
Информация о персональном составе педагогических работников 

21.02.15 «Открытые горные работы» 

ФИО Должность Преподаваемые дисциплины  

в техникуме 

Уровень образования Квалификация Специальность  

(направление подготовки) 

Кв.категория/ 

ученая степень, 

ученое звание 

Стаж работы 

общий 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Повышение квалификации Стажировка Профессиональная переподготовка, 

профессиональное обучение 

Епимахова 

Любовь 

Камилевна 

Преподаватель  Обществознание 

 Химическая завивка волос 

 Искусство прически 

Высшее  

 

Начальное 

профессиональное 

Педагог-психолог 

 

Парикмахер третьего 

разряда 

Педагогика и психология 

 

Парикмахер 

Первая / -  11 лет 10 лет  2017 – ИРО, Семинар 

«Проектирование критериально-

оценочной системы в рамках 

олимпиады профессионального 

мастерства» (8 часов) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

Профессиональная деятельность 

в салоне «Империя красоты»  

 2017 – обществознание: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации (300 час.) 

Квашнин Вадим 

Витальевич 

Преподаватель  Физическая культура Высшее  Преподаватель 

физической 

культуры. «Тренер» 

Физическая культура и спорт Первая / -  24 года 20 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Технологии 

проектного обучения в 

профессиональном образовании» 

(32 час.) 

    

Кошкина Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель  История Высшее  

 

Библиотекарь-

библиограф высшей 

квалификации 

Библиотековедение и 

библиография детской 

литературы 

Первая / - 35 лет 35 лет  2016 – ИРО «Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией 

нового УМК по отечественной 

истории» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

   2016 – педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) истории 

(280 час.) 

Лялина Татьяна 

Олеговна 

Преподаватель   Английский язык Высшее  Учитель начальных 

классов и 

английского языка 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью «Английский 

язык» 

- / - 6 лет 6 лет 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

  

Максимова 

Елена 

Васильевна 

Преподаватель  Информатика  

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  
 Математика  

 Оформление технической 

документации 

 МДК 03.02 Организация рабочего 
места (Тема 1. Работа с оргтехникой) 

 МДК 03.02 Организация рабочего 

места (Тема 2. Компьютерная 
обработка документов) 

 Руководство учебной практикой 

УП.03.01 Метод десятипальцевой 

печати 

Высшее  

 

 

 

 

Высшее  

Горный инженер 

 

 

 

 

Экономист - 

менеджер 

Геофизические методы поисков 

и разведки месторождений 

полезных ископаемых 

 

Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

Высшая / - 13 лет 12 лет 2017 – ИРО «Современные средства 

визуализации информации: 

скрайбинг и инфографика (40 

час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 

 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Компьютерная обработка 

документов, в том числе 

оформление технической 

документации» (72 час.) 

 

2013 – информатика и 

вычислительная техника 

(576 час.) 

2018 – математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (300 час.) 

(обучение) 

Свистунова 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель  Астрономия  

 Естествознание (физика) 

 Физика 

Высшее  Учитель физики 

средней школы 

Физика Высшая / - 39 лет 39 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 - ИРО "Контрольно-оценочная 

деятельность в соответствии с 

ФГОС СПО" (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

   

Скукин Сергей 

Михайлович 

Преподаватель  Безопасность жизнедеятельности 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Высшее  Офицер с высшим 

военно-специальным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

гусеничных и 

колесных машин 

Командная, тактическая, 

гусеничные и колесные 

машины 

- / - 34 года 31 год 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ИРО «Реализация предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

соответствии с Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования» (40 час.) 

  



Скурихина 

Мария 

Анатольевна 

Преподаватель  Английский язык Высшее Учитель английского 

и французского 

языков 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(французский) 

Первая / -  8 лет 8 лет 2016 – Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Современный урок как основной 

ресурс реализации требований 

ФГОС ООО» (72 час.) 

2016 – НОЧУ ДПО «Уральский центр 

подготовки кадров» 

«Организационно-управленческая 

деятельность педагогических и 

руководящих работников по 

реализации ФГОС в 

образовательных организациях 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы» (108 час.) 

2016 – ИРО «Оценка качества 

образования в условиях введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» (с 

использованием ДОТ) (108 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

  

Сопина 

Анастасия 

Анатольевна 

Преподаватель   Информатика  

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 МДК 03.02 Организация рабочего 

места (Тема 2. Компьютерная 

обработка документов)  

 Оформление технической 

документации 

 Руководство учебной практикой 

УП.03.01 Метод десятипальцевой 

печати  

Высшее  

профессиональное  

 

Среднее 

профессиональное 

Бакалавр 

 

 

Техник  

Юриспруденция  

 

 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

 

- / - 3 года 3 года 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Компьютерная обработка 

документов, в том числе 

оформление технической 

документации» (72 час.) 

 

2013 – Юриспруденция (540 

час.) 

2019 – Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» (600 час.) 

(обучается) 

Татаурова Вера 

Николаевна 

Преподаватель  Естествознание (химия) 

 Химия 

 Химические и физико-химические 

методы анализа  

Высшее  Химик-

преподаватель 

Химия Первая / - 42 года 42 года 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 - ИРО «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии в организациях 

среднего профессионального 

образования" (40 час.)  

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

    



Шихалева 

Любовь 

Александровна 

Преподаватель  Русский язык и литература 

 Деловые коммуникации 

Высшее  Магистр  Педагогическое образование 

(Литературное образование) 

Первая / - 4 года 1 год  2016 -  ИРО «Формирование общих 

компетенций и универсальных 

учебных действий в процессе 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных организациях" 

(72 час.)  

2017 – ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж  - 

МЦК"  "Проектирование 

профессионально-

ориентированных задач в 

общеобразовательных 

дисциплинах в соответствии с 

требованиями ТО-50"  (16 час.) 

2017 - ИРО Семинар "Профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях" (8 

час.) 

2017 - ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет" II образовательный 

форум и научно-методический 

семинар "Педагогические 

мастерские: эффективная 

подготовка педагогических 

кадров" (72 час.)  

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

   2018 – русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (300 час.) 

 


