
  Сведения о преподавательском составе 

№ 

п/

g 

Фамилия, имя, 

отчество  

работника 

Должност

ь 

Уровень 

образования 

(высшее 

профессиональное, 

среднее 

профессиональное), 

специальность, 

квалификация (по 

диплому) 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень, 

рабочий 

разряд 

Сведения о курсах 

повышении 

квалификации за 

последние 5 лет 

(тематика, дата 

прохождения, 

количество часов) 

Сведения о 

наличии 

стажировки за 

последние 3 

года (дата 

прохождения, 

место 

прохождения) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

альн

ости 

1 Арефьева 

Инесса 

Вячеславовна 

Зав.заоч. 

отделение

м. 

УрГТУ в 1995г., 

инженер-механик 

высшая Видеоконференция 

«Разработка и 

технология ОП ТОП-

50 по укрупнённой 

группе 

специальностей и 

23.00.00.»Техника и 

технология наземного 

транспорта» (8часов) 

26.10.2017 

Проектирование УМК 

ООП СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50 (16 часов) 

11.01.-12.01.2018 

Стажировка на 

базе ГАОУ СПО 

СО « 

Екатеринбургский 
автомобильно-

дорожный 

колледж» ГАОУ 
СПО СО « 

Екатеринбургский 

автомобильно-

дорожный 
колледж» 

12.05.2015 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

23.02.04 

39 лет 39 лет 

2 Бердникова 

Юлия Игоревна 

Преподав

атель 

УГТУ в 1999г., 

инженер 

1 Обучающий семинар 

«ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

Стажировка на 
базе ГАОУ СПО 

СО « 

Екатеринбургский 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

23.02.04 

24 

года 

17 лет 



внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы ОУ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС» 

2часа (онлайн) « 

Санкт-петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

22.12.2016 

Семинар-практикум 

«Проектирование 

критериально-

оценочной системы в 

рамках олимпиады 

профмастерства» 

ГАПОУ ДПО «ИРО»  

Г. Екатеринбург 

20.01.2017 

Видеоконференция 

«Разработка и 

технология ОП ТОП-

50 по укрупнённой 

группе 

специальностей и 

23.00.00.»Техника и 

технология наземного 

автомобильно-

дорожный 

колледж» ГАОУ 
СПО СО « 

Екатеринбургский 

автомобильно-
дорожный 

колледж» 

12.05.2015 



транспорта». (8часов) 

26.10.2017 

 Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

по ТОП-50 (16 часов) 

11.01.-12.01.2018 

3 Борисевич 

Ирина 

Викторовна 

Преподав

атель 

Карагандинский 

пед. институт, 1997 

г., учитель 

физической 

культуры и спорта 

1 ГБОУ ДПО СО « 

Институт развития 

образования» , г. 

Нижний Тагил 

Вариативный 

модуль 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО» (88 час.) с 

15.09.-14 

 Физическая 

культура 

35 лет 34 

года 

4 Бусик Наталья 

Викторовна 

Зав. 

дневным 

отдел. 

Томский 

политех.институт, в 

1985г., инженер 

математик 

высшая "Введение в 

JavaScript», 

Национальный 

открытый 

университет  

ИНТУИТ, 72 часа, 

2018 г. 

ООО «Диджитал 

медиа» г. 

Нижний Тагил  с 

04.08.2014 по 

15.08.2014 

 32 

года 

24 

года 

5 Бритова Елена 

Николаевна 

Зав. 

отделение

м 

дополнит.  

обр. 

УПИ, в 1981г., 

инженер строитель 

 

1 Учебно-методическое 

обеспечение 

практико-

ориентированных 

основных и 

ООО «Уральская 

металлопромыш

ленная 

компания»  

«Производство 

бетонных смесей 

Профессиональн

ые дисциплины 

и модули 

специальности 

08.02.01 

29 лет 13 лет 

http://www.intuit.ru/studies/courses/524/380/info


дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

Профессиональными 

стандартами».. 

24.11.2017 

Проектирование УМК 

ООП СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50 11.01.-

12.01.2018 

с 08.09.2014 по 

19.09.2014 

6 Бритова Ирина 

Владимировна 

Преподав

атель 

Горский с\х 

институт, в 1987г., 

ученый агроном 

1 Обучающий 

семинар «ИКТ-

компетентность 

педагога и 

практические 

вопросы внедрения 

и эксплуатации 

информационной 

системы ОУ в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС» 

2 часа (онлайн) - « 

Санкт-

петербургский 

центр 

 Профессиональн

ые дисциплины 

и модули 

специальности 

35.02.12 

30 лет 17 лет 



дополнительного 

профессионального 

образования» 

22.12.2016 

7 Бушина Нина 

Леонидовна 

Преподав

атель 

УПИ, в 1979г., 

инженер-механик 

высшая Видеоконференция 

«Разработка и 

технология ОП ТОП-

50 по укрупнённой 

группе 

специальностей и 

23.00.00.»Техника и 

технология наземного 

транспорта» 

26.10.2017 (8часов) 

2. . Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

(16 часов) 11.01.-

12.01.2018 

Стажировка на 

базе ГАОУ СПО 

СО « 
Екатеринбургский 

автомобильно-

дорожный 
колледж» ГАОУ 

СПО СО « 

Екатеринбургский 

автомобильно-
дорожный 

колледж» 

12.05.2015 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

23.02.04 

38 лет 19 лет 

8 Голубчикова 

Елена 

Германовна 

преподават

ель 

НТГПИ, в 2002г, 

учитель истории и 

социологии 

высшая   ОБЖ 36 лет 14 лет 

9 Григорян Вера 

Григорьевна 

Преподав

атель 

НТГСПА в 2005г., 

учитель английского 

и немецкого языков 

1  Региональная 

научно-

практическая   

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

 Иностранный 

язык 

11 лет 11 лет 



преподавания 

филологических 

дисциплин в школе 

и вузе» (6 час.) 

НТГСП г. Нижний 

Тагил 06.11.2014 

Семинар по 

повышению 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов (12 часов) 

14.04.2016 

10 Долгополов 

Олег 

Васильевич 

Зав. УКЦ УПИ в 1988г., 

инженер электрик 

1 ГБОУ ДПО (ИРО) г. 

Екатеринбург 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

образовательных 

учреждений (16 

час.) (2014 г.) 

ООО «Диджитал 

медиа» г. 

Нижний Тагил  с 

04.08.2014 по 

15.08.2014 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

ые модули 

специальности 

09.02.04 

35 лет 16 лет 

11 Долгополов 

Сергей 

Валерьевич 

Преподав

атель 

НТ педагогический 

колледж  

№ 2 , физическая 

культура 

1 ГБОУ ДПО (ИРО) г. 

Екатеринбург 

«Преподавание 

предметов 

общеобразовательно

го цикла в 

учреждениях НПО и 

Управление по 

развитию 

физической 

культуры, 

спорта и 

молодёжной 

Физическая 

культура 

19 лет 16 лет 



СПО: реализация 

компетентностного 

подхода» (88час) 

27.09.-19.11.2012 

 Управление по 

развитию 

физической 

культуры, спорта и 

молодёжной 

политики 

Администрации г. 

Нижнего Тагила  

«Федеральные 

стандарты 

спортивной 

подготовки» (16 

час.)  25.09-

26.09.2014 

политики 

Администрации 

г. Нижнего 

Тагила  

«Федеральные 

стандарты 

спортивной 

подготовки» (16 

час.)  25.09-

26.09.2014 

V Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и и физическая 

культура- 

методические 

аспекты 

внедрения ФГОС» 

РГППУ  

Российский 

государственный 

профессионально-
педагогический  

университет , г. Н. 

Тагил17.02.2015 

12 Жеребцов 

Александр 

Александрович 

Преподава

тель 

совместите

НТГСПА, 2008 г., 

бакалавр географии 

Без 

категории 

- - География   



ль 

13 Зеер Анастасия 

Сергеевна 

Преподав

атель  

УТГСПА, 2008, 

документоведение 

ДОУ и А 

1 ГБОУ СПО СО 

«НТЖТ», факультет 

ФГБОУ ВПО 

«НТГСПА»  г. 

Нижний Тагил 

Научно-

методический 

семинар 

«Компетентностно-

ориентированные 

задания как 

средства оценки 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

студентов»   

( 6час.) 11.11.2014 

МКУ 

«Нижнетагильск

ий городской 

исторический 

архив»   

« Развитие 

делопроизводств

а и архивного 

дела»» с 

10.11.2014 по 

21.11.2014 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

46.02.01 

18 лет 10 лет 

14 Зиновьева 

Надежда 

Николаевна 

Преподав

атель 

НТГПИ, в 1982г., 

учитель математики 

и физики 

высшая  ГАОУ СПО СО 

«Екатеринбургский 

колледж 

транспортного 

строительства»  

Научно-

практический 

семинар 

«Стандарты нового 

поколения методика 

и практика 

ООО «Диджитал 

медиа»  

Г. Нижний 

Тагил 

 с 11.08.2014 по 

22.08.2014 

 35 лет 35 лет 



обучения и 

оценивание»      (16 

час.)    26.03-

27.03.2014      

     Семинар « 

Проведение ГИА и 

промежуточной 

аттестации с 

выполнением 

модулей конкурсных 

заданий чемпионатов 

WorlSkills. 

Организация, 

нормативно-

методическое 

обеспечение, 

результаты» 

(Обобщение опыта 

ГАПОУ СО «ЕЭТК» 

ГАПОУ СО « 

Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

колледж»        

     1.Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Разработчик Веб и 

мультимедийных 

приложений» с 

учётом стандарта WS 



по компетенции « 

Веб-дизайн» (108 

часов) 28.08.2017 

2.Экспертиза (оценка) 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам   WS 

29.08.2017 

Проектирование УМК 

ООП СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50 (16 часов) 

11.01-12.01.2018                                                                                           

15 Катаева Елена 

Васильевна 

Преподав

атель 

УЭИИЖДТ в 1990г., 

инженер строитель 

высшая КПК, ГБОУ ДПО 

СО 

 «Институт развития 

образования»,  

г. Екатеринбург 

Вариативный 

модуль  

«Интерактивные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

учреждений СПО»,  

(88 час.) 1-ая сессия 

24.09-28.09.2013, 2-

ООО «НАШ 

УРАЛ» -

строительное 

предприятия, 

июнь-август 

2014г. 

МУП 

«Дорстрой» 

стажировка в 

сфере 

организации 

дорожного 

строительства 

19.09.2014 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

08.02.01 

27 лет 19 лет 



ая сессия 17.10-19-

10.2013 

  Обучающий семинар 

«Основы базовой 

подготовки 

руководителя 

(координатора) 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

движения WorldSkills 

России» ГАОУ СПО 

СО «Уральский 

политехнический 

колледж» 

региональный 

координационный 

центр «WorldSkills 

России» 05.02.2015, 

06.02.2015 

Обучающий семинар 

«ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы ОУ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС» 

2часа (онлайн) « 



Санкт-петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

22.12.2016 

ГРАНД –Смета» (16 

часов) 13.10.2017 

2. . Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС по ТОП-50 

11.01-12.01.2018 

16 Коровина 

Галина 

Михайловна 

преподава

тель 

Нижнетагильский 

строительный 

техникум, 2011 г., 

техник строитель 

нет ГАОУ ДПО СО 

 «Институт развития 

образования», 

г. Екатеринбург 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения 

педагогами проф. 

обучения 

современных 

производственных 

технологий» с 

11.11.2013 по 

29.11.2013 (88 час.) 

ГАОУ СПО СО « 

Нижнетагильский 

ГАОУ ДПО СО 

 «Институт 

развития 

образования»,  

г. Екатеринбург. 

Стажировка по 

профессии 

маляр 

(строительный), 

2012 

ГАОУ ДПО СО 

 «Институт 

развития 

образования»,  

г. Екатеринбург. 

«Монтаж 

каркасно-

 24 

года 

11 лет 



строительный 

техникум» курсовая 

подготовка по 

программе « 

Геодезическое 

обеспечение 

строительства» 30 

05.2013 (72 час.) 

обшивных 

материалов», 

2013 г.  

17 Костарева 

Оксана 

Юрьевна 

Преподав

атель 

Уральская академия 

гос. службы, в 

2004г., менеджер 

1 Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

образовательных 

учреждений (16 

час.) (2014 г.) -013 г. 

 ОБЖ, БЖД 26 лет 6 лет 

18 Краева Наталья 

Юрьевна 

Преподав

атель 

НТГПИ, в 2000г., 

учитель истории и 

социологии 

1 КПК, ГБО СПО СО 

«Уральский 

радиотехнический 

колледж им. А.С. 

Попова» 

«Разработка 

электронных 

пособий», 20.05-

31.05. 2013 

Профессиональное 

самоопределение 

школьников в 

условиях введения 

ФГОС ИРО г. 

- Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

ые модули  

17 лет 17 лет 



Екатеринбург 

20.09.2016- 12.10.2016 

(8 часов) 

19 Кравченко 

Лариса 

Михайловна 

Преподав

атель 

УПИ в 1984г., 

инженер механик 

Без 

категории 

 Уральский 

Федеральный 

Университет им. 

первого 

президента 

России Н.Б. 

Ельцина 

Техническая 

механика 

32 

года 

17 лет 

20 Кривошеева 

Надежда 

Анатольевна 

Зав. 

дневным 

отделение

м 

НТГПИ, 2001г, 

учитель начальных 

классов и 

иностранных языков 

1   Иностранный 

язык 

16 лет 16 лет 

21 Лагоша 

Наталья 

Александровна 

Преподав

атель 

НТГПИ, в 2000г., 

учитель ИЗО и 

черчения 

1 КПК, г. 

Екатеринбург ИРО 

Образовательная 

программа 

«Методика 

преподавания 

профессионального 

цикла по 

информационным 

технологиям в НПО 

и СПО», 

Вариативный 

модуль: Растровая и 

векторная графика 

(120ч), 04.02-09.02 

 Инженерная 

графика, 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

54.02.01 

16 лет 16 лет 



2013, 11.03-

16.03.2013 

Семинар-практикум 

«Проектирование 

критериально-

оценочной системы в 

рамках олимпиады 

профмастерства» 

ГАПОУ ДПО «ИРО»  

Г. Екатеринбург 

20.01.2017 (8 часов) 

22 Лебедева 

Татьяна 

Владимировна 

преподава

тель 

УПИ г. Свердловск, 

в 1986г., инженер 

строитель 

высшая Екатеринбургский  

автомобильно-

дорожный колледж 

IV региональная 

научно-

практическая 

конференция «СПО: 

проблемы, 

исследования, 

инновации» 

(6часов) 31.01.2013 

ФГАОУ 

«Уральский 

федеральный 

университет им. 

первого Президента 

России Б.Н. 

Ельцина»  

Кафедра 

Н.П. 

Саморегулируем

ая организация 

проектировщико

в 

«Стройобъедине

ние» И.П. Грин 

С.И. г. Нижний 

Тагил 

С 18.08.2014 по 

13.09.2014 (80 

час.) 

Эргономика, 

Профессиональн

ые модули 

специальностей 

54.02.01, 

08.02.01 

39 лет 23 

года 



социологии и 

социальных 

технологий 

управления»  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Перспективы 

развития 

профессионального 

образования в 

социально-

экономических 

условиях 

современной России  

(6часов) 23.04.2013 

Всероссийский форум 

(с международным 

участием) 

«Образование в 
региональном 

социокультурном  

пространстве» 
Всероссийская 

научно-практическая  

конференция 
«Развивающая среда 

современной 

профессиональной 



образования 

27.11.2014 

23 Леонтьева 

Марина 

Павловна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 1986г., 

учитель истории, 

обществознания, 

сов.государства и 

права 

1 КПК, ГБО СПО СО 

«Уральский 

радиотехнический 

колледж им. А.С. 

Попова» 

«Разработка 

электронных 

пособий», », 20.05-

31.05. 2013 

2-ая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Молодежь 

в современном мире» 

Образовательная 

программ «Проблемы 

молодежи в 

современном мире и 

современном 

образовании» ГАОУ 

СПО СО НТТИТСиП 

« Самородок» 

Г. Нижний Тагил16-

17.04.2015    (16 
часов) 

 Основы 

философии, 

История, 

Основы 

социологии и 

политологии, 

ПОПД 

31 год 31 

год 



24 Лисенкова 

Елена 

Васильевна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 1991г., 

учитель химии и 

биологии 

1 КПК, ГБОУ ДПО 

(ИРО) г. 

Екатеринбург 

Вариативный 

модуль 

«Преподавание 

предметов 

общеобразовательно

го цикла в ОУ НПО 

и СПО, кадетских 

школах» реализация 

компетентностного 

подхода» 11.02-

16.02. 2013 г., 04.03-

07.03.2013 

 Химия, 

Биология, 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

26 лет 26 лет 

25 Лунгу Анна 

Михайловна 

Преподав

атель 

ГОУ ВПО НТГСПА, 

2006, учитель 

истории и 

английского языка 

1   

Информационно-

методический 

центр, 

муниципальный 

ресурсный центр по 

методическому 

сопровождению 

развития 

иноязычного 

образования в ОУ г. 

Нижнего Тагила 

Семинар «Сложные 

случаи английской 

грамматики» 

(6часов) 13. 01.2014 

 Иностранный 

язык 

11 лет 11 лет 



Г. Нижний Тагил, 

ОАО «Издательство 

« Просвещение»» 

Семинар «Основные 

трудности перехода 

на Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и пути их 

преодоления в 

рамках 

образовательной 

дисциплины « 

Иностранный язык» 

на примере линии 

УМК « Английский 

язык» В.П. 

Кузовлёва ( 6часов)  

19.02.2014 

Региональная 

научно-

практическая   

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

филологических 

дисциплин в школе 

и вузе» (6 час.) 



НТГСП г. Нижний 

Тагил 06.11.2014 

Курсы повышения 

квалификации ; « 

Проектирование 

профессионально-
ориентированных 

задач в 

общепрофессиональн
ых дисциплинах» 

08.11.2016-15.11.2016 

26 Мамина 

Марина 

Леонидовна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 1985г., 

учитель биологии и 

химии 

1 Обучающий 

семинар «ИКТ-

компетентнсоть 

педагога и 

практические 

вопросы внедрения 

и эксплуатации 

информационной 

системы ОУ в 

соотвествие с 

требованиями 

ФГОС» 

 2 часа ( онлайн) - « 

Санкт-

Петербурский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

22.12.2016 

ООО «Районно-

жилищное 

коммунальное 

хозяйство» 

09.06.2014 – 

13.06.2014г 

стажировка по 

тематике 

благоустройство  

и озеленение 

дворовых 

территорий 

Дзержинского 

района 

Стажировка 

тема « 

Механизация 

садово-парковых 

работ» - ООО» 

Инструменталь» 

Химия, 

Биология, 

общепрофессион

альные 

дисциплины, 

профессиональн

ые модули 

специальности 

35.02.12 

32 

года 

26 лет 



г. Н. Тагил 

С 27.03.2015 по 

03.04.2015 

27 Мельникова 

Светлана 

Юрьевна 

Преподав

атель 

УПИ, в 1982г., 

инженер 

преподаватель 

высшая КПК, ГБОУ ДПО 

СО 

 «Институт развития 

образования»,  

г. Екатеринбург 

Вариативный 

модуль 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

процессе 

реализации ФГОС 

НПО и СПО» (88 

часов), 1-ая 

16.09.2013-

21.09.2013, 2-ая 

сессия 14.10.2013-

19.10.2013 

ЦРПО НТФ ИРРО г. 

Нижний Тагил 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

процессе 

реализации ФГОС» 

(88 час.) 03.02-

ООО 

«Соловьевогорск

ий карьер», 

экономический 

отдел с 

06.08.2014 

по13.08.2014 

Основы 

экономики, 

Основы 

экономической 

теории, 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

21.02.05 

35 лет 35 лет 



01.04.2014 

Областной семинар-

дискуссия 

«Организационно-

содержательные 

условия проведения 

ГИА по 

образовательным 

программам СПО» 

ГАОУ СПО СО 

«Екатеринбурский 

автомобильно-

дорожный колледж» 

27.03.2015 

28 Мезенина 

Татьяна 

Рафаиловна 

Преподав

атель 

УРГТУ-УПИ, 2007, 

инженер 

Без 

категории 

  Профессиональн

ые модули 

специальности 

08.02.01 

14 лет 1 год 

29 Меньшенина 

Розалия 

Степановна 

Преподав

атель 

УГТУ-УПИ в 2008г., 

инженер строитель 

1 - ООО «Бизнез-

проект- НТ» г. 

Нижний Тагил 

«Проектировани

е 

промышленных 

зданий» 

С17.11.2014 по 

19.12.2014 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

08.02.01 

44 

года 

44 

года 

30 Метелев 

Александр 

Юрьевич 

Специали

ст по 

информац

ионной 

УРГППУ, 1999, 

инженер-педагог 

Без 

категории 

Курсы повышения 

квалификации 

«Нормативно-

правовые основы 

 Профессиональн

ые модули 

специальности 

08.02.07 

25 лет 18 лет 



защите подготовки и участия 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства (в том 

числе WorlSkills)», 

ОЦКПО СО и 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- МЦК» ( на 

базе ГАПОУ СО 

«НТГПК им. Н.Ф. 

Демидова» - 12-

13.01.2017 

31 Микрюкова 

Ирина 

Анатольевна 

Преподав

атель 

НТГПА в 2007г., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

1 «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» 1-ая 

сессия с 16.02.2016 по 

18.02.2016 

2-ая сессия 

(108 часов) 

ЗАО «НТ ГОСТ» 

г. Нижний Тагил 

с 05.08.2014 по 

20.08.2014 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

ые модули 

специальности 

54.02.01 

10 лет 10 лет 

32 Микрюкова 

Анастасия 

Юрьевна 

преподаат

ель 

Ур. гос. университет 

в 2002г., 

журналистика 

1 КПК, ИРО г. 

Нижний Тагил 

Вариативный 

модуль 

«Мониторинг 

качества 

проф.образования в 

условиях 

 Русский язык и 

литература, 

профессиональн

ые модули 

специальности 

46.02.01 

12 лет 4 года 



реализации ФГОС 

НПО/СПО» (88час), 

2013 

ЦРПО НТФ ИРРО г. 

Нижний Тагил 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

процессе 

реализации ФГОС» 

(88 час.) 03.02-

01.04.2014 

Региональная 

научно-

практическая   

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

филологических 

дисциплин в школе 

и вузе» (6 час.) 

НТГСП г. Нижний 

Тагил 06.11.2014 

 

33 Минеева Нелли 

Арутюновна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 1971г., 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

нет   Иностранный 

язык 

46 лет 46 лет 

34 Нижниченко 

Татьяна 

Павловна 

Преподав

атель 

НТГПИ, 1984 г., 

учитель математики 

и физики 

1 ГБОУ ДПО СО « 

Институт развития 

образования», г. 

Нижний Тагил 

 Математика  33 

года 

33 

года 



Вариативный 

модуль 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО» (88 час.)  

Курсы повышения 

квалификации; 

«Проектирование 

профессионально-

ориентированных 

задач в 

общепрофессиональн

ых дисциплинах» 

08.11.2016-15.11.2016 

35 Орлова Ирина 

Владимировна 

Зав. 

библиотек

ой 

НТГПИ, 2001, 

учитель русского 

языка и литературы 

Без 

категории 

  Русский язык и 

литература 

30 лет 3 года 

36 Орлова Наталья 

Владимировна 

Преподав

атель 

Аграрный 

университет г. 

С.Петербург, в 

2006г., 

плодовощеводство и 

виноградарство 

высшая 1.Экспертиза ( 

оценка) 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам   

WS29.08.2017 

2. Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 

ООО «Районно-

жилищное 

коммунальное 

хозяйство» 

09.06.2014 – 

13.06.2014г 

стажировка по 

тематике 

благоустройство  

и озеленение 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

ые модули 

35.02.12 

12 лет 10 лет 



по ТОП-50( 16 часов) 

 

дворовых 

территорий 

Дзержинского 

района 

ИП Хакимов 

А.М. «Цветы» 

25.06.2014 – 

28.06.2014г 

стажировка 1 по 

теме 

«Флористика. 

Составление 

букетов и 

композиций 

37 Панова 

Валентина 

Леонидовна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 1987г., 

учитель истории, 

обществоведения, 

сов.гос. и права 

1 Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

1-ая сессия с 

16.02.2016 по 

18.02.2016 

2-ая сессия 

(108 часов) 

Стажировка по 

освоению 

Кадастровой 

оценки земли 

ООО 

«Кадастровое 

бюро»  г. 

Нижний Тагил,  

21.08-27.08.2013 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины  

30 лет 8 лет 

38 Панченко Преподав УрГТУ в 1994г., 1 2. Проектирование Стажировка Профессиональн 32 18 лет 



Елена Юрьевна атель инженер строитель УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50 11.01.-

12.01.2018 

 

«Содержание 

систем 

технической 

эксплуатации 

зданий. 

Особенности 

сезонной 

эксплуатации» - 

Нижнетагильска

я дистанция 

гражданских 

сооружений ( 

структурное 

подразделение 

Свердловской 

дирекции по 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений- 

филиал ОАО 

«РЖД») 

13.09.2016-

15.11.2016 

ые модули 

специальности 

08.02.01 

года 

39 Пахалуева 

Татьяна 

Ивановна 

Преподав

атель 

УГТУ-УПИ в 2008г., 

инженер 

1   ГБОУ СПО СО 

«НТЖТ», факультет 

ФГБОУ ВПО 

«НТГСПА»  г. 

Нижний Тагил 

Научно-

ООО «АОРА-

2000» объект « 

Торговый центр 

г. Нижний 

Тагил» август 

2014 г. 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

08.02.01 

16 лет 8 лет 



методический 

семинар 

«Компетентностно-

ориентированные 

задания как 

средства оценки 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

студентов»   

(6час.) 11.11.2014 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

1-ая сессия с 

16.02.2016 по 

18.02.2016 

2-ая сессия 

(108 часов) 

2. Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 



по ТОП-50 11.01.-

12.01.2018 

 

40 Перминова 

Алена 

Андреевна 

преподава

тель 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» в 2017 

г., бакалавр  

Без 

категории 

Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС по ТОП-50. 

ГАПОУ СО « 

Уральский 

политехнический 

колледж- МЦК» (16 

часов) 

 История, 

Обществознание 

1 год 6 

месяц

ев 

41 Перминова 

Татьяна 

Андреевна 

Методист 

дневного 

отделения 

Преподав

атель 

ФГБОУ ВПО 

НТГСПА, 2013г., 

филолог 

1 ФГБОУ ВПО 

НГСПА, 

магистратура, 2013-

2015 г. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Современные 

педагогические 

технологии 

обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

1-ая сессия с 

16.02.2016 по 

 Русский язык и 

литература, 

профессиональн

ый модуль 

специальности 

46.02.01 

4 года  4 года 



18.02.2016 

2-ая сессия 

(108 часов) 

образовательных 

программ СПО с 

учётом требований 

профессиональных 

стандартов WorlSkills 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- 

Межрегиональный 

центр компетенций» 

10-11 ноября 2016г.  

Обучающий семинар 

«ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы ОУ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС» 

2часа (онлайн) « 

Санкт-петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 



22.12.2016 

Курсы повышения 

квалификации 

«Нормативно-

правовые основы 

подготовки и участия 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства ( в том 

числе WorlSkills)» 

ОЦКПО СО и 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- МЦК» ( на 

базе ГАПОУ СО 

«НТГПК им. Н.Ф. 

Демидова» 12-

13.01.2017 

1.Проектирование 

УМК основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50» 19.10.-

20.10.2017 

2. Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 



по ТОП-50 11.01.-

12.01.2018 

42 Пермякова 

Наталья 

Васильевна 

Социальн

ый 

педагог 

НТГПИ,учитель 

истории и 

соц.полит. 

дисциплин 

1 НТФ ИРО, г. 

Нижний Тагил 

«Особенности 

психолого-

педагогической 

работы с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей» 

(100час.)  с 

06.10.2014 по 

18.10.2014 

Курсы повышения 
квалификации ; « 

Проектирование 

профессионально-
ориентированных 

задач в 

общепрофессиональн

ых дисциплинах» 
08.11.2016-15.11.2016 

 История, 

География 

26 лет 26 лет 

43 Попко 

Александра 

Олеговна 

Преподав

атель 

Новосибирский 

электротехн. 

институт, в 1986г., 

инженер электрик 

 

высшая Курсы повышения 

квалификации 

«Нормативно-

правовые основы 

подготовки и участия 

в конкурсах 

профессионального 

ООО «Диджитал 

медиа»  

г. Нижний Тагил   

с 14.07.2014 по 

25.07.2014 

«Инновационные 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

ые модули 

специальности 

09.02.04 

31 год 16 лет 



мастерства ( в том 

числе WorlSkills)» 

ОЦКПО СО и 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- МЦК» ( на 

базе ГАПОУ СО 

«НТГПК им. Н.Ф. 

Демидова» 12-

13.01.2017 

Курс « Управление 

проектами в 

соответствии со 

стандартом  PMI 

PMBOK» 72 часа 

ИНТУИТ 

национальный 

открытый 

университет С 

10.02.2015 по 

24.02.2015 

Курс « Управление 

проектами средствами 

MICROSOFT 

PROJECT» 

Национальный 

открытый 

университет 

«ИНТУИТ» г. 

Москва06.03.2015 

.Экспертиза ( оценка) 

производственные 

технологии в 

СПО»  

 



демонстрационного 

экзамена по 

стандартам   

WS13.07.2017 

2. Проектирование 

УМК основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50» (16 

часов) 

19.10.-20.10.2017 

3 CCNA 

Маршрутизация и 

коммуникация. 

Введение в сетевые 

технологии» (Онлайн 

обучение) 20.09.2017 

4. Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 
по ТОП-50 (16 часов) 

11.01-12.01.2018 

44 Савичева 

Светлана 

Викторовна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 2000г., 

учитель физики, 

информатики и выч. 

техники 

высшая ГАОУ СПО СО 

«Екатеринбургский 

колледж 

транспортного 

ООО «Диджитал 

медиа»  

г. Нижний Тагил   

с 14.07.2014 по 

Информатика,  

Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

17 лет 17 лет 



строительства»  

Научно-

практический 

семинар 

«Стандарты нового 

поколения методика 

и практика 

обучения и 

оценивание»      (16 

час.)    26.03-

27.03.2014           

            Научно-

практический семинар 

« Стандарты нового 

поколения: методика 

и практика обучения 

и оценивания»  ГАОУ 

СПО СО « ЕКТС» г. 

Екатеринбург    26-

27.03.2015    

   .Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Разработчик Веб и 

мультимедийных 

приложений» с 

учётом стандарта WS 

по компетенции « 

Веб-дизайн» ( 108 

часов)  

25.07.2014 

«Инновационные 

производственные 

технологии в 

СПО»  

Тема 

«Инновационные 

решения 

подготовки 

специалистов для 

IT сферы» ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургски

й экономико-

технологический 

колледж17.10.201

6-26.10.2016 

ые модули 

специальности 

09.02.04 



28.08.2017 

Проектирование УМК 

ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50(16 часов) 

11.01-12.01.2018                                       

45 Семенова 

Людмила 

Ивановна 

Преподав

атель 

Башкирский гос. 

унивнрситет, в 

1975г., учитель 

математики 

1  ООО «Диджитал 

медиа»  

Г. Нижний 

Тагил  

«Информационн

ые технологии в 

современном 

интернете» 

 с 14.09.2014 по 

26.09.2014 

Информатика 42 

года 

40 лет 

46 Семина 

Наталия 

Викторовна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 1992г., 

учитель историко-

социально-полит. 

дисциплин 

1 КПК, ГБОУ ДПО 

СО 

 «Институт развития 

образования»,  

г. Екатеринбург 

Вариативный 

модуль 

«Интерактивные 

технологии в 

деятельности 

педагогов 

учреждений СПО», 

МКУ 

«Нижнетагильск

ий городской 

исторический 

архив»   

«Развитие  

делопроизводств

а и архивного 

дела» с 

10.11.2014 по 

21.11.2014 

Обществознание

, история, 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

специальности 

46.02.01 

25 лет 25 лет 



(88 час.) 1-ая сессия 

24.09-28.09.2013, 2-

ая сессия 17.10-19-

10.2013 

47 Сергин 

Владимир 

Степанович 

Преподав

атель 

Краснодарский 

гос.пед.институт, в 

1973г., учитель 

физвоспитания 

1 ГБОУ ДПО СО « 

Институт развития 

образования» , г. 

Нижний Тагил 

Вариативный 

модуль 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО» (88 час.) с 

15.09.- 

 Физическая 

культура 

44 

года 

27 лет 

48 Смольянина 

Екатерина 

Сергеевна 

преподават

ель 

УРГУ-УПИ г. 

Екаьтеринбург, 2010, 

экономика и 

управление на 

предприятии 

Без 

категории 

Проектирование УМК 

ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50 (16 часов) 

11.01-12.01.2018 

1.Состояния и 

анализ рынка 

недвижимости 

Свердловской 

области и 

Нижнего Тагила. 

Этапы оценки 

недвижимости.30.

10.2017- 

07.11.2017 

 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины, 

профессиональн

ые модули 

специальности 

21.02.05 

12 лет 6 

месяц

ев 

49 Сорокина методист УПИ в 1985г., 1 Образовательная ООО Общепрофессио 36 лет 22 



Наталья 

Юрьевна 

инженер механик программа « 

Оценочная 

де6ятельность 

педагога в 

соотвествии с 

ФГОС 26.02. 2013г. 

( 8 часов) 

 

  ГБОУ СПО СО 

«НТЖТ», факультет 

ФГБОУ ВПО 

«НТГСПА»  г. 

Нижний Тагил 

Научно-

методический 

семинар 

«Компетентностно-

ориентированные 

задания как 

средства оценки 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

студентов»   

 ( 6час.) 11.11.2014 

Областной семинар-

дискуссия 

«Организационно-

содержательные 

«Уралстроймонт

аж» г. Нижний 

Тагил , март 

2014год  

РЦ РПО АТ и 

ДС «ЕАДК» , 

г.Екатеринбург   

«Содержание и 

организация 

дипломного 

проектирования 

по 

специальности 

23.02.04 

«Техническая 

эксплуатация 

подъёмно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования», 

19.11.2014 ( 6 

час) 

нальные 

дисциплины 

года 



условия проведения 

ГИА по 

образовательным 

программам СПО» 

ГАОУ СПО СО 

«Екатеринбурский 

автомобильно-

дорожный колледж» 

27.03.2015  

Обучающий семинар 

«ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы ОУ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС» 

2часа (онлайн) « 

Санкт-петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

22.12.2016 

1.Методическое 

сопровождение 

экспертной 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 



работников) (16 

часов) 18.10.-

19.10.2017 

2.Видеоконференция 

«Разработка и 

технология ОП ТОП-

50 по укрупнённой 

группе 

специальностей и 

23.00.00.»Техника и 

технология наземного 

транспорта» (8часов) 

26.10.2017 

3. Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50 (16 

часов)11.01-

12.01.2018 

50 Сунцова Татьяна 

Сергеевна 

Преподава

тель 

НТГПИ, 1997г, 

учитель технологии и 

предпринимат. 

1   Физика, 

Электротехника 

и электроника 

18 лет 13 лет 

51 Сухих Наталья 

Николаевна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 1994г., 

учитель физики, 

информатики и выч. 

техники 

1 ГБОУ ДПО СО « 

Институт развития 

образования» , г. 

Нижний Тагил 

Вариативный 

модуль 

 Физика 23 

года 

23 

года 



«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО» (88 час.) с 

15.09.- 

  ГБОУ СПО СО 

«НТЖТ», факультет 

ФГБОУ ВПО 

«НТГСПА»  г. 

Нижний Тагил 

Научно-

методический 

семинар 

«Компетентностно-

ориентированные 

задания как 

средства оценки 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

студентов»   

( 6час.) 11.11.2014 

Обучающий семинар 

«ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

внедрения и 



эксплуатации 

информационной 

системы ОУ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС» 

2часа (онлайн) « 

Санкт-петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

22.12.2016 

Областной семинар-

дискуссия 

«Организационно-

содержательные 

условия проведения 

ГИА по 

образовательным 

программам СПО» 

ГАОУ СПО СО 

«Екатеринбургский 

автомобильно-

дорожный колледж» 

27.03.2015 

Проектирование УМК 

ООП СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
по ТОП-50 (16 

часов)11.01-

12.01.2018 



52 Телешова 

Наталья 

Юрьевна 

Преподав

атель 

Ур. институт 

экономики, 

управления и права, 

1999г., учитель 

экономист 

высшая Всероссийская 

научно-практическая 

конференция « 

Молодёжь в 

современном мире», 

«Современные 

технологии в 

образовании» ГАОУ 

СПО СО 

«НТТИТСиП» 

«Самородок» 

 24-25.04.2014 

Стажировка по 

освоению 

Кадастровой 

оценки земли 

ООО 

«Кадастровое 

бюро»  г. 

Нижний Тагил, ,  

21.08-27.08.2013 

 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины, 

профессиональн

ые модули 

специальности 

21.02.05 

23 

года 

21 

год 

53 Хомета 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподава

тель 

Уральская гос. 

Архитектурно-

художественная 

академия, 2008г, 

художник 

Без 

категории 

  Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

ые модули 

специальности 

54.02.01 

13 лет 1 год 

54 Хлопотова 

Наталья 

Викторовна 

Преподав

атель 

Уральский 

политехнический 

институт, 1983 г., 

общетехнические 

дисциплины и труд 

1 НВП ОУ 

«Уральский 

институт 

экономики, 

управления и права» 

г. Екатеринбург  

«Современные 

образовательные 

технологии в ВУЗе» 

с 04.02.2013 по 

15.02.2013 (72 час.) 

Нижнетагильский 

 Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

ые модули 

специальности 

46.02.01 

41 год 33 

года 



учебный центр 

«ЗНАНИЕ»  

«Охрана труда для 

руководителей « 

28.03.2013 (40 час.) 

Технология 

портфолио в 

процессе 

реализации 

основных 

профессиональных 

программ (24  часа) 

-  ИРО г. 

Екатеринбург, 

08.09.2016-

10.09.2016 

55 Холкина 

Наталья 

Алексеевна 

преподава

тель 

НТГПИ, 1995, 

учитель математики, 

информатики и ВТ 

Без 

категории 

  Информатика 22 

года 

10 лет 

56 Храмкова 

Марина 

Николаевна 

Преподав

атель 

НТГСПА в 2006г., 

учитель технолгии и 

предпринимательств

а 

1 Экспертиза (оценка) 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам   WS 

(29.08.2017) 

Стажировка 

«Современные 

автоматизирован

ные технологии 

проектирования 

генеральных 

планов» - 

Дистанционные 

семинар: 

02.04.2015 

(стажировка  40 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

ые модули 

специальностей 

08.02.01, 

21.02.05 

11 лет 11 лет 



часов) 

57 Цайгер Ирина 

Юрьевна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 1996г., 

учитель черчения и 

ИЗО 

1 Экспертиза ( оценка) 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам  

WS29.08.2017 

2. Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50  (16 часов) 

11.01-12.01.2018 

ИП « Рябинин» 

г. Нижний Тагил 

«Компьютерная 

программа 

«Компас 3D»» с 

04.08.2014 по 

24.08.2014 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины и 

профессиональн

ые модули 

специальностей 

54.02.01 

31 год 28 лет 

58 Черникова 

Татьяна 

Александровна 

Зав. 

методичес

ким 

кабинетом 

НТГПИ в 1999г., 

учитель истории и 

анл.языка 

1 Профессиональное 

обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( с 

умственной 

отсталостью( 

интеллектуальными 

нарушениями) 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж- МЦК» 

Г. Екатеринбург 

29.08.2016-30.09.2016 

Проектно-

инновационная сессия 

(инновационный 

 История, 

общепрофессион

альные 

дисциплины 

специальности 

54.02.01 

18 лет 18 лет 



семинар) для 

руководителей 

проектов внедрения 

ФГОС по ТОП-50 на 

уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Государственная 

Академия  

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова 

Г. Екатеринбург 

05.10.2016-06.10.2016 

Обучающий семинар 

«ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы ОУ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС» 

2часа (онлайн) « 

Санкт-петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

22.12.2016 



Повышение 

квалификации 

«Методика 

подготовки и 

сопровождения 

процедуры 

прохождения 

профессионально 

общественной 

аккредитации 

основных 

профессиональных 

образовательный 

программ» ГАПОУ 

СО « Уральский 

политехнический 

колледж» г. 

Екатеринбург МЦК 

23.02-24.02.2017 

1.Разработка рабочих  

учебных планов  по 

образовательным 

программам ТОП-50 

(нормативные, 

методические и 

содержательные 

аспекты)» 20.09.17-

21.09.17 

2. .Видеоконференция 

«Разработка и 

технология ОП ТОП-



50 по укрупнённой 

группе 

специальностей и 

23.00.00.»Техника и 

технология наземного 

транспорта» 

26.10.2017 

3.Учебно 

методическое 

обеспечение 

практико-

ориентированных 

основных и 

дополнительных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с 

Профессиональными 

стандартами» 

(24.11.2017 

4. . Проектирование 
УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-5011.01.-
12.01.2018 

60 Широкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподав

атель 

НТГПИ в 1975г., 

учитель русского 

языка и литературы 

высшая Региональная 

научно-

практическая   

конференция 

«Актуальные 

  43 лет 41 

год 



проблемы 

преподавания 

филологических 

дисциплин в школе 

и вузе» (6 час.) 

НТГСП г. Нижний 

Тагил 06.11.2014 

61 Шулятьева 

Галина 

Геннадьевна 

Преподав

атель 

Омский 

гос.пед.институт, в 

1978г., учитель 

английского и 

немецкого языков 

1 Нижнетагильский 

филиал ИРО  

Курсы повышения 

квалификации 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

процессе 

реализации ФГОС 

СПО» с 01. 04. 2015 

по 15. 04. 2015 (88 

часов) 

 

ГАОУ СПО СО 

НТТИТСиП 

«Самородок» г. 

Нижний Тагил 

Образовательная 

программа 

«Проблемы 

молодежи в 

современном мире и 

современном 

образовании» 

 Иностранный 

язык 

39 лет 39 лет 

62 Щелкунова 

Теона 

Преподава

тель 

НТГСПА, 2014г, 

учитель математики и 

Без 

категории 

Технология 

портфолио в процессе 

 Математика, 

Информатика 

3 года 2 года 



Александровна информатики реализации основных 

профессиональных 

программ ( 24  часа) 

ИРО г. Екатеринбург 

08.09.2016-10.09.2016 

Обучающий семинар 

«ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы ОУ в 

соответствие с 

требованиями ФГОС» 

 2 часа (онлайн) « 

Санкт-петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

22.12.2016 

63 Якимова  

Светлана 

Викторовна 

Преподав

атель 

Свердловский 

техникум 

физической 

культуры, 1968 г., 

преподаватель 

физической 

культуры 

Без 

категории 

  Физическая 

культура 

49 лет 49 лет 

64 Ашихмин 

Леонид 

преподава

тель 

НТГПИ,  1996 г., 

учитель физики 

высшая ГАПОУ СО 

«Уральский 

 Профессиональн

ые модули 

25 лет 25 лет 



Леонидович средней школы политехнический 

колледж – МКЦ»  

«Проектирование 

учебно- 

методического 

комплекса 

основных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС поТОП-50» 

2018г. 

специальности 

13.02.11 

65 Прокопьева 

Юлия 

Владимировна 

преподава

тель 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

квалификация: 

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а по специальности 

«Технология и 

предпринимательств

о», 2004 год 

Первая ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж – МКЦ»  

«Проектирование 

учебно- 

методического 

комплекса 

основных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС поТОП-50» 

2018г. 

Союз «Агентство 

развития  

профессиональных 

ЧОУ ДОП 

«Специалист-

НТ» 2017 год, 

стажировка 

«Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания», 

свидетельство на 

6 разряд 

 

Профессиональн

ые модули 

специальности 

13.02.11 

16 лет  16 лет 



сообществ и 

рабочих кадров 

«Молодые  

профессионалы  WS 

России) ГАПОУ СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж –МЦК» 

г. Екатеринбург 

Экспертиза ( 

оценка) 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам   WS 

66 Глушаченко 

Алексей 

Анатольевич 

преподава

тель 

НТГПИ, 1997г, 

учитель технологии и 

предпринимат. 

1 1.Видеоконференция 

«Разработка и 

технология ОП ТОП-

50 по укрупнённой 

группе 

специальностей и 

23.00.00.»Техника и 

технология наземного 

транспорта» 

(8часов)26.10.2017 

2. Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соотвествии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50(16 

 Профессиональн

ые модули 

специальности 

23.02.03, 

23.02.04, 

профессии 

23.01.03 

20 лет 4 года 



часов)11.01.-

12.01.2018 

67 Ковалева 

Надежда 

Федоровна 

преподава

тель 

НТГПИ, учитель 

математики 

1   Математика 40 лет 40 лет 

68 Мишиина 

Жанна 

Джамилевна 

преподава

тель 

НТГСПА, 

преподаватель 

иностранного языка 

Без 

категории 

  Иностранный 

язык 

5 лет 1 год 

69 Филюкова 

Мария 

Олеговна 

преподава

тель 

ГАПОУ СО «НТСК», 

техник, 2016 г. 

Без 

категории 

  Учебная 

практика и 

профессиональн

ые модули 

специальности 

08.02.01 

6 мес. 6 мес. 

70 Власова 

Татьяна 

Игоревна 

преподава

тель 

НТСК, 2016, техник Без 

категории 

  Учебная 

практика и 

профессиональн

ые модули 

специальности 

08.02.01, 

21.02.05 

6 мес. 6 мес. 

71 Уткина Любовь 

Юрьевна 

преподава

тель 

НТГПИ, 1999 г., 

учитель начальных 

классов 

1 1. Проектирование 

УМК ООП СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

по ТОП-50 (16 часов) 

11.01-12.01.2018 

 

 Учебная 

практика и 

профессиональн

ые модули 

специальности 

08.02.01 

28 лет 27 лет 

 



 


