
№ 

п/

п 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация, 

наличие ученой 

степени, 

ученого звания  

Данные о 

повышении 

квалификации  

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Код и 
наименов

ании 
профессии

, 
специальн
ости или 

укрупненн
ой группе 

профессий
, 

специальн
ости в 

реализаци
и которых 
участвует 
педагогич

еский 
работник   

Стаж работы по 

специальности 

(пед стаж. по 

спец. в данном 

учреждении)/об

щий стаж 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 
Бутко Татьяна 

Юрьевна 

преподават

ель 

Литература.  

История.  

Основы 

исследовательской 

деятельности.  

Немецкий язык. 

Технология. 

Высшее, 

Магнитогорский 

государственны

й 

университет»20

10,  

Квалиф- учитель 

начальных 

классов, 

Спец –

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Первая 

категория по 

должности 

«преподаватель

» 29.07.2015 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019 г., 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ГБОУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалиф-и 

работников 

образования» 

2012 

«Технологии 

управления 

персоналом» 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

7/29 



ФГОС СПО», 

2019 

2 

Губина 

Любовь 

Александровн

а 

преподават

ель 

Русский язык 

Литература 

Высшее, 

Магнитогорский 

госуд. 

педагогический 

институт, 1979 

квал – учитель 

русского языка 

и литературы 

спец – русский 

язык и 

литература 

- 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

преподавании 

русского языка 

и 

литературы»,20

17 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2017 

 «Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» 

2019, «Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 г 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

7/42 



3 

Дектярёва 

Земфира 

Даулетовна 

преподават

ель 

История. 

География. 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Челябинский 

государственны

й университет» 

квалиф. 

«историк, 

преподаватель 

истории», спец. 

«история» 

- 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

3/3 

4 
Евсина Ольга 

Владимировна 

преподават

ель 

Обществознание.  

История родного 

края.  

Основы 

исследовательской 

деятельности. 

Высшее, 

Магнитогорский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственны

й 

педагогический 

институт 1995, 

спец – 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квал. – учитель 

начальных 

классов 

Первая 

категория по 

должности 

«преподаватель

» 31.07.2015г 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, «Теория 

обучения и пед. 

технологии», 

2017 

 «Теория 

обучения и пед 

технологии» 

2017, 2019 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Педагогическо

е 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

17/18 



сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»,2

019 

5 

Пономарёва 

Елена 

Михайловна 

преподават

ель 
- 

СПО, 

Кыштымское 

медицинское 

училище, 

квалиф. - 

фельдшер 

   

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
 

6 

Починина 

Евгения 

Сергеевна 

преподават

ель 

Математика: 

алгебра, 

начала  математичес

кого анализа, 

геометрия, 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

2009 г.,  Спец – 

математика, 

менеджмент 

организации. 

Квал. Учитель 

математики, 

менеджер 

- 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2018, 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Теория 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

7/7 



обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

«Особенности 

реализации 

актуализирован

ных ФГОС 

СПО и ФГОС 

по ТОП-50», 

2019 

7 

Рыбас 

Василий 

Юрьевич 

преподават

ель 

Информатика.  

Астрономия. 

Физика. Черчение. 

Основы тех. 

черчения. Основы 

материаловедения.  

Техническая 

механика. 

Основы 

электротехники. 

ФГОУ СПО, 

Челябинский 

профессиональн

о-

педагогический 

колледж 2010г.,  

Квал.- мастер 

профессиональн

ого обучения, 

техник. 

Спец.- 

профессиональн

ое обучение (по 

отраслям 

- 

 «Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО по 

ТОП-50» 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

5/10 



«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»,2

019 

8 

Смирнов 

Игорь 

Викторович 

преподават

ель 

Экология, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Экологические 

основы 

природопользовани

я, Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, ГОУ 

ВПО  Челябинск

ий 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2007г.,  

Квал – педагого 

профессиональн

ого обучения 

Спец – 

«Профессиональ

ное обучение 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство)» 

Красноармейски

й высший 

аграрный 

колледж 1995г., 

Квал.- техник – 

механик 

- 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды», 2017 

«Организация 

преподавания 

курса «Основы 

оказания первой 

помощи» в 

дисциплине 

ОБЖ»,2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

21/27 



Спец.- 

механизация с\х 

2019 

«Особенности 

реализации  ФГ

ОС СПО по 

ТОП-50», 2019 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г, 

9 

Усольцев 

Виктор 

Иванович 

преподават

ель 

Технология 

производства 

продукции 

растениеводства в 

сельской усадьбе, 

Технология 

хранения. 

Высшее, 

Саратовский 

ордена «Знак 

почета» 

институт 

механизации с\х 

им. М.И. 

Калинина 

Квал – инженер 

– гидротехник, 

спец - 

гидромелиораци

я 

Первая 

категория по 

должности 

«преподаватель

», «мастер п/о» 

31.08.2018г 

 «Педагогическ

ие основы деят-

ти мастера п\о 

по подготовке 

водителей 

автотранспортн

ых средств», 

2017 

 «Особенности 

реализации 

ФГОС СПО  по 

ТОП-50», 2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

ГБОУ ДПО 

ЧИРПО 

«Методика 

профессиональн

ого обучения» 

2013 г. 

35.01.24 
Управляю

щий 
сельской 
усадьбой 

20/29 



реализации 

ФГОС СПО» 

2019 

«Инновационны

й менеджмент» 

2019, 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г. 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды» 2017г. 

10 

Хусаинова 

Фавиза 

Мухамедвалее

вна 

преподават

ель 
Химия. Биология 

Высшее, 

Троицкий 

ветеренарный 

институт 1982г., 

Квал – 

зооинженер, 

спец - зоотехния 

Почетный 

работник 

начального 

профессиональн

ого образования 

РФ», приказ № 

362\к-н от 

24.04.2014 г. 

Высшая 

категория по 

должности 

«преподаватель

», 31.10.2018г 

 «Проектирован

ие 

образовательно

й среды», 2017 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

ГОУ ДПО 

ЧИРПО 

«Менеджмент в 

образовании»,20

12 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

27/37 



«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г. 

 МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1 

Буторина 

Татьяна 

Вениаминовна 

мастер п/о 

Экономические и 

правовые основы 

усадебного 

хозяйства. Основы 

деловой культуры. 

Высшее, ГОУ 

ВПО Южно-

уральский 

государственны

й университет. 

Квал- 

экономист, спец 

–Финансы и 

кредит 

- 

 «Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г.  

«Инновационны

й менеджмент», 

2019 

 «Особенности 

реализации 

актуализирован

ных ФГОС 

СПО и ФГОС 

по ТОП-50», 

 «Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

 АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы пед 

деят-ти по 

реализации 

программ СПО 

и ДПО» 2017г. 

35.01.24 
Управляю

щий 
сельской 
усадьбой 
35.01.23 
Хозяйка 
усадьбы 

3/13 



технологии», 

2019 

2 

Исакова Дарья 

Александровн

а 

мастер п/о 

Английский язык.  

Основы 

бухгалтерского 

учета,  налогов и 

аудита. 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

Южно-

уральский 

государственны

й 

университет201

5г.,  

Спец – 

менеджмент 

организации 

Квал - менеджер 

Первая 

категория  по 

должности 

«мастер п/о» 

31.10.2018 

  «Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г.  

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды», 2018 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы пед 

деят-ти по 

реализации 

программ СПО 

и ДПО» 2017г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

6/9 



деятельности»,2

019 

3 
Катаева Дарья 

Сергеевна 
мастер п/о 

Методы учета 

имущества, 

обязательств, 

финансовых и 

хозяйственных 

операций 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

2014, 

Квал – педагог 

профессиональн

ого обучения, 

спец – 

профессиональн

ое обучение 

(экономика и 

управление) 

- 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды», 2018 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО  по 

ТОП-50», 2019 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

 

35.01.24 
Управляю

щий 
сельской 
усадьбой 
35.01.23 
Хозяйка 
усадьбы 

3/6 

4 
Демьянова Зоя 

Андреевна 
мастер п/о Корек. занятия 

СПО, 

Тюкаменское 

педагогическое 

училище 1981г., 

спец. 

«дошкольное 

воспитание» 

квалиф. 

- 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г. 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

 

Садовн

ики  

21/33 



«воспитательд/с

» 

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

5 
Зонов Андрей 

Геннадьевич 
мастер п/о - 

СПО, ФГОУ 

ВПО 

«Уральская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины 

Аграрно-

экономический 

колледж» 

2007г., квалиф. 

«техник», спец. 

«механизация 

с/х» 

СПО, ФГОУ 

ВПО 

«Уральская 

государственна

я академия 

ветеринарной 

медицины 

Аграрно-

экономический 

колледж» 

2007г., квалиф. 

«техник», спец. 

«механизация 

с/х» 

Первая 

категория  по 

должности 

«мастер п/о» 

31.05.2018 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г. 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

Институт ДПО и 

карового 

инжиниринга 

МГТУ 

«Горизонт» 

«Теория и 

методика 

профессиональн

ого 

образования» 

2015г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

7/10 

6 

Лебедев 

Максим 

Анатольевич 

мастер п/о - 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

2009г., спец. 

Первая 

категория  по 

должности 

«мастер п/о» 

29.01.2015 

ГБПОУ «ВАТ-

ККК» 

«Педагогически

е основы 

деятельности 

мастера 

производственн

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 16/16 



«профессиональ

ное обучение 

(автомобили и 

автомобильное 

хозяйство)», 

квалиф. 

«педагог 

профессиональн

ого обучения» 

ого обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортн

ых средств» 

2017г. 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО  по 

ТОП-50», 2019 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

7 

Луговских 

Анна 

Владимировна 

мастер п/о 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Способы поиска 

работы. Основы 

предпринимательств

а. 

ВПО, МОУ 

ВПО «Южно-

уральский 

профессиональн

ый институт» 

2011 квалиф. 

«экономист», 

спец. «финансы 

и кредит» 

- - - 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
0,1/12 



8 

Мальцева 

Светлана 

Владимировна 

мастер п/о 

Основы 

микробиологии, 

санитарии и 

гигиены 

Технология 

кулинарного 

приготовления 

пищи и контроль 

Магнитогорский 

техникум 

советской 

торговли 1993, 

квал – техник – 

технолог  

ГБОУСПО 

«Челяб Госуд 

промышленно-

гуманитарный 

тех им. АВ 

Яковлева», 2014 

Высшая 

категория по 

должности 

«преподаватель

», «мастер п/о» 

05.05.2015 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Особенности 

реализации 

ФГОС СПО  по 

ТОП-50», 2019 

 «Методика 

профессиональн

ого обучения», 

2015 

35.01.23 
Хозяйка 
усадьбы 

25/25 

9 

Починин 

Игорь 

Вячеславович 

мастер п/о 
Физическая 

культура 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

2014. Квал.- 

бакалавр 

технологическог

о образования, 

050500 

Технологическо

е образование. 

 

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды», 2018 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

 «Педагогическ

ое 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

4/10 



сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»,2

019 

10 
Спицын Игорь 

Геннадьевич 
мастер п/о  

СПО, ФГОУ 

ВПО Уральская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины 

«Троицкий 

аграрный 

техникум»2013,  

спец – 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Квал - техник 

Первая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

05.05.2015 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г.  

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды», 2018 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

«Особенности 

реализации 

ГБОУ «ВАТТ-

ККК» 

«Педагогически

е основы деят-ти 

мастера п\о по 

подготовке 

водителей 

ТС»,2018 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы пед 

деят-ти по 

реализации 

программ СПО 

и ДПО» 2017г. 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

20/35 



ФГОС СПО  по 

ТОП-50», 2019 

11 

Орехова 

Светлана 

Николаевна 

мастер п/о - 

СПО, ФГОУ 

ВПО Уральская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины 

«Троицкий 

аграрный 

техникум» 

2010,  

спец – 

экономика и 

бух. Учет в АПК 

Квал - бухгалтер 

- 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г.  

«Проектирован

ие 

образовательно

й среды», 2018 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

 «Особенности 

реализации 

ФГОС СПО  по 

ТОП-50», 2019 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

15/26 

12 

Усцелёмов 

Александр 

Иванович 

мастер п/о - 

ВПО, 

Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

институт 1985, 

квалиф. 

«учитель 

Первая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

30.11.2015 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
21/43 



физической 

культуры», 

спец. 

«физическое 

воспитание» 

2019 

«Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии», 

2019 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г. 

Институт ДПО 

и карового 

инжиниринга 

МГТУ 

«Горизонт» 

«Педагогическа

я деятельность 

преподавателя 

по подготовке 

водителей 

автотранспортн

ых средств» 

2017г. 

13 

Упругина 

Галина 

Сергеевна 

мастер п/о 

Методы учета.  

Основы 

трудоустройства. 

Способы поиска 

работы. 

География. 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственны

й 

педагогический 

университет» 

2016. Квал.- 

бакалавр, 

   

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
3/3 



44.03.04 

Профессиональн

ое обучение по 

отраслям 

14 

Яшенькин 

Анатолий 

Иванович 

мастер п/о 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

категории «С» 

СПО, ФГБОУ 

ВПО Уральская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины 2014,  

спец – 

механизация с/х 

квал - техник 

Первая 

категория по 

должности 

«мастер п/о» 

05.05.2015 

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

 «Особенности 

реализации 

ФГОС СПО  по 

ТОП-50», 2019 

ЧИРПО 

«Профессиональ

ное обучение» 

2010 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

15/32 

15 

Калугина 

Алена 

Валерьевна 

мастер п/о 

Способы поиска 

работы, 

трудоустройства 

Основы 

предпринимательств

а, Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

Южно-

Уральский 

государственны

й университет 

2013г.,  

Квал – 

экономист, 

спец- финансы и 

кредит 

 

«Оказание 

первой 

доврачебной 

помощи» 2017 

г.  

«Современные 

ИКТ в сфере 

образовательно

й деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС СПО», 

2019 

«Особенности 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

Перспектива» 

«Основы пед 

деят-ти по 

реализации 

программ СПО 

и ДПО» ,2017 

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 

4/4 



реализации 

ФГОС СПО  по 

ТОП-50», 2019 

«Педагогическо

е 

сопровождение 

группы 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности»,2

019 

 


