
Кадровый состав (стажировка, переподготовка, повышение квалификации) 

Бабайлова Елена Викторовна 3 

Бардина Татьяна Игоревна 3 

Бельков Александр Вениаминович 4 

Вагина Татьяна Владимировна 4 

Веретенникова Мария Сергеевна 4 

Вершинин Сергей Александрович 5 

Гаврилин Леонид Александрович 5 

Гедз Ирина Игоревна 5 

Голощапова Галина Валерьевна 6 

Горячева Людмила Генадьевна 6 

Данькова Алиса Дмитриевна 6 

Добротин Виктор Алексеевич 7 

Ефремова Галина Юрьевна 7 

Зайцева Татьяна Ефимовна 7 

Ищик Екатерина Анатольевна 8 

Камирэн Анна Юрьевна 8 

Каширина Алена Ивановна 8 

Кузьмина Ольга Вениаминовна 9 

Мальцева Ксения Михайловна 9 

Мартьянова Кристина Николаевна 9 

Медведев Виктор Кузьмич 10 

Мельникова Ираида Витальевна 10 

Мещанинова Анастасия Александровна 10 

Мочалова Тамара Ивановна 11 

Олешкевич Евгений Вацлавоич 11 

Пашевич Мира Кирилловна 11 

Патрушева Светлана Викторовна 12 

Просекова Ольга Леонидовна 12 

Рожнева Анна Андреевна 12 

Рыбаков Александр Анатольевич 12 

Савельев Владимир Александрович 13 

Савельева Мария Альбертовна 13 

Савина Евгения Вячеславовна 13 

Садыриев Руслан Маратович 14 

Саттарова Наиля Рашитовна 14 

Сергеева Елена Александровна 14 



Синельников Дмитрий Анатольевич 15 

Синица Татьяна Николаевна 15 

Сторожкова Любовь Сергеевна 15 

Трифонова Марина Владиленовна 16 

Удальчикова Евгения Аркадиевна 16 

Фатихова Ирина Александровна 16 

Хузина Мария Александровна 17 

Цветкова Ирина Николаевна 17 

Шаймухаметова Ксения Николаевна 17 

Юдина Оксана Григорьевна 18 

Ячменева Надежда Владимировна 19 

 

  



Бабайлова Елена Викторовна 
Ф.И.О.  

Должность Преподаватель 

Образование Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева Специальность: Самолетостроение; 

квалификация: инженер-механик (1979) 

Категория ВКК (сентябрь 2020 года) – как преподаватель 

1КК (декабрь 2018 года) – как педагог дополнительного образования 

Повышение квалификации  «Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 72 часа (2020) 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» 72 часа (2020) 

Стажировка Пройдена стажировка в компании «Фреза – ЕК» по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» 40 часов (2016 год) 

«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей СПО через 

интегрированное изучение современных производственных технологий» 36 часов (2017 год) 

«Развитие профессиональной компетентности преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов WorldSkills по компетенции 

«Инженерный дизайн CAD (САПР) (в форме стажировки) 40 часов (2017 год) 

«Стажировка по профессии «Специалист технолог по аддитивным технологиям в 

машиностроении» 76 часов (2018 год) 

«Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста» 16 часов (2021) 

Свидетельство Изготовление прототиповWORLD SKILLS c 09.09.2022 по 09.09.2024 (2022) 

Свидетельство Инженерный дизайн и CAD WORLD SKILLS c 15.09.2022 по 15.09.2024 (2022) 

Переподготовка «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» 300 часов (2018 год) 

«Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья» 300 часов (2020 год) 

Преподаваемые дисциплины Инженерная графика, Компьютерная графика,  Технологическое оборудование, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Чтение чертежей, 

Оформление конструкторской документации, основы  инженерной графики 

Общий стаж работы 32 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

Бардина Татьяна Игоревна 

Должность Преподаватель, диспетчер ОО 

Образование ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" 

Специальность: Информатика и вычислительная техника Квалификация: бакалавр (2016 год)  

Категория 1КК (май 2019 год) 

Повышение квалификации Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам Worldskills «Программные 

решения для бизнеса» с 21.11.2020 по 21.11.2022 (гл. эксперт) 

ДПО по программе повышения квалификации преподавателей, методистов и мастеров п/о по 

вопросам формирования компетенции в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО  144 часов (2020) 

ВЕБИНАР «Актуальные проблемы ВИЧ – инфекции. Медицинские аспекты ВИЧ-инфекции. 

Формы и методы работы по профилактике ВИЧ в образовательных организациях»  18 часов 

(2020) 

Внедрение, управление и поддержка вычислительных сетей в организациях малого и среднего 

бизнеса (с учётом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 144 часов (2020) 

«Организация наставнических практик в деятельности классного руководителя» 16 часов 

(2020) 

Эксперт чемпионата Worldskills «Программные решения для бизнеса» (2020 год) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» 600 часов (2018 год) 

Преподаваемые дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности,  Информатика 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 



Бельков Александр Вениаминович 

Должность Руководитель физического воспитания, преподаватель 

Образование Челябинский государственный институт физической культуры, Физическое воспитание, 

преподаватель физического воспитания (1979) 

Категория ВКК (сентябрь 2020) – как преподаватель 

1КК (декабрь 2018) – как руководитель физического воспитания 

1КК (декабрь 2018) – как педагог дополнительного образования 

Повышение квалификации  «Методика осуществления тренировочного процесса по футболу»  72 часа (2021год) 

«Инклюзивное образование в системе среднего профессионального образования» 72 часа 

(2021) 

Стажировка  

Переподготовка «Оказание первой помощи детям и взрослым» 180 часов (2017 год) 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Общий стаж работы 42 лет 

Стаж работы по специальности 35 лет 

Вагина Татьяна Владимировна 

Должность Преподаватель 

Образование ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет». Программа: 

математика, информатика и информационные технологии, Бакалавр, Педагогическое 

образование (2021) 

Категория БКК 

Повышение квалификации «Охрана труда для руководителей и специалистов» 72 часа (2017 год) «Эксплуатация 

электроустановок потребителей» 72 часа (2019 год) 

«Антикоррупционное просвещение обучающихся в образовательной организации» 36 часов 

(2020 год) 

Стажировка  

Переподготовка «Специалист по охране труда» 256 часов (2019 год) 

Преподаваемые дисциплины Математика 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 2 год 

Веретенникова Мария Сергеевна 

Должность Педагог-организатор, заведующий по ВР 

Образование ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный университет" Специальность: Экономика и 

управление на предприятии (городское хозяйство)  Квалификация: Экономист-менеджер 

(2015) 

Категория БКК 

Повышение квалификации «Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 11 часов (2021) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2021) 

«Инклюзивное образование в системе СПО», 72 часа (2021) 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, среднем профессиональном 

образовании и дополнительном профессиональном образовании Вариативный модуль: 

«Реализация программ воспитания. Развитие системы наставничества» 56 часов (2022) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы СПО» (ФП 

Профессионалитет) 88 часов (2022) 

«Работа в социальной сети ВКонтакте: продвижение образовательной организации, 

формирование профессиональных и ученических сообществ, мониторинг активности 

учащихся и родителей сети «Интернет» 20 часов (2022) 

«Проектирование воспитательной деятельности в учреждениях среднего профессионального 

образования» 36 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка Переподготовка «Педагогика и методика профессионального образования» 510 часов (2018) 

«Практическая психология в образовании» 300 часов (2018) 

«Организация социально-педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Социальный педагог 300 часов  (2018) 

 

Преподаваемые дисциплины  

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет. 



Вершинин Сергей Александрович 

Должность Тьютор, инженер-программист 

Образование ГОУ ВПО "Уральский государственный технический университет - УПИ" Специальность: 

Металлургия цветных металлов Квалификация: Инженер (2007) 

Категория БКК 

Повышение квалификации "Внедрение, управление и поддержка вычислительных сетей в организациях малого и 

среднего бизнеса (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Сетевое и системное 

администрирование")", 144 часа (2020) 

«Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 11 часов (2021) 

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда членов комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций», 40 часов (2021) 

«Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по изменениям и новым 

нормативным правовым актам по охране труда» 16 часов (2022) 

 

Стажировка  

Переподготовка «Тьюторское сопровождение обучающихся» квалификация «Тьютор» 520 часов (2022) 

Преподаваемые дисциплины  

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 7 мес. 

Гаврилин Леонид Александрович 

Должность Преподаватель 

Образование Нижнетагильский государственный педагогический институт. Специальность: Учитель 

математики и физики. Квалификация: Учитель физики (1989). 

Категория ВКК (апрель 2019 года) 

Повышение квалификации  «Антикоррупционное просвещение обучающихся в образовательной организации» 36 часов 

(2020 год) 

«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 72 часа (2020) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда» 8 часов (2022) 

Стажировка «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей СПО через 

интегрированное изучение современных производственных технологий»  

36 часов (2017) 

Переподготовка «Педагогическое образование преподаватель ИНФОРМАТИКИ и ИКТ в СПО» 

переподготовка 360 ч. 

Преподаваемые дисциплины Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности, Информатика 

и ИКТ 

Общий стаж работы 32 год 

Стаж работы по специальности 25 года 

Гедз Ирина Игоревна 

Должность Преподаватель 

Образование Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева», 

квалификация: Дефектоскопист по визуальному измерительному контролю - дефектоскопист 

по ультразвуковому контролю (2020) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева», 

квалификация: техник, специальность: обработка металлов давлением (2021) 

Категория БКК 

Повышение квалификации  

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Основы материаловедения; Материаловедение; Теоретические основы осуществления 

ультразвукового неразрушающего контроля; Технология и технические средства 

неразрушающего контроля 

Общий стаж работы 1 год. 

Стаж работы по специальности 1 год. 



Голощапова Галина Валерьевна 

Должность Старший методист 

Образование Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Челябинский государственный педагогический университет" Специальность: Биология 

Квалификация: Учитель биологии (2006) 

Категория БКК 

Повышение квалификации «Программа пожаро-технического минимума для руководителей и рабочих, ответственных за 

ПБ», 16 часов (2021) 

Инклюзивное образование в системе СПО», 72 часа (2021) 

«Теория и практика реализации ФГОС СПО» 72 часа (2022) 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, среднем профессиональном 

образовании и дополнительном профессиональном образовании Вариативный модуль: 

«Современные педагогические технологии» 56 часов (2022) 

«Проектирование профессиональных модулей для интегрирования в образовательные 

программы СПО с учетом требований лучших практик» 36 часов (2022) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

 

Стажировка «Управление программой развития профессиональной образовательной организации (в форме 

стажировки») 72 часа (2022) 

Переподготовка Технологии управления персоналом (2012) 

Учитель физики (2017) 

Педагог-психолог (2019)  

«Профессиональная деятельность методиста в сфере среднего профессионального и 

дополнительного образования» 270 часов (2022) 

Преподаваемые дисциплины  

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 7 мес. 

Горячева Людмила Генадьевна 

Должность Мастер производственного обучения, Заведующий учебной мастерской 

Образование ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", 

Бакалавр, Профессиональное обучение (2016) 

Категория БКК 

Повышение квалификации Свидетельство «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» на 2 года с 13.06.2019 по 13.06.2021 

«Профессиональные компетенции преподавателя и мастера производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО по модулю ОП.3 «Техническая механика с основами 

технических измерений» 72 часа (2022) 

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций» 40 часов (2022) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

Свидетельство Токарные работы на станках с ЧПУ WORLD SKILLS c 09.09.2022 по 09.09.2024 

(2022) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» в рамках ФП «Профессионалитет» 88 часов (2022) 

Стажировка «Стажировка в соответствии с требованиями к квалификации токаря (токаря-универсала), к 

освоению которой готовятся выпускники образовательных программ СПО, ДПО, ПО» 68 

часов (2017) 

Переподготовка «Экономика, менеджмент, управление проектами и персоналом образовательной организации» 

400 часов (2018) 

Преподаваемые дисциплины  

Общий стаж работы 41 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

Данькова Алиса Дмитриевна 

Должность Преподаватель, заведующий очным отделением 

Образование ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет" 

Специальность: Прикладная информатика Квалификация: Бакалавр  (2020) 

Категория БКК 

Повышение квалификации ДПО по программе повышения квалификации преподавателей, методистов и мастеров п/о по 

вопросам формирования компетенции в области предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО, 144 часа (2020) 

«Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и 



ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 11 часов (2021) 

«Инклюзивное образование в системе СПО», 72 часа (2021) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» в рамках ФП «Профессионалитет», 88 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности; Информатика 

Общий стаж работы 4,7 года 

Стаж работы по специальности 1 год 

Добротин Виктор Алексеевич 

Должность Мастер производственного обучения 

Образование Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт Специальность: 

Механическое оборудование заводов цветной металлургии Квалификация: инженер-механик 

(1989) 

Категория БКК 

Повышение квалификации «Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (РАД) 144 часа 

(2021) 

«Частично механизированная сварка плавлением проволокой сплошного сечения и 

проволокой с флюсовым наполнителем на высокотехнологичном сварочном оборудовании» 

144 часа (2021) 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, среднем профессиональном 

образовании и дополнительном профессиональном образовании Вариативный модуль: 

«Организация деятельности куратора» 56 часов (2022) 

Стажировка «Инновационные производственные технологии в среднем профессиональном образовании по 

профессии/специальности «Сварщик» (в форме стажировки) 40 часов (2017) 

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Технология производства сварных конструкций 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

Ефремова Галина Юрьевна 

Должность Мастер производственного обучения 

Образование Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт Специальность: 

Литейное производство цветных металлов и сплавов Квалификация: инженер-механик (1981) 

Категория Соответствие занимаемой должности (февраль 2020 год) 

Повышение квалификации «Подготовка педагога профессионального образования к профессиональным конкурсам среди 

педагогических работников» 40 часов (2021) 

«Профессиональные компетенции преподавателя и мастера производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО по модулю ОП.02 «Материаловедение» 72 часа (2022) 

Стажировка «Использование инновационных производственных технологий в образовательной 

деятельности ПОО по направлению «Машиностроение» (в форме стажировки), 40 час 

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины  

Общий стаж работы 45 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

Зайцева Татьяна Ефимовна 

Должность Преподаватель 

Образование Свердловский институт народного хозяйства. Специальность: Экономика труда. 

Квалификация: Экономист (1976). 

Категория ВКК (ноябрь 2019 года) 

Повышение квалификации «Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 72 часа (2020) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях модернизации среднего 

профессионального образования» 72 часа (2022) 

Стажировка «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей СПО через 

интегрированное изучение современных производственных технологий»  36 часов (2017) 

Переподготовка «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 



нового поколения» 300 часов (2018 год) 

Преподаваемые дисциплины Основы экономики организации, Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности, Планирование, организация производства и экономика цеха 

ОМД, Планирование и организация работы структурного подразделения, Экономика 

организации, Экономика отрасли, Основы предпринимательской деятельности 

Общий стаж работы 45 года 

Стаж работы по специальности 36 лет 

Ищик Екатерина Анатольевна 

Должность Преподаватель 

Образование ГОУ ВПО "Уральский государственный технический университет - УПИ". Специальность: 

Обработка металлов давлением. Квалификация: Инженер (2006). 

Категория ВКК (апрель 2018 года) 

Повышение квалификации Свидетельство «Неразрушающий контроль» на 2 года с 02.11.2019 по 02.11.2021 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 часа (2020) 

«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО», 72 часа (2020) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» (ФП Профессионалитет)  88 часов (2022) 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях модернизации среднего 

профессионального образования» 72 часа (2022) 

Стажировка Стажировка- «Технология обработки металлов давлением» 2014 – 2015 г. (ОАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА»), «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей 

СПО через интегрированное изучение современных производственных технологий»  36 часов 

(2017) 

Переподготовка «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» 300 часов (2017 год) 

«Преподаватель метрологии, стандартизации и сертификации» 300 часов (2019 год) 

Преподаваемые дисциплины Техническая механика, Оборудование цехов   обработки металлов давлением, Теплотехника, 

Метрология, стандартизация и сертификация, Технологические процессы обработки металлов 

давлением, Стандартизация и сертификация 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

Камирэн Анна Юрьевна 

Должность Методист 

Образование ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. 

Ельцина" Специальность: Управление персоналом  Квалификация: Бакалавр (2017) 

Категория 1КК по должности социальный педагог 

Повышение квалификации «Проверка знаний требований охраны  труда» 40 часов (2021) 

«Новые тенденции модернизации программ воспитания в среднем профессиональном 

образовании» 16 часов (2021) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» (ФП Профессионалитет)  88 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка «Преподавание по программам среднего профессионального образования и программам 

профессионального обучения» 250 часов (2019) 

Преподаваемые дисциплины  

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 3 мес. 

Каширина Алена Ивановна 

Должность Мастер производственного обучения 

Образование Нижнетагильское педагогическое училище Специальность: Дошкольное воспитание 

Квалификация: Воспитатель в дошкольных учреждения (1993) 

Категория ВКК  (декабрь 2016) 

Повышение квалификации  «Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым правилам 2021 г.» 14 час 

(2021) 

«Внеочередная проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте» (2021) 

«Конструирование онлайн - занятий при реализации программ среднего профессионального 



образования» 16 часов (2021) 

«Профессиональные компетенции преподавателя и мастера производственного обучения 

условиях реализации ФГОС СПО по модулю ОП.2 «Основы материаловедения и технологии 

общеслесарных работ» 72 часа (2022) 

Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» в рамках реализации ФП «Профессионалитет» 88 часов 

(2022) 

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Основы слесарных работ, Стропальное дело 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 5 года 

Кузьмина Ольга Вениаминовна 

Должность Преподаватель 

Образование Свердловский архитектурный институт Специальность: Промышленное искусство 

Квалификация: художник-конструктор (1982) 

Категория ВКК (май 2019 год) 

Повышение квалификации  «Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 72 часа (2020) 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» 72 часа (2020) 

Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

Свидетельство инженерный дизайн и CAD WORLD SKILLS c 09.09.2022 по 09.09.2024 (2022) 

Стажировка «Развитие профессиональной компетентности преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«инженерный дизайн (САПОР) (в форме стажировки)» 40 часов (2017 год) 

Переподготовка «Педагог профессионального образования» 296 часов (2019 год) 

Преподаваемые дисциплины Техническая графика, Компьютерная графика, Обществознание, Техническое черчение, 

Инженерная графика, Чтение чертежей, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Оформление конструкторской документации 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 24 года 

Мальцева Ксения Михайловна 

Должность Преподаватель 

Образование ФГБОУ ВПО "Пермский государственный национальный исследовательский университет" 

Магистр. Математика (2017) 

Категория БКК 

Повышение квалификации «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования» 40 часов (2021) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

«Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин» 144 часа 

(2022) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» (ФП «Профессионалитет»)  88 часов (2022) 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях модернизации среднего 

профессионального образования» 72 часа (2022) 

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Математика, Основы технической механики и слесарных работ 

Общий стаж работы 4 года 

Стаж работы по специальности 4 года 

Мартьянова Кристина Николаевна 

Должность Преподаватель 

Образование ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. 

Ельцина" Специальность: Прикладная информатика Квалификация: Информатик-экономист 

(2011)  



Частное образовательное учреждение высшего образования "Московский университет С.Ю. 

Витте", Бакалавр, Специальность: Бизнес-информатика (2021) 

Категория ВКК (март 2019 год) 

Повышение квалификации  «Создание и развитие сайтов и (или) страниц  сайтов педагогических работников в сети 

«Интернет» в соответствии с профессиональным стандартом» 36 часов (2021) 

Свидетельство Охрана труда c 15.09.2022 по 15.09.2024 (2022) 

«Основы информационно-коммуникационной компетентности специалиста образовательного 

учреждения» 72 часа (2022) 

Стажировка  

Переподготовка «Психология, педагогика и методика основной и старшей школы» 250 часов (2017) 

«Психология, педагогика и методика основной и старшей школы» (по ФГОС ООО и СОО» 

«Учитель математики» 300 часов (2018) 

«Педагогическая деятельность в профессиональной образовательной организации» 881 

часов(2021) 

«Педагог дополнительного образования», 250 часов (2021) 

Преподаваемые дисциплины Информатика, Информатика и  ИКТ, Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, Основы экономики организации, Экономика отросли, Планирование, 

организация производства и экономики цеха ОМД 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 

Медведев Виктор Кузьмич 

Должность Преподаватель 

Образование Уральский государственный университет им. Горького. Специальность: История. 

Квалификация: историк, преподаватель истории и обществоведения (1984). 

Категория ВКК (апрель 2018 года) 

Повышение квалификации «Формирование личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

посредством предметов естественно-научного и технологических циклов» 16 часов (2018) 

Стажировка  

Переподготовка «Преподаватель государственно-правовых дисциплин: Методика преподавания в 

образовательной организации» 300 часов (2019) 

Преподаваемые дисциплины История 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 35 года 

Мельникова Ираида Витальевна 

Должность Преподаватель 

Образование Свердловский государственный ордена "Знак почета педагогический институт" 

Специальность: география и биология Квалификация: Учитель географии и биологии (1981) 

Категория ВКК (декабрь 2020 год) 

Повышение квалификации  «Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» (ФП Профессионалитет)  88 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Экология,  Экология металлургического производства, География, Менеджмент 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

Мещанинова Анастасия Александровна 

Должность Преподаватель 

Образование ГАПОУ СО "ВСАМК им. А.А. Евстигнеева" Специальность: обработка металлов давлением 

Квалификация: Техник (2022) 

Категория БКК 

Повышение квалификации «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, среднем профессиональном 

образовании и дополнительном профессиональном образовании Вариативный модуль: 

«Организация деятельности куратора» 56 часов (2022) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» в рамках ФП «Профессионалитет»  88 часов (2022) 

Стажировка «Физико-механические испытания и химический анализ металлов» (2022) 



Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Металлургия тяжелых металлов; Составление отчетности; Контроль технологических 

процессов выплавки металлов и сплавов; Технология выполнения лабораторных испытаний 

Общий стаж работы 5 мес. 

Стаж работы по специальности 5 мес. 

Мочалова Тамара Ивановна 

Должность Преподаватель 

Образование Нижнетагильский государственный педагогический институт Специальность: математика 

Квалификация: учитель математики средней школы (1978) 

Категория 1КК (декабрь 2020) 

Повышение квалификации «Подготовка педагогов УНПО и УСПО к реализации ФГОС профессионального образования» 

ВМ «Деятельность педагогов УПО в условиях введения ФГОС НПО/СПО» 88 часов (2011 год) 

«Проектирование учебно-методического комплекса основных образовательных программ 

СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50» 16 часов (2016 год) 

«решение задач на уроках математики как средство развития универсальных учебных 

действий учащихся» 16 часов (2017 год) 

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Математика 

Общий стаж работы 43 года 

Стаж работы по специальности 41 лет 

Олешкевич Евгений Вацлавоич 

Должность Преподаватель  

Образование Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт Специальность: 

Литейное производство цветных металлов и сплавов Квалификация: инженер-металлург 

(1979) 

Категория 1КК (декабрь 2016 год) 

Повышение квалификации  «Конструирование онлайн - занятий при реализации программ СПО» 16 часов (2021) 

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Металлургия цветных металлов, Технологическое оборудование металлургических процессов, 

Технология производства цветных металлов 

Общий стаж работы 50 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Пашевич Мира Кирилловна 

Должность Преподаватель 

Образование Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М.Кирова 

Специальность: Математическое счётно-решающие приборы и устройства. Квалификация: 

Инженер-электроник (1967). 

Категория В КК (апрель 2018 года) 

Повышение квалификации  «Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж» 

72 часа (2022) 

Стажировка Электроснабжение, условие проведения автоматизации отдельных участков цехов 2010 год 

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА 

«Инновационные производственные технологии в среднем профессиональном образовании» (в 

форме стажировки) 72 часа (2015) 

«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей СПО через 

интегрированное изучение современных производственных технологий»  36 часов (2017). 

Переподготовка «Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» 300 часов (2018) 
Преподаваемые дисциплины Основы электротехники, Электротехника и электроника,  Электротехнические измерения, 

Электротехнические машины, Электрооборудование цехов обработки металлов давлением, 

Автоматизация технологических процессов 

Общий стаж работы 54 года 
Стаж работы по специальности 19 лет 



Патрушева Светлана Викторовна 

Должность Преподаватель-организатор ОБЖ 

Образование ГОУ ВПО "Уральский государственный технический университет - УПИ"  Специальность: 

Менеджмент в социальной сфере. Квалификация: Менеджер (2003). 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Международный юридический институт" Специальность: Юриспруденция  Квалификация 

Магистр  (2014) 

Категория БКК 

Повышение квалификации  

Стажировка  

Переподготовка «Менеджмент в образовании. Управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС» 260 часов (2022) 
Преподаваемые дисциплины Безопасность жизнедеятельности; Основы безопасности жизнедеятельности 

Общий стаж работы 29 лет 
Стаж работы по специальности 3 мес. 

Просекова Ольга Леонидовна 

Должность Преподаватель 

Образование Курганский государственный университет Специальность: История. Квалификация: Учитель 

истории и социально-политических дисциплин (1999). 

Категория БКК 

Повышение квалификации  

Стажировка  

Переподготовка  
Преподаваемые дисциплины История, Обществознание 

Общий стаж работы 32 год 
Стаж работы по специальности 31 лет 

Рожнева Анна Андреевна 

Должность Преподаватель 

Образование ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет" 

Специальность: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Квалификация: 

бакалавр (2022) 

Категория БКК 

Повышение квалификации  

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Математика; Информатика; Физика 

Общий стаж работы 3 мес. 

Стаж работы по специальности 3 мес. 

Рыбаков Александр Анатольевич 

Должность Мастер производственного обучения 

Образование Нижнесалдинское профессиональное училище Специальность: Станочник широкого профиля 

Квалификация: Станочник широкого профиля III (третьего) разряда (1991) 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Международный юридический институт" Специальность: Юриспруденция Квалификация: 

юрист (2010) 

Категория БКК 

Повышение квалификации «Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

Свидетельство Фрезерные работы на станках с ЧПУc 10.02.2022 по 10.02.2024 (2022) 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, среднем профессиональном 

образовании и дополнительном профессиональном образовании Вариативный модуль: 

«Организация деятельности куратора» 56 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка Специалист по метрологии 270 часов (2019) 

Преподаваемые дисциплины Программирование для автоматизированного оборудования, Технология обработки деталей на 

станках с программным управлением 

Общий стаж работы 30 лет 



Стаж работы по специальности 3 года 

Савельев Владимир Александрович 

Должность Преподаватель 

Образование Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. С.М.Кирова 

Специальность:  Обработка металлов давлением. Квалификация:  Инженер-металлург (1978). 

Категория 1 КК (апрель 2019 год) 

Повышение квалификации «Формирование личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

посредством предметов естественно-научного и технологических циклов» 16 часов (2018) 

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Технологические процессы обработки цветных металлов, Технологическое оборудование 

обработки цветных металлов, Основы проектирования цеха обработки металлов давлением и 

его грузопотоки, Оборудование цехов обработки металлов давлением, Основы 

металлургического производства, Основы титанового производства, Контроль 

технологических процессов обработки металлов давлением, Технологические процессы ОМД 

Общий стаж работы 54 года 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Савельева Мария Альбертовна 

Должность Преподаватель 

Образование ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. 

Ельцина", Металлургия (2015) 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Профессиональное обучение (по отраслям), Квалификация Магистр (2021) 

Категория ВКК (октябрь 2018) 

Повышение квалификации  «Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 72 часа (2020) 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» 72 часа (2020) 

«Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста» 16 часов (2021) 

«Инклюзивное образование в системе СПО», 72 часа (2021) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

Стажировка «Подготовка педагогов УНПО и УСПО к реализации ФГОС профессионального образования» 

Стажировка «Инновационные методы обучения с применением современного лабораторного 

оборудования и технологий металлургического производства» 88 часов (2013) 

«Технология обработки металлов давлением» (2015) 

Переподготовка «Педагогика и методика профессионального образования» 510 часов (2018 год) 

Преподаваемые дисциплины Критическое мышление, Технологические процессы обработки металлов давлением 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Савина Евгения Вячеславовна 

Должность Мастер производственного обучения 

Образование ГАПОУ СО "ВСАМК им. А.А. Евстигнеева" Специальность: технология машиностроения 

Квалификация: Техник (2022 год) 

Категория БКК 

Повышение квалификации «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, среднем профессиональном 

образовании и дополнительном профессиональном образовании Вариативный модуль: 

«Организация деятельности куратора» 56 часов (2022) 

Стажировка «Система проектирования и программирования в машиностроении» (2022) 

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении; 

Сквозное проектирование технологических процессов в CAD/CAM в системе ADAM; 

Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям 

технологического процесса; Разработка управляющих программ 

Общий стаж работы 7 мес. 

Стаж работы по специальности 7 мес. 



Садыриев Руслан Маратович 

Должность Преподаватель 

Образование ФГБОУ ВПО "Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия" 

Специальность: педагогическое образование Квалификация: бакалавр (2014 год) 

Категория 1КК (май 2019) 

Повышение квалификации  «Преподавание по программам СПО» 72 часа (2020) 

«Технология создания электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения на 

базе LMS Moodle» 72 часа (2020) 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» 18 часов (2020) 

«Педагогика. Методика преподавания английского языка в СПО» 72 часа (2022) 

Стажировка  

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

Саттарова Наиля Рашитовна 

Должность Тьютор 

Образование Ташкентский политехнический институт  Специальность: Промышленное и гражданское 

строительство Квалификация: Инженер-строитель (1984 год) 

Категория ВКК по должности педагог-организатор 

Повышение квалификации «Правила оказания первой медицинской помощи» 36 часов (2020) 

«Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 11 часов (2021) 

«Медиация в образовательной организации» 72 часов (2021) 

«Организация обучения первой профессии обучающихся образовательных программ», 26 

часов (2021) 

«Формирование стратегии эффективного взаимодействия потенциальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства: психологические и педагогические аспекты», 72 часа (2021) 

Стажировка  

Переподготовка Педагог-организатор» 680 часов (2020) 

«Тьюторское сопровождение обучающихся» квалификация «Тьютор» 520 часов (2022) 

Преподаваемые дисциплины  

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности 7 мес. 

Сергеева Елена Александровна 

Должность Педагог-библиотекарь, заведующий библиотекой, педагог дополнительного образования 

Образование ГАПОУ СО "ВСАМТ" Специальность: Обработка металлов давлением Квалификация: Техник 

(2018 год) 

Категория 1 КК по должности педагог дополнительного образования 

Повышение квалификации «Работа педагога с современными родителями как обязательное требование Профстандарта 

«Педагог», 16 часов (2020) 

«Основы цифровой грамотности» 18 часов (2020) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 17 часов 

(2020) 

«Проектирование образовательных программ СПО с включением онлайн-курсов в учебный 

процесс», 36 часов (2020) 

«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО», 72 часа (2020) 

«Разработка учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих», 72 часа (2020) 

«Инклюзивное образование в системе СПО», 72 часа (2021) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» (ФП Профессионалитет)  88 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» Квалификация: Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых (2020) 

«Педагог-библиотекарь», 520 часов (2022) 

Преподаваемые дисциплины  

Общий стаж работы 5,7 лет 

Стаж работы по специальности 9 мес. 



Синельников Дмитрий Анатольевич 

Должность Преподаватель 

Образование Екатеринбургский техникум физической культуры 

Специальность: Физическая культура Квалификация: Преподаватель-организатор физической 

культуры (1996 год) 

Категория 1 КК (декабрь 2021 год) 

Повышение квалификации «Организация работы в образовательной организации по подготовке обучающихся сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО»» 16 часов (2020) 

«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 72 часа (2020) 

«Инновационные технологии в преподавании дисциплины (предмета) «Физическая культура» 

в ОУ СПО» 72 часа (2022) 

Стажировка  

Переподготовка Управление физической культурой и спортом (2017 год) 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

Синица Татьяна Николаевна 

Должность Преподаватель 

Образование Павлодарский педагогический институт Специальность: Математика-физика Квалификация: 

учитель математики и физики средней школы (1989)  

Категория ВКК (ноябрь 2019 год) 

Повышение квалификации «Система обучения физики в общеобразовательной школе: состояние и перспектива» 24 часа 

(2003) 

«Система преподавания физики в общеобразовательной школе: состояние и перспектива» 72 

часа (2004) 

«Система преподавания физики в общеобразовательной школе: состояние и перспектива» 24 

часа (2004) 

«организация деятельности рабочих групп образовательных учреждений на этапе определения 

результатов образования по реализации требований р(О)К ГОС НПО И СПО Свердловской 

области» 8 часов (2007) 

«Развитие содержания образования на основе функциональных карт» 8 часов (2007) 

«Мониторинг и качество образования в условиях перехода единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по физике в штатный режим в 2009 году» 72 часа (2008) 

«Развитие информационно-технологической компетентности специалистов системы оценки 

качества образования» 72 часа (2009) 

«Разработка образовательных программ Н и СПО на основе модульно-компетентностного 

подхода в соответствии с требованиями ФГОС» 72 часа (2010) 

«Подготовка педагогов УНПО и УСПО к реализации ФГОС профессионального образования» 

ВМ «Деятельность педагогов УПО в условиях введения ФГОС НПО/СПО» 88 часов (2011) 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» 16 часов (2015) 

«Использование инновационных производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной организации» (в форме стажировки) 72 часа 

(2017) 

«Методика преподавания и содержания раздела «Механика» как основы усвоения других 

разделов физики» 40 часов (2018) 

«Проектирование учебно-методического комплекса основных образовательных программ 

СПО в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50» 16 часов (2017) 

«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 72 часа (2020) 

Стажировка «Инновационные методы обучения с применением современного лабораторного оборудования 

и технологий металлургического производства» 72 часа ( 2013 год) 

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Физика, астрономия 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 28 лет 

Сторожкова Любовь Сергеевна 

Должность Преподаватель 

Образование Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт (1985). 

Специальность:  Литейное производство черных и цветных металлов. Квалификация:  

Инженер-металлург 



Категория ВКК (ноябрь 2015 год) 

Повышение квалификации  «Курс пользователя САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ 2018» 24 часа (2020) 

«Создание цифровых образовательных ресурсов» 36 часов (2021) 

Стажировка стажировка в компании «Фреза – ЕК» по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» 40 часов (2016) 

«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей СПО через 

интегрированное изучение современных производственных технологий»  36 часов (2017). 

Переподготовка Профессиональная переподготовка «Специалист по управлению персоналом» 400 часов (2016) 

«Педагог среднего профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения» 300 часов (2018) 

Преподаваемые дисциплины Процессы формирования  и инструменты, Технические измерения, допуски и посадки, 

Обработка  металлов  резанием, Технологическая оснастка, Технология машиностроения, 

Технологические процессы изготовления деталей машин, Реализация технологических 

процессов изготовления деталей, Основы проектирования участков механических цехов, 

Контроль соответствия качества деталей требованиям технической  документации 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 44 года 

 

Трифонова Марина Владиленовна 

Должность Преподаватель 

Образование Нижнетагильский государственный педагогический институт (1989). Специальность: 

Английский и немецкий язык. Квалификация: Учитель немецкого и английского языка 

Категория 1 КК (ноябрь 2020 год) 

Повышение квалификации  «Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 72 часа (2020) 

«Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 

профессионального образования» 40 часов (2021) 

Стажировка  

Переподготовка «Педагог профессионального образования» 296 часов (2019 год) 

Преподаваемые дисциплины Английский язык 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 года 

Удальчикова Евгения Аркадиевна 

Должность Преподаватель 

Образование ГОУ ВПО "Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия" (2008). 

Специальность: Экология. Квалификация: 

Бакалавр по направлению "Естественное научное образование". 

ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. 

Ельцина" (2011). Специальность: Биология. Квалификация: Магистр биологии. 

Категория 1 КК (май 2016 год) 

Повышение квалификации «Цифровое образование: навыки проектирования обучающихся онлайн – курсов» 72 часа 

(2021) 

Стажировка  

Переподготовка Профессиональная переподготовка «Педагог – психолог» 576 часов (2016 год) 

«География: теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 часов 

(2016) 

Преподаваемые дисциплины Биология, Химия, Химические и физико-химические методы анализа, Этика делового 

общения, Экология металлургического производства, География 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Фатихова Ирина Александровна 

Должность Социальный педагог, Преподаватель  

Образование ГОУ ВПО "Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия" 

Специальность: Филологическое образование Квалификация: бакалавр (2011) 

ФГБОУ ВО "Уральский государственный юридический университет" Специальность: 

Юриспруденция Квалификация: Бакалавр (2016) 

Категория 1КК (май 2018 год) как у преподавателя 



Повышение квалификации  «Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Литература» с учётом 

профессиональной направленности основных образовательных программ СПО» 40 часов 

(2021) 

«Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, среднем профессиональном 

образовании и дополнительном образовании. Вариативный модуль: «Реализация программ 

воспитания. Развитие системы наставничества», обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 56 часов (2022) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы СПО» (ФП 

Профессионалитет) 88 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка «Бухгалтер (с изучением 1С: бухгалтерия 8.0) 382 часа (2015) 

«Специалист по социальной работе» 260 часов (2017) 

«Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками» 280 часов 

(2017) 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, Литература 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

Хузина Мария Александровна 

Должность Преподаватель 

Образование ГОУ ВПО "Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия" 

Специальность: Филологическое образование Квалификация: бакалавр (2011) 

Категория ВКК (май 2017 год) 

Повышение квалификации  «Дистанционное (электронное) обучение в общеобразовательной организации» 72 часа (2020) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы СПО» (ФП 

Профессионалитет) 88 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка «История: теория и методика преподавания в образовательной организации» Учитель истории. 

300 часов (2017 год) 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература, Родная литература 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

Цветкова Ирина Николаевна 

Должность Мастер производственного обучения  

Образование ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет" 

Квалификация: Бакалавр по направлению профессиональное обучение (по отраслям)  (2016)   

Категория ВКК (декабрь 2016 год) как мастер производственного обучения 

Повышение квалификации  «Специальная программа обучения пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях» 11 часов (2021) 

«Внеочередная проверка знаний требований охраны труда по новым правилам 2021 г.» 14 

часов (2021) 

«Внеочередная проверка знаний требований охраны труда при работе на высоте» (2021) 

«Конструирование онлайн-занятий при реализации программ СПО» 16 часов (2021) 

«Профессиональные компетенции преподавателя и мастера производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО по модулю ОП.02 «Материаловедение»» 72 часа (2022) 

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих организаций» 40 часов (2022) 

Стажировка  

Переподготовка «Менеджмент в образовании» 600 часов (2018 год) «Педагог по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 300 часов (2020 год) 

Преподаваемые дисциплины Эксплуатация кранов металлургического производства, Охрана труда и промвшленная 

безопасность, Обслуживание кранов металлургического производства, Механическое и 

транспортное оборудование металлургических процессов 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы по специальности 32 год 

Шаймухаметова Ксения Николаевна 

Должность Преподаватель 

Мастер производственного обучения 



Образование ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет", 

Профессиональное обучение (металлургические производства), Педагог профессионального 

обучения (2012) 

ФГАОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический университет" 

Специальность: педагог профессионального обучения (по отраслям) Квалификация: Магистр 

(2019) 

Категория ВКК (апрель 2018) 

Повышение квалификации  «Особенности разработки и апробации примерных основных образовательных программ 

УМК» 36 часов (2019 год) Свидетельство «Неразрушающий контроль» на 2 года с 03.11.2019 

по 03.11.2021 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 часа (2020) 

«Современный урок в цифровой среде для обучающихся в СПО» 72 часа (2020) 

«Конструирование онлайн-занятий при реализации программ СПО» 16 часов (2021). 

«Инклюзивное образование в системе СПО», 72 часа (2021) 

Свидетельство «Неразрушающий контроль» на 2 года с 19.04.2022 по 18.04.2024 (главный 

эксперт) (2022) 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» 20 часов (2022) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» (ФП Профессионалитет)  88 часов (2022) 

Стажировка «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей СПО через 

интегрированное изучение современных производственных технологий»  36 часов (2017). 

«Использование инновационных производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной организации  

72 часа (2017)  

«Стажировка в соответствии с требованиями к квалификации токаря на станках с числовым 

программным управлением, к освоению которой готовятся выпускники образовательных 

программ СПО, ДПО, ПО» 68 часов (2017) 

Управление программой развития профессиональной образовательной организации (в форме 

стажировки») 72 часа (2022) 

Переподготовка  

Преподаваемые дисциплины Основы титанового производства, Основы предпринимательской деятельности, Термическая 

обработка металлов и сплавов, Техническая механика, Те6ория обработки металлов давлением 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Юдина Оксана Григорьевна 

Должность Преподаватель 

Образование Ровенский государственный гуманитарный университет Специальность: Трудовое обучение 

Квалификация: преподаватель трудового обучения  (2001 год) 

Категория ВКК (май 2019 год) 

Повышение квалификации Свидетельство «Неразрушающий контроль» на 2 года с 24.10.2019 по 24.10.2021 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 72 часа  (2020) 

«Организация воспитательной работы в образовательных организациях системы среднего 

профессионального образования» (ФП Профессионалитет)  88 часов (2022) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

Стажировка «Инновационные методы обучения с применением современного лабораторного оборудования 

и технологий металлургического производства» 88 часов (2016 год) 

Переподготовка «Педагог профессионального образования» 296 часов (2019 год) 

«Теория и методика преподавания в начальных классах» 512 часов (2021) 

Преподаваемые дисциплины Теплотехника, Технические и технологические измерения, Оборудование цехов ОМД, Теория 

обработки металлов давлением, Основы  титанового производства, Технологические процессы 

ОМД, Метрологическое обеспечение, Контроль технологических процессов ОМД. 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

 

  



Ячменева Надежда Владимировна 

Должность Преподаватель 

Образование Нижнетагильский государственный педагогический институт (1994). 

Специальность: Физика. Квалификация: Учитель физики-информатики и вычислительной 

техники средней школы 

Категория ВКК (ноябрь 2019 год) 

Повышение квалификации  «Разработка основных профессиональных образовательных программ на основе интеграции 

требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для педагогов общеобразовательных дисциплин)» 24 

часа (2019) 

«Профилактика ВИЧ-инфекции в сфере труда», 8 часов (2022) 

Стажировка Стажировка МАОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Верхняя Салда. 2016  

«Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей СПО через 

интегрированное изучение современных производственных технологий»  36 часов (2017). 

Переподготовка «Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации» 300 часов 

(2016) 

Преподаваемые дисциплины Физика, Астрономия 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 


