадки/Методика 
организации 
развлечений и 
праздников/Методи
ка обучения 
скалолазанию) 
МДК.02.01 
Избранный вид 
адаптивного спорта 

Среднее 
профессиональное, 
ГАОУСПО ТО 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж», 
квалификация  
учитель физической 
культуры, 
специальность 
физическая 
культура, 2012год. 
 
Высшее,  
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
квалификация 
бакалавр, 44.03.01 
Педагогическое 
образование, 2017 
год 

  1) Современные 
образовательные 
технологии в 
программах 
профессионального 
обучения, ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции 
и сервиса» 
02.12.19г.-30.12.19г., 
72ч. 
2) Повышение 
квалификации ФГА 
ОУ ВО ТГУ,  
«Адаптивная 
физическая культура 
для обучающихся о 
ограниченными 
возможностями  
здоровья в 
специальных 
медицинских группах 
общеобразовательны
х учреждений, 
учреждений среднего 
профессионального и 
высшего 
образования» 
05.04.2021г. - 
17.04.2021г. 72 часа. 
3)ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 
социальных 
технологий»  
26.04.2022-

9лет 13 лет 49.02.01 
Физическая 
культура, 
 49.02.02. 
Адаптивная 
физическая 
культура 
 



с методикой 
тренировки и 
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов 
МДК.02.01 
Методика 
внеурочной работы 
и дополнительного 
образования в 
области 
физической 
культуры 
 
ОУД.03 Физическая 
культура 
ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 
ОП.09 Физическая 
культура 

11.05.2022г. 
Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»,  
72 часа 
4)ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 
социальных 
технологий» 
19.09.2022-
30.09.2022г. « 
Профессиональная 
деятельность 
преподавателя по 
адаптивной 
физической 
культуре», 72 часа 

Щеткова Вера 
Владимировна  

Преподавате
ль 

ЕН.05 Практикум по 
формированию 
цифровых 
компетенций 
(Основы технологий 
исскуственного 
интеллекта/Сайтост
роение/Управление 
информацией и 
данными/Основы 
алгоритмического 
мышления и 
программирования   
ЕН.02 Информатика 
и ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 
ОП.06 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ОУД.05 

Автономное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедколледж», 
2010год. 
специальность 
Учитель 
информатики. 
 
Высшее, 
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Тюменский 

  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.  
05.11-10.11.2018 г.  
2). Практика и 
методика подготовки 
кадров по профессии 
(специальности) 
«Разработчик веб и 
мультимедийных 
приложений» с 
учетом стандарта 
Вордскиллс Россия 
по компетенции 
«Веб-дизайн и 

11 лет 11 лет  



Информатика 
ОДП.01 
Информатика 
ОУД.10 
Информатика 

государственный 
университет», 
Бакалавр, 050100 
Педагогическое 
образование,  2015, 

разработка», г. 
Томск, с05.11. – 
10.11. 2018 год,  78 ч.   
3). Курсы, НОУ ДПО 
«Западносибирский 
центр внедрения 
высоких 
профессиональных 
технологий», 
«Внутренний аудитор 
системы 
менеджмента 
качества», 16.11. 
2018 год, 8 часов. 
4) Программа 
профессионального 
обучения ЧОУДПО 
«Научно-
образовательный 
центр социально-
экономических 
технологий» 
«Цифровое 
образование 
педагогов» с 
26.11.2018 г.- 
28.06.2019г., 36 ч. 

Дубовая 
Наталья 
Владимировна 

Педагог-
библиотекарь 

Педагог-
библиотекарь 

Высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова, 
квалификация 
учитель русского 
языка и литературы 
и мировой 
художественной 
культуры. 1998год. 
 
Высшее, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 

  1)Повышение 
квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательны
х организациях», 
23.05.2020г., ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, 16 часов  
2). ООО Учебный 
центр 
«Профакадемия», 

7лет 28лет  



высшего 
профессионального 
образования 
«Московский 
государственный 
университет 
экономики, 
статистики и 
информатики 
(МЭСИ)» г. Москва,  
Квалификация-
МЕНЕДЖЕР. 
, 2015 год. 

Деятельность 
педагога-
библиотекаря в 
условиях реализации 
ФГОС, 72ч.  
г.Москва,19.03.21-
31.03.21гг 

Зверева Ирина 
Владимировна 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Декретный отпуск Среднее 
специальное, 
Голышмановский 
агропедколледж, 
2015 
 

  1)Творческое 
самовыражение 
педагогов в условиях 
самореализации 
нац.проекта 
«Образование», 
Федерального 
конкурса лучших 
учителей и 
регионального 
конкурса «Педагог 
года» 22-26.03.2019 
2)г., ТОГИРРО 
Повышение 
квалификации» 
Союзе «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» Эксперт 
чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 
№1381 от 
01.06.2020г. 25,5 
часов. 

2года 9лет  

Киреев Федор 
Сергеевич 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

МДК01.02 
Техническая 
диагностика 
автомобилей; 
МДК 03.02 Ремонт 
автомобилей; 
МДК 03.01. 
Особенности 

Среднее 
профессиональное, 
Западно-Сибирский 
государственный 
колледж, 
квалификация 
мастер 
производственного 

  1)Сертификат 
эксперта в 
компетенции 
«Слесарное дело» IV 
Региональный 
отборочный этап по 
профессиональному  
мастерству среди 

6 лет 14 лет 23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 



конструкций 
автотранспортных 
средств; 

обучения-техник,  
специальность  
профессиональное 
обучение, 2004год.  
 
 

людей с 
инвалидностью 
Чемпионата 
«Абилимпикс-2019» 
Тюмень 2019 год. 
2) Сертификат волка 
за участие в 
VIIIоткрытом 
региональном 
чемпионате 
«молодые 
профессионалы» 
worldskillsRussia, по 
компетенции 
кузовной ремонт, 
28.02.21-05.03.21гг. 

и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 

Князева Ольга 
Геннадьевна 

Преподавате
ль 

ОП.09 Основы 
энергосбережения 
МДК.01.04 
Теоретические 
основы начального 
курса математики с 
методикой 
преподавания 
 
УП.ПМ.01 Учебная 
практика 
(наблюдений 
уроков) 
МДК.03.04 Теория и 
методика 
математического 
развития 
ОУД.08 Астрономия 
ОП.08 
Теоретические и 
методические 
основы 
образовательной 
робототехники с 
практикумом 
ОП.01 
Электротехника 

Высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова», 
квалификация  
учитель математики 
и физики, 
специальность 
«Математика с 
дополнительной 
специальностью 
физика», 2009год. 
 
Федеральное 
государственное  
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 

  1) Повышение 
квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательны
х организациях», 
13.05.2020г., ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, 16 часов 
2)  Повышение 
квалификации 
«Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 
образовательном 
процессе в целях 
обучения и 
воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации», 
13.05.2020г., ООО 

12лет 12лет 44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 
 
44.02.01 
Дошкольное 
образование 
 
49.02.01 
Физическая 
культура  
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 
 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 
 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт 



государственный 
университет», 
МАГИСТР, 44.04.01. 
Педагогическое 
образование, 2015 
год. 

«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, 24ч.  
3)  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 
4)Повышение 
квалификации 
«Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей», 
07.05.2020г., ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, 22ч.  
5) Повышение 
квалификации 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
ФГАОУ ВО 

сельскохозяйст
венной техники 
и 
оборудования 
 
43.01.09 
Повар,кондите
р 
08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ  
35.01.13 
Тракторист-
машинист  
 
23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 
 
18545 Слесарь 
по ремонту с/х 
машин и 
оборудования 
 
Сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом  
 
18511 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей 



«Российский 
университет 
транспорта» 
27.06.2022-
08.07.2022 
«Сопровождение 
деятельности 
мастерских 
образовательной 
организации в 
условиях обновления 
материально –
технической базы», 
36 часов. 
6) ФГБНУ «Институт 
изучения детства, 
семьи и воспитания 
Российской академии 
образования», 
14.10.2022-
28.10.2022,» 
Программирование 
воспитания в 
образовательных 
организациях: 
управленческий 
аспект», 16 часов.    

Коробцова 
Екатерина 
Васильевна  

Советник 
директора по 
воспитанию и 
связям с 
детскими 
общественны
ми 
организациям
и 

- Высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет», 
квалификация-
специалист по 
социальной работе, 
специализация 
экономика и 
менеджмент в 
социальной 

   5 лет 8 лет  



работе,2005год.   

Кривцов 
Сергей 
Николаевич 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Вождение 
автомобиля 
категория «С»; 
Вождение 
автомобиля 
категория «В» 

Высшее, Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственн
ая академия, 
квалификация 
ученый агроном, 
специальность  
«Агрономия» 2002 
год.  
 
 

  ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА»,  
17.12.2019-
07.02.2020,  
Профессиональная 
переподготовка 
мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, по 
квалификации 
«Мастер 
производственного 
обучения», 256 часов 

12 лет 25лет 23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей  
 

Лаптев 
Геннадий 
Андреевич  

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Вождение 
автомобиля 
категория «С» 
Вождение 
автомобиля 
категория «В» 

Профессионально-
техническое, 
Голышмановское 
среднее 
профтехучилище 
№32,квалификация  
тракторист-
машинист, 1988год. 
 
 

  Частное учреждение 
профессионального 
образования  
Ишимская автошкола 
Тюменской 
областной 
организации 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество 
автомобилистов», 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе 
«профессиональная 
переподготовка 
мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 

1 31  



средств» 256ч. 
01.09.20-14.10.20гг. 

Легостаев 
Виталий 
Сергеевич 

Преподавате
ль 

ОП.10 Основы 
финансовой 
грамотности и 
антикоррупционного 
поведения; 
ОП.02. Техническая 
механика; 
ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
качества; 
МДК 04.02 
Теоретическая 
подготовка 
водителя 
автомобилей 
категории «С» 
(Правила 
безопасности 
дорожного 
движения); 
МДК 01.01. 
Устройство 
автомобилей;  
ПМ02. Экзамен по 
модулю; 
ОП.12. Основы 
рестайлинга 
автомобилей 
(Тонировка 
стекол/установка 
аэродинамического 
обвеса/ Установка 
дополнительного 
электрооборудован
ия/ модернизация 
амортизаторов 
автомобиля); 
МДК 02.04 
Оказание 
сервисных услуг 
(Установка 
охранных систем/ 

Высшее, Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственн
ая академия, 
квалификация 
инженер, 
специальность 
механизация 
сельскохозяйственн
ого хозяйства,  
2010 год.   
 
 
ООО «Инфорурок» 
диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Педагог СПО. 
Теория и практика 
реализации ФГОС 
нового поколения» 
(600 ч.) 

  1) ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА»,  
17.12.2019-
07.02.2020,  
Профессиональная 
переподготовка 
мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, по 
квалификации 
«Мастер 
производственного 
обучения», 256 часов 
2) 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. 

4 года  9лет 23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 
 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйст
венной техники 
и 
оборудования  
 
35.01.13 
Тракторист- 
машинист  
 
23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей  



Экспедиция грузов/ 
Детейлинг 
автомобиля/ 
Эвакуация 
автомобиля); 
МДК04.02. 
Освоение 
профессии 
Водитель 
автомобиля 
категории «С»; 
МДК02.02. 
Теоретическая 
подготовка 
водителя 
автомобиля 
категории «В» 

Легостаев 
Михаил 
Сергеевич 

Преподавате
ль  

ОП 05. Основы 
гидравлики и 
теплотехники; 
ОП.02. Техническая 
механика; 
ПОО.01. 
Биологические 
основы сельского 
хозяйства; 
ОП.04. Электроника 
и электротехника; 
МДК02.01. 
Комплектование 
машинно – 
тракторного 
агрегата для 
выполнения 
сельскохозяйственн
ых работ; 
МДК02.02. 
Технология 
механизированных 
работ в 
растеневодстве  и 
животноводстве; 
МДК01.02. 
Подготовка 
тракторов и 

Высшее, 
Государственный 
аграрный 
университет 
Северного 
Зауралья, 
квалификация 
инженер, 
специальность  
механизация 
сельскохозяйственн
ого хозяйства,  
2013 год.            
 
  

  1)ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА»,  
17.12.2019-
07.02.2020,  
Профессиональная 
переподготовка 
мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, по 
квалификации 
«Мастер 
производственного 
обучения», 256 часов 
2). Повышение 
квалификации 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
психолого-
педагогически 
университет» 
«Программа 

6 лет 12лет 35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт с/х 
техники и 
оборудования 



сельскохозяйственн
ых машин и 
механизмов к 
работе; 
МДК04.01. 
19205Тракторист 
машинист 
сельскохозяйственн
ого производства; 
 

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. 
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)» 
05.10.2020-
26.10.2020г., 36ч 
4) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства»,  
Организация и 
проведение 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
государственной 
итоговой аттестации 
в 2023 году, 
01.11.2022-



02.11.2022, 16 часов.  

Лесунов 
Владимир 
Викторович  

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

МДК.01.03 Техника 
и технология 
ручной и дуговой 
сварки (плавки, 
резки) плавящимся 
покрытым 
электродом; 
МДК.01.01 Основы 
технологии сварки и 
сварочного 
оборудования; 
УП.01.01 
Выполнение ручной 
и дуговой сварки 
плавящимся 
электродом; 

Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Тюменской области  
«Ишимский 
многопрофильный 
техникум», 
квалификация  
слесарь по ремонту 
сельскохозяйственн
ых машин и 
оборудования 2 
разряда, тракторист 
– машинист 
сельскохозяйственн
ого производства 
категории «В», «С», 
«Е», «F», водитель 
категории «В»,»С», 
2020год.  

  4)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 

1 год 11лет Сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом.  
18511 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей 

Мазурова 
Валентина 
Александровна  

Преподавате
ль 

ОП.12, ОП.14 
Современные 
технологии в 
индустрии питания 
(Молекулярная 
кухня/ 
Современные 
тренды в 
организации 
питания/Инновацио
нное оборудование 
на предприятиях 
общественного 
питания/ 
Современые 
тенденции развития 
кондитерского 
производства); 
МДК.05.01 
Организация 
процессов 
приготовления, 

Среднее 
профессиональное, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет»,  
2012 год.  
 
 

  1)Профессиональная 
переподготовка ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 08.08.20-
27.09.20гг. 
квалификация 
мастер 
производственного 
обучения 
 
 

6лет 9 лет 43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
43.01.09 Повар, 
кондитер 



подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
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 гато, 
антреме, миниатюр, 
маленьких тортов и 
птифур; 
МДК.05.04 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации конфет, 
ганашей, 
шоколадных фигур, 
карамели; 
МДК.01.03 
Приготовление, 
оформление и 
подготовка к 
реализации мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента; 
МДК.01.01 
Приготовление и 
подготовка к 



реализации 
полуфабрикатов 
для хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
разнообразного 
ассортимента. 

Мариничев 
Владимир 
Сергеевич 

Преподавате
ль  

ОП.05 Основы 
материаловедения; 
МДК.01.02 
Технология 
подготовительных и 
сборочных 
операций перед 
сварочными 
работами, контроль 
качества сварочных 
соединений; 
МДК.01.01 Основы 
технологии сварки и 
сварочного 
оборудования; 
МДК.01.03 Техника 
и технология 
ручной и дуговой 
сварки (плавки, 
резки) плавящимся 
покрытым 
электродом; 
УП.01.01 
Выполнение ручной 
и дуговой сварки 
плавящимся 
электродом 

Среднее 
профессиональное, 
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Омский 
государственный 
университет путей 
сообщения», 
квалификация 
техник, 
специальность 
техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог, 
2011год.  

  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 
комперенцииВорлдск
иллс«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 

2 года 9 лет Сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом. 
18511 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей 
 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 



21.06.2021 по 
29.06.2021 

Миронов Илья 
Викторович  

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Вождение 
автомобиля 
категория «С»; 
 
Вождение 
автомобиля 
категория «В» 

Начальное 
профессиональное, 
ПТУ№106 г. 
Бишкек, Республика 
Кыргызстан, 
квалификация 
слесарь по ремонту 
автомобилей, 
1998год.  

  ,ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА»,  17.12.2019-
07.02.2020Професси
ональная 
переподготовка 
мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, по 
квалификации 
«Мастер 
производственного 
обучения», 256 часов 

7 лет 12лет  

Миленин 
Евгений 
Александрович  

Преподавате
ль  

ОДП.12  
Физическая 
культура 
(ОФП/Спортивные 
игры/Легкая 
атлетика и 
лыжи/Фитнес и 
аэробика); 
МДК.02.02 
Методика 
организации 
физкультурно-
спортивной работы 
(Методика обучения 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности/ 
Методика 
организации работы 
спортивной 
площадки/Методика 
организации 
развлечений и 
праздников/Методи
ка обучения 

Высшее,  
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Тобольская 
государственная  
социально-
педагогическая 
академия им. Д.И 
Менделеева», 
квалификация  
педагог по 
физической 
культуре, 
специальность  
физическая 
культура, 2010год.  

  ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 
социальных 
технологий» 
19.09.2022-
30.09.2022 
«Профессиональная 
деятельность 
преподавателя по 
адаптивной 
физической 
культуре», 72 часа 

10 10 49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура; 
35.02.16 
Эксплуатация и  
ремонт с/х 
техники и 
оборудования; 

49.02.01 
Физическая 
культура, 
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 
 



скалолазанию); 
ОП.08 Базовые и 
новые виды 
физкультурно-
спортивной 
деятельности с 
методикой 
преподавания; 
ОУП.08 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Мишакова 
Мария 
Ивановна 

Преподавате
ль  

ОУД.02 
Математика; 
БД.02 Математика; 
ПД.01 Математика, 
алгебра, начало 
математического 
анализа, геометрия; 

Высшее,  
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
Бакалавр, 44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 2022од. 

   1 месяцев 2 месяца 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура; 
44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах; 
35.02.16 
Эксплуатация и  
ремонт с/х 
техники и 
оборудования1
7546 Рабочий 
по уходу за 
животными; 
08.01.25 
Мастер 
отделочных, 
строительных и 
декоративных 
работ 

Мудров 
Виталий 
Владимирович  

Преподавате
ль  

БД.03 Физическая 
культура; 
ОГСЭ.05 
Физическая 
культура; 
ОП.06 Основы 
врачебного 
контроля, лечебной 
физической 

Среднее 
специальное, 
ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 
агропедколледж», 
квалификация  
Тренер/ Учитель 
физической 
культуры, 

  ГАПОУ «Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
03.10.2022-
07.10.2022 
«Региональный 

5 6 49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура; 
35.02.16 
Эксплуатация и  
ремонт с/х 
техники и 
оборудования; 



культуры и 
массажа; 
ОП.13 
Безопасность 
жизнедеятельности; 
МДК.01.01 Базовые 
и новые виды 
физкультурно-
спортивной 
деятельности с 
методикой 
оздоровительной 
тренировки лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
ПП.01.01 
Производственная 
практика 
Организация 
физкультурно-
спортивной 
деятельности лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

специальность  
физическая 
культура, 2017 год. 

подход к 
качественной 
подготовке 
обучающихся по 
профессиональному 
циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования», 2022г.  

49.02.01 
Физическая 
культура, 
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
44.02.01 
Дошкольное 
образование 
 

Молодчиков 
Анатолий 
Сергеевич  

Мастер  
производстве
нного 
обучения 

МДК.01.01 
Технология 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве; 
МДК.01.02 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственн
ых машин и 
оборудования; 
МДК.02.01 
Технология 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственн

Высшее,  
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственн
ая академия», 
квалификация  
экономист – 
менеджер, 
специальность  
экономика и 
управление на 
предприятии ( по 

  1)ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
27.10.2021-
06.12.2021 
 «Цифровые 
технологии в 
образовании»,  
42 часа 
2)ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 

2 года 18лет 35.01.13Тракто
рист-машинист 
с/х 
производства 



ых машин и 
оборудования; 

отраслям), 2009год.  социальных 
технологий» 
21.04.2022-
26.04.2022 
«Технологии, формы 
и методы 
профессионального 
обучения лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями», 24 
часа 
 
3)ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
12.09.2022-
16.09.2022 
«Региональный 
подход к 
качественной 
подготовке по 
профессиональному  
циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования», 36 
часов 

Мудров 
Анатолий 
Андреевич 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

ОП.11 Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места; 
ОП.04 
Материаловедение 
УП.02.01 Каменные 
строительные 
работы ; 
УП.02.01 Учебная 
практика; 

Среднее 
профессиональное, 
Автономное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедколледж, 

  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.) 

6 лет 6лет 17546 Рабочий 
по уходу за 
животными 



ПП.02.01 
Производственная 
практика 

квалификация 
каменщик -3 
разряд, печник- 3 
разряд, 
электросварщик 
ручной сварки – 
3разряд,по 
профессии мастер 
общестроительных 
работ,  2009 год.  
 
Среднее 
профессиональное, 
Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедколледж», 
квалификация-
мастер 
производственного 
обучения (техник), 
специальность 
44.02.06. 
Профессиональное 
обучение (по 
отраслям). 
Механизация 
сельского 
хозяйства, 2021год.  

2). 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. 
3)  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. 
4) 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. 

Овчинникова 
Дарья 
Александровна  

Преподавате
ль 

ОП.12, ОП.14 
Актуальные 
вопросы и 
современные 
аспекты в 
образовании 
(Основы 
коррекционной 
педагогики / 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 
/Менеджмент в 
образовании); 
ОП.13 Основы 
воспитания детей 
дошкольного 
возраста (Основы 
развития детей 
раннего возраста/ 
Основы 
гувернерства/ 
Основы 
бебиситтерства/ 
Основы 
здоровьесбережени
я дошкольников); 
ОП.11 Практикум по 
актуальным 
вопросам обучения 
и воспитания в 
детском саду 
(Практикум по 
организации 
театрализованной 
деятельности / 
Практикум по 
легоконструировани
ю/ Практикум по 
проектной 
деятельности в 

Высшее, 
федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
Бакалавр 44.03.01. 
Педагогическое 
образование, 2017 
год.  

  1) «Организация 
проектной и 
исследовательской 
работы в системе 
СПО», 21.06-22.06 
2018 г., ТОГИРРО,16 
часов. 
2) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
18.04.2022-
22.04.2022 
«Региональный 
подход к 
качественной 
подготовке 
обучающихся по 
профессиональному 
циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования», 36 
часов 

4 года 4 года 44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 
 
44.02.01 
Дошкольное 
образование 
49.02.01 
Физическая 
культура 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 
12901 
Кондитер. 
Помощник 
воспитателя 
 



детском саду/ 
Практикум по 
организации 
образовательной 
деятельности с 
использованием 
ДОТ); 
ОП.05 
Теоретические 
основы 
дошкольного 
образования; 
МДК.02.03 
Теоретические и 
методические 
основы организации 
продуктивных видов 
деятельности 
дошкольников; 
МДК.02.04 
Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительному 
искусству; 
УП.02.02 
Наблюдение, 
анализ, 
планирование 
продуктивных видов 
деятельности 
дошкольников; 
ПП.02.02 
Организация 
продуктивных видов 
деятельности, 
ознакомление с 
изо-искусством 
через 
дидактические игры 
и обучение; 
МДК.03.01 
Теоретические 
основы организации 



обучения в разных 
возрастных группах; 
УП.03.01 
Наблюдение и 
анализ организации  
и методики 
проведения занятий 
в ДОО; 
МДК.03.02 Теория и 
методика развития 
речи у детей; 
МДК.01.06 
Методика обучения 
продуктивным 
видам 
деятельности с 
практикумом 

Парняков 
Михаил 
Михайлович  

Преподавате
ль  

ОУД.12 История; 
ОПД.03 История; 
ПД.03 История; 
ПД.04 
Обществознание 
(включая экономику 
и право); 

Высшее, 
федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
квалификация  
учитель  
истории,2015год. 

   1 месяц  4 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура; 
44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах; 
35.02.16 
Эксплуатация и  
ремонт с/х 
техники и 
оборудования1
7546 Рабочий 
по уходу за 
животными 



Пастухова 
Наталия 
Васильевна  

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

ОП.12. ОП14 
Современные 
технологии в 
индустрии питания; 
МДК02.01. 
Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента;  
МДК 07.01. 
Выполнение работ 
по профессии 
16675 Повар; 
 
 

Среднее 
профессиональное, 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедколледж, 
квалификация 
мастер 
производственного 
обучения, технолог. 
2015 год.  
 
Высшее, 
федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Челябинский 
государственный 
университет», 
Бакалавр, 44.03.02. 
Психолого – 
педагогическое 
образование, 
2020год.   
 

  1)Свидетельство 
№0000007332 от 
11.10.2019г. выдано 
сроком на 2 г. на 
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
worldskills. 
Компетенция: 
Поварское дело. 
2). Повышение 
квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательны
х организациях», 
17.05.2020г., ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, 16 часов 
3).Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
«Педагог в 
современной 
цифровой 
образовательной 
среде» ФГАОУ ВО 
ТГУ, г.Тюмень, 72 
часа 
22.10.21г.по14.11.21г. 
 
4)ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и  
городского 

6 лет 25 лет 43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
43.01.09 Повар, 
кондитер 



хозяйства» 
06.06.2022-
10.06.2022 
«Региональный 
подход к 
качественной 
подготовке по 
профессиональному 
циклу основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования»,  
36 часов 

Пимнев Сергей 
Анатольевич  

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Вождение 
автомобиля 
категория «В» 

Среднее 
профессиональное, 
государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедколледж», 
квалификация 
мастер 
производственного 
обучения (техник), 
специальность  
профессиональное 
обучение (по 
отраслям) 
механизация 
сельского 
хозяйства. 2015 год. 

  1) ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА», 28.01.2020-
07.02.2020  
Повышение 
квалификации 
мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, по 
квалификации 
«Мастер 
производственного 
обучения», 72 часа 

16 лет 39 лет 23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей  
 

Пинчук Евгений 
Юрьевич   

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Вождение 
автомобиля 
категория «С»; 
 
Вождение 
автомобиля 
категория «В» 

Высшее, Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственн
ая академия, 
квалификация  
ученый агроном, 
специальность 
агроном, 2003год.   
 

  1)ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА», 17.12.2019-
07.02.2020 
Профессиональная 
переподготовка 
мастеров 
производственного 
обучения, 

5 лет 15 лет 23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей  
 



 осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, по 
квалификации 
«Мастер 
производственного 
обучения», 256 часов 
2)Технический 
тренинг по курсу 
Introductionв рамках 
работы мастерской 
«Обслуживание 
тяжелой техники» -
8.12.2021,Тюменский 
колледж 
производственных и 
соц. технологий , 
г.Тюмень,18 часов, 
удостоверение 
722414321985 

Пономарева 
Елена 
Владимировна  

Преподавате
ль  

ОГСЭ.06 
Технологии 
мышления и 
коммуникативные 
практики(Технологи
и межличностного 
взаимодействия и 
общения/ 
Технологии личной 
и 
профессиональной 
успешности / Этика 
делового общения 
и культура речи 
/Технологии 
развития 
креативного 
мышления); 
ОП.12, ОП.14 
Актуальные 
вопросы и 
современные 
аспекты в 

Высшее, 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова», 
специальность 
дошкольная 
педагогика и 
психология, 2006 
год.   

  1) Курсы, НОУ ДПО 
«Западносибирский 
центр внедрения 
высоких 
профессиональных 
технологий», 
«Внутренний аудитор 
системы 
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». 

23года 34года 44.02.01 
Дошкольное 
образование  
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 
43.01.09 Повар, 
кондитер  
12901 
Кондитер, 
помощник 
воспитателя 
 



образовании 
(Основы 
коррекционной 
педагогики / 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 
/Менеджмент в 
образовании); 
ОП.11 Практикум по 
актуальным 
вопросам обучения 
и воспитания в 
детском саду 
(Практикум по 
организации 
театрализованной 
деятельности / 
Практикум по 
легоконструировани
ю/ Практикум по 
проектной 
деятельности в 
детском саду/ 
Практикум по 
организации 
образовательной 
деятельности с 
использованием 
ДОТ); 
ОГСЭ.05 
Психология 
общения; 
ОП.06 Психология; 
МДК. 04.01 
Теоретические и 
методические 
основы 
взаимодействия с 
родителями 
(лицами их 
заменяющими) и 
сотрудниками ДОО; 



ПП.04.01 
Взаимодействие с 
родителями 
(лицами их 
заменяющими) и 
сотрудниками ДОО; 
МДК.05.01 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы воспитателя 
детей дошкольного 
возраста; 
ПП.05.01 
Организация 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в ДОО; 
МДК.02.02 
Теоретические и 
методические 
основы организации 
трудовой 
деятельности 
дошкольников 

Пономарева 
Людмила 
Геннадьевна  

Преподавате
ль  

МДК.03.03Теория и 
методика 
экологического 
образования 
дошкольников; 
БД.06 
Естествознание 
(Биология) 
ОП.03 Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена; 
ОП.03 Анатомия; 
ОП.02 Физиология с 
основами 
биохимии; 
ОП.05 
Гигиенические 

Высшее, 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им П.П. 
Ершова», 
квалификация 
учитель биологии, 
специальность 
«Биология»  
2003год;  
 

  1)Повышение 
квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательны
х организациях», 
18.05.2020г., ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, 16 часов 
2). Повышение 
квалификации 
ФГБОУ ВО 

24 24 44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 
 
44.02.01 
Дошкольное 
образование 
 
49.02.01 
Физическая 
культура 
 49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 
 35.01.13 
Тракторист –



основы 
физиологического 
воспитания; 
МДК.01.01Медико-
биологические и 
социальные основы 
здоровья; 
ОУП.12 Биология; 
ОП.13 Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 

Высшее, 
федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
Магистр 44.04.01. 
Педагогическое 
образование, 2015 
год. 

«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. 
3). Дистанционное 
обучение в 2020году. 
ГАУДО ТО 
«Региональный 
информационно-
образовательный 
центр» «Создание 
эффективной 
цифровой рабочей 
среды», 24.11.2020г.,  
5ч.  
4). Обеспечение 
качества базовой 
подготовки по 
общеобразовательно
му циклу основных 
образовательных 
программ среднего 
проф-го образования 
в условиях 
модернизации 
системы 
сред.проф.образован
ия, 36ч. ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 

машинист  
18545 Слесарь 
по ремонту с/х 
машин и 
оборудования 
17546 Рабочий 
по уходу за 
животными 
12680 
Каменщик 
 



строит.индустрии и 
городского хоз-ва», 
29.03.21-02.04.21гг 
Удостоверение 347 
5)ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
«региональный 
подход к 
качественной 
подготовке по 
общеобразовательно
му циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования», в 
объеме 36 часов , 
07.02.2022-
11.02.2022г. 

Попова 
Евгения 
Викторовна   

Преподавате
ль  

Декретный отпуск Высшее, Северо-
Казахстанский 
государственный 
университет им. М. 
Козыбаева, 
Бакалавр, 2011год;  
 
Высшее, 
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Омский 
государственный 
педагогический 
университет», 

  1) Повышение 
квалификации ООО 
«Юрайт-Академия» г. 
Москва «Летняя 
школа 
преподавателя – 
2020: пять цифровых 
навыков для 
дистанта», 
28.08.2020, 72ч. 
2) Повышение 
квалификации ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов «Обработка 
персональных 
данных», 14.09.2020, 

9 лет 9 лет  



Магистр, 540100 
Педагогическое 
образование,  2015 
год 

20ч. 
3) Повышение 
квалификации ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов «Основы 
цифровой 
грамотности», 
18.09.2020г., 18ч. 
4) Повышение 
квалификации ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов 
«Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
общеобразовательны
х организаций», 
09.10.2020, 26ч. 
5) Повышение 
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  

Преподавате
ль  

ОП.05 Педагогика; 
МДК.01.01 
Теоретические 
основы организации 

Высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический  
институт, 

  6)Совершенствован
ие образовательной 
деятельности в 
начальной школе в 

32 года 32 года 44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 



обучения в 
начальной школе; 
МДК.04.02 
Инклюзивное 
воспитание и 
обучение младших 
школьников; 
ОП.10 Основы 
организации 
духовно- 
нравственного 
воспитания 
младших 
школьников; 
МДК.04.01Теоретич
еские и прикладные 
аспекты 
методической 
работы учителя 
начальных классов; 
ОГСЭ.06 
Технологии 
мышления и 
коммуникативные 
практики(Технологи
и межличностного 
взаимодействия и 
общения/ 
Технологии личной 
и 
профессиональной 
успешности / Этика 
делового общения 
и культура речи 
/Технологии 
развития 
креативного 
мышления) 

специальность 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
квалификация 
учитель начальных 
классов.  1988 год.  

соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профстандарта 
педагога, 72 ч. с 13-
25.03.2019г., ООО 
УЦ 
«Профакадемия». 

4.0201 
дошкольное 
образование  
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура  
08.01.25 
Мастер 
отделочных, 
строительных и 
декоративных 
работ  
35.01.13 
тракторист-
машинист с/х 
производства 
35.02.16 
Эксплуатация и  
ремонт с/х 
техники и 
оборудования  

Попова 
Наталья 
Сергеевна     

Социальный 
педагог 

Социальный 
педагог 

Среднее 
профессиональное, 
Русский 
гуманитарно – 
технический 
колледж «Тантал»  
г. Москва, 

  1)«Обучение 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ по 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям по 

4 года 23 года  



квалификация  
юрист, 
специальность  
правоведение, 2002 
год.  

адаптированным 
образовательным 
программам СПО, 
программам 
профессионального 
обучения, 
дополнительным 
профессиональным 
программам», 
ТОГИРРО; 
2)Сертификат 
участника онлайн-
семинара ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования» 
«Профилактика 
суицидального 
поведения у 
подростков» 
г.Екатеринбург  
9.02.2022г. 

Скареднова 
Марина 
Валерьевна  

Заведующий 
отделением 
по 
укрупненной 
группе  
специальност
ей,  
преподавател
ь  

ОГЭС.02 История; 
ОГСЭ.01 Основы 
философии 

Высшее,  
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственн
ая академия», 
квалификация  
экономист-
менеджер, 2005год 
 
Высшее, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 

  1) 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». 
2) Курсы, 
«Организация 
обучения в области 
экспортной 
деятельности, 

24 года 24 года 44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 
44.02.01 
Дошкольное 
образование 
49.02.01 
Физическая 
культура 
49.02.02 
адаптивная 
физическая 
культура 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей  
35.02.16 



профессионального 
образования  
Тобольская 
государственная 
социально-
педагогическая 
академия, 
Бакалавр, 
социально 
экономического 
образования,  
2012 год. 
 

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. 
3) Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Теория и методика 
преподавания 
философии в СПО» в 
ООО Учебном центре 
«Профакадемия» 
16.05.2019 год, 288 
часов. 
4) Курсы 
«Антикоррупционное 
просвещение. 
Реализация 
антикоррупционной 
политики в системе 
среднего 
профессионального 
образования 
Тюменской области» 
ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» 
05.12.2019, 4 ч. 

Эксплуатация и 
ремонт с/х 
техники и 
оборудования 
35.01.13 
Тракторист-
машинист 
23.01.17 
мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 
18545 Слесарь 
по ремонту с/х 
машин и 
оборудования 
17546 Рабочий 
по уходу за 
животными 
12689 
Каменшик 
Сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом  
18511 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей 

Славский 
Владимир 
Викторович 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственн
ого производства 
категории С,Е,F; 
 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственн

Среднее-
профессиональное, 
Голышмановское 
среднее СПТУ №6, 
квалификация-
тракторист - 
машинист широкого 
профиля, 1983 год;          
 

  1) ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА», 31.10.2019-
16.12.2019 
2)Преподавание по 
программам 
профессионального 
обучения, по 
квалификации 

18 лет 31 год 23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей  
  



ого производства 
категории В,С,Е,F 

Среднее 
профессиональное, 
государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедколледж, 
квалификация 
мастер 
производственного 
обучения, техник, 
специальность 
Профессиональное 
обучение (по 
отраслям). 
Механизация 
сельского 
хозяйства.  2015 
год,  
 

«Преподаватель 
программ 
профессионального 
обучения водителей 
транспортных 
средств», 256 часов 
3) ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА», 28.01.2020-
07.02.2020  
4)Повышение 
квалификации 
мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, по 
квалификации 
«Мастер 
производственного 
обучения», 72 часа 

Смольникова 
Лариса 
Евгеньевна 

Преподавате
ль  

ОГСЭ.02 История; 
ОГСЭ.01 Основы 
философии; 
ОУД.09 
Обществознание 
(вкл. экономику и 
право); 
ОП. 09 Основы 
религиозной 
культуры и светской 
этики 

Высшее, 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Ишимский 
государственный  
педагогический 
институт имени П.П. 
Ершова»,  
квалификация  
учитель 
культурологии, 
специальность 
«культурология» 
история,  2002 год.  

  1) Подготовка кадров 
по наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ТОП-
50)(преподаватель 
общепрофессиональ
ных дисциплин, 
МДК), 36 часов с 
18.03.2019-
22.03.2019 г. 
2) Комплексное 
сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 

29 лет 30 лет 44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 
43.01.09 
Повар,кондите
р 
08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт с/х 
техники и 
оборудования 
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 



процесса в ПОО 22-
26.04.2019, 
Запсибколледж 
3) Актуальные 
проблемы 
социально-
психологической 
адаптации лиц с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
ПОО, 26.04.2019г., 
ГАПОУ ТО Западно-
Сибирский 
гос.колледж, 36 ч. 
4) 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». 
5) Программа 
профессионального 
обучения ЧОУДПО 
«Научно-
образовательный 
центр социально-
экономических 
технологий» 
«Цифровое 
образование 
педагогов» с 

дело 
35.01.13 
Тракторист-
машинист с/х 
производства 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей 
,систем и 
агрегатов 
автомобилей 



26.11.2018 г.- 
28.06.2019г., 36 ч. 

Сыздыкова 
Нагима 
Батырхановна  

Преподавате
ль  

ОГСЭ.04 
Иностранный язык; 
ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности; 
ОУП.04 
Иностранный язык 

Высшее, 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова», 
квалификация  
учитель 
иностранного 
языка, 2007год; 
 
Высшее, 
федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
Магистр, 44.04.01. 
Педагогическое 
образование, 2015 
год.  

  1) 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. 
2) 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» 

9 лет 9 лет 08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт с/х 
техники и 
оборудования 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей43
.02.15 
поварское и 
кондитерское 
дело 
23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 
35.01.13 
Тракторист-
машинист 
44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 
44.02.01 
Дошкольное 
образование  
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура 
49.02.01 



Физическая 
культура 
35.02.16 

Теремов 
Александр 
Александрович  

Руководитель 
физического 
воспитания 

ОУД.03 Физическая 
культура ; 
МДК.03.01 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы учителя 
физической 
культуры; 
ОП.18 Методика 
адаптивного 
физического 
воспитания 
обучающихся, 
отнесенных к 
специальным 
медицинским 
группам; 
ОГСЭ.05 
Физическая 
культура (ОФП/ 
Спортивные 
игры/Легкая 
атлетика/фитнес) 
МДК.02.02 
Методика 
организации 
физкультурно-
спортивной работы 
(Методика обучения 
основам 
безопасности 
жизнедеятельности/ 
Методика 
организации работы 
спортивной 
площадки/Методика 
организации 
развлечений и 
праздников/Методи
ка обучения 

Среднее 
профессиональное,  
государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедколледж», 
квалификация 
Тренер/учитель 
физической 
культуры, 
специальность-
физическая 
культура,  2020год. 

  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 
«СибирьЭнергоАттес
тация» Охрана 
труда,40 часов, 
26.11.2021 
3)  
Квалификационное 
удостоверение 
№3809 АНО ДПО 
«СибирьЭнергоАттес
тация» пожарная 
безопасность в 
объеме пожарно-
технического 
минимума, согласно 
должностным 
обязанностям, 
10часов, 30.11.2021г. 
4) Удостоверение ПК-
17.45-815-21 ФГБОУ 
ВО «Российский 
экономический 

7 лет 7 лет 49.02.01 
Физическая 
культура, 
 49.02.02. 
Адаптивная 
физическая 
культутра 
 



скалолазанию); 
МДК.02.01 
Избранный вид 
адаптивного спорта 
с методикой 
тренировки и 
руководства 
соревновательной 
деятельностью 
спортсменов; 
ОП.07 Основы 
биомеханики; 
ОП.04 
Биомеханика; 
ОП.08 Теория и 
история физической 
культуры; 
ОП.03 
Гигиенические 
основы 
физиологического 
воспитания. 

университет имени 
Г.В. Плеханова» г. 
Москва, 
«современные 
технологии 
подготовки 
спортивного резерва 
в футболе», 144 
часа, 06.09.2021- 
01.11.2021. 

Усиюк Эльвира 
Рустамовна  

Воспитатель  Физическая 
культура; 
 
 

Среднее-
специальное, 
Голышмановское 
педагогическое 
училище, 
квалификация 
учитель физической 
культуры, 
специальность 
физическая 
культура, 2000 год; 
 
Высшее,  
Федеральное 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования                 
«Тюменская  
государственная  
сельскохозяйственн

  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. 
2) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
16.05.2022- 
20.05.2022 

4 года  10 лет  



ая академия», 
квалификация 
экономист-
менеджер, 2005год; 
 

«Региональный 
подход к психолого-
педагогическому 
сопровождению 
обучающихся и 
организации  
социальной работы 
при реализации 
основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования», 36 
часов 

Федосенко 
Ирина 
Петровна        

Преподавате
ль  

ОП.12, ОП.14 
Современные 
технологии в 
индустрии питания 
(Молекулярная 
кухня/ 
Современные 
тренды в 
организации 
питания/Инновацио
нное оборудование 
на предприятиях 
общественного 
питания/ 
Современные 
тенденции развития 
кондитерского 
производства); 
ОУД.07 География; 
МДК.01.01 
Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов; 
МДК.01.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 

Высшее, 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
"Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова, 
квалификация  
учитель географии, 
специальность 
«География», 
2006год;  
 
 

  1) Методы, приёмы 
и 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» 
2) Повышение 
квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательны
х организациях», 
17.05.2020г., ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, 16 часов 
3) ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 

29 лет 33года 43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
43.01.09 Повар, 
кондитер 



реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов; 
ПМ.01 
Демонстрационный 
экзамен; 
ОП.02 Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, санитарии 
и гигиены; 
ОП.03 Основы 
калькуляции и 
учета 

социальных 
технологий» 
26.04.2022г. – 
11.05.2022г.                            
« Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»,  
72 часа. 
4) ФГБНУ «Институт 
изучения детства, 
семьи и воспитания 
Российская академия 
образования» 
14.10.2022-
28.10.2022г. 
«Программирование 
воспитания в 
образовательных 
организациях». 
5) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства»  
01.11.2022-
02.11.2022г. 
« Организация и 
проведение 
демонстрационного 
экзамена в рамках 
государственной 
итоговой аттестации 
в 2023году». 

Фуфаева 
Наталья 
Юрьевна  

Преподавате
ль  

ОП.04 Организация 
обслуживания; 
 
ОП.03 Техническое 
оснащение 
организации 
питания; 

Высшее, 
федеральное 
государственное  
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего  

  1) Курсы, 
«Актуальные 
проблемы 
социально-
психологической 
адаптации лиц с 
инвалидностью и 

6 лет 28лет 43.01.09 Повар, 
кондитер 
23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей. 



ОП.02 Организация 
хранения и 
контроль запасов и 
сырья; 
ПОО.03 Основы 
дизайна, 
композиции и 
цветоведения; 
ОП.06 Основы 
материаловедения; 
ДУК.01 Введение в 
специальность; 
ПОО.02 Введение в 
профессию; 
ПОО.02 Эстетика и 
дизайн в 
оформлении 
кулинарных блюди 
кондитерских 
изделий 

профессионального  
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
Бакалавр, 050100 
Педагогическое 
образование, 
2015год. 

ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
ПОО»,22-26.04.2019, 
Запсибколледж, 36 
часов. 
-2)Повышение 
квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательны
х организациях», 
21.05.2020г., ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, 16 часов. 

23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 
агрегатов 
автомобилей 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйст
венной техники 
и 
оборудования 
12901 
Кондитер. 
16844 
Помощник 
воспитателя 
17546. Рабочий 
по уходу за 
животными. 
12680. 
Каменщик. 
Сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
электродом. 
18511 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей 
Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяйст
венных машин 
и 
оборудования. 
17546. Рабочий 
по уходу за 
животными. 
12680. 
Каменщик. 
35.01.13 



Тракторист-
машинист 
сельскохозяйст
венного 
производства. 
08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 

Чудаева 
Наталья 
Витальевна  

Преподавате
ль 

Русский язык Высшее,  
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
русский язык и 
литература, 
1983год, 

  1) 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. 

31 год 39 лет 23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей 
,систем и 
агрегатов 
автомобилей 
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт с/х 
техники и 
оборудования  
44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах 
44.02.01 
Дошкольное 
образование  
08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ  

Шабанов 
Василий 
Александрович  

Преподавате
ль 

ОП.12 Окраска 
автомобиля; 
ОП.03. 
Материаловедение; 

Высшее,  
Федеральное 
государственное 
образовательное 

  1) ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА»,  
31.10.2019-

4 года  14 лет 23.01.17 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 



ОП.12. Основы 
рестайлинга 
автомобиля 
(Тонировка стекол/ 
Установка 
аэродинамического 
обвеса/ Установка 
дополнительного 
электрооборудован
ия/ Модернизация 
амортизаторов 
автомобиля; 
ОП.12. Основы 
логистики на 
транспорте ( 
Основы 
транспортного 
права/ 
Транспортная 
система России/ 
Экспедирование 
грузов/ Lean-
технологии в 
логистике); 
МДК 02.04 
Оказание 
сервисных услуг 
(Установка 
охранных систем/ 
Экспедиция грузов/ 
Эвакуация 
автомобиля); 
ОП.04. 
Электротехника и 
электроника; 
ОП.14. Основы 
энергосбережения; 
МДК01.06. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт шасси 
автомобилей; 

учреждение 
высшего 
профессионального 
образования 
«Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственн
ая академия», 
квалификация 
инженер, 
специальность 
механизация 
сельского 
хозяйства,2009 год,  
 

16.12.2019, 
Преподавание по 
программам 
профессионального 
обучения, по 
квалификации 
«Преподаватель 
программ 
профессионального 
обучения водителей 
транспортных 
средств», 256 часов 
2),  ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА»,  
17.12.2019-
07.02.2020 
Профессиональная 
переподготовка 
мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, по 
квалификации 
«Мастер 
производственного 
обучения», 256 часов 

автомобилей 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей. 
Систем и 
агрегатов 
автомобилей 
Сварщик 
ручной дуговой 
сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом 
18511 Слесарь 
по ремонту 
автомобилей 

Шипарев 
Андрей 
Михайлович  

Мастер 
производстве
нного 

ОП.09 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 

агропедколледж, 
2015г.; 
 

  1) ООО Учебный 
центр 
«Профакадемия», 

5 лет 6 лет 35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт с/х 



обучения качества; 
 
МДК.03.01 Система 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
сельскохозяйственн
ых машин и 
оборудования; 
 
 

Высшее,  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное  
учреждение 
высшего 
образования 
«Государственный 
аграрный 
университет 
Северного 
Зауралья», 
Бакалавр, 35.03.06 
Агроинженерия , 
2018год. 

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)  Повышение 
квалификации 
ГАПОУ «Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» №210 с 
24.05.2021 по 
28.05.2021г. – 36 
часов.    

техники и 
оборудования 
 
 35.01.13 

Тракторист-
машинист 

Шмелева 
Людмила 
Вениаминовна  

Преподавате
ль  

ОУД.06 
Естествознание 
(химия); 
ЕН.01 Химия; 
ЕН.02 
Экологические 
основы 
природопользовани
я; 
 
 

Высшее, 
Тюменский 
государственный 
университет, 
квалификация 
Биолог, 
преподаватель 
биологии и химии,  
1980год. 

  1) Обеспечение 
качества базовой 
подготовки по 
общеобразовательн
ому циклу основных 
образовательных 
программ СПО в 
условиях 
модернизации 
системы спо, 
29.03.21-02.04.2021, 
ГАПОУ ТО 
«ТТСИГХ, 36ч. 
2) Удостоверение 
357 ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
«региональный 
подход к 

47 лет 47 лет 35.02.16 
Эксплуатация 
и ремонт 
сельскохозяй
ственной 
техники  
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей  
49.02.02   
Адаптивная 
физическая 
культура  
35.01.13  
Тракторист-
машинист  
08.01.25 
Мастер 
отделочных 



качественной 
подготовке по 
общеобразовательно
му циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования», в 
объеме 36 часов , 
07.02.2022-
11.02.2022г. 
 

строительных 
и 
декоративных 
работ 
18545 
 Слесарь по 
ремонту 
сельскохозяй
ственных 
машин 
17546 
Рабочий по 
уходу за 
животными 
12680 
Каменщик 

Якимова 
Оксана 
Анатольевна  

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

МДК.01.01 
Технология 
штукатурных и 
декоративных 
работ; 
Руководитель 
ПП.01.01 
Производственная 
практика; 
УП.01.01 Учебная 
практика 
(Выполнение 
штукатурных 
работ); 
УП.01.02 
Выполнение 
облицовочных 
работ плитками и 
плитами 

Среднее  
профессиональное, 
автономное 
образовательное 
учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж»,  
квалификация 
штукатур, маляр, 
профессия- мастер 
сухого 
строительства, 
2008год. 
 

  1) ЧОУ ДПО 
«Институт 
дополнительного 
образования» 
23.01.17-23.04.17гг по 
программе 
«Ценообразование и 
сметное дело», 96 ч. 
2). ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
ВОА,  
11.02.21-31.03.21гг 
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 

2 год 25 08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 



работы» №425 от 
29.09.2021 76 часов 

Якушева 
Светлана 
Анатольевна  

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

ОП.02 Основы 
технологии 
отделочных 
строительных 
работ; 
МДК.03.01 
Технология 
малярных и 
декоративно-
художественных 
работ; 
 
ПМ.03.ДЭ 
Демонстрационный 
экзамен 

Среднее-
специальное, 
Нижнетагильский 
строительный 
техникум 
Росуралсибстроя, 
квалификация 
техник - строитель, 
1991год; 
 
Среднее 
профессиональное, 
государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Тюменской области 
«Голышмановский 
агропедколледж, 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
театрализованной 
деятельности,2015г
од,  
 
 

  1) 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. 
2) 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. 

9 лет 30лет 08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 

Ясинецкая 
Татьяна 
Викторовна  

Преподавате
ль 

Русский язык 
Литература 

Высшее, 
государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 

  1) Повышение 
квалификации 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других острых 

4 года 14 лет 44.02.02 
Преподавание 
в начальных 
классах, 
 44.02.01 



профессионального 
образования 
«Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова, 
квалификация 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
специальность 
«Русский язык и 
литература»  
2007год. 

респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательны
х организациях», 
15.05.2020г., ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, 16 часов 
2) 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 
-3)Повышение 
квалификации 
«Методика 
преподавания 
общеобразоват. 
дисциплины 
«Литература» с 
учетом 
профессиональной 
направленности 
основных 
образовательных 

Дошкольное 
образование, 
49.02.02 
Адаптивная 
физическая 
культура,  
35.02.16 
Эксплуатация и 
ремонт 
сельскохозяйст
венной техники 
и 
оборудования, 
43.01.09 Повар, 
кондитер,  
08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительные и 
декоративных 
работ,  
35.01.13 
Тракторист-
машинист 



программ среднего 
профессионального 
образования», 
18.10.2021-
25.10.2021г.,ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации» г. 
Москва, 40часов. 
4) Повышение 
квалификации 
«Переговоры и 
деловые 
коммуникации» 
24.10.2021г. ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» 
г.Саратов, 73 часа. 

Отделение Омутинское 

Андреева 
Наталья 
Николаевна 

Преподавате
ль 

ОУД. 01 Русский 
язык,  
ОУД 02 
Литература, 
ОУД.03 
Иностранный 
язык 
(английский),  
ОП.07 
Иностранный 
язык в 
профессиональн
ой деятельности, 
ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык в 

Высшее, 
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова, учитель 
по 
специальности 
русский язык, 
литература и 
культурология, 
2001 год. 

  1) ГАПОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
03.06.2019-
07.06.2019 гг 
Подготовка кадров по 
наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ТОП-
50) (преподаватель 

21  21  35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования с/х 
производстве 
35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
машинотрактор
ного парка 
19.01.10 
Мастер 



профессиональн
ой деятельности 

русского языка и 
литературы), 36 ч.;  
гг. АНО ДПО                     
2) «Институт 
современного 
образования», 
21.02.2020 – 
13.03.2020 Работа с 
одаренными детьми 
на уроках русского 
языка и литературы и 
во внеурочное время 
в условиях 
реализации ФГОС», 
72 ч.; 
гг. АНО ДПО 
3)«Институт 
современного 
образования» , 
12.08.2021-
02.09.2021 
Современные 
технологии в 
решении 
лингвистических и 
методических 
проблем при 
обучении 
иностранному языку, 
72 ч.; 
4)., ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
08.05.2020 г Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
22 ч.; 
5) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
8.05.2020 г., 
Профилактика 

производства 
молочной 
продукции  
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
43.01.09 Повар, 
кондитер 
 



коронавируса, гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
ОУ», 16ч., 
16.12.2020 г., ООО 6) 
6)«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
Формирование и 
развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профессионального 
стандарта, 66 ч. 
16.12.2020 г., ООО 
7)«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
Обработка 
персональных 
данных в 
образовательной 
организации, 17 ч. 
8) Федеральный 
институт родных 
языков народов 
Российской 
федерации» 
г.Москва, «Русский 
язык как 
государственный 
язык Российской 
Федерации: 
образовательные 
практики», 36 ч.; 
9) 
Профессиональная 
переподготовка: 
30.04.2020-
30.07.2020 гг. 



АНО ДПО «Институт 
современного 
образования», 
Теория и методика 
преподавания 
иностранного языка в 
общеобразовательно
й организации в 
условиях реализации 
ФГОС 
(специализация: 
английский язык), 320 
ч. 

Береснева 
Рита 
Николаевна 

Преподавате
ль  

ОП.01 
Микробиология, 
физиология 
питания и 
гигиена; 
ОП.03 
Техническое 
оснащение 
организаций 
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; 

Высшее, 
Ишимский 
государственный 
педагогический  
институт, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1989 
год;  
ГБУ СПО ТО 
«Западно-
Сибирский 
государственный 
колледж», 
кондитер, 
четвертый 
разряд, 2012 год; 
ГБУ СПО ТО 
«Западно-
Сибирский 
государственный 
колледж», повар, 
5 разряд, 2013 
год. 

  .1)ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
04.09.2019-
07.03.2019 гг 
Подготовка кадров   
по наиболее 
перспективным и 
востребовательным 
профессиям и 
специальностям в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ТОП-
50)», 36 ч.;  
2) ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
22.07.2019-
21.07.2019 гг. 
Практические 
приемы проведения 
современного урока в 
соответствии с 
ФГОС", 72 ч.; 
3) ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 

17  39  43.01.09 Повар, 
кондитер 
Контролёр-
кассир, 12901 
Кондитер 
 



МДК.04.01.  
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 
МДК.08.01  
Выполнение 

социальных 
технологий», 
20.12.2019 г., 
Организация 
лабораторно-
практических занятий 
в условиях 
мастерской по 
компетенции 
«Поварское дело», 
24 ч.; 
4) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
08.05.2020г., Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
22ч.; 
5) ИП Фоменко В.А. 
Кафе «Премьер», 
17.09.2020-
01.11.2020 гг.  
«Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок, 24 
ч.; 
6)ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 25.11.2021-
28.11.2021 гг. 
Дистанционное 
обучение как 
современный формат 
преподавания, 36 ч.; 
7). ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 



работ по 
профессии 
Кондитер; 
Руководство 
учебной, 
производственно
й и 
преддипломной 
практической 
практикой 

переподготовки «Луч 
знаний», 03.02.2022-
28.02.2022 гг 
социальная работа, 
300 ч. 

Бутакова 
Елена 
Владимировна 

Заведующий 
учебной 
частью 

ОП.01 Введение 
в профессию и 
основы 
социально-
психологической 
адаптации,   
ОП.05 
Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

Высшее, 
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова, учитель 
русского языка и 
литературы, 
2008 год 

  1) ЧОУ ДПО 
«Западносибирский 
центр внедрения 
высоких 
профессиональных 
технологий», 
24.09.2020 г 
Внутренний аудитор 
системы 
менеджмента 
качества, 8 ч.;  
2)ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства», 
15.06.2021-
18.06.2021 гг. 
3)Обеспечение 
качества 
методического 
сопровождения 
реализации основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в 
условиях 
модернизации 
системы среднего 
профессионального 
образования»,  36 ч. 

2 14 19.01.10 
Мастер 
производства 
молочной 
продукции  
Контолер-
кассир, 12901 
Кондитер 
1972 7 
Штукатур 
175 30 Рабочий 
зеленого 
строительства 
 

Голиков Виктор Преподавате ОПД.05. Основы Среднее   1) ТОГИРРО, 11  45 19 72 7 



Васильевич 
 

ль материаловеден
ия; 
ОДП.05 Основы 
материаловеден
ия; 
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 

специальное, 
Ялуторовскийсов
хозтехникум, 
техник-
механик1990 год;  
ГАОУ НПО ТО 
«Профессиональ
ный лицей № 
54», штукатур 5 
разряда,   
2012 год 

02.03.2020 – 
06.03.2020 г., 
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. 

Штукатур 
134 50 Маляр 
175 30 Рабочий 
зеленого 
строительства  

Замятина 
Татьяна 
Владимировна 

Воспитатель - Омутинское 
профессиональн
ое училище, 
бухгалтер 
сельскохозяйств
енного 
производства, 
1994г. 
 
 

  1)Профессиональная 
переподготовка:   
15.07.2019-
18.11.2019 гг. ЧОУ 
ДПО «АБиУС» по 
программе 
«Педагогик и 
методика 
дошкольного 
образования», 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста, 2019 г.; 
2)АНО «Академия 
дополнительного 

6 месяцев 28   



профессионального 
образования», 
01.07.2020-
24.09.2020 гг. 
3) «Логопедагогика. 
Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
детей с нарушениями 
речи в условиях 
реализации ФГОС», 
педагог по работе с 
детьми с 
нарушением речи,  
340 ч.; 
4)ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства», 
16.05.2022-
20.05.2022 гг. 
Региональный 
подход к психолого-
педагогическому 
сопровождению 
обучающихся и 
организаций 
социальной работы 
при реализации 
основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования, 36 ч. 

Зюзиков Олег 
Николаевич 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Руководство 
учебной и 
производственно
й практиками 

Среднее 
специальное, 
ГАОУ НПО ТО 
«Профессиональ
ный лицей 
№54», техник-
механик, мастер 
с/х 

  ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА», 17.12.2019 -
07.02.2020 гг.,  
Профессиональная 
переподготовка 
мастеров 
производственного 

9  14  35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
машино-
тракторного 
парка 



производства,  
2003 год 

обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, 256 ч. 

 

Казанцева 
Елена 
Леонидовна 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

МДК.05.01 
Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
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 

Высшее, ФГОУ 
ВПО 
«Тюменская 
государственная 
сельскохозяйств
енная 
академия», 
инженер по 
специальности 
«Технология 
хлеба, 
кондитерских и 
макаронных 
изделий», 2011 
год;  
Средне-
специальное,  
ГОУ СПО 
«Западно-
Сибирский 
государственный 
колледж», 
мастер 
производственно
го обучения, 
технолог, 2008 
год 

  1)ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
11.03.2020-
15.03.2020 гг., 
Вызовы XXI века и 
учитель будущего 
Конкурс 
профессионального 
мастерства как старт 
в педагогику 
будущего» по 
номинации «Мастер 
года», 24 ч., 
2)ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции 
и сервиса", 
11.03.2019-
15.03.2019 гг., 38 ч.,  
3) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум  индустрии 
питания, коммерции 
и сервиса», 76 ч.; 
10.05.2020 г., 
4) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
21.10.2019-
29.10.2019 гг.,  
Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
22ч. 
 5)«Московский 
государственный 
психолого-

9  11  43.01.09 Повар, 
кондитер 
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
 



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 
шоколада и 
карамели; 
Руководство 
учебной 
практикой  и 
практической 
подготовкой 
 

педагогический 
университет», 
22.08.20-10.10.2020 
гг., «Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению 
рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности 
у обучающихся 6-11 
классов», 16 часов. 
6)ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 30.11.2021-
03.12.2021 
Дистанционное 
обучение как 
современный формат 
преподавания, 36 ч. 
7)ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства» 
12.09.2022-
16.09.2022 
«Региональный 
подход к 
качественной 
подготовке по 
профессиональному 
циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 



образования» 

Лиманская 
Наталья 
Юрьевна 

Преподавате
ль 

ОУД.14 
Физическая 
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 
 

Высшее, 
Тобольский 
государственный 
педагогический 
институт имени 
Д.И. 
Менделеева, 
учитель 
физической 
культуры,    
1999 год 

  1)ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
03.06.2019-
07.06.2019 гг. 
Подготовка кадров по 
наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
технологиями (ТОП-
50), 36 ч.; 
2)ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
22.07.2019-
31.07.2019 гг. 
Практические 
приемы проведения 
современного урока в 
соответствии с 
ФГОС», 72 ч.;    
3) ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 
социальных 
технологий», 
04.12.2019-
06.12.2019 гг., 
Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса в условиях 
профессионального 
образования», 24 ч.; 
4)ООО «Центр 
инновационного 

23  23  43.01.09 Повар, 
кондитер 
35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования с/х 
производстве 
35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
машино-
тракторного 
парка 
19.01.10 
мастер 
производства 
молочной 
продукции  
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
19 72 7 
Штукатур 
134 50 маляр 
175 30 рабочий 
зеленого 
строительства 
Контролер-
кассир 
129 01 
Кондитер  



образования и 
воспитания», 
07.05.2020г., Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
22ч.; 
5)Издательство 
«Бином. Лаборатория 
знаний», 17.06.2020 
г., Современные 
образовательные 
технологии 
(проектная 
деятельность и 
креативное 
мышление) на 
различных этапах 
урока, 4 ч.; 
6)ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
Методика 
преподавания 
общеобразовательно
й дисциплины 
«Физическая 
культура» с учетом 
профессиональной 
направленности 
основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования, 40 ч.; 
22.11.2021-
06.12.2021 гг.  
7) ФГАОУ ДПО 



«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
Воспитательная 
деятельность в 
системе среднего 
профессионального  
образования: 
профилактика 
девиантного, 
суицидального 
поведения. 
Безопасного 
поведения  студентов 
в сети Интернет», 16 
ч.; 
8) ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 
социальных 
технологий»,  
21.04.2022-
26.04.2022 
Технологии, формы и 
методы 
профессионального 
обучения лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями», 24 ч. 

Майбах Оксана 
Александровна  

Преподавате
ль 

ОДП.11. Основы 
агрономии; 
ОДП.12. Основы 
зеленого 
строительства; 
ОДП.12. 
Специальный 
рисунок; 
МДК.03.01. 
Технология 

Среднее 
профессиональн
ое ГОУ СПО 
«Тюменский 
лесотехнический 
техникум», 
техник, садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство, 

  1)ФГАОУ ВО 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
27.11.2019. – 
03.12.2019 г., 
Управление, 
основанное на 
данных – 
CHIEFDATAOFFICER 

6  6  19 72 7 
Штукатур 
134 50 Маляр 
175 30 Рабочий 
зеленого 
строительства 
 



выращивания 
цветочно-
декоративных 
культур; 
МДК.03.02. 
Защита растений 
от вредителей и 
болезней; 
МДК.03.03. 
Технология 
выращивания 
древесно-
кустарниковых 
культур; 
Руководство 
учебной 
практикой 
практической 
подготовкой 

2010 год; 
01.09.2007-
24.02.2010 гг, 
ГОУ СПО 
«Тюменский 
лесотехнический 
техникум», 
овощевод,  
ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
агропромышлен
ный техникум», 
продавец 
продовольствен
ных товаров, 3 
разряд, 
продавец 
непродовольств
енных товаров, 3 
разряд,  
контролер-
кассир, 3 разряд, 
2015 год; 
Высшее, ФГБОУ 
ВПО 
«Государственн
ый аграрный 
Университет 
Северного 
Зауралья», 
бакалавр 
лесного дела, 
2013 год,  

в органах власти, 108 
ч.; 
2)ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
ВОА, 11.02.21-
31.03.21 гг. мастер 
производственного 
обучения, 256ч.;  
3) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства», 
21.03.2022-
25.03.2022 гг 
Региональный 
подход к 
качественной 
подготовке 
обучающихся по 
профессиональному 
циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования, 36 ч. 

Маловастая 
Елена 
Николаевна 

Преподавате
ль 

ОУД.04 История; 
ОУД.05 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право); ОГСЭ.02 
История; 
ОДБ.12 История 
родного края 

Высшее, 
Тобольский 
государственный 
педагогический 
институт, 
учитель истории 
1997 год 

  1)ЧАУ ДПО «Научно-
образовательный 
центр социально-
экономических 
технологий», 
28.11.2018-
28.06.2019 гг., 
Цифровое 
образование 
педагогов, 36 ч.; 
2) ООО «Центр 
инновационного 

24  24  43.01.09 Повар, 
кондитер 
35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования с/х 
производстве 
35.01.14 
Мастер по 
технического 



образования и 
воспитания», 
08.05.2020 г Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
22ч.; 
3) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
17.12.2020 г., 
«Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника», 285 ч.; 
4) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
17.12.2020 
«Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации», 49 ч.; 
5) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства», 
15.02.2021-
19.02.2021 гг., 
Обеспечение 
качества базовой 
подготовки по 
общеобразовательно
му циклу основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в 

обслуживанию 
и ремонту 
машино-
тракторного 
парка 
19.01.10 
мастер 
производства 
молочной 
продукции  
19 72 7 
Штукатур 
134 50 Маляр 
175 30 Рабочий 
зеленого 
строительства 
Контролер-
кассир 
129 01 
Кондитер 



условиях 
модернизации 
системы среднего 
профессионального 
образования», 36 ч.; 
6) ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики  и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
22.11.2021-
06.12.2021 гг., 
Воспитательная  
деятельность в 
системе среднего 
профессионального 
образования: 
профилактика 
девиантного, 
суицидального 
поведения студентов 
в сети Интернет», 16 
ч. 

Мухаева 
Валентина 
Анатольевна 

Преподавате
ль 

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 

Высшее, 
Тюменская 
государственная 
сельскохозяйств
енная академия, 
экономист по 
специальности 
«Экономика и 
управление 
аграрным  
производством» 
2003 год 
ЧУ ДПО 
«Международны
й институт 
инновационного 
образования. 

  1)ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
педагогический 
колледж», 
16.04.2018-
27.04.2018 гг., 
Развитие 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей 
информатики», 88 ч.; 
2) ЧАУ ДПО «Научно-
образовательный 
центр социально-
экономических 
технологий», 
28.11.2018-

15  32  19.01.10. 
Мастер 
производства 
молочной 
продукции  
35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования с/х 
производстве 
35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 



упаковка; 
МДК.Р.00 
Приемка и 
первичная 
обработка 
молочного 
сырья; 
ОП. 13 
Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности; 
ОП.13. 
Санитария и 
гигиена в 
торговле; ОП.16 
Товароведение 
непродовольств
енных товаров; 
ОП.17 Торговое 
оборудования; 
Руководство 
учебной 
практикой и 
практической 
подготовкой 

Центр 
повышения 
квалификации», 
2017 год; АНО 
ДПО «Центр 
подготовки 
кадров 
«Профактив», 
2019 год 

28.06.2018 гг., 
Цифровое 
образование 
педагогов, 36 ч.; 
3) ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
22.07.2019-
31.07.2019 гг., 
Практические 
приемы проведения 
современного урока в 
соответствии с 
ФГОС», 72 ч.; 
4) АНО ДПО «Центр 
подготовки кадров 
ПРОФАКТИВ», 
11.10.2019-
06.12.2019 гг., 
Мастер производства 
молочной продукции, 
4 разряд, 342 ч.;  
5) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
07.05.2020г., Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
22ч.; 
6) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
15.05.2020г., 
Профилактика 
коронавируса, гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательны

машино-
тракторного 
парка 
Контролер-
кассир 
129 01 
Кондитер 
 



х организациях, 16ч. 
7) ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
30.05.2020-
27.07.2020 гг., 
«Информатика в 
общеобразовательны
х организациях и 
организациях 
профессионального 
образования», 
учитель 
(преподаватель) 
информатики, 256 ч.; 
8) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
18.12.2020г., 
«Методология и 
технология  
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации», 49 ч.; 
9) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
18.12.2020г., 
«Организация 
деятельности 
педагогический 
работников по 
классному 
руководству», 17 ч.; 
10) ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 
 25.11.2021-



28.11.2021 гг., 
Дистанционное 
обучение как 
современный формат 
преподавания, 36 ч.; 
11) ООО Институт 
развития 
образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки», 
10.01.2022-
25.01.2022 гг., 
Преподавание 
предмета 
«Астрономия» в 
сфере среднего 
профессионального 
образования», 72 ч.; 
12) ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»,  
03.02.2022-
28.02.2022 гг., 
Социальный 
работник, 300 ч. 

Некрасова 
Татьяна 
Витальевна 

Преподавате
ль 

ОУД.11 
Астрономия; 
ОУД.15 
Математика; 
ОУД.16 
Математика; 
ОУД.17 Физика; 
ОУД.18 Физика; 
ОДП.01 
Математика; 

Высшее, 
Тюменская 
государственная 
сельскохозяйств
енная академия, 
2004 год; 
Переподготовка 
ООО 
«Инфоурок», 
2020 год 

  1) ООО «Инфоурок» 
25.07.2018-
14.10.2020 
 по программе 
«Математика и 
информатика: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
учитель математики 
и информатики; 
2) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
20.12.2020 г., 

2 29 43.01.09 Повар, 
кондитер 
35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
машинно- 
тракторного 
парка; 
35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования в 
сельскохозяйст



«Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации», 49 ч.,  
3) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
20.12.2020 г., 
«Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству», 17 
часов 
4) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства», 
15.03.2021-
19.03.2021 гг., 
Обеспечение 
качества базовой 
подготовки по 
общеобразовательно
му циклу основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования в 
условиях 
модернизации 
системы СПО», 36 ч.; 
5) ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 

венном 
производстве; 
19.01.10. 
Мастер 
производства 
молочной 
продукции 
 
 
 



развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», 
18.10.2021-
25.11.2021 гг., 
Методика 
преподавания 
общеобразовательно
й дисциплины 
«Математика» с 
учетом 
профессиональной 
направленности 
основных 
образовательных 
программ СПО», 40 
ч.; 
6) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии и 
городского 
хозяйства», 
07.02.2022-
11.02.2022 гг., 
Региональный 
подход к 
качественной 
подготовке по 
общеобразовательно
му циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования», 36 ч. 

Непомнящих 
Николай 
Витальевич 

Преподавате
ль 

ОП.01. Основы 
технического 
черчения;  
ОП.03. 
Техническая 
механика с 

Высшее 
Тюменская 
государственная 
сельскохозяйств
енная академия, 
1989 год; 

  1) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
07.05.2020 г., Основы 
обеспечения 

22 44 35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
машинно- 



основами 
технических 
измерений;  
ОП.04. Основы 
электротехники; 
ОП.04 Основы 
материаловеден
ия и технологии 
слесарных работ 
МДК.01.01. 
Технологии 
слесарных работ 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования; 
МДК.02.01. 
Технологии 
сборки и ремонт 
агрегатов и 
сборочных 
единиц 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования; 
МДК.03.01. 
Технологии 
выполнения 
механизированн
ых работ в 
сельском 
хозяйстве; 
МДК.04.01. 
Теоретическая 
подготовка 
водителя 
автомобиля 
категории «С»; 
МДК.05.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителя 
автомобиля 

Начальное 
профессиональн
ое 
ГАОУ НПО ТО 
«Профессиональ
ный лицей № 54, 
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания в с/х 
производстве, 
2013 год; 
ЧУ ДПО 
«Международны
й институт 
инновационного 
образования. 
Центр 
повышения 
квалификации», 
преподаватель, 
2017 год 

информационной 
безопасности детей, 
22ч.; 
2) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
18.05.2020 г., 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному 
руководству, 17ч.;  
3) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
25.08.2021 г., 
«Навыки оказания 
первой помощи в 
ОУ", 36 ч.; 
 4) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
19.12.2020г., 
«Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника», 285 ч.; 
5) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
27.03.2021 г., 
Профилактика гриппа 
и острых 
респираторных 
вирусных инфекций, 
в том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-
19), 36 ч. 
Переподготовка: 

тракторного 
парка; 
35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и  
обслуживанию 
электрооборуд
ования в 
сельскохозяйст
венном 
производстве; 
 



категории «С». ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТО 
организации 
общественной 
организации "ВОА", 
п«дго»овка 
водителей 
транспортных 
средств, 256 ч. 

Петрова 
Наталья 
Валерьевна 

Преподавате
ль 

ЕН.01 
Математика, 
БД.06 
Обществознание
, БД.09 
Астрономия, 
ОУД.06 Химия, 
ОУД.08 
Биология, 
ОУД.09 
Экология, 
ОУД.11 
Астрономия 

Высшее, 
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова, учитель 
по 
специальности 
«Математика и 
физика», 2002 г 

  АНО ДПО 
«Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования», 
19.04.2022-
12.07.2022, 
Преподавание 
предмета «Химия» в 
условиях реализации 
ФГОС, 256 ч. 

0 21 35.02.08 
Электрификаци
я и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства, 
39.02.01 
Социальная 
работа, 
35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
машинно- 
тракторного 
парка; 
35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и  
обслуживанию 
электрооборуд
ования в 
сельскохозяйст
венном 
производстве; 
43.01.09 Повар, 
кондитер  

Пинигин 
Сергей 
Михайлович 

Старший 
мастер 

БД.04 Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти, ОУД.07 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти, ОП.05 

Среднее, 
Тюменский 
государственный 
профессиональн
о-педагогический 
техникум, 
техник-механик, 
мастер ПО, 1999 

   0 23 43.01.09 Повар, 
кондитер; 
35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
машинно- 



Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

г.; 
Высшее, ФГКОУ 
ВО «Омская 
академия 
Министерства 
внутренних 
дел», юрист, 
2021 г. 
 
 
 
 
 

тракторного 
парка; 
35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и  
обслуживанию 
электрооборуд
ования в 
сельскохозяйст
венном 
производстве; 
39.02.01 
Социальная 
работа. 

Рейхерт Елена 
Сергеевна 

Социальный 
педагог 

- Средне-
специальное 
Тобольское 
училище  
искусств и 
культуры им. 
А.А. Алябьева, 
2001 год; 
Переподготовка: 
ООО 
«Национальная 
академия 
современных 
технологий», 
2019 год 

  1)АНО ДПО 
«УрИПКиП», 
18.09.2019-
31.10.2019 гг., 
Методика и 
технологии работы 
социального 
педагога, 108 ч. 
 2) ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 
18.11.2019- 
21.11.2019 гг., 
Современные 
технологии и формы 
организации 
воспитательной 
работы со 
студентами, 
проживающими в 
общежитии ПОО, 36 
ч.; 
3) ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
строительной 
индустрии», 
16.05.2022-
20.05.2022 гг., 
«Региональный 
подход к психолого-
педагогическому 

1  23  



сопровождению 
обучающихся и 
организации 
социальной работы 
при реализации 
основных 
образовательных 
программ СПО», 36 
ч. 
Профессиональная 
переподготовка: 
 4) ООО 
«Национальная 
академия 
современных 
технологий», 
27.05.2019-
23.08.2019 гг., 
Педагогическое 
образование: 
социальный педагог, 
260 ч. 
 

Татьянченко 
Наталья 
Ивановна 

Преподавате
ль 

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 

Высшее, НОУ 
ВПО ЦРФ 
«Сибирский  
университет 
потребительской 
кооперации, 
товаровед-
эксперт, 2013 
год;  
Среднее 
специальное, 
НОУ СПО 
«Тюменский 
комерческо-
финансовый 
колледж 
облпотребсоюза
», технология 
продукции 
общественного 
питания, 2009 
год 

  1)ГАП ОУ 
«Новокуйбышевский 
гуманитарно-
технологический 
колледж по 
дополнительной 
профессиональной 
программе», 
12.09.2019-
20.09.2019 
гг.,Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ СПО с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскилс по 
компетенции 
«Поварское дело», 
76 ч.,  
2) ГАОУ ТО ДПО 

 
3 

 
9 

43.01.09 Повар, 
кондитер 
43.02.15 
Поварское 
кондитерское 
дело 
Контролер-
кассир 
129 01 
Кондитер 
 



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 и 

Профессиональн
ая 
переподготовка: 
ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональны
й 
образовательны
й центр», 
педагог 
(преподаватель) 
среднего 
профессиональн
ого 
образования», 
2020 год 

«ТОГИРРО», 
11.11.2019-
15.11.2019 гг., 
Подготовка кадров по 
наиболее 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
технологиями (ТОП 
50), 36 ч.; 
3) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
10.05.2020г., Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
22ч.; 
4)ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
10.05.2020г., 
Организация защиты 
детей от видов 
информации, 
распространяемой 
посредством сети 
«Интернет», 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей, а 
также не 
соответствующей 
задачам 
образования, в 
образовательных 
организациях, 16ч.; 
5) «Московский 
государственный 



практической 
подготовкой 

психолого-
педагогический 
университет», 
24.08.2020-
10.10.2020 гг. 
Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению 
рефлексии 
профессиональных 
проб и модели 
осознанности и 
целеустремленности 
у обучающихся 6-11 
классов, 16 ч.; 
6)ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж 
производственных и 
социальных 
технологий», 
18.02.2022 г., 
Практика и методика 
подготовки 
участников к 
чемпионатам 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Поварское дело», 
16 ч. (Удостоверение 
№1992) 

Усольцев 
Евгений 
Михайлович 
 

Преподавате
ль  

ОП.02 Основы 
электротехники, 
МДК.01.01 
Технологии 
монтажа, 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
производственн
ых и 
осветительных 
электроустаново
к, МДК.02.01 

ФГБОУ ВПО 
«Тюменский 
государственный 
университет», 
бакалавр 
педагогического 
образования,  
2015 год,  
Начальное 
профессиональн
оеАОУ НПО ТО 
«Профессиональ
ный лицей 

  Свидетельство для 
оценки 
демонстрационного 
экзамена 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Электромонтаж» 
(свидетельство № 
0000093175) 

2 16 35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования в 
сельскохозяйст
венном 
производстве; 
 



Технология 
обслуживания и 
ремонта 
внутренних и 
наружных 
силовых и 
осветительных 
электропроводок
, МДК.03.01 
Технология 
накладки 
электродвигател
ей, генераторов, 
трансформаторо
в, 
пускорегулирую
щей и защитной 
аппаратуры, 
Руководство 
учебной 
практикой и 
практической 
подготовкой 

№54», 
электромонтер 3 
разряд, 2008г. 

Усольцева 
Галина 
Николаевна 

Преподавате
ль 

ОУД.01 Русский 
язык; 
ОУД.02 
Литература, 
ОУД.12 14 
Основы 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности; 
ОУД.13 Основы 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности; 
ОУД.14 Основы 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности; 
ОУД.14 Основы 
исследовательск
ой и проектной 
деятельности; 
ОДП.01 Основы 

Высшее, 
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт, 
учитель русского 
языка и 
литературы, 
1982 год 

  1) ЧОУ ДПО 
«Научно-
образовательный 
центр социально-
экономических 
технологий», 
28.11.2018-
28.06.2019 гг., 
Цифровое 
образование 
педагогов, 36 ч.; 
 
2)ООО «Московский 
институт 
профессиональной 
переподготовки и 
повышения 
квалификации», 
06.112.2019-
24.12.2019 гг., 
профессиональный 
подход к обучению 

38 38 35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
машинно- 
тракторного 
парка; 
35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования в 
сельскохозяйст
венном 
производстве; 
19.01.10. 
Мастер 
производства 
молочной 
продукции; 



трудового 
законодательств
а; 
ОП.01 Основы 
законодательств
а; 
ОП.02 Правовые 
основы 
профессиональн
ой деятельности; 
ОП.07 Русский 
язык и культура 
речи 

русскому языку в ОУ 
в условиях 
реализации ФГОС», 
712 ч.; 
3) ООО «Центр 
повышения 
квалификации «Луч 
знаний»,  
26.01.2020-
29.01.2020 гг., 
Организация 
проектно-
исследовательской 
деятельности в ходе 
изучения курсов 
литературы в 
условиях реализации 
ФГОС», 36 ч.; 
4) ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 
08.05.2020г., Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 
22ч. 
5) ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 11.12.2020-
17.12.2020 гг., Теория 
и методика 
преподавания основ 
философии в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 ч. 

19727 
Штукатур. 
13450 Маляр 
17530 Рабочий 
зеленого 
строительства; 
Контролер- 
кассир 
12901 
Кондитер 

Штиб Алексей 
Петрович 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Учебная 
практика. 
Вождение 
автомобиля 
категории «С» 

Среднее 
профессиональн
ое ГАПОУ ТО 
«Голышмановск
ий 
агропедагогическ
ий колледж», 

  1) ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА», 28.01.2020- 
07.02.2020 
гг.Повышение 
квалификации 
мастеров 

14 25 35.01.15 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования в 
сельскохозяйст



2015 год производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств, мастер 
производственного 
обучения, 72ч. 

венном 
производстве; 
35.01.14 
Мастер по 
техническому 
обслуживанию 
и ремонту 
машинно- 
тракторного 
парка 

Отделение Юргинское 

Брагина Елена 
Ивановна 
 

Воспитатель  Среднее-
специальное. 
Новосибирский 
топографический 
техникум. 1984г. 
Техник-
картограф 

   1)Повышение 
квалификации 
«Региональный 
подход к психолого-
педагогическому 
сопровождению 
обучающихся и 
организации 
социальной работы 
при реализации 
основных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования»16.05.2
022-20.05.2022  г. 
Тюмень 

21 год 35 лет  

Жмогин 
Дмитрий 
Николаевич 
 

Мастер п/о. ОП.06 Основы 
энергосбережен
ия 
ОП.11 Основы 
энергосбережен
ия 
МДК.01.01 
Технологии 
механизированн
ых работ в 
сельском 
хозяйстве 
МДК.01.02 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйств

Высшее. 
ФГБОУ ВО «ГАУ 
Северного 
Зауралья» г. 
Тюмень, 2017 
год. 
ЧУ ПО 
Ишимская 
автошкола 
ТОООО «ВОА» 
2020г. Бакалавр 
агроинженерия. 
Мастер 
производственно
го обучения, 
Диспетчер 
автомобильного 

  1).Повышение 
квалификации 
«Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскилс по 
компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственны
х машин», ТОГОПОУ 
«Аграрно-

   



енных машин и 
оборудования 
МДК.02.01 
Технология 
слесарных работ 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования 
ПОО.01  
Биологические 
основы 
сельского 
хозяйства 
ОП.02 Основы 
электротехники 
ОП.03 Основы 
электроники и 
цифровой 
схемотехники 
ПОО.02 Правила 
дорожного 
движения с 
основами 
безопасной 
эксплуатации 
самоходных 
машин и 
оборудования 
МДК.03.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории "С" 
ОП.06 Охрана 
труда 
ОП.04 Охрана 
труда и техника 
безопасности 
ОП.01 Основы 
технического 
черчения 

и городского 
наземного 
электрического 
транспорта, 
Контролер 
технического 
состояния 
автотранспортны
х средств 

промышленный 
колледж», с. 
Голынщина 
Тамбовской области, 
16.09.2019-
25.09.2019, 76 часов 
удостоверение №22 
2.)Профессиональна
я подготовка 
«Тракторист-
машинист с/х 
производства» 
28.10.2019-
28.01.2020 579 часов 
ГАПОУ ТО 
«Голышмановский 
агропедагогический 
колледж» 
свидетельство о 
прохождении 
обучения КТ 126645 
3).Профессиональна
я подготовка 
«Профессиональная 
переподготовка 
мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных 
средств» с 
присвоением 
квалификации 
«Мастер 
производственного 
обучения» 
17.12.2019-
07.02.2020 256 часов 
ЧУ ПО Ишимская 
автошкола ТОООО 
«ВОА» г. Ишим 
Тюменская область, 
диплом рег.№00012 



ОПД.05 Охрана 
труда и 
окружающей 
среды 
УП.03.01 
Учебная 
практика. 
транспортировка 
грузов 
УП.01.01 
Учебная 
практика. 
Технологии 
механизированн
ых работ в 
сельском 
хозяйстве 
ПП.01 
Производственн
ая практика. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования 
УП.01.02 
Учебная 
практика. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования 
ПП.02.01 
Производственн
ая практика. 
Технология 
слесарных работ 
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйств
енных машин и 

4)Профессиональная 
переподготовка 
«Диспетчеры 
автомобильного и 
городского наземного 
электрического 
транспорта», 
квалификация 
«Диспетчеры 
автомобильного и 
городского наземного 
электрического 
транспорта» ЧУ ПО 
Ишимская автошкола 
ТОООО «ВОА», 
28.09.2020-
11.11.2020, 256 часов 
рег.№00282 
5)Профессиональная 
переподготовка 
«Контролёр 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств», 
квалификация 
«Контролёр 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств», ЧУ ПО 
Ишимская автошкола 
ТОООО «ВОА» 
28.09.2020-
11.11.2020 256 часов 
г. Ишим Тюменская 
область диплом 
рег.№00288 
 



оборудования 
Индивидуальное 
вождение 
тракторов 
категория F 
Индивидуальное 
вождение 
тракторов 
категория «С» 
 

Киприна Елена 
Александровна 

Преподавате
ль 

ОУД.09 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 
ОП.11 Основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 
(Расширяем 
горизонты. 
profiIUM) 
ОП.06 Основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 
(Расширяем 
горизонты. 
profiIUM) 
ОП.10 Основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 
(Расширяем 
горизонты. 
profiIUM) 
ОП.07 Основы 
предпринимател
ьской 
деятельности 
(Расширяем 
горизонты. 
profiIUM) 
ОП.04 
Экономические и 

Высшее 
Тюменский 
государственный 
институт 
культуры, 2015 г. 
ООО 
«Инфоурок» 
2021 г. 
бакалавр по 
направлению 
социально-
культурная 
деятельность 
Учитель истории 
и 
обществознания 

  1) Повышение 
квалификации 
«Цифровые 
технологии в 
образовательном 
процессе школы в 
условиях ФГОС», 
ГАПОУ ТО ТО 
«Колледж цифровых 
и педагогических 
технологий», 2019, 72 
час. 
2).Профессиональна
я подготовка История 
и обществознание: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации 
31.08.2020-
03.03.2021 г. 1000 
часов Смоленск 
№85111 диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
3).Повышение 
квалификации 
«Современные 
технологии обучения 
предпринимательств
у, в том числе 
социальному.» 
04.12.2020 108 часов 
г. Санкт-Петербург 
№10024 

2 года 7 лет 35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйст
венного 
производства; 
43.01.09 Повар, 
кондитер; 
09.01.01 
Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения; 
19293 
Укладчик-
упаковщик. 
17546 Рабочий 
по уходу за 
животными 



правовые 
основы 
профессиональн
ой деятельности 
Финансовая 
грамотность 
Труд и 
социальная 
защита 
ОП.12 
Психология и 
этика 
профессиональн
ой деятельности 
ОП.05 
Экономика 
организации 
ОПД.04 
Экономика 
отрасли и 
предприятия 

4). Повышение 
квалификации 
«Создание условий 
для 
профессионального 
обучения лиц 
умственной 
отсталостью, иными 
ментальными 
нарушениями» 
04.12.2021 72часа г. 
Тюмень рег.№ 1885 

Киприн Иван 
Сергеевич 

Преподавате
ль 

ОУД.05 
Физическая 
культура 
ОДБ.12  
Физическая 
культура 
ОДБ.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 
ОУД.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 
ОУД.06 
Физическая 
культура 
ФК.00 
Физическая 
культура 
ОП.09 
Физическая 
культура 
ОП.06 

Среднее 
профессиональн
ое 
 
АОУ НПО ТО 
«Профессиональ
ное училище 
№48»,2010 
 
ГАПОУ ТО 
«Голышмановск
ий 
агропедагогическ
ий колледж», по 
специальности 
Физическая 
культура, , 2020 
специальность 
тренер/учитель 
ФК 

  1).Повышение 
квалификации: 
«Специфика 
преподавания 
технологии с учетом 
реализации ФГОС» 
26.08.2019-
12.02.2020 108 часов 
г. Смоленск №109310 
2).Повышение 
квалификации 
«Современные 
педагогические 
технологии и 
особенности 
преподавания 
учебной дисциплины 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
с учетом требований 
ФГОС СПО» 

2 года 6 лет 35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйст
венного 
производства; 
43.01.09 Повар, 
кондитер; 
09.01.01 
Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения; 
19293 
Укладчик-
упаковщик. 
17546 Рабочий 
по уходу за 
животными 



Безопасность 
жизнедеятельно
сти 
ОПД.03 Общая 
физическая 
подготовка 

Лачугина 
Татьяна 
Николаевна, 
 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

МДК.01.01 
Аппаратное 
обеспечение 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
МДК.02.01 
Установка и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
МДК.03.01 
Модернизация 
аппаратного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
МДК.04.01 
Модернизация 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
Информационны
е процессы и 
технологии 
Архитектура и 
структура 
персонального 
компьютера 
Технологии 
обработки 
числовой 
информации в 

Среднее 
профессиональн
ое. 
ГОУ НПО 
«Профессиональ
ное училище 
№49», оператор 
электронно-
вычислительных 
и 
вычислительных 
машин, 3 
разряда, 2005 г. 
 
ГОУ НПО ТО 
«Профессиональ
ное училище 
№49», 
Продавец, 
контролер-
кассир, 2009 г. 
 
ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
агропромышлен
ный техникум», 
2017 г. 
 
ООО «Учитель-
Инфо», 
программа 
профессиональн
ой 
переподготовки 
«Педагогика и 
методика 
среднего 
профессиональн
ого 

  1).Повышение 
квалификации 
«Управление, 
основанное на 
данных- CHIEF DATA 
OFFICER в органах 
власти», ТюмГУ, 
27.11.2019-
03.12.2019 г., 108 
час. 
2).Повышение 
квалификации 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся СПО с 
учетом возрастных 
особенностей», ГАОУ 
ТО ДПО 
«ТОГИРРО»,2019, 6 
час. 
3).Профессиональна
я подготовка 
«Педагогика и 
методика среднего 
профессионального 
образования» 
квалификация 
«Мастер 
производственного 
обучения» 
02.03.2020-
15.06.2020 504 часа 
г.Азов 
рег.№15062020-2 
4).Повышение 
квалификации 
«Педагог в 
современной 

2 года 12 лет 09.01.01 
Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 



профессиональн
ой деятельности 
Технологии 
обработки 
графической 
информации 
УП.01.01 
Учебная 
практика. 
Обслуживание 
аппаратного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
ПП.01.01 
Производственн
ая практика. 
Обслуживание 
аппаратного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
УП.02.01 
Учебная 
практика. 
Установка и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
ПП.02.01 
Производственн
ая практика. 
Установка и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
УП.03.01 

образования»,. 
2020 г. 

цифровой 
(информационной) 
образовательной 
среде» 10.12.2020-
20.12.2020 72 часа 
ТГУ г. Тюмень, 
удостоверение 
№12847 



Учебная 
практика. 
Модернизация 
аппаратного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
ПП.03.01 
Производственн
ая практика. 
Модернизация 
аппаратного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
УП.04.01 
Учебная 
практика. 
Модернизация 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 
ПП.04.01 
Производственн
ая практика. 
Модернизация 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и 
серверов 

Малькова 
Наталья 
Николаевна 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

УП.02.01 
Учебная 
практика. 
УП.03.01 
Учебная 
практика. 
УП.04.01 
Учебная 
практика. 
УП.04.01 

Среднее 
профессиональн
ое. 
ГОУ НПО 
«Профессиональ
ное училище 
№49», 1997 г. 
Повар 4 разряда, 
кондитер 4 
разряда 

  1).Профессиональна
я переподготовка 
«Методика 
организации 
производственного 
обучения в 
образовательной 
организации» 
квалификация 
«Мастер 

1 год 23 года 43.01.09 Повар, 
кондитер 



Учебная 
практика 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 
сладких блюд, 
десертов, 
напитков 
УП.04.02 
Учебная 
практика. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 
сладких блюд, 
десертов, 
напитков 
ПП.04.01 
Производственн
ая практика 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 
сладких блюд, 
десертов, 
напитков 
ПП.04.02 
Производственн
ая практика. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 
сладких блюд, 

 
ГАПОУ ТО 
«Заводоуковский 
агропромышлен
ный техникум», , 
2017 г. 
Техник-технолог, 
повар 4 разряда 
 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»», 
2021 г. 
Мастер 
производственно
го обучения 

производственного 
обучения» 
17.08.2021-
06.10.2021 диплом 
«21175 г. Красноярск 
2).Повышение 
квалификации 
«Региональный 
подход к 
качественной 
подготовке по 
профессиональному 
циклу основных 
образовательных 
программ с учетом 
инновационных 
тенденций развития 
профессионального 
образования» 
12.09.2022-
16.09.2022 36 часов г. 
Тюмень №598 



десертов, 
напитков 
УП.05.01 
Учебная 
практика 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
УП.05.02 
Учебная 
практика. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
ПП.05.01 
Производственн
ая практика. 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
ПП.05.02 
Производственн
ая практика. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 



изделий 
УП.01 Учебная 
практика 
УП.02 Учебная 
практика 
ПП.01 
Производственн
ая практика. 
ПП.02 
Производственн
ая практика. 
ПП.03.01 
Производственн
ая практика 

Савельева 
Александра 
Николаевна  

Преподавате
ль. 

ОП.01 Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, 
санитарии и 
гигиены 
ОП.02 Основы 
товароведения 
продовольствен
ных товаров 
ОП.03 
Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 
ОП.05 Основы 
калькуляции и 
учета 
ПОО.02 
Эстетика и 
дизайн в 
оформлении 
кулинарных 
блюд и 
кондитерских 
изделий 
МДК.01.01 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

Высшее.  
АОУ НПО 
«Профессиональ
ное училище 
№49» (с 
отличием), 2008 
год,  
 
ФГБОУ ВПО 
«ГАУ Северного 
Зауралья»  
г. Тюмень, 2015 
год,  
 
ФГБОУ ВО 
«Пензенский 
государственный 
технологический 
университет»; 
2016 год, 
профессиональн
ое обучение 

  1).Повышение 
квалификации: 
«Использование 
стандартов 
WorldSkills при 
реализации ФГОС по 
ТОП-50» 72 часа 
16.03.2021-
29.03.2021 г. Бийск 
222412300998 
№ИС72-СПО 
000021216 
удостоверение 
2) .Повышение 
квалификации: 
«Педагог в 
современной 
цифровой 
(информационной) 
образовательной 
среде» 10.12.2020-
20.12.2020 72 часа 
ТГУ г. Тюмень 
№13482 
 

9 лет 14 лет 43.01.09 Повар, 
кондитер 
 



хранения 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК.01.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
хранения 
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 
МДК.04.01 
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 
Эстетика и 
дизайн в 
оформлении 
кулинарных 
изделий 
Обслуживание 
банкетов и 
приемов 

Царицанская 
Татьяна 
Михайловна, 

Преподавате
ль 

ОУД.01 Русский 
язык 
ОДБ.01 Русский 
язык ОУД.02 
Литература 
ОДБ.02 
Литература 
ОУД.03 
Иностранный 
язык 
ОДБ.03 
Иностранный 
язык 
ОУД.05 История 
ОУД.04 История 

Высшее. 
Марийский 
педагогический 
институт им. 
Н.К.Крупскойг.Йо
шкар-Олы, 2002 
год,  
 
ООО Учебный 
центр 
«Профессионал»
, английский 
язык: 
лингвистика и 
межкультурные 

  1)Повышение 
квалификации 
«Цифровое 
образование 
педагогов»; ЧОУ ДПО 
«Научно-
образовательный 
центр социально-
экономических 
технологий»; 28.11.-
28.07.2019г.; 36 
часов. 
2). Повышение 
квалификации: «К 
успешной карьере 

20 лет 20 лет 35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйст
ве нного 
производства; 
43.01.09 Повар, 
кондитер; 
19293 
Укладчик-
упаковщик. 
17546 Рабочий 
по уходу за 
животными 



ОП.07 
Иностранный 
язык в 
профессиональн
ой деятельности 
ОПД.01 Основы 
трудового 
законодательств
а 
ОПД.02 
Введение в 
профессию и 
основы 
социально-
психологической 
адаптации 

коммуникации, 
2017 год. 

через цифровую 
гигиену и 
информационный 
стресс-менеджмент» 
03.12.2020-
13.12.2020 72 часа 
ТГУ г. Тюмень, 
удостоверение  
3). Повышение 
квалификации: 
«Формирование и 
развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профессионального 
стандарта», 
16.12.2020 66 часов 
г.Саратов, 
удостоверение № 
467-577865.  
4). Повышение 
квалификации: 
«Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации» 
16.12.2020 49 часов г. 
Саратов, 
удостоверение № 
470-577865 
5) Повышение 
квалификации: 
«Современные 
методики обучения 
иностранному языку 
в образовательных 
организациях с 
учетом требование 
ФГОС СПО» 
19.02.2021-
04.03.2021 72 часа г. 



Москва №У0803.21 
удостоверение 
6) Повышение 
квалификации: 
«Особенности 
преподавания 
русского языка и 
литературы с учетом 
требований ФГОС 
СПО» 19.02.2021-
04.03.2021 72 часа г. 
Москва №У0903.21 
удостоверение 
7) Повышение 
квалификации: 
«Актуальные 
вопросы 
преподавателя 
истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС», г. Бийск 108 
часов удостоверение 
№ 222415028113 от 
04.10.2021 
8) Повышение 
квалификации: 
«Русский язык как 
государственный 
язык Российской 
Федерации: 
образовательные 
практики». Г.Тюмень 
с23.12.2021 по 
29.12.2021 г. 36 часов 
(удостоверение 
выслано Почтой 
России) 
9). Повышение 
квалификации: 
«Технологии, формы 
и методы 
профессионального 
обучения лиц с 
интеллектуальными 



нарушениями» г. 
Тюмень 
удостоверение 
7224143222238 рег. 
Номер 2158 
21.04.2022-
26.04.2022 24 часа 

Ячменева 
Наталья 
Николаевна 

Преподавате
ль 

ОДБ.04 
Математика 
ОДП.01 
Математика 
ОДБ.07 Физика 
ОДП.03 Физика 
ОП.09 Основы 
веб-дизайна. 
Создание веб – 
страниц 
ОДП.02 
Информатика и 
ИКТ 
ОП.01 Основы 
информационны
х технологий 
ПОО.01 
Цифровые 
технологии 
ПОО.03 
Индивидуальный 
проект 

Высшее. 
ГОУ ВПО 
«Тобольский 
государственный 
педагогический 
институт им. Д.И. 
Менделеева», 
2003 год. 

  1).Повышение 
квалификации 
«Цифровое 
образование 
педагогов»; ЧОУ ДПО 
«Научно-
образовательный 
центр социально-
экономических 
технологий»; 28.11.-
28.07.2019г.; 36 
часов. 

2) Повышение 
квалификации: «К 
успешной карьере 
через цифровую 
гигиену и 
информационный 
стресс-менеджмент» 
03.12.2020-
13.12.2020 72 часа 
ТГУ г. Тюмень, 
удостоверение  

3) Повышение 
квалификации: 
«Формирование и 
развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
и профессионального 
стандарта», 
16.12.2020 66 часов 
г.Саратов, 
удостоверение № 
467-577865.  

4) Повышение 

7 лет 26 лет 35.01.13 
Тракторист-
машинист 
сельскохозяйст
венного 
производства; 
43.01.09 Повар, 
кондитер; 
09.01.01 
Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 



квалификации: 
«Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации» 
16.12.2020 49 часов г. 
Саратов, 
удостоверение № 
470-577865 

5) Повышение 
квалификации: 
«Современные 
методики обучения 
иностранному языку 
в образовательных 
организациях с 
учетом требование 
ФГОС СПО» 
19.02.2021-
04.03.2021 72 часа г. 
Москва №У0803.21 
удостоверение 

6). Повышение 
квалификации: 
«Особенности 
преподавания 
русского языка и 
литературы с учетом 
требований ФГОС 
СПО» 19.02.2021-
04.03.2021 72 часа г. 
Москва №У0903.21 
удостоверение 

7) Повышение 
квалификации: 
«Актуальные 
вопросы 
преподавателя 
истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС», г. Бийск 108 
часов удостоверение 



№ 222415028113 от 
04.10.2021 

8) Повышение 
квалификации: 
«Русский язык как 
государственный 
язык Российской 
Федерации: 
образовательные 
практики». Г.Тюмень 
с23.12.2021 по 
29.12.2021 г. 36 часов 
(удостоверение 
выслано Почтой 
России) 

9) Повышение 
квалификации: 
«Технологии, формы 
и методы 
профессионального 
обучения лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями» г. 
Тюмень 
удостоверение 
7224143222238 рег. 
Номер 2158 
21.04.2022-
26.04.2022 24 часа 

 

 

 

 

 


