
Информация о персональном составе педагогических работников 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

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 

Гайдук Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель  Французский язык Высшее  Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Французский и немецкий языки Высшая / - 31 год 30 лет 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.) 

 

    

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 / -  4 года 3 года 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.) 

 

  

Лапин Федор 

Николаевич 

Преподаватель  Безопасность жизнедеятельности 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Начальное 

профессиональное 

Техник-механик, 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Электросварщик 

четвертого разряда 

Монтаж и ремонт 

промышленного оборудования 

 

 

Электросварщик ручной сварки 

Первая / - 43 года 35 лет 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.) 

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.) 

    

Лялина Татьяна 

Олеговна 

Преподаватель   Английский язык Высшее  Учитель начальных 

классов и 

английского языка 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью «Английский 

язык» 

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

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

  

https://aptasbest.ru/general/staff/partitions/pkrs/prof/obsch


Наклоняева 

Антонина 

Ивановна 

Преподаватель  Русский язык 

 Литература 

Высшее  Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и литература Первая / - 55 лет 49 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

  

    

Орлова Вера 

Валентиновна 

Мастер 

производственного 

обучения 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Среднее 

профессиональное 

 

Начальное 

профессиональное 

Менеджер  

 

 

Младший продавец в 

магазинах 

смешанных товаров 

Менеджмент (в торговле) 

 

 

Продавец смешанных товаров 

Высшая / - 37 лет 30 лет 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.) 

  

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 

Осинцев Михаил 

Анатольевич 

Преподаватель  Физическая культура Среднее 

профессиональное 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

Горный техник-

электромеханик 

Физическая культура 

 

 

 

Горная электромеханика 

Высшая / - 36 лет 36 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.) 

 

    

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.) 

  2016 – Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 

 


