
Информация о персональном составе педагогических работников 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

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 

Анисимова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель  Материаловедение 

 МДК 04.01 Основы слесарного 

дела, электромонтажных и 

сварочных работ  

(сварочные работы) 

 МДК 04.01 Технология 

выполнения слесарно-сборочных 

и ремонтных работ 

 МДК 05.03 Технология 

выполнения слесарных и 

электрогазосварочных работ  

 МДК.04.01 Основы слесарного 

дела, электромонтажных и 

сварочных работ (сварочные 

работы, слесарные работы) 

 Руководство учебной практикой 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (Сварочные работы) 

 Руководство учебной практикой 

УП 05.01 (слесарная практика)  

 Руководство учебной практикой 

УП 05.02 (сварочные работы) 

 Основы электротехники 

 Электротехника 

 Электротехника и электроника 

Высшее  

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Начальное 

профессиональное 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

 

Техник-технолог-

мастер 

производственного 

обучения 

 

Электросварщик 

ручной сварки 

четвертого разряда 

Трудовое обучение и 

общетехнические дисциплины 

 

 

 

Технология сварочного 

производства 

 

 

 

Электросварщик ручной сварки 

Первая / - 33 года 31 год 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.) 

 

 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Выполнение сварочных 

работ ручной 

электродуговой сваркой. 

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, режущего 

и измерительного 

инструмента» (72 час.) 

2018 – электроэнергетика и 

электротехника с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-энергетик» 

(526 час.) (обучается) 

Балабаева Алёна 

Владимировна 

Преподаватель  Горные машины  

 МДК 02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и 

приборов 

 Основы слесарного дела, 

электромонтажных и сварочных 

работ (электромонтажные работы) 

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов  

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (ПП 04.01 на 

получение рабочей профессии 

"Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования") 

 Руководство учебной практикой 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (Электромонтажная 

практика) 

 Система автоматизированного 

проектирования "Компас" 

 Техническая механика 

Высшее  

 

 

Высшее 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Горный инженер  

 

 

Бакалавр техники и 

технологий 

 

Техник  

Горные машины и 

оборудование 

 

Технологические машины и 

оборудование 

 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования в горной 

промышленности 

Первая / - 10 лет 8 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГБПОУ «26 КАДР» «Практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии «Электромонтажник» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Электромонтаж» (78 час.) 

 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Система 

автоматизированного 

проектирования 

"Компас"» (72 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов» (72 

час.) 

2017 – преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения (250 час.) 

 

 

Балабанов 

Виталий 

Михайлович 

Преподаватель  Аудит 

 История 

 МДК.01.02 Правовое 

регулирование управленческой 

деятельностью 

 Налоги и налогооблажение  

 Обществознание 

 Основы предпринимательской 

деятельности 

 Право 

Высшее  Экономист  Экономика и управление на 

предприятии 

 

Первая / - 28 лет 21 год 2016 – ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 часов) 

2017 – ИРО «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии в организациях 

среднего профессионального 

образования» (40 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Схемы построения и 

взаимодействия 

различных сегментов 

финансового рынка. 

Методы анализа 

показателей, связанных с 

денежным обращением» 

(72 час.) 

2015 – государственное и 

муниципальное 

управление (502 час.) 

2017 – педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) права 

(520 час.) 

2017 – педагогическое 

образование: 

преподаватель истории и 



 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 Финансы, денежное обращение, 

кредит 

 Экономика организации 

 Экономическая теория 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

обществознания в СПО 

(520 час.) 

Бородулин 

Антон 

Александрович 

Преподаватель  Выполнение работ по профессии 

"Пожарный" 

Высшее  

 

Среднее 

профессиональное 

Специалист  

 

Фельдшер  

Пожарная безопасность 

 

Лечебное дело 

- / -  9 лет 9 лет 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

Служба в ГПС МЧС России  

Бурмакина Анна 

Витальевна 

Преподаватель  Математика 

 Руководство учебной практикой 

УП 01.01 (ознакомительная на 

асбестообогатительной фабрике) 

Высшее  Горный инженер-

обогатитель 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Первая / - 20 лет 20 лет 2016 – ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 часов) 

2017 – ИРО «Проектирование УМК в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (с использованием 

ДОТ)  (40 часов) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Ведение технологических 

процессов обогащения на 

асбестообогатительной 

фабрике» (72 час.) 

2016 – педагогическое 

образование: учитель 

математики (520 час.) 

Воробьева 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель  Английский язык Высшее  Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

Английский и немецкий языки Первая / - 39 лет 39 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

    

Гирик Ирина 

Хамитовна 

Преподаватель  Психология экстремальных 

ситуаций 

Высшее  Бакалавр психологии Психология  - / - 15 лет 1 год 2017 – Учебное подразделение ООО 

«Сатурн – Авто» по программе 

педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств и сдал 

установленные экзамены  

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГБУСО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо» (16 

час. 

2018 – ИРО «Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей и подростков, склонных к 

зависимостям» (32 час.) 

  

Горбачев Игорь 

Викторович 

Преподаватель   Автоматизированные системы 

управления и связь 

 Электротехника и электроника 

 Измерительная и электронная 

техника 

 МДК 01.01 Электрические 

машины и аппараты 

 МДК 01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

 МДК 01.03 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

 Руководство дипломным 

проектом 

Высшее  Инженер  Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

- / - 29 лет 16 лет 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

Профессиональная деятельность 

в Центре автоматизированных 

систем управления, ОАО 

«Ураласбест» 

 

Дубина Елена 

Олеговна 

Преподаватель   Английский язык Высшее  Магистр 

филологического 

образования 

Филологическое образование Первая / - 7 лет 7 лет 2015 – ИРО «Современные технологии 

обучения естественнонаучным 

дисциплинам» Вариативный 

модуль: «Подготовка педагогов к 

сопровождению 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

процессе реализации ФГОС ОО» 

(с ДОТ) (108 час.) 

  



2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

Емельянова 

Анна Евгеньевна 

Преподаватель  Здания и сооружения 

 Теория горения и взрыва 

 Руководство учебной практикой 

УП 01.01 (участие в аварийно-

спасательных работах)  

 МДК 01.01 Организация службы и 

подготовки в подразделениях 

пожарной охраны 

 МДК 02.01 Организация защиты 

населения и территории  

 МДК.02.01 Тактика тушения 

пожаров и аварийно-спасательных 

работ газодымозащитной службы 

(ГДЗС) 

 МДК 04.01 Профилактика 

пожаров  

 МДК 01.02 Тактика тушения 

пожаров 

 МДК.01.02 Тактика аварийно-

спасательных работ 

Высшее  Инженер  Пожарная безопасность  Первая / - 2 года 2 года 2017 – ИРО «Психолого-

педагогические основы 

образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не 

имеющих педагогического стажа» 

(72 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – АНО ДПО «Уральский 

региональный учебный центр 

«Новатор» программа для 

руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную 

безопасность (28 час.) 

Профессиональная деятельность 

в МБУ АГО «Центр спасения» 

2014 – переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

(английский язык) (1530 

час.) 

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.) 

Караваева 

Наталья 

Радиславовна 

Преподаватель  Основы философии Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин, методист 

по воспитательной 

работе 

История с дополнительной 

специальностью педагогика 

 

 

 

 

 

 

Высшая / - 24 года 24 года 2016 - ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 час.) 

2017 - ИРО Семинар «Внедрение 

профессионального стандарта 

"Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования в 

профессиональных 

образовательных организациях" (8 

час.) 

2017 – ИРО "Контрольно-оценочная 

деятельность в соответствии с 

ФГОС СПО" (40 часов) 

2017 - ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж -МЦК" 

"Методика подготовки и 

сопровождения процедуры 

прохождения профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ " (16 

час.) 

2017 - ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж -МЦК" 

«Разработка рабочих учебных 

планов по образовательным 

программам ТОП-50 

(нормативные, методические и 

содержательные аспекты)» (16 

час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

  2003 – психология (1240 час.) 

2011 - экономика и управление 

(506 час.) 

2012 – юриспруденция (972 

час.) 

2012 – менеджмент в 

образовании (504 час.) 

 

 



навыкам оказания первой 

помощи» (8 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.) 

Куриленко 

Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель  МДК 02.01 Организация защиты 

населения и территории 

 МДК 04.01 Основы обеспечения 

жизнедеятельности выживания в 

чрезвычайных ситуациях 

 Руководство производственной  

практикой по ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 Руководство производственной 

практикой ПП 05.01 Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 Физическая культура 

Среднее 

профессиональное  

 

Высшее (обучается) 

 

 

Бухгалтер Экономика и бухгалтерский 

учет 

 

Обучается по направлению 

«Психолого-педагогическое 

образование. Психология 

образования» 

Первая / - 1 год 1 год 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – АН ПОО «Уральский 

промышленно-экономический 

техникум» «Пользователь 

экономических информационных 

систем 1С – Бухгалтерия» (40 

час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

 

Профессиональная деятельность 

(стажировка) в МБУ АГО 

«Центр спасения» (в процессе 

прохождения) (252 час.) 

2018 – физическая культура в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС (520 

час.) 

2018 – защита в чрезвычайных 

ситуациях (702 час.) 

(обучается) 

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) 

Масловская 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель  Астрономия 

 Естествознание (раздел физика) 

 МДК 01.01 Устройство, 

технического эксплуатация и 

ремонт бульдозера 

 МДК 01.02 Технология 

планировочных работ и 

перемещение грунта бульдозером 

 Основы электротехники 

 Термодинамика, телепередача и 

гидравлика 

 Физика 

 Электротехника 

Высшее  Инженер-механик Строительные и дорожные 

машины и оборудование 

Первая / - 28 лет 18 лет 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» 

«Устройство, технического 

эксплуатация и ремонт 

бульдозера. Технология 

планировочных работ и 

перемещение грунта 

бульдозером» (72 час.) 

 2016 – Физика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 

 

Махнева 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель  Гидравлика и водовоздушное 

хозяйство 

 МДК 01.03 Механизация 

основных и вспомогательных 

процессов обогатительной 

фабрики 

 МДК 01.05 Ведение 

технологического процесса 

обогащения асбестовых руд 

 МДК 01.06 Ведение опробования 

технологического процесса 

 МДК 03.01 Организация и 

управление производственным 

подразделением (Тема 1.1 

Организация производства) 

 МДК 03.02 Организация рабочего 

места (Тема 3. Охрана труда и 

техника безопасности на рабочем 

месте) 

 МДК 04.01 Охрана труда и 

техника безопасности на рабочем 

месте 

Высшее  Горный инженер-

обогатитель 

Обогащение полезных 

ископаемых 

Высшая / - 39 лет 39 лет 2016 - ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2015 - ОАО "Ураласбест" 

асбестообогатительная 

фабрикат "Технологии 

рудного потока и 

обогатительного 

оборудования цеха 

обогащения 

асбестообогатительной 

фабрики ОАО 

"Ураласбест" (72 часа) 

2016 – ООО «Тайгинский ГОК» 

«Совершенствование 

технологии обогащения 

графитовых руд» (72 

час.) 

2018 - ОАО «Ураласбест» 

«Оборотное 

водоснабжение 

обогатительных фабрик 

насосы и насосные 

станции, устройство, 

работа, правила 

2011 – экономика и управление 

(506 час.) 

2016 – охрана труда (254 час.) 

2017 – экология: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 



 МДК.01.01.Основы обогащения 

полезных ископаемых 

 МДК.01.02.Технологический 

процесс обогащения полезных 

ископаемых 

 МДК.01.03.Механизация 

основных и вспомогательных 

процессов обогатительной 

фабрики 

 МДК.01.06. Ведение опробования 

технологического процесса 

 МДК.02.01.Система управления 

охраной труда и промышленной 

безопасностью на обогатительной 

фабрике 

 Охрана труда  

 Руководство дипломным 

проектом 

эксплуатации. 

Воздухоснабжение 

фабрик» (72 час.) 

Мезенцева 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель  География 

 Естествознание (раздел биология) 

 Производство и окружающая 

среда  

 Промышленная экология 

 Технология. Производство и 

окружающая среда 

 Экологические основы 

природопользования 

 Экология 

Высшее  Учитель географии и 

воспитатель- эколог 

География Первая / - 28 лет 25 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Экологические проблемы 

промышленных 

предприятий и технологий 

производств» (72 час.) 

 2016 – Педагогическое 

образование: учитель 

биологии (280 час.) 

Нохрина Елена 

Григорьевна 

Преподаватель  Деловые коммуникации 

 Русский язык и литература  

 Основы культуры 

профессионального общения 

Высшее  Учитель русского 

языка и литературы 

Филология Высшая / - 23 года 20 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 -  ИРО "Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников" (16 

час.)  

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

  2015 - Государственное и 

муниципальное 

управление (502 час.) 

Саламатова 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  Биология 

 Естествознание(биология) 

 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

 Технология. Оказание первой 

медицинской помощи 

 

 

Высшее  

 

Среднее 

профессиональное 

Биолог  

 

Фельдшер  

Биология 

 

Лечебное дело 

Высшая / - 18 лет 18 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 – ИРО организация выявления и 

сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению» (24 

час.) 

2017 - ООО "Сатурн-Авто" прошел 

полный курс по программе 

педагогические основы 

деятельности преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных средств и сдала 

установленные экзамены 

2017 -  ГАПОУ СО "Екатеринбургский 

экономико-технологический 

колледж" Семинар 

"Противодействие идеологии 

терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защита 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию"(8  час.) 

2017г. НЧОУ ДПО "Учебно-

методический центр профсоюзов 

Свердловской области" 

"Обучение навыкам оказания 

первой помощи" (16 час.) 

  2013 – Экономика и 

управление (792 час.) 

 



Свистунов Денис 

Александрович 

Преподаватель  Материаловедение 

 МДК 01.01 Конструкция, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание строительных 

машин 

 МДК 03.01 Аварийно-

спасательная техника и 

оборудование  

 МДК 03.01 Пожарно-спасательная 

техника и оборудование  

 МДК 04.02 Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 

 МДК.02.01 Конструкция, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 

 МДК.02.01 Конструкция, 

эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 

 МДК.03.01 Техническое 

обслуживание и ремонт пожарной 

и аварийно-спасательной техники 

 Основа технической механики и 

гидравлики (гидравлика) 

 Правила дорожного движения 

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.03 Ремонт и 

обслуживание технических 

средств, используемых для 

предупреждения, тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 

 Руководство производственной 

практикой ПП 03.01 Ремонт и 

техническое обслуживание 

аварийно-спасательной техники и 

оборудования 

 Руководство учебной практикой 

УП 03.01 (Проведение 

периодических испытаний 

технических средств и ремонтное 

обслуживание аварийно-

спасательного оборудования) 1 

п/гр 

 Руководство учебной практикой 

УП.03.01 Ремонт и обслуживание 

технических средств, 

используемых для 

предупреждения, тушения 

пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ 1 п/гр 

 Слесарное дело 

Высшее  

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Бакалавр  

 

 

 

 

Горный техник-

электромеханик 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) (профилизация – 

сервис и эксплуатация 

автомобильного транспорта) 

 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (в горной 

промышленности)  

 

 

Первая / - 10 лет 6 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 – ИРО «Разработка 

профессиональных программ и 

программ государственной 

итоговой аттестации по модели 

WorldSkills» (40 час.) 

2017 - ООО "Сатурн-Авто" прошел 

полный курс в объеме 126 часов 

по методике обучения вождению 

автотранспортных средств и сдал 

установленные экзамены и зачеты 

2017 -  ГАПОУ СО "Уральский 

экономический колледж МЦК" 

"Нормативно-правовые основы 

подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

т.ч. "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia))" (16 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 2015 – Автосервис «РиМ» 

«Технология ремонта и 

окраски кузова 

автомобиля» (72 час.) 

2018 – МБУ АГО «Центр 

спасения» «Пожарная и 

аварийно-спасательная 

техника, связь, 

автоматика и 

противопожарное 

водоснабжение» 

(стажировка) (108 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест, 

Автотранспортное 

предприятие 

«Устройство, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

строительных машин и 

автомобилей» (72 час.) 

 

2015 - Государственное и 

муниципальное 

управление (502 час.) 

 

2018 – пожарная безопасность 

(520 час.) 

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.) 

    

Шваб Ольга 

Владимировна 

Преподаватель   Документационное обеспечение 

управления 

 МДК 01.02 Организация и 

технология продовольства 

продукции общественного 

питания 

 МДК 01.03 Физиология питания, 

санитария, гигиена 

 МДК 03.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения (Тема 1.4 

Документационное обеспечение 

управления) 

 МДК.01.06 Современные 

ресторанные технологии 

 МДК.01.07 Национальная и 

зарубежная кухня 

 Руководство УП.01.01 Освоение 

первичных навыков работы с 

документацией  

 Техническое оснащение 

организации общественного 

питания и охрана труда 

Высшее  

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

 

Техник  

Технология и 

предпринимательство 

 

 

 

Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство 

Первая / - 17 лет 17 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ИРО «Управление методическим 

сопровождением деятельности 

педагога в профессиональной 

образовательной организации», 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (56 час.)  

 

 

2018 – Нижнетагильский 

торгово-экономический 

колледж 

«Инновационные 

технологии в индустрии 

питания Чешской кухни» 

(8 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Современные 

ресторанные технологии. 

Национальная и 

зарубежная кухня» (72 

час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Техническое оснащение 

организации 

общественного питания и 

охрана труда на 

предприятиях 

общественного питания» 

(40 час.) 

2018 – Организационное и 

документационное 

обеспечение управления 

организацией (600 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.) 

 


