
№ 

п/

п 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификац

ия, наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

 Код и 

наименовани
и профессии, 
специальност

и или 
укрупненной 

группе 
профессий, 

специальност
и в 

реализации 
которых 

участвует 
педагогическ
ий работник   

Стаж работы 

по 

специальнос

ти (пед стаж. 

по спец. в 

данном 

учреждении)/

общий стаж 

1 

Каримова 

Елена 

Александро

вна 

Преподавател

ь 

Русский язык 

Литература 

Культура 

профессиональной 

речи 

Искусство (МХК) 

Теория и методика 

развития речи у 

детей 

Высшее, ГОУ 

ВПО  МаГУ,  

спец. русский яз. 

и литература,  

квалиф. филолог, 

преподаватель. 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г. 

«ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Особенности 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

0,2/12 



реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

2 

Афанасьева 

Ирина 

Александро

вна 

Преподавател

ь 

(внешний 

совместитель) 

Иностранный язык. 

Английский язык. 

Высшее, ГОУ 

ВПО ЧГПУ, 

квалиф. эколог-

природопользоват

ель, 2007 

- 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2017г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г. 

«ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ СПО 

и ДПО» 2017г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

0,4/9 



реализации 

ФГОС СПО» 

2019г 

3 

Кошкарева  

Анастасия 

Андреевна 

Преподавател

ь 

(внешний 

совместитель) 

Математика 

Высшее, 

ЧелГУ,  квалиф. 

бакалавр по 

направлению 

«Математика», 

спец. математика  

- 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

0,4/1 

4 

Бурантаева 

Динара 

Едресовна 

Преподавател

ь 

История. 

История родного 

края. 

Обществознание. 

Физика. 

Высшее,ГОУ 

ВПО  МаГУ,  

Квалиф. историк, 

преподаватель 

истории 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

14.06.2016 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Теория 

обучения и 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

6/16 



педагогические 

технологии» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2018г. 

5 

Колесников 

Николай 

Анатольеви

ч 

Преподавател

ь 

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

   

Безопасность 

жизнедеятельности 

Среднее 

профессиональное

, 

ГОУ СПО (ССУЗ) 

Магнитогорский  

педагогический  

колледж, квалиф. 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

1/5 



педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Пожарно-

технический 

минимум  для 

руководителей 

ответственных 

за пожарную 

безопасность в 

учреждениях » 

6 

Ляпустин 

Виктор 

Геннадьевич 

Преподавател

ь 

Технология. 

Черчение.  

Основы 

исследовательской 

деятельности. 

Основы 

технического 

черчения. 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройство. 

Основы 

предпринимательст

ва, открытие 

собственного дела. 

Среднетехническо

е Магнитогорский 

индустриальный 

педагогический 

техникум, квалиф. 

Техник строитель, 

мастер п\о 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

28.04.2017 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г. 

ГБПОУ 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

18/30 



«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2018г. 

7 

Хасанова 

Роза 

Рамилевна 

Преподавател

ь 
Химия. Экология. 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

квалиф. Бакалавр 

по направлению 

«Педагогическое 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

2/2 



образование» (с 

двумя профилями 

подготовки), 

2017г. 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г 

8 

Михайлов 

Валерий 

Кузьмич 

Преподавател

ь 

Астрономия 

Химия  

Экология 

Высшее, ЧГПИ,  

квалиф. учитель 

физики, 1978г. 

- 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2018г. 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

7/43 



9 

Багинская 

Наталья 

Васильевна 

Преподавател

ь 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены в пищевом 

производстве. 

Основы 

исследовательской 

деятельности. 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности. 

Кустанайский 

индустриально-

педагогический 

колледж 1995г. 

квалиф. 

организатор 

производства 

предприятия 

питания, учитель 

обслуживающего 

труда 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавате

ль» 

28.04.2017 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2018г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

 

43.00.00 
Сервис и 
туризм 

23/23 



«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

10 

Сарынина 

Наталья 

Петровна 

Педагог-

психолог  

Психофизиологиче

ские основы 

деятельности 

водителя. 

Биология. 

ФГБОУ ВПО 

«МаГУ» 2013г., 

квалиф. 

«психолог, 

преподаватель 

психологии» 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

Институт ДПО и 

кадрового 

инжиниринга 

«Горизонт» 

«Теория и 

методика 

педагогической 

деятельности: 

биология, 

география» 

2019г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

-/12 



образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

11 

Мукаева 

Виктория 

Николаевна 

Педагог-

организатор 
- 

г. Магнитогорск, 

музыкальный 

колледж 

Магнитогорской 

государственной 

консерватории 

(академии) имени 

М. И. Глинки 

2006г., 

квалификация 

«руководитель 

хора и 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

хоровых 

дисциплин, артист 

хора и ансамбля» 

ФГБОУ ВПО 

«МаГУ» 2013г., 

квалификация 

«преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии» 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Технология 

обучения, 

 

 

12/13 



воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

личности 

обучающихся, 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

в 

образовательно

м процессе» 

2017г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

12 

Сальников 

Андрей 

Сергеевич 

(совместите

ль) 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 2012г. 

калифик. 

«режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель» 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

 

 

12/13 



«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г. 

13 

Сальников 

Андрей 

Сергеевич 

(совместите

ль) 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

- 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств» 2012г. 

калифик. 

«режиссер 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

преподаватель» 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г. 

 

 

0,3/1 



 МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 

Самойлова 

Вера 

Андреевна 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт им. Г. И. 

Носова 1986г., 

квалиф. «инженер 

преподаватель 

строительных 

дисциплин» 

Первая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

16.08.2019 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Инновационн

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство  

33/33 



ый 

менеджмент» 

2019г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2017г. 

2 

Алексеева 

Валентина 

Александро

вна 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Магнитогорский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж 2004, 

квалиф. 

«технолог» 

Первая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

29.07.2015 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2018г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Особенности 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ СПО 

и ДПО» 2017г. 

43.00.00 
Сервис и 
туризм 

17/17 



реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

3 

Тихонова 

Елена 

Анатольевна 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

ГОУ ВПО 

«ЧГПУ» 2005г., 

квалиф. учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

Высшая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

29.07.2016 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

7/15 



ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2018г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

4 

Мартусь 

Татьяна 

Александро

вна 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Магнитогорский 

торгово-

экономический 

техникум 2003г. 

квалиф. 

«технолог» 

Первая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

28.04.2017 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГОУ ВПО 

«ЧИРПО» 

«Профессиональ

ное обучение» 

2010г. 

(предоставляет 

право на 

ведение проф. 

деятельности в 

сфере проф. 

образования» 

43.00.00 
Сервис и 
туризм 

15/16 



ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

5 

Ишимов 

Александр 

Николаевич 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт им. Г. И. 

Носова 1984г., 

квалиф. 

«инженер-

металлург» 

Первая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

31.08.2015 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

ГОУ ВПО 

«ЧИРПО» 

«Методика 

профессиональн

ого обучения» 

2018г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство  

16/35 



АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

6 

Михайлова 

Людмила 

Ивановна 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Уральская 

государственная 

лесотехническая 

академия 1994г., 

квалиф. «инженер 

лесного и садово-

паркового 

хозяйства» 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

ГБПОУ «ВАТТ-

ККК» «Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования» 

2019г. 

Садовник

и  

1,1/41 



7 

Малашко 

Леонид 

Иванович 

Мастер п/о 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Челябинский 

ордена Красного 

Знамени институт 

механизации и эл. 

с/х 1988г., квалиф. 

«инженер-

механик» 

- 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2017г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ СПО 

и ДПО» 2017г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство  

-/6 

8 

Ишимова 

Марина 

Юрьевна 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт им. Г. И. 

Носова 1987г., 

квалиф. «горный 

инженер, 

преподаватель 

горных 

дисциплин» 

Первая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

28.04.2017 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

АНО ДПО 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство  

32/33 



«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

9 

Чернов 

Александр 

Леонтьевич 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Магнитогорский 

строительный 

техникум 

Минуралсибстроя 

СССР 1990г., 

квалиф. «техник-

механик» 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017г. 

ГОУ ВПО 

«ЧИРПО» 

«Методика 

профессиональн

ого обучения» 

2018г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство  

7/37 



10 

Муравей 

Анатолий 

Владимиров

ич 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Челябинский 

ордена Трудового 

Красного 

Знамени  институ

т механизации и 

эл. с/х 1988г., 

квалиф. «инженер 

- механик» 

- 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

Институт ДПО 

и кадрового 

инжиниринга 

«Горизонт» 

«Педагогическа

я деятельность 

преподавателя 

по подготовке 

водителей 

автотранспортн

ых средств» 

2018г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2017г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Инновационн

ый 

менеджмент» 

2019г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

ГОУ ВПО 

«ЧИРПО» 

«Менеджмент в 

образовании» 

2014г. 

ГБПОУ «ВАТТ-

ККК» 

«Педагогически

е основы 

деятельности 

мастера 

производственн

ого обучения по 

подготовке 

водителей ТС» 

2018г. 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации 

программ СПО 

и ДПО» 2017г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство  

9/35 



«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

11 

Заворин 

Александр 

Петрович 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Курганский с/х 

институт 1989г., 

квлиф. «инженер-

механик»  

Высшая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

28.04.2018 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2017г. 

 ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

Перспектива» 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

ГОУ ВПО 

«ЧИРПО» 

«Методика 

профессиональн

ого обучения» 

2014г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство  

19/30 



помощи» 2017г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогически

е основы 

деятельности 

мастера 

производственн

ого обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортн

ых средств» 

2017г. 

12 

Юзеев 

Николай 

Кузьмич 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственная 

практика. 

Университет 

марксизма-

ленинизма 

Челябинского 

горкома КПСС 

1986г.,  

- 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2018г. 

 ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО» 

2019г. 

ГБУ ДПО 

«ЧИРПО» 

ГОУ ВПО 

«ЧИРПО» 

«Методика 

профессиональн

ого обучения» 

2014г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство  

7/38 



«Организация 

профессиональ

ной 

деятельности 

психолого-

педагогическог

о направления» 

2015г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогически

е основы 

деятельности 

мастера 

производственн

ого обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортн

ых средств» 

2017г. 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП - 50» 

2019г. 

 


