
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

Аксененок Ольга 

Алексеевна

Преподаватель  Технология монтажных работ

 Информатика

 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Высшее

Среднее 

профессиональное

Педагог 

профессионального 

обучения

Техник-строитель

Профессиональное обучение 

(строительство, монтажные и 

ремонтно-строительные 

технологии)

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений

Высшая / - 22 лет 21 лет 2017 – ИРО «Разработка и реализация 

образовательных программ с учетом 

требований профессиональных стандартов» 

(40 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)     2019 - ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический колледж-

МЦК» «Разработка рабочих учебных планов 

по актуализированным ФГОС СПО 

(нормативные, методические и 

содержательные аспекты) (16 час.)

2019 - ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум 

транспортных и строи-тельных технологий» 

Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики» «Практика 

и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-тенции 

«Кирпичная кладка» (76 час.)

2015 – ИРО «Инновационные 

производственные технологии в 

среднем профессиональном 

образовании» (в форме стажировки) 

(72 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных 

железобетонных и металлических

конструкций» (72 час.)

2016 – государственное и 

муниципальное управление (502 

час.)

2017 – информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации (300 

час.)

Алексеева Лариса

Николаевна

Преподаватель  Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия

 Физика

Высшее Учитель математики и 

физики средней школы

Математика и физика Высшая / - 32 лет 28 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные технологии 

профессионального

образования» (72 час.)                            2021 -  

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

«Профессиональная компетентность педагога 

в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» (72 час.)

Артемьева 

Людмила 

Евгеньевна

Мастер 

производственного 

обучения

Первая / - 14 лет 14 лет

Афоничева 

Ульяна 

Андреевна

Педагог социальный Высшее бакалавр 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование

Первая / - 6 лет 2 года 2019 -  ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ладо» «Профилактика кризисных 

состояний детей» (16 час.)

2021 - ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

служб школьной медиации в 

образовательных организациях» (36 час.)

Буторина Алёна 

Владимировна

Преподаватель Высшее Горный инженер Горные машины и оборудование Первая / - 13 лет 5 лет

Высшее Бакалавр техники и 

технологий

Технологические машины и 

оборудование

Среднее 

профессиональное

Техник Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования в горной 

промышленности

служащих (Электромонтажная практика)

 Система автоматизированного 

проектирования "Компас"

 Техническая механика

Балабанов Виталий 

Михайлович

Преподаватель  Аудит

 История

 МДК.01.02 Правовое регулирование 

управленческой деятельностью

 Налоги и налогооблажение

 Обществознание

 Основы предпринимательской 

деятельности

 Право

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

 Финансы, денежное обращение, кредит

 Экономика организации

 Экономическая теория

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.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)     2020 - ГАПОУ 

СО «Асбестовский политехникум» 

«Дистанционные технологии в образовании» 

(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 обществознания в СПО 

(520 час.)

Бездомов Владимир 

Васильевич

Педагог дополнительного 

образования

Среднее 

профессиональное 

Техник-обогатитель Обогащение полезных ископаемых 44 года 6 мес.

Бородулин Антон 

Александрович

Преподаватель Выполнение работ по профессии 

"Пожарный"

Высшее

Среднее 

профессиональное

Специалист

Фельдшер

Пожарная безопасность

Лечебное дело

- / - 11 лет 11 лет 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

Служба в ГПС МЧС России 2021 

2021 - ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации по направлению 

«Спасательные работы» (в форме 

стажировки), 40 (час.)

Брагина Светлана 

Геннадьевна

Преподаватель  Бухгалтерский учёт

 Обществознание (раздел экономика)

 Основы предпринимательской 

деятельности

 Основы экономики

 Статистика

 Учёт и отчётность в общественном 

питании

 Экономика

 Экономика организации

Высшее

Среднее 

профессиональное

Экономист Бухгалтер Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль (в горной 

промышленности)

Высшая / - 27 лет 13 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.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные технологии 

профессионального

образования» (72 час.)

2020 -  НФПК - Национальный фонд 

подготовки кадров «Дополнительной 

профессиональной образовательной 

программе повышения квалификации пре-

подавателей, методистов и мастеров 

производственного обучения по вопросами 

формирования ком-петенций в области 

предпринимательства у обу-чающихся по 

программам СПО» (144 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» «Учет и 

отчетность на

предприятиях общественного 

питания» (72 час.)                      2019 - 

ОАО «Ураласбест» «Программа 1С. 

1С ПРЕДПРИЯТИЕ (режим 

пользователя)» (в форме стажировки) 

(72 час.), 

Информация о персональном составе педагогических работников ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум»

Основы физиологии кожи и волос

Санитария и гигиена

Технология. Искусство создания художест-

венного образа, в том числе (раздел 

современные технологии в парик-

махерском искусстве)

Технология. Искусство создания 

художественного образа, в том числе 

(раздел технология постижерных изделий)

Специальный рисунок

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос

МДК.02.01 Химическая завивка волос

МДК.03.01 Окрашивание волос

МДК.04.01 Искусство причёски

2015 - Академия парикмахерского искусства 

"ESTEL" Организатор:"Анима - Холдинг" 

"Колориметрия от ESTEL" (72 час.)

2017 - Concept Семинар по применению 

профессиональной линии средств по уходу за 

волосами Concept (12 час.)

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 - "ESTEL ACADEMY"  Акдемия

парикмахерского искусства ESTEL г. Санкт-

Петербург2021 -  ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Практическая подготовка в 

СПО» (32 час.)

2017 - ИРО  "Использование 

инновационных производствен-ных 

технологий в образовательной 

деятельности профессиональной 

образовательной организации» (в 

форме стажировки) (72 час.) 

Профессиональная деятельность в 

салоне красоты «Либэль»

Высшее                                               

                                    

Среднее 

профессиональное

Начальное 

профессиональное

Бакалавр

                              

Модельер-художник

                                                                            

Парикмахер третьего 

разряда

Психолого-педагогическое 

образование

                                       

Парикмахерское искусство 

Парикмахер

 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

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.)                  2021 - 

ПАО «Ураласбест» «Выполнение 

сервисного обслуживания бытовых 

машин и приборов», (в форме 

стажировки), 72 часа, 2021

2017 – преподавание по 

программам среднего 

профессионального образования и 

программам профессионального 

обучения (250 час.)



Вахлов Юрий 

Вадимович

Преподаватель МДК 01.03 Тактика аварийно-

спасательных работ                                      

МДК 01.01 Тактика спасательных работ                                                    

Руководство учебной практикой по ПМ.04                                                              

Обеспечение жизнедеятельности в 

условиях чрезвычайных ситуаций              

Руководство преддипломной практикой                                          

Руководство преддипломной практикой 

УП 01.01                                Участие в 

аварийно-спасательных работах                                               

Руководство преддипломной практикой по 

ПМ 01 Организация и выполнение работ в 

составе аварийно-спасательных 

подразделений в ЧС           МДК 02.01 

Организация защиты населения и 

территории                       МДК 02.02 

Потенциально-опасные процессы и 

производство              Руководство учебной 

практикой УП 02.01 Организация и 

проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению ЧС

Высшее переводчик-референт 

(английский язык)

Командная тактическая разведки, 

иностранный язык

Первая / - 24 года 2года 2020 - МО и МП Свердловской области 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - Межрегио-нальный центр 

компетенций» «Основы экспертной 

деятельности в рамках чемпионатного 

движения «Молодые профессионалы» (16 

час.)

2019 -  ООО Учебный центр 

«Профакадемия» «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» (288 час.)  

Воробьева Татьяна 

Анатольевна

Преподаватель  Английский язык Высшее Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы

Английский и немецкий языки Первая / - 41 год 41 год 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные технологии 

профессионального

образования» (72 час.)                            2020 - 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании иностранных языков" (40 час.)

Гайдук Светлана 

Юрьевна

Преподаватель  Французский язык Высшее Учитель французского и 

немецкого языков 

средней школы

Французский и немецкий языки Высшая / - 32 года 32 года 2016 – ИРО «Формирование общих 

компетенций и универсальных учебных 

действий в процессе преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях» (72 часа)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной   системы учительского роста 

(16

час.)                                                               

2020 -  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранных 

языков» (40 час.) 

Гирик Ирина 

Хамитовна

Преподаватель  Психология экстремальных ситуаций Высшее Бакалавр психологии Психология - / - 17 лет 3 года 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2017 – Учебное подразделение ООО

«Сатурн – Авто» по программе 

педагогические основы

деятельности преподавателя по подготовке 

водителей автотранспортных средств и сдал 

установленные экзамены

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.)                                      

2019 - ООО «Инфоурок» «Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» (300 час.)

2021 - ООО  «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

служб школьной медиации в 

образовательных организациях» (36 час.)

2021 -  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

«Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации по направлению 

«Спасательные работы» (в форме 

стажировки)» (40 час.)

Глуско Леонид 

Николаевич

Преподаватель  Основы стропальных работ Высшее

Среднее 

профессиональное

Инженер-строитель

Техник-механик

Водоснабжение и канализация

Механизация грузовых работ на 

транспорте

- / - 31 год 4 года 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.)                                                                     

2019 - ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК» 

«Педагогика и психология 

профессионального образования» 

удостоверяет право (соответствие 

квалификации) на ведение профессиональной 

деятельности в сфере профессионального 

образования (260час.)                                                       

2019 -   ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы 

педагогической деятельности педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом» (40 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Технология стропальных работ» (72 

час.)

Гончарова Мария 

Афанасьевна

Преподаватель  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности

 МДК 01.01 Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях)

 МДК 02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведения оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов (Тема 3.1 Логистика запасов)

 МДК 02.03 Оптимизация процессов 

транспортировки и проведения оценки 

стоимости затрат на хранение товарных 

запасов (Тема 3.3 Транспортная 

логистика)

 МДК 03.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения (Тема:

Планирование и анализ

хозяйственной деятельности)

 МДК 03.01 Оптимизация ресурсов 

организаций (подразделений)

 МДК 04.01 Основы контроля и оценки 

функционирования логистических систем 

и операций (Финансовая логистика)

 Основы экономики

 ПМ 02 Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении

 Руководство производственной 

практикой ПП.01.01 Планирование и 

организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных 

сфер деятельности

 Руководство учебной практикой по 

ПМ.02 Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении

 Руководство учебной практикой по 

ПМ.03 Организация

деятельности производственного 

подразделения

Высшее Инженер-экономист Экономика и организация 

промышленности строительных 

материалов

Высшая / - 33 года 32 года 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные вопросы 

профессионального образования» (40 час.)

2016 – ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 

часов)

2017 - НОЧУ ДПО «Образовательный Центр 

Альтернатива» Семинар

«Организационные основы борьбы с 

коррупцией в учреждениях и организациях» 

(16 часов)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве 

и распределении» (72 часа)

2018 – логистика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации (600 

час.)



 Руководство экономической частью 

диплома

 Статистика

 Экономика организации

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

- / - 31 лет 18 лет 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)     2019 - ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития обра-зования» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации» обучение  с использова-нием 

дистанционных образовательных 

технологий» (40 час.)

Профессиональная деятельность в 

Центре автоматизированных систем 

управления, ОАО

«Ураласбест»

Горбачева Елена 

Сергеевна

Преподаватель Русский язык                                      Родная 

литература                                       

Литература

Высшее Преподаватель 

оркестровых дисциплин

Культурно-просветительная работа - / - 1 год 1 год Профессиональная деятельность в 

Центре автоматизированных систем 

управления, ОАО

«Ураласбест»

2020 -  ООО «Инфоурок» «Русский 

язык и литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» (270 

час.)

Гудкова Лариса 

Юрьевна

Преподаватель  Математика Высшее Математика. 

Преподаватель

Математика Первая / - 29 лет 29 лет 2015 – ИРО «Концепция математического 

образования в Российской Федерации» (16 

час.)

2015 – ИРО «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» вариативный модуль: модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (20 час.)

2016 – ИРО «Подготовка экспертов 

региональных предметных подкомиссий ОГЭ 

(математика)» (24 час.)

2016 – Учебный центр «всеобуч» ООО

«Агентство информационных и социальных 

технологий»

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответствии 

с ФГОС» (36 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой

помощи» (8 час.)                                       2020 

- ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» «Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий Предметной 

комиссии Свердловской области к работе при 

проведении ОГЭ по математике» (16 час)  

Елохина Галина 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин

Среднее 

профессиональное

Техник-механик, мастер 

производственного 

обучения

Строительные машины и 

оборудование

Высшая / - 38 лет 38 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.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Техническое обслуживание и 

ремонт систем узлов, приборов 

автомобилей» (72 час.)

2021 - ПАО «Ураласбест» 

«Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки» (в 

форме стажировки) (72 час.)

Емельянова Анна 

Евгеньевна

Мастер 

производственного 

обучения,

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

основы образовательного процесса для 

педагогов профессиональных              2019 -  

ГБПОУ города Москвы «Технический 

пожарно-спасательный кол-ледж имени 

Героя Российской Федерации В.М. 

Максимчука» «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

средне-го профессионального образования с 

учетом специ-фикации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Спасательные 

работы» (76 час.) 

2020 - ГАПОУ СО «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» «Организация 

функционирования мастерской, оснащенной 

современной материально-технической базой 

по компетенции» (26 час.)

Профессиональная деятельность в 

МБУ АГО «Центр спасения»

2014 – переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации

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

Первая / - 2 года 2 года 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.)

(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.)

Задорина Светлана 

Александровна

Воспитатель Среднее 

профессиональное

Воспитатель детского 

сада

Дошкольное воспитание Первая / - 40 лет 13 лет 2021 - АНО ДПО "ИРО" "Воспитатель 

общежития в СПО" (72 час.)

Кадыкова Оксана 

Дмитриевна

Мастер 

производственного 

обучения

15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин

Среднее 

профессиональное

Техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения

Технология сварочного 

производства

Высшая / - 29 лет 26 года 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.)

2016 -  ОАО «Ураласбест», 

Управление железнодорожного 

транспорта (72 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Техническое обслуживание и 

ремонт систем узлов, приборов

автомобилей» (72 час.)

2021 - ПАО "Ураласбест" 

«Подготовительно-сварочные 

работы и кон-троль качества 

сварных швов после сварки» (в 

форме стажировки) (72 час.)

Кадыкова Оксана 

Дмитриевна

Преподаватель  Оборудование, техника и технология 

сварки и резки металлов

Среднее 

профессиональное

Техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения

Технология сварочного 

производства

Соответствие 

занимаемой 

должности / -

29 лет 26 года 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.)

2016 -  ОАО «Ураласбест», 

Управление железнодорожного 

транспорта (72 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Техническое обслуживание и 

ремонт систем узлов, приборов

автомобилей» (72 час.)

2021 - ПАО "Ураласбест" 

«Подготовительно-сварочные 

работы и кон-троль качества 

сварных швов после сварки» (в 

форме стажировки) (72 час.)

Калугина Елена 

Николаевна

Преподаватель  МДК 01.04 Организация 

технологического процесса в сфере 

общественного питания

Высшее

Среднее 

профессиональное

Инженер-технолог 

Техник-технолог

Технология и организация 

общественного питания

Технология приготовления пищи

Первая / - 38 лет 30 лет 2017 – ИРО «Психолого- педагогические 

основы образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа» (72 

часа)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой

помощи» (8 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Организация технологического 

процесса производства в сфере 

общественного питания» (72 час.)

2021 - ПАО «Ураласбест» 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента», (в 

форме стажировки) (72 час.)



Караваева Наталья

Радиславовна

Преподаватель  Основы философии Высшее Учитель истории и 

социально- 

политических 

дисциплин, методист по 

воспитательной работе

История с дополнительной 

специальностью педагогика

Высшая / - 26 лет 26 лет 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"               2019 - 

ГАПОУ СО «Уральский поли-технический 

колледж – МЦК» «Методическое 

сопровождение экспертной деятельности по 

аттестации педагогических работников» (16 

час.) 

2003 – психология (1240 час.) 2011 - 

экономика и управление

(506 час.)

2012 – юриспруденция (972 час.)

2012 – менеджмент в

образовании (504 час.)

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 навыкам оказания 

первой

помощи» (8 час.)

Карташова Мария 

Александровна

Преподаватель  Информатика

 Технология. Информационные 

технологии

Среднее 

профессиональное

Высшее (обучается)

Техник Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Обучается по направлению

«Эксплуатация магистрального 

транспорта, инженер»

Первая / - 6 лет 5 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ООО «Столичный учебный центр» 

«Компьютерные технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях реализации

ФГОС» (72 час.)                                        2020 

- ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

«Дистанционные технологии в образовании» 

(40 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.)                                                                 

2021 - ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» (72 

час.)                                     

Колосов Алексей 

Александрович

Преподаватель  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")

Высшее

Высшее Среднее

профессиональное

Начальное 

профессиональное

Инженер

Бакалавр

Горный техник- 

электромеханик

Слесарь по ремонту 

автомобиле четвертого 

разряда

Технология обслуживания и 

ремонта машин в 

агропромышленном комплексе

Юриспруденция Техническая 

эксплуатация,

обслуживание электрического

и электромеханического 

оборудования

Слесарь по ремонту автомобилей

Первая / - 13 лет 4 года 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные вопросы 

профессионального образования» (40 час.)

2017 - ИРО "Контрольно-оценочная 

деятельность в соответствии с ФГОС СПО" 

(40 час.)

2017 - ООО "Сатурн-авто" по методике 

обучения вождению автотранспортных 

средств и сдал установленные экзамены и 

зачеты (126 часов)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж –МЦК»

«Психологические и педагогические аспекты 

формирования эффективного взаимодействия 

участников конкурсов профессионального 

мастерства» (72 час.)

2018 – ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской

Федерации» «Управление в сфере 

образования» (120 час.)                                                                           

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования» (72 час.)

2011 - экономика и управление (506 

час.)

2012 – юриспруденция (972 час.)                                                

2019 - НОЧУ «Институт 

дополнительного 

профессионального образования» 

«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения» (252 час.)              

2019 - ИРО «Управление развитием 

профессиональной образовательной 

организации (для кадрового 

резерва)» в форме стажировки (16 

час.) 



Копина Марина 

Геннадьевна

Преподаватель  Web -программирование

 Информатика

 Информационные технологии

 Компьютерная графика

 МДК 01.02 Прикладное 

программирование (Высокоуровневые 

методы информатики и 

программирования)

 Основы программирования

 Руководство учебной практикой 

"Программирование на языке Паскаль"

 Руководство учебной практикой 

"Языковая среда Delphi"

 Руководство учебной практикой УП 

01.03 Высокоуровневое 

программирование

Высшее Учитель математики и 

информатики

Математика с дополнительной 

специальностью информатика

Высшая / - 19 лет 19 лет 2016 - ИРО "Проектирование конкурсных, 

олимпиадных заданий для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций" (40 часов)

2016 – Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства

«Реализация требований ФГОС: 

педагогический опыт и поиск» в рамках XV 

Межрегиональной олимпиады по 

компьютерной графике, дизайну и 

программированию (16 часов)

2016 – ИРО «Современные средства 

визуализации: скрайбинг и инфографика» (40 

час.)

2017 – ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий»

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии

«Разработчик Веб и мультимедийных 

приложений» с учетом стандарта 

Ворлдскиллся Россия по компетенции «Веб- 

дизайн» (108 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 - ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий»

«Разработка серверной части веб- 

приложений. РНР» (72 час.)

2019 - ОГБПОУ «Томский техникум ин-

формационных технологий» «Практика и 

методика реализации образова-тельных 

программ среднего профессионального об-

разования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и 

разра-ботка» (76 час.)     2020 - ГБПОУ 

«Уфимский колледж статистики, 

информатики и вычислительной техники» 

«Подготовка для участников чемпионата 

WorldSkills Россия по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» (47  час.)

 2019 - АНО ДПО «Институт совре-

менных технологий и менеджмента» 

«Программист», «Информационные 

технологии и автоматизации» (260 

час.)

Кошкина Ирина 

Сергеевна

Преподаватель  История Высшее Библиотекарь- 

библиограф высшей 

квалификации

Библиотековедение и библиография 

детской литературы

Первая / - 37 лет 37 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.)                                2021 - 

ООО «Инфоурок» «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

ООО и СОО по истории: требования к 

современному уроку» (72 час.)

2016 – педагогическое образование: 

учитель (преподаватель) истории 

(280 час.)

Крополева Яна 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения

21.01.10 Ремонтник горного оборудования

23.01.09 Машинист локомотива

Среднее 

профессиональное

Начальное 

профессиональное

Техник

Токарь третьего 

разряда

Обогащение полезных ископаемых

Токарь-универсал

Первая / - 22 лет 12 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2017 – преподавание по 

программам среднего 

профессионального образования и 

программам профессионального 

обучения (250 час.)                2020 - 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных 

профессиональных компетенций» 

«Педагогическое образование: 

Русский язык в 

общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального 

образования»  (324 час.)

прохождения) (252 час.)

2018 – физическая культура в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС (520 

час.)

2018 – защита в чрезвычайных 

ситуациях (702 час.) (обучается) 

2019 - ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" «Педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых: реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой 

направленности» (268 час.) 

(стажировка) в МБУ АГО

«Центр спасения» (в процессе

2017 – ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК»

«Развитие профессиональной 

компетентности преподавателей и 

мастеров п/о по 

профессиям/специальнос тям ТОП-

50 на основе стандартов WorldSkills 

по компетенции

«Инженерный дизайн CAD (САПР) 

(в форме стажировки) (40 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Организация сетевого 

администрирования» (72 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Управление и техническая 

эксплуатация локомотива» (72 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Ремонт, монтаж и техническое 

обслуживание горного 

механического оборудования» (72 

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 / - 3 года 3 года 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



Лаврентьева 

Ирина

Владимировна

Мастер 

производственного

обучения

19.01.17 Повар, кондитер Высшее Бакалавр Психолого-педагогическое 

образование

Высшая / - 26 лет 26 лет

Среднее 

профессиональное

Техник Технология хранения и переработки 

зерна;

Начальное 

профессиональное

Кондитер третьего 

разряда

Кондитер

Преподаватель  Обществознание

 Основы психологии экстремальных 

ситуациях

 МДК 06.01 Технология приготовления и 

оформления блюд и закусок

 МДК.07.01 Технология приготовления 

сладких блюд и напитков

 МДК 04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из рыбы

 Руководство дипломными работами

 МДК.08.01 Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских 

изделий

 МДК 01.05 Карвинг

Первая / - 26 лет 26 лет

Лапин Федор 

Николаевич

Преподаватель Среднее 

профессиональное

Техник-механик, мастер 

производственного

обучения

Монтаж и ремонт промышленного 

оборудования Электросварщик 

ручной сварки 

Первая / - 43 года 35 лет

Начальное 

профессиональное

Электросварщик 

четвертого разряда

Луковкина Ирина 

Григорьевна

Мастер 

производственного

обучения

МДК.01.01 Техноло-гия обработки сырья 

и приготовления блюд из овощей и грибов

МДК.02.01 Техноло-гия подготовки сырья 

и приготовления блюд и гарниров из круп, 

бобо-вых, макаронных изделий, яиц, 

творога, теста

МДК.03.01 Техноло-гия приготовления 

супов и соусов

Основы микробиоло-гии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве

Техническое оснаще-ние и организация 

рабоче-го места

Физиология питания с основами 

товароведе-ния продовольственных 

товаров

Среднее 

профессиональное

Техник-технолог Хлебопекарное производство Высшая / - 46 лет 41 год 2015 - ИРО "Инновационные 

производственные технологии в среднем 

профессиональном образовании" (в форме 

стажировки) (72 час.)                                2017 

- АНО ДПО "Консорциум профессионального 

менеджмента" «Педагог дополнительного 

образования» (255 час.)

2017 - ИРО, 2017  "Психолого-

педагогические основы образова-тельного 

процесса для педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педаго-гического образования или стажа"  

(72 час.)   

2021 -  ПАО «Ураласбест» 

«Термическая обработка теста и 

отделка по-верхности 

хлебобулочных изделий» (в форме 

стажировки) (72 час.)

Лысков Александр 

Сергеевич

Преподаватель  История Высшее Учитель истории История Соответствие 

занимаемой 

должности / -

6 лет 3 года 2015 - ИРО "Преподавание истории в 

соответствии с концепцией нового УМК по 

отечественной истории" (40 час.)

2016 - ИРО "Психолого-педагогические 

основы образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, для не 

имеющих педагогического образования или 

стажа" (72 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение

навыкам оказания первой помощи» (8 час.)                                                                

2019 - ГАПОУ СО «Асбестовский политехни-

кум» «Контрольно-оценочная деятельность 

педагога» (32 час.)

Лялина Татьяна 

Олеговна

Преподаватель  Английский язык Высшее Учитель начальных Педагогика и методика - / - 6 лет 6 лет

классов и начального образования с

английского языка дополнительной

специальностью «Английский

язык»

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.)            2020 - 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

«Дистанционные технологии в образовании» 

(40 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)

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

 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

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 эксплуатации.

Воздухоснабжение фабрик» (72 час.)

2011 – экономика и управление (506 

час.)

2016 – охрана труда (254 час.) 2017 

– экология: теория и

методика преподавания в 

образовательной организации (600 

час.)                                      2021 - 

ПАО «Ураласбест» «Ведение 

технологических процессов обогаще-

ния полезных ископаемых согласно 

заданным пара-метрам», (в форме 

стажировки) (72 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)     2020 - ГАПОУ 

СО «Асбестовский политехникум» 

«Дистанционные технологии в образовании» 

(40 час.)

2016 - ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии 

с ФГОС СПО нового поколения» (40 часов)

2017 -  ГАПОУ СО "Уральский 

экономический колледж МЦК" "Нормативно-

правовые основы подготовки и участия в 

конкурсах профессионального мастерства (в 

т.ч. "Модные профессионалы" (World Skills 

Russia))" (16 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)     2019 - ИРО 

«Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению все-стороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, атте-стующихся 

в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

нацио-нальной системы учительского роста» 

(16 час.)

2019 - ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» «Практика и 

методика реализации образова-тельных 

программ среднего профессионального об-

разования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Поварское 

дело» (76 час.)  

2015 - ИРО "Инновационные 

технологии в среднем 

профессиональном образовании "(в 

форме стажировки) (72 часа)

2018 – Нижнетагильский торгово-

экономический колледж

«Инновационные технологии в 

индустрии питания Чешской кухни» 

(8 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Приготовление хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий.

Приготовление холодных блюд и 

закусок» (72 час.)

2006 – повар пятого разряда (314 

час.)

2015 - государственное и 

муниципальное управление (502 

час.)

2019 -  ООО «Инфоурок» 

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

«Учитель обществознания» ( 300 

час.)  

 Безопасность жизнедеятельности

 Основы безопасности 

жизнедеятельности

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные

технологии профессионального образования» 

(72 час.)

2016 - педагог

профессионального образования.

Безопасность жизнедеятельности в 

организациях

профессионального образования 

(288 час.)            2021 - ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Использование 

инновационных производственных 

технологий в образовательной 

деятельности профессиональной 

образовательной организации по 

направлению «Спасательные 

работы» (в форме стажировки), (40 

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.)     2020 - ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский 

колледж» «Оказание первой помощи» (24 

час.)

2020  - ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» «Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональном образовании: медийная и 

информационная грамотность педагога» (24 

час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Экологические проблемы 

промышленных

предприятий и технологий 

производств» (72 час.)

2016 – Педагогическое образование: 

учитель биологии (280 час.)

Нечаева Ольга 

Борисовна

Преподаватель  Естествознание (раздел химия)

 МДК 01.01 Технология ремонта, 

монтажа и технического обслуживания 

горного механического оборудования

 Основа технической механики и 

гидравлики

 Основы автоматизации производства

 Основы технической механики и 

слесарных работ

 Основы технической механики и 

гидравлики (техническая механика)

 Химия

Высшее

Среднее 

профессиональное

Педагог 

профессионального 

обучения

Техник-товаровед

Профессиональное обучение 

(машиностроение и 

технологическое оборудование)

Товароведение

Высшая / - 29 лет 17 лет 2016 – АНО ВО «МИСАО»

«Организация педагогической работы в 

условиях реализации ФГОС» (72 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2016 – ОАО «Ураласбест», 

Управление железнодорожного 

транспорта (72 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Технология ремонта, монтажа и 

технического обслуживания горного 

механического оборудования, в т.ч. 

слесарные работы» (72 час.)

2016 – Автоматизация 

технологических процессов и 

производств в горной 

промышленности (252 час.)

2017 – Педагогическое 

образование: учитель химии (350 

час.)

Николаенко Сергей 

Иванович

Преподаватель  Руководство дипломным проектом

 Руководство преддипломной практикой

Высшее Горный инженер по 

автоматизации

Автоматизация технологических 

процессов и производств

Соответствие 

занимаемой 

должности / -

43 года 43 года 2017 - ИРО "Деятельность педагогических 

работников профессиональной организации в 

соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования" (24 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой

помощи» (8 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Правила эксплуатации 

электрооборудования и 

электропривода» (72 час.)

Новолодский

Иван Павлович

Преподаватель  МДК 01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического 

оборудования

 МДК 01.01 Электрические машины и 

аппараты

Среднее 

профессиональное

Высшее (обучается)

Техник Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Обучается по направлению

«Электроэнергетика, 

электротехника»

- / - 1 год 11 мес. 1 год 9 мес. 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

Профессиональная деятельность в 

ООО «Энергоуправление»

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.)                                       2021 

- «Дистанционные технологии в 

образовании», ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» (40 час)

2015 - Государственное и 

муниципальное управление (502 

час.)

Мастер 

производственного

обучения

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Высшая / - 37 лет 30 лет

Преподаватель    Организация и технология розничной 

торговли

 МДК 01.01 Розничная торговля 

непродовольственными товарами

 МДК 02.01 Розничная торговля 

продовольственными товарами

 Санитария и гигиена

Первая / - 37 лет 30 лет

Руководитель

физического воспитания

 Физическая культура Высшая / - 36 лет 36 лет

Преподаватель Высшая / - 36 лет 36 лет

Петрова Екатерина 

Сергеевна

Преподаватель Руководство учебной практикой 

("Программирование на Паскаль, Delphi")                                                                

Операционные системы                                               

Технические средства информации          

Компьютерная графика                                  

МДК 02.02 Технология разработки защиты 

баз данных                                           

Руководство учебной практикой 

проектирования баз данных                             

МДК 01.02 Прикладное программирование 

(высоуровневые методы информатики и 

программирования)                                        

Руководство учебной практикой 

высокоуровневое программирование         

МДК 04.01 Выполнение работ по 

профессии оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

(ввод и обработка информации помощью 

прикладного программного обеспечения)

Среднее 

профессиональное

Высшее (обучается)

Техник-программист Программирование в компьютерных 

системах

1 год 1 год 2015 -  ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный 

университет» «Государственное и 

муниципальное управление», в 

сфере государственного и 

муниципального управления (502 

час)

Петрова Вероника 

Викторовна

Преподаватель  Инженерная графика

 Метрология и стандартизация

 Метрология, стандартизация и 

сертификация

 Основы инженерной графики

 Основы строительного черчения

 Система автоматизированного 

проектирования "Компас"

 Техническое черчение

 Технология. Черчение, чтение чертежей 

и схем

 Черчение

Высшее Инженер-технолог Технология деревообработки Высшая/ - 36 лет 36 лет 2016 – ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения и профессиональных 

образовательных организациях» обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (108 час.)

2017 - ИРО Семинар "Разработка и 

реализация основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям и 

специальностям ТОП-50" (8 часов)

2017 – ИРО "Психолого-педагогические 

основы образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования и стажа" (72 

час.)

2017 – ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК» 

«Методическое сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации

педагогических работников» (16 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых 

к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению

национальной системы учительского роста" 

(16 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Система автоматизированного 

проектирования «Компас»» (72 час.)

2018 – инженерная графика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации» (600 

час.)

2019 - ООО "Инфоурок" 

«Метрология, стандартизация и 

сертификация: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» (600 час.)                                     

2019 - ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций» «Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателей и мастеров 

производственного обу-чения по 

профессиям/специальностям ТОП-

50 на основе стандартов WorldSkills 

по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD» (в форме стажировки) 

(40 час.) 2020 - ООО «Инфоурок», 

2020 «Материаловедение: теория и 

методика препо-давания в 

образовательной организации» 

«Преподаватель материаловедения» 

(600 час.) 

Осинцев Михаил 

Анатольевич

Среднее 

профессиональное

Среднее 

профессиональное

Преподаватель 

физической культуры

Горный техник- 

электромеханик

Физическая культура

Горная электромеханика

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.)

Орлова Вера 

Валентиновна

Среднее 

профессиональное

Начальное 

профессиональное

Менеджер

Младший продавец в 

магазинах смешанных 

товаров

Менеджмент (в торговле) Продавец 

смешанных товаров

2017 - ИРО Семинар "Проектирование 

критериально-оценочной системы в рамках 

олимпиады профессионального мастерства" 

(8 часов)

2017 - ИРО "Психолого-педагогические 

основы образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций не имеющих 

педагогического образования или стажа" (72 

час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2015 - ООО "Галатея" магазин 

"НОРД" "Техники профессиональных 

активных продаж" (72 часа)

2016 – ИРО «Использование 

инновационных производственных 

технологий в образовательной

деятельности профессиональной 

образовательной организации» (в 

форме стажировки) (72 часа)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Торговля продовольственными

товарами» (72 час.)

2021 -  ПАО «Ураласбест» (в форме 

стажировки) «Продажа 

продовольственных товаров» (72 

час.)



Попова Светлана 

Евгеньевна

Преподаватель  МДК 01.01 Товароведение 

продовольственных товаров и продукции 

общественного питания

   МДК 03.01 Теоретические основы 

товароведения

Высшее

Среднее 

профессиональное

Товаровед-эксперт

Коммерсант

Товароведение и экспертиза 

товаров

Коммерция в торговле

Высшая / - 19 лет 16 лет 2016 – ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии 

с ФГОС СПО нового поколения» (40 час.)

2016 – ИРО «Развитие профессиональной

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Товароведение продовольственных 

товаров и продукции

общественного питания» (72 час.)

2016 – Менеджмент в среднем 

профессиональном образовании 

(250 час.)



 МДК 03.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения (Тема. Менеджмент и 

психология управления)

 МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров

 Менеджмент

 Статистика

 Техника активных продаж

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 

час.)

2016 – ИРО «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональных 

образовательных организациях» обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (108 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные технологии 

профессионального

образования» (72 час.)                                

2019 -  «ИРО» «Основы педагогической 

деятельности педагога профессионального 

обучения, профессионального образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом» (40 час.)                                2020 

- ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президен-та 

России Б.Н. Ельцина «Организационно-

методическое сопровождение внедрения в 

подготовку рабочих кадров и специалистов 

среднего звена профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации» (74 час.) 

2020 - НФПК - Национальный фонд 

подготовки кадров «Дополнительной 

профессиональной об-разовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей, методистов и мастеров 

производ-ственного обучения по вопросами 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обу-чающихся по 

программам СПО» (144 час.) 

Мастер 

производственного 

обучения

21.01.10. Ремонтник горного 

оборудования

08.01.07 Мастер общестроительных

работ

Высшая / - 22 года 22 года

Преподаватель  Основы горного дела

 МДК.07.01 Технология ручной 

электродуговой сварки

Первая / - 22 года 22 года

Савина Ольга 

Николаевна

Преподаватель  Web - программирование

 Информатика

 Информационная безопасность

 МДК 01.02 Прикладное 

программирование (Прикладное 

программирование в среде Visual Basic)

 МДК 01.02 Прикладное 

программирование (Языковая среда 

Delphi)

 МДК 03.01 Технология разработки 

программного обеспечения

 МДК 03.03 Документирование и 

сертификация

 МДК.01.02.Прикладное 

программирование (Тема 1.1 Основы 

языка программирования Паскаль и 

Delрhi)

 Нормоконтроль дипломных проектов

 Основы программирования

 Руководство дипломным проектом

 Руководство преддипломной практикой

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии "Оператор ВЭ и ВМ" и 

"Наладчик технологического 

оборудования" (по профилю специ-ти)

 Руководство производственной 

практикой ПП 03.01 "Интеграция 

программных модулей" (по профилю 

специальности)

 Руководство учебной практикой 

"Программирование на языке Паскаль" 

Руководство учебной практикой 

"Языковая среда Delphi"

 Теория алгоритмов

Высшее Инженер- 

системотехник

Автоматизированные системы 

управления

Высшая / - 39 лет 39 лет 2016 – ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 

час.)

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.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные технологии 

профессионального образования» (72 час.)                                                                                                   

2019 - ИРО «Разработка рабочих учебных 

планов по актуа-лизированным ФГОС СПО 

(нормативные, методиче-ские и 

содержательные аспекты)» (16 час.)

2019 - ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых 

к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» 

(16 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Моделирование и анализ 

программного обеспечения.

Документирование и сертификация» 

(72 час.)

2011 – экономика и

управление (506 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 / - 20 лет 20 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.) 2019 - 

ГАПОУ СО «Уральский поли-технический 

колледж – МЦК» «Методическое сопровождение 

экспертной деятельности по аттестации 

педагогических ра-ботников» (16 час.

2013 – Экономика и

управление (792 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Техническое обслуживание ремонт 

и монтаж электрической части 

машин, узлов и механизмов, средств 

сигнализации и освещения» (72 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Выполнение монтажных работ при 

возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных 

железобетонных и металлических 

конструкций» (72 час.)

1982 – основы строительного дела 

(маляр) (448 час.)

2008 – столяр четвертого разряда 

(754 час.)

Пульникова 

Лариса Юрьевна

Высшее

Начальное 

профессиональное

Горный инженер

Электросварщик 

ручной сварки 

четвертого разряда

Технология и комплексная 

механизация разработки россыпных 

месторождений

Электросварщик ручной сварки

2016 – ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии 

с ФГОС СПО нового поколения» (40 час.)

2016 – ГБПОУ Новосибирской области

«Новосибирский технический колледж 

им.А.И.Покрышкина»

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Сварщик» с 

учетом стандарта WorldSkills International по 

компетенции

«Сварочные технологии» (108 час.)

2017 - ИРО "Разработка профессиональных 

программ и программ государственной 

итоговой аттестации по модели WorldSkills» 

(40 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК» 

«методическое сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации

педагогических работников» (16 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные

технологии профессионального образования» 

(72 час.)                      2019 - ГАПОУ ЧР 

«Чебоксарский техникум транспортных и 

строи-тельных технологий» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики» «Повышения 

квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Кирпичная кладка» (76 час.) 



Сипович Дмитрий 

Казимирович

Преподаватель МДК 05.01 Выполнеие работ по 

профессии 11442 Водитель автомобиля 

Модуль ПМ 01 Технической обслуживание 

и ремонт систем, узлов, агрегатов 

строительных машин                  ПМ 02 

Технической обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов автомобилей                                       

МДК 04.02 Теоретическая подготовка 

водителей автомобиля                                 

Высшее Инженер-механик Машины и механизмы лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности

1 год 1 год 2020 -  НОЧУ ДПО «Учебно-Методический 

Центр подготовки квалифицирован-ных 

кадров» «Педагогические основы 

деятельности препода-вателя по подготовке 

водителей транспортных средств» (84 час.)

2021 - ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации по направлению 

«Спасательные работы» (в форме 

стажировки), (40 час.)

Мастер 

производственного 

обучения

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин

Первая / - 12 лет 8 лет

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

Первая / - 12 лет 8 лет

 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

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.)

«Устройство, эксплуатация и 

техническое обслуживание 

строительных машин и 

автомобилей» (72 час.)

Свистунова 

Татьяна 

Алексеевна

Преподаватель  Астрономия

 Естествознание (физика)

 Физика

Высшее Учитель физики средней 

школы

Физика Высшая / - 41 год 41 год 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                       

2020 -  ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Дистанционные технологии 

в образовании» (40 час.)

Мастер 

производственного 

обучения

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)

Высшая / - 29 лет 29 лет

Преподаватель  Допуски и технические измерения

 МДК 01.01 Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование

 МДК 01.02 Технология производства 

сварных конструкций

 МДК 01.02 Технология производства 

электрогазосварочных работ

 МДК 01.03 Подготовительные и 

сборочные операции перед сваркой

 МДК 03.01 Оборудование, техника и 

технология сварки и резки металлов

 МДК 05.01 Оборудование, техника и 

технология сварки и резки металлов

 МДК 05.01 Техника и технология 

газовой сварки (наплавки)

 Основы материаловедения

 Технология проектной деятельности

 Технология ремонтной сварки

Высшая / - 29 лет 29 лет

 Технология. Основы технологии 

ремонтной сварки

 Технология. Проектная деятельность

2017 – ИРО «Разработка профессиональных 

программ и программ государственной 

итоговой аттестации по модели Worldskills» 

(40 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой

помощи» (8 час.)

Симбиркина 

Любовь 

Васильевна

Воспитатель Среднее 

профессиональное 

Товаровед книг Товароведение книги Первая / - 43 года 7 лет 2020 - ГАОУ ВПО "Невинномысский 

государственный гуманитарно-технический 

институт" "Воспитатель общежития в СПО" 

(72 час.)

Скукин Сергей 

Михайлович

Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности,

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.)              

2021-  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Использование инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации по направлению 

«Спасательные работы» (в форме 

стажировки) (40 час.)

2015 - ООО "СМУ"

Строительно-монтажное управление 

(сборочно- сварочный участок) (72 

час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов 

и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях» (72 

час.)

1990 – электрогазосварщик 5

разряда (1584 час.) 2016 – 

государственное и

муниципальное управление (502 

час.)

Семенова Алена 

Анатольевна

Среднее 

профессиональное

Техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения

Технология сварочного 

производства

2015 - Первоуральский металлургический 

колледж ПК по компетенциям Worldskills: 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ; 

Токарные работы на

станках; Мехатроника; Сварочные работы; 

Мобильная робототехника; Управление 

производственным процессом (8 час.)

2016 – ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 

час.)

2016 – ГБПОУ Новосибирской области

«Новосибирский технический колледж 

им.А.И.Покрышкина»

«Практика и методика опдготовки кадров по 

профессии

«специальности» «Сварщик»» с учетом 

стандарта Worldskills International по 

компетенции

«Сварочные технологии» (108 час.)               

2021 -  ПАО «Ураласбест «Подготовительно-

сварочные работы и кон-троль качества 

сварных швов после сварки» (в форме 

стажировки) (72 час.)

Свистунов Денис 

Александрович

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)

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           

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

2015 - Государственное и 

муниципальное управление (502 

час.)

2018 – пожарная безопасность (520 

час.)                               2021 - ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» «Использование 

инновационных производственных 

технологий в образовательной 

деятельности профессиональной 

образовательной организации по 

направлению «Спасательные 

работы» (в форме стажировки) (40 

час.) 

2021 - ПАО «Ураласбест» 

«Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества 

сварных швов после сварки» (в 

форме стажировки) (72 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.)                                            

2020 - ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранных 

языков» (40 час.)

Смирнова Марина 

Николаевна

Педагог социальный Среднее 

профессиональное  

Высшее

Медицинская сестра                                                                                                                                         

Специалист по 

социальной работе                     

Сестринское дело

Социальная работа

Первая / - 21 год 5 лет 2021 - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" «Организация 

служб школьной медиации в 

образовательных организациях» (36 час.)

2019 - ООО «Инфоурок» «Педагог 

дополнительного образования детей 

и взрослых» (300 час.)  

Смирнова Надежда 

Петровна

Преподаватель  Основы маркетинга, 

внешнеэкономическая деятельность и 

бизнес- планирование

 Основы экономики

 ПМ 02 Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении

 Руководство дипломной работой

 Руководство преддипломной практикой

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении (ПП.02.01)

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.04 Оценка 

эффективности функционирования 

логистических систем и контроль 

логистических систем и операций

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организаций (подразделений) в 

области управления материальными и 

нематериальными потоками

 Руководство учебной практикой по 

ПМ.02 Управление

логистическими процессами в

Высшее Горный инженер- 

экономист

Экономика и управление в отрасли 

горной промышленности и 

геологоразведки

Высшая / - 39 лет 24 года 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные технологии 

профессионального образования» (72 час.)                                                                        

2020 - ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Дистанционные технологии 

в образовании» (40 час.)

2015 – ОАО «Ураласбест»

«Исследование процессов хранения и 

реализации основной продукции 

ОАО

«Ураласбест» для оценки 

возможности внедрения 

логистического подхода в эти 

процессы (72 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«управление логистическими 

процессами в закупках, производстве 

и распределении» (72 час.)

2017 - Логистика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации (600 

час.)

закупках, производстве и распределении

 Руководство экономической частью 

дипломного проекта

 Экономика

 Руководство учебной практикой 

УП.01.01 Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер 

деятельности

 МДК 02.01 Основы управления 

логистическими процессами

 МДК 03.01 Организация и управление 

производственным подразделением (Тема 

1.4 Планирование и анализ

хозяйственной деятельности)

 МДК 04.01 Основы контроля и оценки 

функционирования логистических систем 

и операций (Эффективность применения 

логистики)

 МДК 01.02 Документационное 

обеспечение логистических процессов

 МДК 02.02 Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов (Тема 2.2 Логистика 

складирования)

 МДК 02.02 Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов (Тема 2.3 Сервис в логистике)

 МДК 03.02 Оценка

инвестиционных проектов в логистической 

системе

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.)                                                                           

2019 - ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Нормативное 

и организационно-техническое обеспечение 

защиты персональных данных в 

образовательной организации» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) (16 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)

Тарасенко 

Светлана 

Александровна

Преподаватель  Русский язык

 Литература

Высшее Учитель русского

языка и литературы

Русский язык и литература Первая / - 29 лет 26 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.)                                                                             

2020 - ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум" «Дистанционные технологии в 

образовании» (40 час.) 

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.)       

2021 -  ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» (72 

час.)

Тихонова Наталья 

Робертовна

Преподаватель  Менеджмент и психология управления Высшее Менеджер Государственное и муниципальное 

управление

Высшая / 

кандидат 

педагогических 

наук

24 года 24 года 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные технологии 

профессионального образования» (72 час.)

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение

Муниципальная служба в 

Администрации Асбестовского 

городского округа

навыкам оказания первой

помощи» (8 час.)                                     2019 - 

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

«Контрольно-оценочная деятельность 

педагога»     ( 32 час.)



Тихая Людмила 

Витальевна

Воспитатель Среднее 

профессиональное

Учитель начальных 

классов

Преподавание в начальных классах Первая / - 16 лет 16 лет 2021 - АНО ДПО "ИРО" "Воспитатель 

общежития в СПО" (72 час.)

Топорков Вячеслав 

Алексеевич

Преподаватель  Автоматизированные системы 

управления и связь

 Вычислительная техника

 МДК 01 04 Техническое регулирование 

и контроль качества электрического и 

эл/механического оборудования

 МДК 01.02 Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического 

оборудования

 МДК 01.04 Техническое регулирование 

и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования

 Руководство дипломным проектом

Высшее 

профессиональное

Горный инженер- 

электрик

Электрификация и автоматизация 

горных работ

Первая / - 36 лет 36 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)

2018 – ИРО «Психолого- педагогическая 

компетентность педагога в условиях 

модернизации среднего профессионального 

образования» (24 час.)                                                                             

2021 -  ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» (72 

час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Автоматизация, 

электрооборудование» (72 час.)

2021 -  ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Практическая 

подготовка в СПО» (32 час.)

Фадина Кристина 

Валерьевна

Преподаватель  Информатика

 Математика

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия

 Технология. Информационные 

технологии

Высшее 

профессиональное

Среднее 

профессиональное

Бакалавр Техник Менеджмент

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем

Первая / - 5 лет 4 года 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.)                                                              

2020 -  ООО «Инфоурок» «Мотивация 

учебной деятельности в условиях реализации 

ФГОС» (72 час.)

«Организация технического 

обслуживания и ре-монта 

электрического и 

электромеханического обо-

рудования», (в форме 

стажировки),72 часа, 2021

Фетисова Елена 

Ивановна

Преподаватель  МДК.01.01 Документационное 

обеспечение управления

 Нормоконтроль дипломных работ

 Руководство ПП.01.01 Оформление 

деловой корреспонденции

 Руководство УП.01.01 Освоение 

первичных навыков работы с 

документацией

Высшее Учитель математики, 

информатики, 

организатора учебного 

процесса на базе ЭВМ

Математика Высшая / - 24 года 24 года 2016 – ИРО «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 

час.)

2016 – ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в соответствии 

с ФГОС СПО нового поколения» (40 час.)

2017 - ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" по 

дополнительной программе "Разработка 

рабочих учебных планов по образовательным 

программам ТОП-50 (нормативные, 

методические и содержательные аспекты)" 

(16 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение

навыкам оказания первой помощи» (8 час.)  

2019 - ИРО «Разработка рабочих учебных 

планов по актуа-лизированным ФГОС СПО 

(нормативные, методиче-ские и 

содержательные аспекты)» (16 час.)

2019 - ГАПОУ СО «Уральский поли-

технический колледж – МЦК» 

«Методическое сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации педагогических 

ра-ботников» (16 час.)

2019 - МО и МП СО ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» «Создание 

единой управляемой системы сетево-го 

организационно-методического 

сопровождения процесса профессионального 

развития педагога ПОО»                                                                

2020 - ООО «ТАНДЕМ ИНФОРМА-

ЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» «Внедрение 

информационной системы «Единое цифровое 

пространство» (1 очередь)» «Внедрение 

информационной системы «Единое цифровое 

про-странство» (36 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Организация документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации» (72 

час.)

2011 - Экономика и управление 

(506 час.)

2012 – Юриспруденция (972 час.)

2012 – Менеджмент в

образовании (504 час.) 2017 - 

Организационное и

документационное обеспечение 

управления организацией (600 час.)

Чернова Ольга 

Александровна

Преподаватель  Английский язык Высшее Учитель немецкого и 

английского языков

Иностранный язык Первая / - 4 года 2 года 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.)

Цветков Владимир 

Александрович

Преподаватель Физическая культура Высшее Педагог по физической 

культуре

050720 Физическая культура 6 лет 1 год 2021 - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 

«Организация служб школьной медиации в 

образовательных организациях» (36 час.)

Шакирова Асия 

Хаматсалимовна

Преподаватель  Охрана труда Среднее 

профессиональное

Техник-строитель Промышленное и гражданское 

строительство

- / - 43 год 14 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.)

2016 – охрана труда (260 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

Высшая / - 19 лет 19 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.)                                         2019 - 

Центр прикладных квалифика-ций 

Казанского торгово-экономического 

техникума (ГАПОУ)» «Практика и методика 

реализации образова-тельных программ 

среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ресторанный 

сервис» (76 час.)

2020 - ООО «Инфоурок» «Технология и 

организация кухонь народов мира: 

особенности и традиции» (108 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.)                                                  

2020 -  ООО «Инфоурок» 

«Ресторанный менеджмент: 

организация управления и контроль 

за текущей деятельностью» 

управления питанием и 

подтверждает присвоение 

квалификации Руководитель 

(управляющий, менед-жер) отдела 

(службы) ресторанного комплекса 

(600 час.)

Шихалева Любовь 

Александровна

Преподаватель  Русский язык и литература

 Деловые коммуникации

Высшее Магистр Педагогическое образование 

(Литературное образование)

Высшая / - 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.)                                           

2020 - ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Дистанционные технологии 

в образовании»  (40 час.)  

2018 – русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации (300 

час.)

Мастер 

производственного

обучения

23.01.14 Электромонтер устройств 

сигнализации, централизации и

блокировки (СЦБ)

Высшая / - 26 года 16 лет 2016 – ОАО «Ураласбест», 

Управление железнодорожного 

транспорта (72 час.)

2017 – ОАО «Ураласбест», 

Управление железнодорожного 

транспорта (72 час.)

2020 - ООО «Инфоурок» «Охрана 

труда», «Специалист по охране 

труда» (600 час.)

2021 - ООО «Инфоурок» «Педагог 

среднего профессионального 

образова-ния. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» (600 час.)

2021 - ООО «Инфоурок» 

«Методическое сопровождение 

педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС» (600 

час.)

Шуина Ирина 

Владимировна

Высшее Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации железных 

дорог

Эксплуатация железных дорог 2017 - ИРО "Психолого-педагогические 

основы образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа" (72 

час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)                         2019 - 

ИРО «Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью 

обучающихся по программам СПО» обучение 

с использованием дистанционных образо-

вательных технологий (40 час.) 

 




Преподаватель  МДК 02.01 Технология обслуживания 

оборудования устройств СЦБ

 МДК 02.02 Электробезопасность 

устройств СЦБ

 МДК 03.01 Технология определения 

неисправностей, ремонт устройств СЦБ

 МДК 03.02 Правила технической 

эксплуатации и инструкции на 

железнодорожном транспорте

 Технология. Проектная деятельность

Высшая/ - 26 года 16 лет

Яковлева Лолита 

Анатольевна

Преподаватель  МДК 04.01 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники

 Менеджмент

 Обществознание (раздел право)

 Основы права

 Право

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров

 Руководство учебной практикой по 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

контролер - кассир (применение 

контрольно-кассовой техники при работе с 

покупателями)

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.04 Выполнение

работ по профессии контролер - кассир 

(применение контрольно-кассовой техники 

при работе с покупателями)

производственной деятельности

основы профессиональной деятельности

Высшее

Среднее 

профессиональное

Среднее 

профессиональное

Бакалавр Менеджер

Юрист

Менеджмент Менеджмент (в 

торговле)

Правоведение

Высшая / - 40 лет 35 года 2017 - ИРО Семинар "Проектирование 

критериально-оценочной системы в рамках 

олимпиады профессионального мастерства" 

(8 час.)

2017 - Семинар "Профилактика девиантного 

поведения обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях" (8 час.)

2017 – ИРО «Психолого- педагогические 

основы образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа (72 

час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)      2021 - МЗСО 

ГАУ ЗСО «Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

«Актуальность проблемы ВИЧ-инфекции. 

Медицинские и правовые аспекты ВИЧ-

инфекции. Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции» (18 час.) 2021 

- ООО «Центр развития педагогики» 

«Медиация в системе образования» (16 час.)

2021 -  ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» (72 

час.) 

2015 - ООО "Галатея" магазин НОРД 

"Техники профессиональных 

активных продаж" (72 час.)

2016 – ИРО «Использование 

инновационных производственных 

технологий в образовательной

деятельности профессиональной 

образовательной организации» (в 

форме стажировки) (72 час.)

2018 – ОАО «Ураласбест»

«Экономические преступления в 

сфере предпринимательской 

деятельности» (72 час.)

1980 – младший продавец 

смешанных товаров

2018 – преподавание по 

программам среднего 

профессионального образования и 

программам профессионального 

обучения (250 час.)

Ярышева Елена 

Анатольевна

Преподаватель  1С: Предприятие (режим пользователя и 

конфигуратор)

 Математика

 МДК 01.01 Основы планирования и 

организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях) (тема: 

математические методы)

 МДК 01.03 Информационное 

обеспечение логистических процессов 

(тема: 1С)

 Теория вероятностей и математическая 

статистика

 Численные и математические методы

 Элементы высшей математики

 Элементы математической логики

Высшее

Среднее 

профессиональное

Учитель математики и 

информатики

Бухгалтер-экономист

Математика и информатика

Экономика, бухгалтерский учет и 

контроль

Высшая / - 21 лет 19 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные вопросы 

профессионального образования» (40 час.)

2017 - ИРО "Проектирование УМК в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» с использованием ДОТ) (40 час.)

2017 - ИРО "Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников" (16 

час.)

2017 – ИРО "Современный урок математики 

в основной и старшей школе в соответствии с 

ФГОС"(24 час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой

помощи» (8 час.)                                    2018 - 

ОАО «Ураласбест» «1С: Предприятие - 

автоматизация деятельности на предприятии» 

(в форме стажировки) (72 час.)                            

2021 - ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» (72 

час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» «1С: 

Предприятие - автоматизация

деятельности на предприятии» (72 

час.)

2016 – ОАО «Ураласбест», 

Управление железнодорожного 

транспорта (72 час.)

2017 – ОАО «Ураласбест», 

Управление железнодорожного 

транспорта (72 час.)

2020 - ООО «Инфоурок» «Охрана 

труда», «Специалист по охране 

труда» (600 час.)

2021 - ООО «Инфоурок» «Педагог 

среднего профессионального 

образова-ния. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения» (600 час.)

2021 - ООО «Инфоурок» 

«Методическое сопровождение 

педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС» (600 

час.)

Шуина Ирина 

Владимировна

Высшее Инженер путей 

сообщения по 

эксплуатации железных 

дорог

Эксплуатация железных дорог 2017 - ИРО "Психолого-педагогические 

основы образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования или стажа" (72 

час.)

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (8 час.)                         2019 - 

ИРО «Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью 

обучающихся по программам СПО» обучение 

с использованием дистанционных образо-

вательных технологий (40 час.) 

 



