
ГБПОУ «ВАТТ-ККК» филиал в с. Кизильское 

№ 

п

/

п 

ФИО 

Занимаема

я 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Уровень 

образования,на

именование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалифик

ация, 

наличие 

ученой 

степени, 

ученого 

звания  

Данные о 

повышении 

квалификации  

Данные о 

профессиональной п

ереподготовке  

 Код и 

наименовании 
профессии, 
специальности 
или 
укрупненной 
группе 
профессий, 
специальности 
в реализации 
которых 
участвует 
педагогически
й работник   

Стаж 

работы по 

специально

сти (пед 

стаж. по 

спец. в 

данном 

учреждени

и)/общий 

стаж 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 

Вершини

на 

Анастаси

я 

Николаев

на 

преподават

ель 

Русский 

язык 

Литература 

Высшее, ФГБО 

УВПО 

«Магнитогорски

й 

государственный 

технический 

университет им. 

Г.И. Носова» 

2015, Квалиф. 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

28.04.2017 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 2018 

г, 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 2018г, 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 2019 г, 

Современные 

информационно-

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

7/8 



коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019 г. 

«Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 2020 г. 

2 

Горбачев 

Сергей 

Александ

рович 

преподават

ель 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Среднее-

техническое, 

Свердловский 

электротехникум 

связи-1990, 

квалиф. спец. 

«линейно-

кабельные 

сооружения 

связи», квалиф. 

«техник 

линейных 

сооружений 

связи» 

 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

рабочих местах»-

2019, 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии»-2019, 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50»-

2019 

ФГБОУ ВПО БГУ-

2013, учитель 

технологии. 

ФГБОУ ВПО 

Институт ДПО и 

кадрового 

инжиниринга «Теория 

и методика 

профессионального 

образования» 

(предоставляет право 

профессионального 

обучения водителей 

ТС) 2014г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

2/23 



АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива» 

2019г. 

«Педагогическая 

деятельность 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств» 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019, 

3 

Жумабае

в Арсен 

Муратов

ич 

преподават

ель 

Физическая 

культура, 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Среднее- 

специальное 

ГОУ СПО 

(ССУЗ ) 

Магнитогорский 

педагогический 

колледж, 2002. 

Квалиф. 

учитель  физкуль

туры 

ЧОУ ВО 

«Восточная 

экономико-

юридическая 

 

ЧОУ ДПО 

«Академия 

профессионального 

образования» 

«Оказание первой 

помощи»-

30.04.2019г. 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии»-2019, 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

4/15 



гуманитарная 

академия» г. Уфа 

2016г., спец. 

«юриспруденция

» 030501, 

квалиф. «юрист» 

реализации ФГОС 

СПО»-2019, 

«Педагогическое 

сопровождение 

групп и 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»-2019 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне 

(ГТО)», 2016 г. 

4 

Кожевни

ков 

Валерий 

Юрьевич 

Преподават

ель 

Основы 

материалове

дения. 

Агрономия. 

Высшее -

Челябинский 

политехнически

й институт им. 

Ленинского 

комсрмрла, 

1989г, инженер-

механик 

Первая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

28.04.2017 

«Основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 2019г, 

ФГБОУВО «БГУ» 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС»-2017г,квалиф. 

«преподаватель» 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

18/33 



Современные ИКТ в 

сфере 

образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019г, 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50»-

2019г, 

«Основы 

педагогической 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств»-2019г 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г. 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления», 2016 



5 

Недорезо

в Максим 

Николаев

ич 

Преподават

ель 

Допуски и 

технические 

измерения 

Основы 

автоматизац

ии 

производств

а 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

Башкирский 

государственный 

университет  201

1, квалиф. 

«юрист» 

Почётное 

звание 

«Мастер 

Золотые 

руки» 

Первая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

28.04.2017 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019 г 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления», 2016 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП 50» 

2019 

АНО ДПО «Учебный 

цент Перспектива» 

 «Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации программ 

СПО и доп. Проф. 

образования» 2013 

15.00.00 
Машиностроен
ие  

10/10 

6 

Овсянник

ова 

Валентин

а 

Сергеевн

а 

Преподават

ель 

Физика. 

Астрономия. 

Основы 

электротехн

ики. 

Высшее, МаГУ-

2002-спец. 

Технология и 

предпринимател

ьство, квалиф.- 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства  

Первая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

28.04.2017 

«Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 2020 г. 

«Особенности 

реализации ФГОС 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» г. Пермь 

«Педагогическое 

образование. Физика в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, СО» 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 

17/17 



СПО по ТОП 50»-

2019, 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019, 

ПК  «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 2019г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г. 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления», 2016 

2019 г. с присвоением 

квал. Учитель физики 

наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

7 

Попова 

Светлана 

Александ

ровна 

Преподават

ель 

Информатик

а 

алгебра, 

начала 

Высшее, МГПИ-

1987, спец. 

математика и 

физика 

квалификация  у

читель 

Высшая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

16.08.2019 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии»-2019, 

 «Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г.Москва-2019-по 

программе: «Учитель 

информатики: 

Преподавание 

информатики в 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 

23/29 



математичес

кого анализа 

Геометрия 

математики, 

физики 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 2018г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г. 

образовательной 

организации». 

Федерация интернет 

образования 

Челябинский 

региональный 

координационный 

центр 

«Функционирование 

системы РКЦ-ММЦ, 

созданной в рамках 

проекта ТСО» 2005г. 

технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

8 

Такабаев

а 

Акалтын 

Бахчанов

а 

Преподават

ель 

История 

Обществозн

ание 

(включая 

экономику и 

право) 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

МаГУ-2008, 

квалиф. 

«историк, 

преподаватель 

истории» 

Первая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

28.04.2017 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 2018, 

 «Теория обучения и 

педагогические 

технологии»-2019,  

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019, 

ООО «Учебный 

центр 

«Профессионал» 

«ФГОС ООО и СПО 

по истории: 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 2019, 

учитель 

обществознания 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

16/16 



требования к 

современному 

уроку» 2017г. 

9 

Томина 

Анна 

Юрьевна 

Преподават

ель 

Химия 

Биология. 

Экологическ

ие основы 

природополь

зования. 

Высшее, ГОУ 

ВПО МГТУ 

имени Г.И. 

Носова 2006, 

квалиф. 

«учитель химии 

и безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

Первая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» до 

2025 г. 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи» 2018 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 2019 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019 г 

ООО Учебный центр 

«Авангард», 

«Методика обучения 

химии в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 г. 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

центр оценки 

качества и 

информатизации 

образования»  «Сове

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» 

«Педагогическое 

образование. 

Биология в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, СО» 2019 г. с 

присвоением квал. 

Учитель биологии 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 
4/11 



ршенствование 

профессионально 

значимых качеств 

педагога – участника 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся» 

2017г. 

1

0 

Мягкая 

Татьяна 

Николаев

на 

Преподават

ель 

Анг. яз; 

Эффективно

е поведение 

на рынке; 

Основы 

деловой 

культуры 

высшее, 

ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет», г. 

Уфа, 2007 г., 

преподаватель 

по 

специальности 

«Филология» 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 2020 

г. 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

 

1

1 

Волков 

Сергей 

Юрьевич 

Преподават

ель 

Электротехн

ика; 

Слесарное 

дело; 

Основы 

технической 

среднее 

профессиональн

ое, 

Магнитогорский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1989, 

Техник  –

   

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

 



механики и 

гидравлики. 

строитель - 

мастер произв. 

обучения 

 ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1

2 

Григорье

ва Елена 

Геннадье

вна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я (внешний 

совместите

ль) 

 

Челябинское 

областное 

культурно-

просветительско

е училище 

1985г., квалиф. 

«клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореоргафическо

го коллектива» 

 

«Педагогическое 

сопровождение 

групп и 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»-2019 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019 г 

 

 

0,3/35 

1

3 

Давыдова 

Нина 

Анатолье

вна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

 

Челябинское 

областное 

культурно-

просветительско

е училище 

1985г., квалиф. 

«клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива» 

Диплом 

лауреата 

премии 

Законодате

льного 

собрания 

Челябинск

ой области 

в сфере 

культуры и 

искусства 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019 г 

«Педагогическое 

сопровождение 

групп и 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»-2019 

 

 

1/49 



 МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 

Арсланов

а Алена 

Владими

ровна 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

ПМ.03. 

технология 

кулинарного 

приготовлен

ия пищи; 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениевод

ства в 

сельской 

усадьбе 

ГОУ НПО 

«Профессиональ

ное училище № 

115» 

квалификация: 

плодоовощевод 

повар 4 разряда, 

учетчик с/х 

производства. 

ФГБОУ ВПО 

«Уральская 

государственная 

акдемия 

ветеринарной 

медицины» 

2012г., квалиф. 

«товаровед-

эксперт» 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г. 

Проектирование 

образовательной 

среды 2018г. 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП- 50»-

2019 

Свидетельство дает 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS, 

2018 

ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский 

ФГБ ОУВО 

«Башкирский 

государственный 

университет»: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС», 2017 

Преподаватель 

Учебный центр ООО 

«Центр развития 

образования», повар 

6-го разряда 

35.01.23 
Хозяйка 
усадьбы 

3/12 



технологический 

колледж имени В.П. 

Омельченко», 

«Карвинг», 2018 г. 

2 

Бурцева 

Марина 

Александ

ровна 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Дизайн 

Основы 

материалове

дения 

Основы 

технологии 

отделочных 

строительны

х работ 

Среднее-

профессиональн

ое, 

Магнитогорский 

государственный 

индустриальный 

педагогический 

колледж, 1995г, 

мастер 

производственно

го обучения, 

техник-

строитель 

Почётное 

звание 

«Мастер 

Золотые 

руки» 

2010г., 

Высшая 

категория 

по 

должности 

«мастер 

производст

венного 

обучения» 

28.10.2017 

«Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 2020 г. 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 2018 

г, 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 2017г, 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019г, 

«Особенности 

реализации ФГОС 

ГБПОУ «ВАТТ-ККК» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 2019г. 

08.01.08 
Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

17/17 



СПО по ТОП-50»-

2019г. 

Свидетельство дает 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WORLDSKILLS, 

2020 

3 

Васичкин

а Наталья 

Геннадье

вна 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

География 

Основы 

исследовате

льской 

деятельност

и 

История 

родного края 

Высшее, НОУ 

ВПО 

Московский 

психолого-

социальный 

институт»-2003, 

спец. финансы и 

кредит, квалиф. 

«экономист» 

 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» «Оказание 

первой доврачебной 

помощи» 2019г. 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 2019 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019, 

«Особенности 

реализации ФГОС 

ГББПОУ ВПО «БГУ»-

2013-учитель 

географии. 

 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» «Содержание 

и методика 

современного 

дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя» 2018 г. с 

присвоением квал. 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

1/17 



СПО по ТОП50» 

2019 

ГБОУ Сибайский 

колледж 

строительства и 

сервиса «Психолого-

педагогические 

основы работы с 

детьми ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС»2017г. 

ФГБОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

«Организация 

учебного процесса 

по географии в 

контексте нового 

законодательства в 

сфере образования и 

практического опыта 

реализации ФГОС с 

учетом 

профстандарта» 

2017г. 

4 

Виничен

ко 

Дмитрий 

Павлович 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

(внешний 

 

СПО, ГБОУ 

СПО 

«Баймакский с/х 

техникум» 

 
«Оказание первой 

доврачебной 

помощи»-2018 г. 

ФГБОУ ВПО «МГТУ 

им. Г. И. Носова» 

Институт ДПО и 

кадрового 

инжиниринга 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
23.00.00 

1/1 



совместите

ль) 

2012г., квалиф. 

«техник» 

«Горизонт» 2015г., 

квалиф. «Теория и 

методика 

профессионального 

образования» 

(предоставляет право 

на ведение проф. 

Деятельности в сфере 

проф. Обучения 

водителей ТС ) 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

5 

Кривоше

ева 

Татьяна 

Армиков

на 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

 

среднее 

профессиональн

ое, ПОУ ЧЮК, 

2016,  бухгалтер 

 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»-

2018, 

ФГБ ОУВО 

«Башкирский 

государственный 

университет»: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС», 2017 

Преподаватель 

35.01.23 
Хозяйка 
усадьбы 

 

6 

Змеевски

й 

Александ

р 

Александ

рович 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Учебная 

практика 

ПМ.01 

Подготовите

льно – 

сварочные 

работы и 

контроль 

качества 

сварных 

начальное 

профессиональн

ое СПТУ-66, 

г. Магнитогорск, 

1987, 

электрогазосвар

щик 

среднее-

профессиональн

е, ГБПОУ 

 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

рабочих местах»-

2019, 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

ГБОК «ВАТТ-ККК» 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 2019г. 

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизирован
ной сварки 
(наплавки) 

2/19 



швов после 

сварки, 

ПМ.02 

Ручная 

дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

ПМ.03   Руч

ная дуговая 

сварка 

(наплавка, 

резка) не 

плавящимся 

электродом 

в защитном 

газе 

ПМ.04 

Частично 

механизиров

анная сварка 

(наплавка) 

плавлением 

различных 

деталей 

«ВАТТ-ККК»-

2018-

электрогазосвар

щик 4 разряда 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019, 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП- 50»-

2019 



ПМ.05 

Газовая 

сварка 

(наплавка) 

7 

Лазарев 

Александ

р 

Михайло

вич 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

 

Среднее 

профтехучилище 

№ 47 г. 

Магнитогорска 

1984г, квалиф. 

«электросварщик 

3 разряда» 

 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019 

«Мастер п/о, 

дающий право на 

ведение проф. 

деятельности в сфере 

проф. подготовки и 

переподготовки 

водителей 

автотранспортных 

средств» 2019г. 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП- 50»-

2019 

ГАПОУ РБ 

«Сибайский 

медицинский 

колледж» «Оказание 

первой помощи 

пострадавшим»-2018 

ФГБОУ ВПО «МГТУ 

им. Г. И. Носова» 

Институт ДПО и 

кадрового 

инжиниринга 

«Горизонт» 2015г., 

квалиф. «Теория и 

методика 

профессионального 

образования» 

(предоставляет право 

на ведение проф. 

Деятельности в сфере 

проф. Обучения 

водителей ТС ) 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

11/32 



8 

Лазарев 

Сергей 

Александ

рович 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

 

ГОУ НПО 

«Профессиональ

ное училище № 

115»квалиф. 

«мастер 

наладчик по ТО 

МТП 4 разряд, 

слесарь по 

ремонту с/х 

машин и 

оборудования 4 

разряда, 

водитель 

категории «С», 

тракторист 

категории BCEF 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП - 50» 

2019 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 2016 

ГБОУ ДПО ЧИРПО 

«Методика 

профессионального 

обучения» 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

8/10 

9 

Мазеев 

Александ

р 

Геннадье

вич 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Техническая 

механика и 

технология 

Выполнение 

механизиров

анных работ 

в 

растениевод

стве 

Челябинский 

орд. Трудового 

Красного 

знамени 

институт 

механиз. и эл. 

с/х, 1989, 

квалиф. 

«инженер 

механик» 

 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи»-2017г. 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП- 50»-

2019 

АНО ДПО «Основы 

педагогической 

деятельности по 

реализации программ 

СПО и ДПО» 2017г 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 2/32 



1

0 

Медведев

а Татьяна 

Викторов

на 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «МаГУ» 

2013г., квалиф. 

«документовед» 

 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г. 

Современные ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019г, 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 2018 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50»-

2019г. 

ФГБОУВО «БГУ» 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС»-2017г,квалиф. 

«преподаватель» 

 

7/21 

1

1 

Недорезо

ва 

Анастаси

я 

Констант

иновна 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Математика: 

алгебра, 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО МаГУ, 

2004, Квалиф. 

«учитель 

математики и 

информатики» 

Первая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

28.04.2017 

«Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 2020 г. 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП 50»-

2019 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

15/15 



«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО-2019, 

 «Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г. 

«Педагогическое 

сопровождение 

групп и 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»-2019 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии»-2019. 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления»-2016 

46.01.03 

Делопроизводи

тель 

1

2 

Никифор

ова 

Екатерин

Мастер 

производст

Технология 

монтажа 

каркасно-

Высшее, 

Магнитогорский 

ордена «Знак 

Высшая 

категория 

по 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

 
08.01.08 
Мастер 
отделочных 

36/37 



а 

Михайло

вна 

венного 

обучения 

обшивочных 

конструкций 

Технология 

облицовочн

ых работ 

почета» госуд. 

педагог. 

институт, 1992, 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин 

должности 

«мастер 

п/о» 

28.04.2017 

Почётное 

звание 

«Мастер 

Золотые 

руки» 

2008, 

2011г., 

психолого-

педагогического 

направления»-2016 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019, 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП- 50»-

2019 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г. 

«Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» 2020 г. 

строительных 
работ 

1

3 

Разборщи

кова 

Евгения 

Петровна 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

 

МГПК 2003г. 

квалиф. 

«технолог» 

Почётное 

звание 

«Мастер 

Золотые 

  

46.01.03 

Делопроизводи

тель 15/15 



ГОУ ВПО 

«МГТУ им. Г. И. 

Носова» 20088г., 

квалификация: 

«инженер» 

руки» 

2015г., 

1

4 

Стихнина 

Ксения 

Констант

иновна 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Основы 

предприним

ательства и 

трудоустрой

ства на 

работу 

Высшее 

(Бакалавр)-

ФГБОУ ВО 

Магнитогорский 

государственный 

технический 

университет 

им.Носова, 

2017г, Квалиф. 

«педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки: 

экономика и 

информатика» 

 

«Педагогическое 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»-2019г 

«Современные ИКТ 

в сфере 

образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019г, 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50»-

2019г. 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим на 

рабочих местах» 

2019г. 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

0,4/1 



1

5 

Тынышт

ыкова 

Бахитжа

мал 

Баязитов

на 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Основы 

экономики. 

Ведение 

оперативног

о учета 

имущества, 

обязательств

, 

финансовых 

и 

хозяйственн

ых операций 

в сельской 

усадьбе. 

Высшее, МГТУ 

им.Г.И.Носова 

1988г, экономист 

Первая 

категория 

по 

должности 

«мастер 

п/о» 

28.04.2017 

Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО 2019г, 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50»-

2019г.,«Инновацион

ный менеджмент» 

2019 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 

2018г. 

Переподготовка в 

ФГБОУВО «БГУ» 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС»-

2017г.,квалиф. 

«преподаватель» 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 
46.01.03 

Делопроизводи

тель 

10/28 

1

6 

Фролова 

Марина 

Николаев

на 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Экология 

Черчение 

Основы 

строительно

го черчения 

Высшее, МаГУ, 

2004, Квалиф. 

«учитель 

начальных 

классов» 

Первая 

категория 

по 

должности 

«преподава

тель» 

28.04.2017 

«Инновационный 

менеджмент»-

2019,  «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии»-2019, 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019, 

 

15.00.00 
Машиностроен
ие 08.00.00 
Техника и 
технологии 
строительства  

21/23 



«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП 50»-

2019 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 2018 

г. 

1

7 

Хлесткин 

Олег 

Викторов

ич 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

(внешний 

совместите

ль) 

 

СПО, ГБОУ 

СПО (ССУЗ) 

«ВАТТ-ККК» 

2014г. квалиф. 

«автомеханик» 

 

«Мастер п/о, 

дающий право на 

ведение проф. 

деятельности в сфере 

проф. подготовки и 

переподготовки 

водителей 

автотранспортных 

средств» 2019г. 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП- 50»-

2019 

ФГБОУ ВПО «МГТУ 

им. Г. И. Носова» 

Институт ДПО и 

кадрового 

инжиниринга 

«Горизонт» 2015г., 

квалиф. «Теория и 

методика 

профессионального 

образования» 

(предоставляет право 

на ведение проф. 

деятельности в сфере 

проф. обучения 

водителей ТС ) 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство 
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 1/11 

1

8 

Чурсина 

Светлана 

Владими

ровна 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Делопроизво

дители: 

Архивное 

дело; 

ПМ.02 

Документир

ГОУ ВПО 

«Башкирский 

государственный 

университет» 

2010г., квалиф. 

«юрист» 

 

«Особенности 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП- 50»-

2019 

«Педагогическое 

сопровождение 

группы 

ГБОУ «ВАТТ-ККК» 

«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

46.01.03 

Делопроизв

одитель 

1/18 



ование и 

организация 

обработки 

документов; 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»-2019г 

«Современные ИКТ 

в образовательной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

СПО»-2019 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим» 2019 

г. 

профессионального 

образования» 2019г.» 

 


