
ФИО Уровень 
образован

ия 

Учебное заведение, год 
окончания, специальность, 

квалификация 

Занимаемая 
должность 

Квалификацион
ная категория,  

ученая степень, 
звание 

Сведения о повышении квалификации Общи
й 

стаж 
работ

ы, 
годы 

Педагог
ический 

стаж 
/стаж в 

ОУ 

Преподаваемые 
дисциплины/образовательн

ая программа 

1.Багаева 
Наталья Павловна 

Высшее  Уральский государственный 
педагогический университет, 
1997 
СП – Социальная работа 
КВ - Специалист по социальной 
работе 

 
Профессиональное училище 
парикмахерского мастерства, 
2001 
КВ – парикмахер 
 
ГОУ ВПО РГППУ, 2009 
Профессиональная 

переподготовка по программе: 
«Модельер-художник 
парикмахерского и визажного 
искусства» 
 
НОУ Школа Парикмахерского 
искусства «Дамский клуб» 
учебная мастерская, 2011 

КВ – Парикмахер-модельер 6 
разряда 

Преподаватель «Высшая»  
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель  
 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по программе 
«Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 
профессиональной образовательной 

организации»  (в форме стажировки), 72 
часов, март 2017 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по программе 
«Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 
профессиональной образовательной 

организации»  (в форме стажировки), 72 
часов,  декабрь 2017 
ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 
квалификации по программе 
«Нормативно-правовые и методические 
аспекты внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа, февраль 2018 

АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций» повышение 
квалификации по программе 
«Подготовка обучающихся по 
программам среднего 
профессионального образования к 
прохождению промежуточной и 
итоговой аттестации с применением 
независимой оценкой квалификации», 38 

часов, июнь 2018 
АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций», г. Челябинск: 
стажировка по профессии 
«Парикмахер», 76 часов, ноябрь 2018 
Обучение экспертов с правом 
проведения чемпионатов Ворлдскиллс 
по компетенции «Парикмахерское 

28 17/7 Специальные дисциплины и 
профессиональные модули 
по профессии 43.01.02 
Парикмахер 
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искусство» (Академия Ворлдскиллс 
Россия), ноябрь 2019 
ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе«Формирование стратегии 
эффективного взаимодействия 
потенциальных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства: 
психологические и педагогические 

аспекты», 72 часа, декабрь 2019 г. 
ДПП «Организация функционирования 
мастерской, оснащённой материально-
технической базой по компетенции (для 
заведующих мастерскими)» Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки Свердловской области, г. 
Екатеринбург, март 2020 

2.Баранова Елена 
Викторовна 

Высшее  ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет», 
2007 
СП – Профессиональное 
обучение (экономика и 
управление) 

КВ - Педагог профессионального 
обучения 
 
Профессиональное училище № 
20, 2002 
КВ – киномеханик второй 
категории, фотограф 4 разряда, 
оператор видеотехники, 
организатор малого бизнеса в 

сфере кино-, фото-, видео-услуг 

Мастер 
производствен
ного обучения 

«Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
мастер 
производственн
ого обучения 
«Высшая» 

квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», октябрь 2018 г. 
Академия Ворлдскиллс Россия: 
повышение квалификации по программе 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия», январь 2020 г. 

14 14/14 Специальные дисциплины и 
профессиональные модули 
по профессии 54.01.03 
Фотограф  

3.Башинская 
Вера Васильевна 

Среднее 
професси
ональное 

Свердловский техникум 
общественного питания, 1987 
СП – Технология приготовления 
пищи 
КВ - Техник-технолог 
 

Каменск-Уральский 
профессионально-техническое 

Мастер 
производствен
ного обучения 

«Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
мастер 
производственн

ого обучения 
«Первая» 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС и ТОП-50», 16 

часов, 2017 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

36 35/12 Специальные дисциплины и 
профессиональные модул и 
по специальности 43.02.01 
Организация обслуживания 
в общественном питании 
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училище Свердловского УРСа, 
1984 
СП – кондитер 3 разряда 

квалификацион
ная категория 
по должности 

преподаватель 

квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 
ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 
квалификации по программе 
«Нормативно-правовые и методические 
аспекты внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной 

организации», 72 часа, февраль 2018 

4.Безматерных 
Владимир 
Михайлович 

Высшее  ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 
университет», 2019 
диплом бакалавра, 43.03.03 
Гостиничное дело 

Преподаватель  Программа переподготовки «Педагогика 
и психология профессионального 
образования» ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - МЦК», 
сентябрь-декабрь, 2020 

2 1\1 Специальные дисциплины и 
профессиональные модули 
по специальности 43.02.01 
Организация обслуживания 
в общественном питании и  
по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис 

5.Белоносова 
Надежда 
Викторовна 

Высшее  ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет», 
2006 
СП – Профессиональное 
обучение (экономика и 
управление) 

КВ - Педагог профессионального 
обучения 
 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-
МЦК», 2019 профессиональная 
подготовка по программе 
«Личностно-профессиональные 

компетенции и управленческие 
технологии в образовании» 
КВ – Менеджмент среднего 
профессионального образования 

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе 

«Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 
ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе 
«Нормативно-правовые и методические 
аспекты внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа, февраль 2018 
ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 
квалификации по программе«Разработка 
рабочих учебных планов по 

образовательным программам ТОП -50 
(нормативные, методические и 
содержательные аспекты)» 16 часов, 
март 2018 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 
университет», г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по программе 

«Базовые знания в области финансовой 
грамотности и защиты прав 

19 17/10 Экономические 
дисциплины 
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потребителей», 16 часов, декабрь 2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Управление развитием 
профессиональной образовательной 
организации (для кадрового резерва)» в 
форме стажировки, март 2019 
ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое 
пространство» 
Центр цифровой трансформации 

образования Свердловской области 
«Единое цифровое пространство» создан 
на базе ГАПОУ «УГК им. И.И. 
Ползунова» в рамках реализации 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», ноябрь-декабрь, 
2020 

6.Борисова  

Анна 
Александровна 

Высшее  ФГАОУ ВПО «Российский 

государственный 
профессионально-
педагогический университет», 
2011  
СП – «Профессиональное 
обучение (производство 
продовольственных продуктов и 
общественное питание)» 

КВ - Педагог профессионального 
обучения 
 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
2019 профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика профессионального 

образования. Физическая 
культура»,  
КВ – преподаватель физической 
культуры 

Преподаватель «Высшая» 

квалификацион
ная категория 
по должности 
мастер 
производственн
ого обучения 
«Первая» 
квалификацион

ная категория 
по должности 
преподаватель 
 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе 
«Психолого-педагогические основы 
образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций, не 
имеющих педагогического образования 
или стажа», 72 часов, 2017 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 
ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 
квалификации по программе 
«Нормативно-правовые и методические 

аспекты внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа, февраль 2018 
Академия Ворлдскиллс Россия: 
обучение на экспертов с правом оценки 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, май 2019 г. 

7 6/6 Специальные дисциплины и 

профессиональные модуль 
и по специальности 43.02.01 
Организация обслуживания 
в общественном питании 

7.Братцев 
Виктор 

Высшее Казахский государственный 
национальный университет им. 

преподаватель «Первая» 
квалификацион

ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - МЦК» 

1 1\1 История, обществознание 
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Александрович Аль-Фараби, 1993 
СП – Журналистика 
КВ – журналист 

 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - 
МЦК»: профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и психология 
профессионального 
образования». 2019 

ная категория 
по должности 
преподаватель 

повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование учебно-

методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50», 16 часов, январь 2020 года 

8.Будылин 
Василий 
Владимирович 

Высшее ГАОУ СПО СО «Колледж 
управления и сервиса «Стиль», 
2014 
КВ - Техника и искусство 
фотографии 
 
ФГАОУ ВО «Российский 
государственный 

профессионально-
педагогический университет», 
диплом бакалавра,44.03.04 
Профессиональное обучение (по 
отраслям), 2020 

преподаватель «Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Психолого-педагогические основы 
образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций, не 
имеющих педагогического образования 
или стажа», 72 часов, 2017 

ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», октябрь 2018 г. 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК», г. 
Екатеринбург: повышение 
квалификации по программе 
«Трёхмерное моделирование», январь 
2019 г. 
Академия Ворлдскиллс Россия: 
обучение на эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, октябрь 2019 г. 
Академия Ворлдскиллс Россия: 
повышение квалификации по программе 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия», январь 2020 г. 
ГАПОУ ГМ «Колледж 
предпринимательства № 11», г. Москва: 

повышение квалификации по программе 

5 5/5 Специальные дисциплины и 
профессиональные модули 
по профессии 54.01.03 
Фотограф и по 
специальности 54.02.08 
Техника и искусство 
фотографии  
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«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов  
Ворлдскиллс по компетенции 
«Фотография»», 76 часов, май 2020 г. 

9. Бутакова Лиана 
Анатольевна 

Высшее Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный университет 
ИМ. А.М. Горького 
Специальность «Физика», 1990  

Преподаватель    30 30\1 Математика, Астрономия 

10.Валияхметова 
Татьяна Сергеевна 

Высшее  ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический 
университет», 2005 
СП – Математика с 
дополнительной специальностью 
Информатика 
КВ - Учитель математики и 

информатики 

Преподаватель  «Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе «Развитие 
профессиональной компетентности 
преподавателей и мастеров п/о по 
профессиям/специальностям ТОП-50 на 
основе стандартов WorldSkillsпо 
компетенции «Инженерный дизайн CAD 

(САПР) (в форме стажировки)», 40 
часов, 2017 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 
квалификации по программе 
«Нормативно-правовые и методические 
аспекты внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа, февраль 2018 
ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое 
пространство» 

Центр цифровой трансформации 
образования Свердловской области 
«Единое цифровое пространство» создан 
на базе ГАПОУ «УГК им. И.И. 
Ползунова» в рамках реализации 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», ноябрь-декабрь, 
2020 

15 15/10 Информатика, Математика, 
Информационно-
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
компьютерные технологии 

в фотографии 
 

11. Ванюшкина- Среднее ГБОУ СПО СО «КУиС «Стиль» преподаватель «Первая» ДПП «Методика разработки оценочных 8 8/8 Специальные дисциплины и 
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Черемных 
Екатерина 
Валерьевна 

професси
ональное 

Фотограф 
ФГАОУ ВО «Российский 
государственный 

профессионально-
педагогический университет», 
диплом бакалавра,44.03.04 
Профессиональное обучение (по 
отраслям), 2020 

квалификацион
ная категория 
по должности 

преподаватель 

средств для промежуточной и 
государственной аттестации», ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 

образования», г. Екатеринбург, сентябрь 
2020. 
ДПП  «Эксперт с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills компетенция 
«Фотография», Академия Ворлдскиллс 
Россия, ноябрь 2020. 

профессиональные модули 
по профессии 54.01.03 
Фотограф и по 

специальности 54.02.08 
Техника и искусство 
фотографии 

12.Владыкина 

Ирина 
Александровна 

Высшее ГОУ ВПО «Уральский гос. 

Университет им. А.М. Горького», 
2008 
СП – Связи с общественностью 
КВ – Специалист по связям с 
общественностью 
 
ФГАОУ ВПО «Уральский 
федеральный университет им. 

Первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», 2015 
СП – Государственное и 
муниципальное управление 
КВ – магистр 
 
ЧУ ООО  ДПО «Международная 
академия экспертизы и оценки», 

2017 
СП – Экскурсоведение 
КВ - Экскурсовод 

Руководитель 

Центра 
истории УДТК 

-  ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования": повышение квалификации 
по программе «Сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся в системе непрерывного 
образования», 32 часа, март 2019 
Обучение экспертов с правом 
проведения чемпионатов Ворлдскиллспо 
компетенции «Туризм» (Академия 

Ворлдскиллс Россия), ноябрь 2019 г. 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Формирование стратегии 
эффективного взаимодействия 
потенциальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства: 
психологические и педагогические 
аспекты», 72 часа, декабрь 2019 г. 

36 2/ 2 Специальные дисциплины и 

профессиональные модули 
по специальности 43.02.10 
Туризм 

13.Гамкова 
Наталья 
Владимировна 

Высшее  ГОУ ВПО  «Удмуртский 
Государственный университет», 
2005,   
по специальности 
«Менеджмент», квалификация 

«менеджер-экономист». 
Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Педагог среднего 
профессионального образования: 
Реализация ФГОС нового 
поколения»,  2018 год, ООО 
«Столичный учебный центр». 

 

Заведующий 
информационн
о-
методическим 
центром 

«Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

 ДОП «Методика подготовки и 
сопровождения процедуры прохождения 
профессионально-общественной 
аккредитации ГАПОУ СО  «Уральский 
политехнический колледж-МЦК», 

удостоверение о повышении 
квалификации,», 2018.  
Сертификат о независимой оценке и 
сертификации квалификаций 
педагогического персонала, АНО "Центр 
развития образования  и сертификации 
персонала «Универсум» 2018.  
«Информационные системы и 

программирование на предприятии» 
Стажировка. АО «ВТМЗ», 2019.  

30 26 \1 Экономика организации, 
Бизнес-планирование, 
Бухгалтерский учет. 
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«Личностно – профессиональные 
компетенции и управленческие 
технологии в образовании» Менеджмент 

среднего профессионального 
образования, ГАПОУ СО «УПК-МЦК». 
Диплом о профессиональной 
переподготовке, 2019  
«Разработка и внедрение нормативно – 
планирующей документации по 
учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями ФГОС 
СПО – 4». ГБПОУ СО, 
«Верхнетуринский механический 
техникум». 2020. 
"Разработка ЭУМК в дистанционной 
системе обучения Moodle", ГАПОУ СО 
«УПК-МЦК», 2020 
Дополнительная профессиональная  
образовательная программа повышения 

квалификации управленческих команд  
ПОО по вопросам развития 
предпринимательства и 
предпринимательского обучения  в ПОО 
НФПК - Национальный фонд 
подготовки кадров 
г. Москва, сентябрь-октябрь, 2020 
ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое 

пространство» Центр цифровой 
трансформации образования 
Свердловской области «Единое 
цифровое пространство», ГАПОУ «УГК 
им. И.И. Ползунова» в рамках 
реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда», 
ноябрь-декабрь, 2020. 

14.Гордюнин 
Анатолий 
Юрьевич  

Высшее  Минское высшее инженерное 
зенитное ракетное училище ПВО, 
Специальность 
Радиотехнические средства,1993 
Радиоинженер 

Преподаватель - Программа переподготовки «Педагогика 
и психология профессионального 
образования» ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - МЦК», 
сентябрь-декабрь, 2020 

 1\1 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

15. Евдокимова 
Дарья 

Андреевна 

Среднее 
професси

ональное 

ГАПОУ СО «Колледж 
управления и сервиса «Стиль»», 

2018-10-02 
СП – Гостиничный сервис 

Преподаватель - ГБПОУ СО «Свердловский областной 
медицинский колледж»: Мастер-классы 

в рамках реализации программы 
подготовки волонтёров национального 

2 2/2 Специальные дисциплины и 
профессиональные модули 

по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис 
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КВ - Менеджер чемпионата конкурсов 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

16 часов, сентябрь 2018 
ГАОУ ДПО СО "Институт развития 
образования": повышение квалификации 
по программе «Сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся в системе непрерывного 
образования», 32 часа, март 2019 
ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 

квалификации по программе 
«Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 
инвалидностью», 72 часа, июнь 2019 г. 
Академия Ворлдскиллс Россия: 
обучение на эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс, октябрь 2019 г. 
ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое 
пространство» 
Центр цифровой трансформации 
образования Свердловской области 
«Единое цифровое пространство» создан 
на базе ГАПОУ «УГК им. И.И. 
Ползунова» в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», ноябрь-декабрь, 
2020 

16. Ермолаева 
Анна 
Александровна 

Высшее    Уральский государственный 
педагогический университет, 
2002 
Учитель географии по 
специальности «География» 

Преподаватель - «Физическая культура и спорт» 
ЕИФК (филиал) ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет 
физической культуры», 2020 

18 1\1  

17. Жеманов 
Янис 
Николаевич 

Высшее   Нижнетагильская гос. социально-
педагогическая академия, 2008 
СП – история 
СП – иностранный язык 
КВ – учитель истории и 
английского языка 

Преподаватель «Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

«Проектирование профессионально-
ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах в 
соответствии с требованиями ТОП-50, 
топ-регион», 2016 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» »: повышение 
квалификации по программе 

«Деятельность педагогических 
работников профессиональной 

11 11/3 Иностранный язык 
(английский) 
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образовательной организации в 
соответствии с Профессиональным 
стандартом «Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования», 24 часа, октябрь 2018  

18. Закусилова 
Марина 
Анатольевна 

Высшее  ГОУ ВПО «Шадринский 
государственный педагогический 
институт», 2009 
СП – Профессиональное 

обучение (дизайн) 
КВ – Педагог профессионального 
обучения 
 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный университет 
им. А.М. Горького», 2011 
СП - Журналистика 

КВ - Журналист 
 

Преподаватель «Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 

мастер 
производственн
ого обучения 
«Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

 ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Психологические и педагогические 
аспекты формирования эффективного 

взаимодействия участников конкурсов 
профессионального мастерства» 72 часа, 
март 2018 

17 14/11 Специальные дисциплины 
по профессиям 54.01.03 
Фотограф и 43.01.02 
Парикмахер, и по 

специальностям54.02.08 
Техника и искусство 
фотографии и 43.02.13 
Технология 
парикмахерского искусства 

19.Зуева 
Алена 
Антоновна 

Высшее ФГАОУ ВО «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет», г. 
Екатеринбург, 2019 
СП – Прикладная информатика 

КВ – Бакалавр 
 
ГАПОУ СО «Уральский 
радиотехнический колледж», 
2015 
СП – Прикладная информатика 
(по отраслям) 
КВ – техник-программист 

преподаватель «Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАПОУ СО «Уральский  
политехнический колледж - МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование учебно-
методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50», 16 час., октябрь 2019 г. 
ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое 
пространство» 
Центр цифровой трансформации 
образования Свердловской области 
«Единое цифровое пространство» создан 

на базе ГАПОУ «УГК им. И.И. 
Ползунова» в рамках реализации 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», ноябрь-декабрь, 
2020 

4 1 /1 Экономическая теория, 
Экономика организации, 
маркетинг, информатика, 
бухгалтерский учёт 

20.Качинская 
Марина 

Николаевна 

Высшее  ГОУ «Профессиональное 
училище № 20», 2002 

по профессии – Повар-кондитер 
КВ – повар 4 разряда, кондитер 3 

Заместитель 
директора по 

учебно-
производствен

«Высшая» 
квалификацион

ная категория 
по должности 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 

«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

20 17/17 Специальные дисциплины 
по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания 
в общественном питании 
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разряда, официант 4 разряда, 
бармен 4 разряда 
 

Екатеринбургский торгово-
экономический техникум, 2004 
СП – профессиональное 
обучение 
КВ – мастер производственного 
обучения, техник 
 
ГОУ ВПО «РГППУ», 2008 

СК – Профессиональное 
обучение (производство 
продовольственных продуктов и 
общественное питание) 
КВ – Педагог профессионального 
обучения 
 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016 
профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 
СПО», 250 часов 
 
ФГАОУ ДПО «Государственный 
институт новых форм обучения», 
2019 
профессиональная 
переподготовка по программе 

«Управление кластерным 
взаимодействием в среднем 
профессиональном образовании» 
КВ – Руководитель 
образовательного учреждения 

ной работе преподаватель; 
 

программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе «Проектное 
управление в образовании» 24 часа, март 
2018 г., 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК», 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 

программе «Методическое 
сопровождение экспертной деятельности 
по аттестации педагогических 
работников», февраль 2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Управление развитием 
профессиональной образовательной 

организации (для кадрового резерва)» в 
форме стажировки, март 2019 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Организационное и методическое 
сопровождение работы координаторов, 
отвечающих за развитие 
дополнительного профессионального 

образования в профессиональной 
образовательной организации», 40 часов, 
май 2019 г. 
ДПП «Внедрение ИС «Единое цифровое 
пространство» 
Центр цифровой трансформации 
образования Свердловской области 
«Единое цифровое пространство» создан 

на базе ГАПОУ «УГК им. И.И. 
Ползунова» в рамках реализации 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда», ноябрь-декабрь, 
2020 

21.Колотовкина 
Ирина 
Михайловна 

Высшее  ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический 
университет», 2013 

СП – История 

Преподаватель «Высшая» 
квалификацион
ная категория 

по должности 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 

7 7/7 Основы философии, 
история 
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КВ - Учитель истории преподаватель программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 

ГАОУ ДПО СО "Институт развития 
образования": повышение квалификации 
по программе «Сопровождение 
профессионального самоопределения 
обучающихся в системе непрерывного 
образования», 32 часа, март 2019 
ГАОУ ДПО СО "Институт развития 
образования": повышение квалификации 

по программе «Руководство проектной и 
исследовательской деятельностью 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования», 40 
часов, апрель 2019 
ООО СП «Содружество», г. Москва: 
повышение квалификации по 
программе«Повышение квалификации 
управленческих команд организаций, 

реализующих программы среднего 
профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов», 72 часа, октябрь 2019 
Академия Ворлдскиллс Россия: 
обучение на эксперта с правом 
проведения чемпионатов по стандартам 
WorldSkills по компетенции 

“Организация экскурсионных услуг» в 
рамках своего региона, март 2020 года 
Академия Ворлдскиллс Россия: 
обучение на эксперта с правом 
проведения чемпионатов по стандартам 
WorldSkills по компетенции “Туризм» в 
рамках своего региона, апрель 2020 года 

22. Колегов 

Александр 
Вадимович 

высшее ФГАОУ ВО «Уральский 

федеральный университет им. 
Б.Н. Ельцина», 2018 
СП – Философия 
КВ – магистр философии 

Педагог-

организатор 

-  1 1/1 Философия  
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23.Кондратьева 
Светлана 
Александровна 

Высшее УрГУ, 1996 
СП – Историко -архивоведение 
КВ – историк-архивист 

Заместитель 
директора по 
социально-

педагогическо
й работе 

«Высшая» 
квалификацион
ная категория 

по должности 
педагог-
психолог, 
«Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
социальный 

педагог, 
«Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по программе 
«Социализация в профессиональных 

образовательных организациях: система 
работы, технологии» 108 часов, октябрь 
2014; 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по программе 
«Информационная безопасность детей и 
подростков» 24 часа, январь 2019; 

10 8/6 - 

24. Коун  Ирина 
Анатольевна 

Высшее ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический 

университет –УПИ» 
2008  
Экономист по специальности 
«Финансы и кредит» 
 

Преподаватель - Диплом о профессиональной 
переподготовке «Педагогика среднего 

(общего) образования», ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный 
педагогический университет, 2016 
 

12 1\1 Иностранный 
язык(английский), 

25. Крючкова 
Галина  
Александровна 

Высшее ФГАОУ ВО «Российский 
государственный 
профессионально-

педагогический университет», 
диплом бакалавра,44.03.04 
Профессиональное обучение (по 
отраслям), 2020 

Преподаватель  - ДПП «Эксперт с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills компетенция 

«Видеопроизводство», Академия 
Ворлдскиллс Россия, ноябрь-декабрь 
2020 

1 1\1 Информатика  

26. Кучкарова 
Карина (отчества 
нет) 

Среднее 
професси
ональное 

ГАПОУ СО КУиС «Стиль», 2015 
КВ – Туризм 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

Бакалавр 43.03.03 
Профессиональное обучение (по 
отраслям), 2020 

Педагог-
организатор 

«Первая» 
квалификацион
ная категория 

по должности 
преподаватель 
 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Социализация обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организация », 40 часа, ноябрь 2015 
ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Психолого-педагогические основы 
образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не 
имеющих педагогического образования 

5 5/5 Специальные дисциплины 
по специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис 
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или стажа», 72 часов, 2017 
ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 
квалификации по программе 

«Нормативно-правовые и методические 
аспекты внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа, февраль 2018 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 
ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 
квалификации по программе «Проектное 
управление в образовании» 24 часов, 
март 2018 
ДПП «Методика разработки оценочных 
средств для промежуточной и 

государственной аттестации», ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 
образования», г. Екатеринбург, сентябрь 
2020. 

27.Леонтьев 
Михаил Сергеевич 

Высшее  Уральский государственный 
педагогический университет, 
1995 

СП – география и биология 
КВ – учитель географии и 
биологии, воспитатель-эколог 

заведующий 
информационн
о-

методическим 
центром 

«Высшая» 
квалификацион
ная категория 

по должности 
преподаватель 

«Обучение работников, 
уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций», март 2018 
г. 
«Психолого-педагогические основы 
образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций, в том 
числе для не имеющих педагогического 
образования или стажа», май 2018 г. 
ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50» (16 час.), сентябрь 2018 г. 

ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

24 15/5 География, Экология, 
География туризма, 
Безопасность 

жизнедеятельности 
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образования", г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по программе 
«Управление методическим 

сопровождением деятельности педагога 
в профессиональной образовательной 
организации», 56 часов, октябрь 2018 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им. М.В. 
Ломоносова», г. Москва: Обучающий 
семинар «Вопросы реализации 
государственной национальной 

политики в субъектах Российской 
Федерации», 24 часа; ноябрь 2018 г. 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК», г. 
Екатеринбург: повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Методическое сопровождение 
экспертной деятельности по аттестации 

педагогических работников», февраль 
2019 г., 16 часов 
ГАОУ ДПО СО "Институт развития 
образования": повышение квалификации 
по программе «Руководство проектной и 
исследовательской деятельностью 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования», 40 

часов, апрель 2019 

28.Леськив Елена 
Владимировна 

Высшее Акмолинский педагогический 
институт – Евразийский 
университет, 1998 
СП – русский язык и литература 
КВ – учитель русского языка и 
литературы 
 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» 
профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогика и психология 
профессионального 
образования», 2018 
 

Преподаватель
, педагог-
организатор, 
социальный 
педагог 

«Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 
«Первая» 
квалификацион

ная категория 
по должности 
педагог-
организатор 
«Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 

педагог 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Психолого-педагогические основы 
образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций, не 
имеющих педагогического образования 

или стажа», 72 часов, 2017 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 

ГБПОУ СО «Свердловский областной 

23 23/3 Русский язык, Литература, 
Родная литература 
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дополнительно
го образования 
«Первая» 

квалификацион
ная категория 
по должности 
социальный 
педагог 

медицинский колледж»: Мастер-классы 
в рамках реализации программы 
подготовки волонтёров национального 

чемпионата конкурсов 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
16 часов, сентябрь 2018 г. 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК», г. 
Екатеринбург: повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Методическое сопровождение 
экспертной деятельности по аттестации 
педагогических работников», февраль 
2019 г., 16 часов 
ГБУЗ СО «Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы со 
СПИД»: обучение по дополнительной 
образовательной программе «Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди 
молодёжи», 18 часов, апрель 2019 г. 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Профессиональные 
деформации и пути их коррекции в 

личностно-профессиональном развитии 
педагога», 16 часов, октябрь 2019 г. 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Система воспитания и 
социализации обучающихся в 

профессиональных образовательных 
организациях», 32 часа, ноябрь 2019 г. 
Центр опережающей профессиональной 
подготовки Свердловской области: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
образовательных программ СПО с 

включением онлайн-курсов в учебный 
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процесс», 36 часов, апрель 2020 г. 
 

29.Мандрыка 

Анна 
Владимировна 

Высшее  Казахстанский гос. технический 

университет, 2008 
СП  - Учёт и аудит 
КВ – Бакалавр 
ЧУ «Международная Бизнес-
академия», 2012 
СП – Экономика 
КВ – Магистр экономических 
наук 

преподаватель «Первая» 

квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 
 

Психологический консультативный 

центр «Семья», г. Астана, Республика 
Казахстан: повышение квалификации 
«Личностный рост педагога», 72 часа, 
2015 г. 
Евразийская академия (Словацкая 
Республика): курс обучения «Обучение 
туризму и менеджменту в Европе», 2015 
г. 

ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Профессиональные 
деформации и пути их коррекции в 
личностно-профессиональном развитии 
педагога», 16 часов, октябрь 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Система воспитания и 
социализации обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях», 32 часа, ноябрь 2019 

Дополнительная профессиональная  
образовательная программа повышения 
квалификации преподавателей, 
методистов и мастеров 
производственного обучения по 
вопросам формирования компетенций в 
области предпринимательства у 
обучающихся по программам СПО. 
НФПК - Национальный фонд 

подготовки кадров 
г. Москва, сентябрь-октябрь 2020. 
  

11 10 / 2 Предпринимательская 

деятельность, Маркетинг, 
Экономика организации, 
Основы рекламной 
деятельности 

30.Мясникова 
Екатерина 
Игоревна 

Высшее  ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия», 2014 
СП – «Иностранный язык» с 

дополнительной специальностью 
«Второй иностранный язык» 

преподаватель -  3 2/1 Иностранный язык 
(английский) 
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КВ – Учитель иностранных 
языков (английского и 
французского) 

31.Неводничкова 
Евгения Юрьевна 

Высшее  Екатеринбургский экономико-
технологический колледж, 1999 
СП – хлебопекарное, макаронное 
и кондитерское производство 
КВ – техник с дополнительной 
подготовкой в области 
менеджмента 
 

ГОУ ВПО «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет», 
2004 
СП – Профессиональное 
обучение (производство 
продовольственных продуктов и 

общественное питание)» 
КВ - Педагог профессионального 
обучения 
 
ГБОУ СПО СО ТИПУ 
«Кулинар», 2013 
КВ – кондитер 4 разряда 

преподаватель «Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
мастер 
производственн
ого обучения 
«Первая» 

квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 
ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 

квалификации по программе 
«Нормативно-правовые и методические 
аспекты внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа, февраль 2018 
ЧОУ ВО «Международный Институт 
Дизайна и Сервиса», г. Челябинск: 
повышение квалификации по программе 

«Практика и методика подготовки 
кадров с учётом стандартов Ворлдскиллс 
Россия», ноябрь 2018 г. 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК», г. 
Екатеринбург: повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 
экспертной деятельности по аттестации 
педагогических работников», февраль 
2019 г., 16 часов 
Академия Ворлдскиллс Россия: 
обучение на экспертов с правом оценки 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, май 2019 г. 

20 20/18 Специальные дисциплины и 
профессиональные модул и 
по специальности 43.02.01 
Организация обслуживания 
в общественном питании 

32.Плотникова 
Евгения Сергеевна 

Высшее  ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический 
университет», 2006 
СП – Математика, информатика 
КВ - Учитель математики и 
информатики 
 
ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 
лесотехнический университет», 

преподаватель «Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по 
дополнительной образовательной 
программе «Интеграция ФГОС СОО и 
ФГОС СПО в образовательном процессе 
профессиональных образовательных 
организаций», 40 часов, ноябрь 2018 г. 

ГБУЗ СО «Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы со 

13 12/2 Математика, информатика 



 19 

2009 
СП – Математика, информатика 
КВ –Преподаватель высшей 

школы 

СПИД» (г. Екатеринбург): обучение по 
программе доп. образования  
«Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодёжи», 18 часов, 
апрель 2019 г. 

33.Попов Алексей 
Валерьевич 

Высшее  ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический 
университет», 2011 
СП – Безопасности 
жизнедеятельности 
КВ - Учитель безопасности 

жизнедеятельности 
 
Академия фотографии, 2002 
Профессиональная фотография 

Мастер 
производствен
ного обучения 

«Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
мастер 
производственн

ого обучения 
«Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАПОУ ДПО СО «ИРО» участие в 
семинаре «Проектирование 
критериально - оценочной системы в 
рамках олимпиады профессионального 
мастерства», 8 часов, январь 2017 
ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж-МЦК», г. 
Екатеринбург: повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Содержательные методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72 часа, март 2019 

19 19/19 Специальные дисциплины и 
профессиональные модули 
по профессии 54.01.03 
Фотограф и по 
специальности 54.02.08 
Техника и искусство 

фотографии 

34.Ригас Анна 
Александровна 

Высшее  ГОУ ВПО Уральский 
государственный университет 
им. А.М. Горького, 2008 
СП - Журналистика 
КВ - Журналист 
 
 

Преподаватель  «Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по программе 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности педагогов 
профессиональной образовательной 
организации», 40 часов, сентябрь 2018 
ДПП «Методика разработки оценочных 

средств для промежуточной и 
государственной аттестации» ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 
образования», г. Екатеринбург, сентябрь 
2020 

12 8/8 Специальные дисциплины и 
профессиональные модули 
по специальности 43.02.10 
Туризм 

35.Симакин 
Владимир 

Владимирович 

Высшее Свердловский государственный 
театральный институт, 1987 

СП – Актер драматического 
театра и кино 
КВ – Актер драматического 
театра и кино 

Преподаватель «Первая» 
квалификацион

ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 
квалификации по программе 

«Психолого-педагогические основы 
образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций, не 
имеющих педагогического образования 
или стажа», 72 часов, 2017 

24 3/2 Специальные дисциплины и 
профессиональные модули 

по профессии 54.01.03 
Фотограф и по 
специальности 54.02.08 
Техника и искусство 
фотографии 

36. Синицына 
Валерия 

Андреевна  

Высшее  ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический 

университет», диплом бакалавра, 
специальность 

Преподаватель  -  1 1\1 История, обществознание 
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37.Таскаева 
Светлана Петровна 

Высшее 
 

ГОУ ВПО «Ленинградский 
государственный университет», 
2006 

СП - Психология 
КВ - Психолог, Преподаватель 
психологии 

Педагог-
психолог 

«Первая» 
квалификацион
ная категория 

по должности 
педагог-
психолог 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций, не 
имеющих педагогического образования 
или стажа», 72 часов, 2017 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Психологические и педагогические 

аспекты формирования эффективного 
взаимодействия участников конкурсов 
профессионального мастерства» 72 часа, 
март 2018 
ГБПОУ СО «Свердловский областной 
медицинский колледж»: Мастер-классы 
в рамках реализации программы 
подготовки волонтёров национального 
чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», 
16 часов, сентябрь 2018 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Профессиональные 

деформации и пути их коррекции в 
личностно-профессиональном развитии 
педагога», 16 часов, октябрь 2019 г. 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Организационно-

содержательные условия реализации 
программ сопровождения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья при обучении в 
профессиональных образовательных 
организациях и содействии их 
трудоустройству», 40 часов, февраль 
2020 г. 

35 16/5 Психология, основы 
профессионального 
общения 

38.Токманцева высшее ГОУ Профессиональное училище преподаватель «Первая» ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 20 20/14 Специальные дисциплины и 
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Надежда 
Владимировна 

№ 20, 2001 
по профессии – организатор 
малого бизнеса 

КВ – горничная, портье, 
администратор, организатор 
гостиничного хозяйства 
 
НОУ ВПО «Гуманитарный 
университет», 2007 
СП – Социо-культурный сервис и 
туризм» 

КВ - Специалист по сервису и 
туризму 
 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж – 
Межрегиональный центр 
компетенций», 2019 
профессиональная 
переподготовка по программе 

«Педагогика и психология 
профессионального образования» 

квалификацион
ная категория 
по должности 

преподаватель 
 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
«Контрольно-оценочная деятельность в 

соответствии с ФГОС СПО», 40 часа, 
октябрь 2017 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по программе 
«Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 
профессиональной образовательной 

организации» (в форме стажировки), 72 
часов, 2017 
ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Психолого-педагогические основы 
образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций, не 
имеющих педагогического образования 

или стажа», 72 часов, 2017 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 

ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 
квалификации по программе 
«Нормативно-правовые и методические 
аспекты внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа, февраль 2018 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по программе 

«Технологии практико-
ориентированного обучения в 
соответствии с ФГОС СПО-4», 24 часа, 
май  2018 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 
университет», г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по программе 

«Базовые знания в области финансовой 

профессиональные модули 
по специальностям 43.02.10 
Туризм и 43.02.11 

Гостиничный сервис 
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грамотности и защиты прав 
потребителей», 16 часов, декабрь 2018 г. 
Академия Ворлдскиллс Россия: 

обучение на эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс, октябрь 2019 г. 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК»: 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе«Формирование стратегии 

эффективного взаимодействия 
потенциальных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства: 
психологические и педагогические 
аспекты», 72 часа, декабрь 2019 г. 
 

39.Халидова 
Жанна 

Калсынбековна 

среднее 
професси

ональное 

ГОУ СПО «Профессионально-
педагогический колледж», 2007 

СП – профессиональное 
обучение (по отраслям) 
КВ – мастер профессионального 
обучения, технолог 

преподаватель «Первая» 
квалификацион

ная категория 
по должности 
преподаватель 
 

 5 5/1 Специальные дисциплины и 
профессиональные модули 

по профессии 43.01.02 
Парикмахер 

40.Череменина 
Лариса Васильевна 

высшее Уральский политехнический 
институт, 1991 
СП – Экономика и управление в 
отраслях топливно-

энергетического комплекса 
КВ - Инженер-экономист 

преподаватель «Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 

преподаватель 

ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 

программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 
ГАПОУ СО «КУиС «Стиль», повышение 
квалификации по программе 
«Нормативно-правовые и методические 
аспекты внедрения ФГОС по ТОП-50 в 
профессиональной образовательной 

организации», 72 часа, февраль 2018 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 
университет», г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по программе 
«Базовые знания в области финансовой 
грамотности и защиты прав 
потребителей», 16 часов, декабрь 2018 г. 

ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК», г. 

38 35/5 Экономика, право, 
экономика организации, 
анализ финансово-
хозяйственной 

деятельности 
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Екатеринбург: повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

«Методическое сопровождение 
проведения демонстрационного 
экзамена по основной образовательной 
программе СПО», 16 часов, февраль 
2019 г., 

41.Шевелева 
Светлана 
Владимировна 

Высшее ГОУ ВПО УрГПУ, 2006 
СП – География 
КВ – учитель географии 

Преподаватель «Первая» 
квалификацион
ная категория 

по должности 
преподаватель 
 

ГАПОУ СО «УрПК-МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций, не 
имеющих педагогического образования 
или стажа», 72 часов, 2017 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 
квалификации по программе «Проектное 
управление в образовании» 24 часа, март 
2018 

21 18/4 Естествознание, химия, 
биология 

42.Шмелев 
Владимир 
Иванович 

высшее Челябинское высшее военное 
автомобильное командное 
училище, 1975 
СП – командная, тактическая, 
автомобильная 
КВ - Инженер с высшим -
военноспециальным 
образованием - инженер по 

эксплуатации и ремонту 
автомобильной техники 

Преподаватель 
организатор 
ОБЖ 

 «Первая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по программе 
«Психолого-педагогические основы 
образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций, не 
имеющих педагогического образования 
или стажа», 108 часов, 2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», повышение 
квалификации по программе 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности педагогов 
профессиональной образовательной 
организации», 40 часов, сентябрь 2018 

49 6/6 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности, Охрана 
труда 

43.Шмидт 

Иван 
Николаевич 

Высшее  Уральский государственный 

педагогический университет, 
2019 

Преподаватель «Первая» 

квалификацион
ная категория 

ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования", г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по программе 

8 2/2 Физическая культура 
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СП – педагогическое образование 
КВ - бакалавр 

по должности 
преподаватель 

«Разработка основных 
профессиональных образовательных 
программ на основе интеграции 

требований ФГОС СОО / ФГОС СПО 
(для педагогов общеобразовательных 
дисциплин)», 24 часа, январь 2019 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный лесотехнический 
университет», г. Екатеринбург: 
повышение квалификации по программе 
«Формирование экологических 

ценностей молодёжи в системе 
устойчивого развития», 18 часов, 
февраль 2019 г. 

44.Эльснер Елена 
Валерьевна 

высшее ГОУ ВПО УрГУ, 1995 
СК – История 
КВ – Историк, преподаватель 
истории, преподаватель 
социально-политических 

дисциплин в средних учебных 
заведениях 
 
Профессиональная 
переподготовка: 
НОУ ВПО Российская 
международная академия 
туризма, 2012 

 «Менеджмент образования»,  
КВ – Менеджер 
 
ФГАОУ ДПО «Государственный 
институт новых форм обучения», 
2019 
«Управление кластерным 
взаимодействием в среднем 
профессиональном образовании» 

КВ – Руководитель 
образовательного учреждения 

Директор «Высшая» 
квалификацион
ная категория 
по должности 
преподаватель 

ГОУ ВПО «РГППУ» «Повышение 
эффективности комплексной 
межведомственной профилактики 
подростковых зависимостей с учетом 
специфики образовательных 

организаций разных типов и видов», 
2015 год; 
ГОУ ВПО «РГППУ» «Ранняя 
профилактика жестокого обращения и 
насилия в семье, в подростковой среде и 
организациях социальной сферы», 2015 
год; 
ГАПОУ СО «УрПК МЦК» повышение 

квалификации по программе 
«Проектирование учебно-методического 
комплекса основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС поТОП-50» 16 
часов, февраль 2018. 
Программа профессиональной 
подготовки управленческих кадров 
участвующих в реализации 

национальных и региональных проектов 
«Управление в социальной сфере. 
Региональное измерение Национальных 
проектов» ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 
август- ноябрь 2020. 

29 23/12 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности, Правовое и 
документационное 
обеспечение 


