
ГБПОУ «ВАТТ-ККК» г. Верхнеуральск 

№ 

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 

квалификаци

и 

Данные о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

 Код и 

наимено
вании 

професси
и, 

специаль
ности или 
укрупнен

ной 
группе 

професси
й, 

специаль
ности в 

реализац
ии 

которых 
участвует 
педагоги
ческий 

работник   

Стаж работы 

по 

специальност

и (пед стаж. по 

спец. В 

данном 

учреждении)/о

бщий стаж 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 
Немцева Лиана 

Якуповна 

Преподавате

ль 

Обществознание 

(вкл. экономику 

и право), 

правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности, 

история, 

правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет» 2006 г. 

Историк, 

преподаватель истории 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 

29.07.2015 

КПК 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

«Теория 

обучения и 

 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

12/12 



педагогически

е технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г., 

«Педагогическ

ое 

сопровождени

е группы 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019 г., 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 



2 

Чалова 

Людмила 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Русский язык, 

литература, 

Культура 

профессиональн

ой речи. 

Высшее, 

Магнитогорский 

педагогический 

институт 1981г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 29.07.2016 

КПК 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, «Теория 

обучения и 

педагогически

е технологии» 

2017 г,  

«Теория 

обучения и 

педагогически

е технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

7/54 



ФГОС СПО 

2019 г. 

3 
Медведицина 

Елена Сергеевна 

Преподавате

ль 

Иностранный 

язык. 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации. 

Высшее, МаГУ 2002, 

спец. филология, 

квалиф. учитель 

английского и 

немецкого языков 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 

31.08.2016 

КПК 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2017 

г., 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

«Теория 

обучения и 

педагогически

е технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

15/17 



технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

4 

Веретенникова 

Инна 

Васильевна 

Преподавате

ль 

География. 

Экономика 

образовательног

о учреждения. 

Основы 

философии. 

Основы 

исследовательск

ой 

деятельности.  

Психология 

общения. 

Высшее, ГОУВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 2007 г. 

Менеджмент 

организации. 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 

29.12.2018 

КПК, 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., «Теория 

обучения и 

педагогически

е технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

перспектива» 

«Основы 

педагогическо

й деятельности 

по реализации 

программ 

СПО и ДПО» 

2017 г., 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

3/16 



нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

5 

Карачаушев 

Александр 

Геннадьевич 

Преподавате

ль 

Физическая 

культура. 

Высшее,  ГОУ ВПО 

"МГУ" 2009, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

- 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., «Теория 

обучения и 

педагогически

е технологии» 

2019 г, 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

1/6 



6 
Внукова Лидия 

Александровна 

Преподавате

ль 

Математика: 

алгебра, начала 

математическог

о анализа, 

геометрия. 

Высшее, 

Магнитогорский 

государственный 

институт. спец. 

математика, квалиф. 

учитель математики 

"Отличник 

народного 

образования"  

Высшая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 29.07.2016 

КПК 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 

2017г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 

2017г., 

«Теория 

обучения и 

педагогически

е технологии» 

2019г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 14/45 



ФГОС СПО 

2019г. 

7 

Пономоренко 

Наталья 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Информатика и 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Ритмика. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность. 

Высшее, ГОУВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 2005г., 

Учитель начальных 

классов 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 

28.04.2017 

КПК, 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., «Теория 

обучения и 

педагогически

е технологии» 

2019 г, 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г., 

«Педагогическ

ое 

 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

5/14 



сопровождени

е группы 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019 г. 

8 
Каленова Гузель 

Гаязовна 

Преподавате

ль 

Основы 

философии, 

Экономика. 

Искусство 

(МХК) 

Экологические 

основы 

природопользов

ания. 

Физическая 

культура. 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Южноуральский 

аграрный университет» 

г. Троицк 2017г, 

Профессиональное 

обучение по отраслям. 

- 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., «Теория 

обучения и 

педагогически

е технологии» 

2019 г, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии 
23.00.00 

Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

2/2 



ФГОС СПО 

2019 г. 

9 
Федорова Елена 

Михайловна 

Преподавате

ль 

Экономика 

организации. 

Бухгалтерский 

учёт. 

Документацион

ное обеспечение 

управления. 

Эффективное 

поведения на 

рынке труда. 

Охрана труда. 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Практикум по 

совершенствова

нию 

двигательных 

умений и 

навыков.  

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет им. Г.И. 

Носова 2016 г., 

менеджмент 

Первая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 

29.12.2018 

КПК, 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

перспектива» 

«Основы 

педагогическо

й деятельности 

по реализации 

программ 

СПО и ДПО» 

2017 г. 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

4/8 



10 
Попова Евгения 

Михайловна 

Преподавате

ль 

Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и 

охрана труда. 

Брендинг. 

Товароведение 

продовольствен

ных товаров и 

продукции 

общественного 

питания. 

Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания. 

Физиология 

питания, 

санитария и 

гигиена. 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания. 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

Высшее,  

Донецкий институт 

советской торговли, 

1986г. 

Инженер-механик 

Высшая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 29.12.2018 

КПК, 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

перспектива» 

«Основы 

педагогическо

й деятельности 

по реализации 

программ 

СПО и ДПО» 

2017 г., 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм  

22/39 



питания. 

Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия. 

Контроль 

качества 

продукции и 

услуг 

общественного 

питания. 

Технология 

работ 

официанта. 

 Технология 

работ бармена 

11 

Алиева 

Шахрузат 

Тажудиновна 

Преподавате

ль 

Литература. 

Русский язык. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право). История. 

Культура речи. 

История 

родного края. 

Высшее, Дагестанский 

государственный 

университет им. В.И. 

Ленина, 1979 г. 

учитель русского 

языка и литературы 

Высшая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 28.07.2017 

Использовани

е 

дистанционны

х технологий в 

преподавании 

русского 

языка и 

литература 

2017 г., 

 «Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

32/43 



г, «Теория 

обучения и 

педагогически

е технологии» 

2017, 2019 гг,, 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г., 

«Педагогическ

ое 

сопровождени

е группы 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019 г. 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 



12 

Шумилин 

Сергей 

Александрович 

Преподавате

ль 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей. 

Теоретическая 

подготовка 

водителя 

автомобиля. 

Высшее, Челябинский 

орд. Трудового 

Красного Знамени 

институт механизации 

и электрофикации с.х. 

1985 г., 

Инженер-механик 

"Почетный 

работник 

начального 

профессионал

ьного 

образования 

РФ" Высшая 

категория по 

должности 

«преподавател

ь» 29.07.2016 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2017, 

2019 г., 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Педагогически

е основы 

деятельности 

мастера п/о по 

подготовке и 

переподготовк

е водителей 

автотранспорт

ных средств, 

2018 г., 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

перспектива» 

«Основы 

педагогическо

й деятельности 

по реализации 

программ 

СПО и ДПО» 

2017 г., 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

30/35 



деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

13 

Каминский 

Сергей 

Иванович 

преподавате

ль 

Электротехника, 

Материаловеден

ие, Техническая 

механика. 

Высшее военно-

морское училище 

радиоэлектроники им. 

А.С. Попова, 1987. 

инженер 

 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

перспектива» 

«Основы 

педагогическо

й деятельности 

по реализации 

программ 

СПО и ДПО» 

2017 г., 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

2/5 



ФГОС СПО 

2019 г 

14 

Нижегородцева 

Ольга 

Леонидовна 

преподавате

ль 

Химия. 

Биология 

Основы 

агрономии. 

Технология 

выращивания 

ЦДК. Ботаника. 

Практикум по 

обработке 

материалов 

(ДО). 

Высшее 

педагогическое, 

«Челябинский ордена 

Знак Почета 

государственный 

педагогический 

институт» 1989г., 

квалиф. «учитель 

биологии» 

 

«Содержатель

но-

методические 

и 

технологическ

ие основы 

экспертирован

ия конкурсов 

профессионал

ьного 

мастерства 

людей с 

инвалидность

ю» 2019 г.; 

«Проектирова

ние 

образовательн

ой среды» 

2019 г.;  

«Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

3/36 



реализации 

ФГОС СПО» 

2019 г 

«Социально-

педагогическа

я поддержка 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

процессе 

профессионал

ьного 

образования» 

2020 г. 

15 

Еренко 

Валентина 

Михайловна 

Преподавате

ль (внешний 

совместител

ь) 

Математика 

Высшее, 

Магнитогорский 

ордена «Знак Почёта» 

педагогический 

институт, 1988г., спец. 

Математика и физика, 

квалиф. «Учитель 

математики и физики» 

Первая 

категория по 

должности 

«учитель» 

05.05.2015 

  

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

1/32 

16 

Дадиванов 

Евгений 

Петрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(внешний 

совместител

ь) 

- 

СПО, 

Профессиональный 

лицей № 133 

(агротехнологический) 

2007г., по спец. 

Механизация с/х, 

квалиф. техник 

- 

«Педагогическ

ое 

сопровождени

е группы 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г., 

Современные 

 

 

1/10 



информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

17 
Слободянюк 

Елена Павловна 

Педагог-

психолог 

(внешний 

совместител

ь) 

- 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет»  

г. Челябинска, 

Магистр, психология 

- - - 

 

1/1 

18 

Ахметгалеева 

Алена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(внешний 

совместител

ь) 

- 

СПО, ГБОУ ВО 

«Магнитогорская 

государственная 

консерватория 

(академия) имени М. 

И. Глинки, 2018г., по 

спец. «сольное и 

хоровое народ. пение», 

квалиф. «артист-

вокалист, 

преподаватель, рук-ль 

народного коллектива» 

- 

«Педагогическ

ое 

сопровождени

е группы 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г., 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

- 

 

2/2 



нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г 

 МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 

Майданкина 

Тамара 

Ивановна 

Мастер п/о 

Учебная 

практика, 

производственна

я практика. 

СПО, 

Магнитогорский 

техникум советской 

торговли, 1986 г., 

техник – технолог 

Первая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

30.06.2017 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

перспектива» 

«Основы 

педагогическо

й деятельности 

по реализации 

программ 

СПО и ДПО» 

2017 г., 

19.00.00 
Промышл

енная 
экология 

и 
биотехно

логии. 
43.00.00 
Сервис и 
туризм 

24/33 



образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

2 

Борозенец 

Владимир 

Юрьевич 

Мастер п/о 

Устройство 

автомобилей. 

Техническая 

диагностика 

автомобилей. 

Слесарное дело 

и технические 

измерения. 

Ремонт 

автомобилей. 

Высшее, Уральская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины, 2000 г., 

квалиф. 

«Ветеринарный врач», 

спец. «ветеринария» 

 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г., 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

ГБУ ДПО 

ЧИРПО 

«Методика 

профессиональ

ного 

обучения» 

2018 

г.,  ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическ

ие основы 

деятельности 

мастера 

производствен

ного обучения 

по подготовке 

водителей 

транспортных 

2018г, 

Переподготовк

а по 

профессии 

«Токарь» 2017 

г., 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

5/15 



условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г., 

«Педагогическ

ое 

сопровождени

е группы 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г., 

Методика 

профессионал

ьного 

обучения для 

мастеров п/о и 

инструкторов 

по вождению 

2017 г. 

3 

Захаров 

Николай 

Иванович 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственна

я практика. 

НПО 

ГБОУ НПО 

Профессиональное 

училище № 104,  2012 

г. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда 

 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г. 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК», 

«Педагогика 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

1м. 14 дней 



ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г. 

образования» 

2020г 

4 
Тырин Сергей 

Борисович 
Мастер п/о 

Физическая 

культура. 

СПО, Троицкий 

сельскохозяйственный 

техникум, 1989г., спец. 

«Механизация с/х», 

квалификация 

«техник-механик» 

 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

«Педагогическ

ое 

сопровождени

е группы 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

2019г., 

«Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК», 

«Педагогика 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 

2019г. 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

3/16 



ФГОС СПО» 

2019 г., 

5 

Арзамасцев 

Сергей 

Владимирович 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственна

я практика. 

СПО 

«Профессиональный 

лицей № 133 

(агротехнологический)

», 2008г., спец. 

«Механизация с/х», 

квалификация 

«техник-механик» 

"Мастер 

золотые руки", 

"Почетный 

работник 

начального 

профессионал

ьного 

образования 

РФ" 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г., 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г., 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

перспектива» 

«Основы 

педагогическо

й деятельности 

по реализации 

программ 

СПО и ДПО» 

2017 г., 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

30/33 



6 

Арзамасцева 

Надежда 

Петровна 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственна

я практика. 

Инструктор по 

вождению 

категории «С, Е, 

F» (трактор) 

Высшее, Заочный 

институт советской 

торговли, 1988г., спец. 

«бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности», квалиф. 

«экономист» 

- 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г., 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г., 

ОАНО ДПО 

«МИДО» 

«Бухгалтер со 

знанием 1С: 

Бухгалтерия», 

2018г., ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК», 

«Педагогика 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 

2019г. 

44.00.00 
Образова

ние и 
педагогич

еские 
науки 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

2 мес. 2 нед. 

7 

Выдрин 

Валерий 

Михайлович 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственна

я практика. 

СПО, ГБПОУ «ВАТТ-

ККК», 2017г., квалиф. 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряда, 

водитель автомобиля, 

оператор заправочных 

станций» 

- 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г., 

Проектирован

ие 

образовательн

ой среды 2019 

г., 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК», 

«Педагогика 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 

2019г. ФГБОУ 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

5/32 



ВО МГТУ им. 

Г. И. Носова 

«Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования – 

проф. 

деятельность в 

сфере проф. 

Обучения 

водителей 

транспортных 

средств», 

2017г. 

8 

Гаврильков 

Евгений 

Анатольевич 

Мастер п/о 

Инструктор по 

вождению 

категории «С» 

СПО, 

Профессиональное 

техническое училище 

№ 133 г. 

Верхнеуральск, 1989г., 

квалиф. «тракторист-

машинист широкого 

профиля, слесарь-

ремонтник» 

- 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г., 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическ

ие основы 

деятельности 

мастера 

производствен

ного обучения 

по подготовке 

водителей 

транспортных 

2019г, ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК», 

«Педагогика 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
24/2 мес. 14 

дней 



ФГОС СПО 

2019 г., 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 

2019г. 

9 
Малясов Сергей 

Анатольевич 
Мастер п/о 

Учебная и 

производственна

я практика. 

Инструктор по 

вождению 

категории «В» 

(трактор). 

Верхнеуральский 

агротехнический лицей 

ВПЧ-133, 1994г., 

квалиф. 

«электрогазосварщик,в

одитель автомобиля 

категории В, С» 

- 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г., 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г., 

ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическ

ие основы 

деятельности 

мастера 

производствен

ного обучения 

по подготовке 

водителей 

транспортных 

2019г, ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК», 

«Педагогика 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 

2019г., 

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство  

2 мес. 3 дня/18 



10 

Степанова 

Светлана 

Владимировна 

Мастер п/о 
Учебная 

практика. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«МаГУ» 2007г., 

«менеджер» 

- 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Охрана труда 

групп 

смешанного 

состава» 

2019г., 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 2019 

г., 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

перспектива» 

«Основы 

педагогическо

й деятельности 

по реализации 

программ 

СПО и ДПО» 

2017 г., 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

2/18 

11 

Туголуков 

Валентин 

Николаевич 

Мастер п/о 

Учебная и 

производственна

я практика. 

Инструктор по 

вождению 

категории «С» 

СПО, Троицкий с/х 

техникум 1993г., 

квалиф. «агроном» 

 

Современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ой 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО 

2019 г., 

Проектирован

ие 

образовательн

Институт ДПО 

и кадрового 

инжиниринга 

МГТУ 

«Горизонт 

«Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования» 

2017г.,  

23.00.00 
Техника и 
технологи

и 
наземног

о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
3/29 



ой среды 2019 

г., 

12 
Шеметов Денис 

Николаевич 
Мастер п/о 

Учебная 

практика. 

Инструктор по 

вождению 

категории «В» 

ПУ № 133 г. 

Верхнеуральска, 1995г. 

квалиф. «тракторист-

машинист широкого 

профиля» 

 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г., ГБПОУ 

«ВАТТ-ККК» 

«Педагогическ

ие основы 

деятельности 

мастера п/о по 

подготовке 

водителей 

автотранспорт

ных средств» 

2017г. 

АНО ДПО 

«Учебный 

центр 

перспектива» 

«Основы 

23.00.00 
Техника и 
технологи
и 
наземног
о 
транспорт
а 35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 

 

 


