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Педагогический состав на 01.09.2021 год (только преподаватели) 

Наименование филиала Фершампенуазский 
№ 
пп. 

Ф.И.О. 
(полностью и в 
соответствии с 
паспортными 

данными) 

Преподаваемые предметы Педагогическая 
нагрузка (общее 
кол-во часов в 
2021-2022 уч. 
году согласно 
тарификации) 

Образование Стаж работы Квалификационн
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1 Каримова 
Елена 
Александровна 

Русский язык  
Литература 
Родная литература 

734 Высшее, МГУ,  
спец. русский яз. и литература, 
квалификация 
Филолог, преподаватель. 

Филолог, 
преподаватель. 

3 2    

2 Афанасьева 
Ирина 
Александровна 

Иностранный язык 
/английский/ (иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности) 
Охрана труда 

497 Высшее, ЧГПУ, спец. 
Природопользователь 

Эколог-
природопользовател
ь 

10 10    

3 Шорохова Алена 
Владимировна 

История 
История родного края 
Обществознание 
Экономика  

746 Высшее, МаГУ,  
 преподаватель истории, 

Преподаватель 
истории 

9(мес) 3(мес
) 

   

4 Хасанова  
Роза  
Рамилевна 

Химия 
География 
Биология 
Экология 

688 Высшее, квалиф. Бакалавр по 
направлению «Педагогическое 
образование» (с двумя 
профилями подготовки: химия, 
биология), ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет» 

Бакалавр по 
направлению 
«Педагогическое 
образование» (с 
двумя профилями 
подготовки: химия, 
биология 

5 2    

5 Колесников 
Николай 
Анатольевич 

ОБЖ 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Физическая культура 
(базовый  курс) 
Физическая культура 
(профильный курс) 

776 С6реднее профессиональное, 
Магнитогорский  
педагогический  
колледж, (учитель физической 
культуры с дополнительной 
подготовкой в области основ 
безопасности 
жизнедеятельности) 

Учитель физической 
культуры с 
дополнительной 
подготовкой в 
области основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

8 3    

6 Кошкарёва 
Анастасия 

Математика 
Эффективное поведение на 

743 Высшее, квалиф. Бакалавр по 
направлению «Математика», 

Бакалавр по 
направлению 

2 2    



Андреевна рынке труда ЧелГУ, спец. математика «Математика» 

7 Ляпустин 
Виктор 
Геннадьевич 

Организационная техника 
Основы технического 
черчения 
Основы материаловедения и 
технология общеслесарных 
работ  
Техническая механика с 
основами технических 
измерений 
Информатика и ИКТ 
(Информатика) 

720 Среднетехническое 
Магнитогорский 
государственный 
педагогический колледж, спец. 
Техник строитель, мастер п\о 

Техник строитель, 
мастер п\о 

21 18 первая   

8 Вакансия  Физика 
Охрана труда 
Астрономия 
 Основы электротехники 
(Электротехника) 

553        

9 Заворин 
Александр 
Петрович 

 

 

Технология слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию с/м и 
оборудования (МДК-02.01)  
- 2 курс 
Технология 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 
(МДК01.01.) 1,2,3 курс    
Устройство, ТО и ремонт 
автомобилей (МДК-01.02) 
1,3 курс 
Эксплуатация и ТО с/х 
машин и оборудования 
(МДК-01.02) 1,2,3 курс 

531 Высшее, Курганский 
сельскохозяйственный 
институт, спец. Механизация 
с\х, /инженер-механик/ 

Инженер-механик 21 21    

10 Муравей 
Анатолий 
Владимирович 

Основы управления  
транспортными средствами  
(МДК.03.01)                      
 ( МДК.02.01)     
(Раздел № 3) 
Основы законодательства в 
сфере дорожного движения 
(ПДД) (МДК.03.01)  
(МДК.02.01)   (Раздел № 1) 
Основы управления  
транспортными средствами 

295 Высшее, ЧИМЭСХ, инженер-
механик 

Инженер- механик  11 11    



категории "С" (МДК.03.01)                                     
( МДК.02.01)  категория 
"В",  "С"   (Раздел № 6) 
Организация и выполнение  
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом              (МДК-
03.01)   (Раздел № 8) 
Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии                                           
(МДК-03.01 )  (МДК-02.01)  
 (Раздел № 4) 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом(МДК-02.01) 

11 Багинская 
Наталья 
Васильевна 

Кухни мира 
Способы поиска работы, 
трудоустройства(МДК 
06.01) (МДК.Оn.02), 
(МДК.4.01) 
Основы исследовательской 
деятельности 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок( МДК.03.02) 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
горячих и холодных сладких 
блюд, десертов, напитков 
(МДК.04.01) 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
горячих и холодных сладких 
блюд, десертов, напитков 
(МДК.04.02) 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий( 
МДК.05.01.) 
Процессы приготовления, 

783 Высшее 
Костанайская социальная 
академия. Специализ. 
Технология труда и 
предпринимательства. квалиф. 
Учитель технологии и 
предпринимательства. Средне-
специальное. Кустанайский 
индустриальный 
педагогический колледж. Спец. 
Профессиональное обучение. 
Квалиф. Организатор 
производства предприятий 
питания, учитель труда. Спец. 
технология приготовления 
пищи. Квалиф. Техник-
технолог, мастер п\о   

 

Учитель технологии 
и предпринимат-тва   
Организатор 
производства 
предприятий 
питания, учитель 
труда.  
Техник-технолог, 
мастер п\о   

26 11 первая   



подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий( 
МДК.05.02.) 

12 Мартусь Татьяна 
Александровна 

Основы делопроизводства  
Документационное 
обеспечение деятельности 
организации 
 

336 Средне-специальное 
 Магнитогорский торгово-
технологический техникум. 
спец. Технология продукции 
общественного питания 

Технолог 18 8    

13 Михайлова 
Людмила 
Ивановна 

Способы поиска работы, 
трудоустройства 
Технология выращивания 
древесно—устарниковых 
культур(МДК.02.01) 

359 Высшее. Уральский 
лесотехнический институт. 
Уральской государственной 
лесотехнической академии. 

спец. Лесное и садово-парковое 
хозяйство 

Инженер лесного и 
садово-паркового 
хозяйтсва 

2 2    

14 Лыкова Елена 
Ивановна 

Социально-бытовая 
ориентировка 
Коррекционные занятия 
Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя(МДК.03.01), 
(МДК.02.01.) Раздел № 2 

84 Высшее . Психолог. 
Преподаватель психологии 

Психолог и 
преподаватель 
психологии 

7 7мес    

 
 
 


