
СПИСОК 

преподаватели, в т.ч. по совместительству и совмещению

Фамилия Имя Отчество Должность
Преподаваемая 

дисциалина

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и/или 

специальности

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Квалификац

ионная 

категория

Данные о повышении квалификации или 

профессиональной подготовке (при 

наличии)

Общий стаж                 

(г/ м)

Стаж работы по 

специальности      

(г/ м)

1 Аллаярова Магиния Зерипбаевна Преподаватель

Информационные 

технологии, 

Операционные 

системы и среды, 

Региональные 

информационные 

системы, 

Информационная 

безопасность, 

Обработка отраслевой 

информации, Основы 

проектирования 

экономических 

информационных 

систем, Интернет-

технологии, Мировые 

информационные 

ресурсы, Основы 

теории экономических 

информационных 

систем, Основы теории 

информации

Высшее 

образование/в

ысшее 

образование-

магистратура

педагог 

профессионального 

обучения/магистр

информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии/педагогиче

ское образование

1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 4161 от 

18.06.2019,Методическое сопровождение учебного 

занятия,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" Удостоверение о 

повышении квалификации 1786 от 07.10.2017,Практика 

и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) "Техник по обслуживанию 

робототизированного производства" с учетом требований 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Промышленная робототехника",27 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении квалификации 10658 от 

21.09.2017,Деятельность педагогических работников 

профессиональной образовательной организации в 

соотвествии с профессиональным стандартом "Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования",24 часов, ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования"                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

770400128399 от 19.07.2017, Практика и методика 

подготовки кадров по профессии (специальности) 

"сетевой администратор" с учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Сетевое и 

системное администрирование",92 часов,ГАПОУ города 

Москвы "Колледж предпринимательства №11"

04.04 04.04

2 Арфина Елена Николаевна Преподаватель

 дисциплины  по 

направлению 

подготовки  40.00.00 

Юриспруденция

Высшее 

образование

историк, 

Преподаватель 

истории, 

Преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин с средних 

учебных заведениях 

/Юрист

история/юриспруденци

я

высшая 

категория

Сертификат о прохождении курсов 

б/н,40часов,01.12.2018,Новые технологии и инструменты 

в образовании,Корпорация "Российский учебник"                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 13849 от 

14.12.2016,Разработка основных профессиональных 

программ в соотвествии с ФГОС СПО нового 

покаления,24 часов, ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования"                                                                             

20.09 19.08

3 Балушкин Олег Васильевич

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины  по 

направлению 15.00.00 

Машиностроение

Среднее 

профессиональ

ное

техник

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений

б\к

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2190918от03.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов, ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение сварщика №1914/003-7 от 

22.05.2019,Электрогазосварщик 4разряда,40 часов,АНО 

ДПО "ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС"                                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации 

№540800179600 от 23.09.2018,рег. № 303, Практика и 

методика подготовки кадров по профессии «Сварщик» с 

учетом стандарта Вордлскилс Россия по компетенции 

«Сварочные технологии», 82часов, Новосибирский 

технический колледж им. А.И.Покрышкина

Удостоверение повышения квалификации 157 от 

18122019, «Развитие профессиональной компетентности 

по профессиям /специальностям ТОП-50 на основе 

стандартов Ворлд Скиллс», 48ч асов,  ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"           

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№000129 от 14.12.2019, «Педагогика и психология 

профессионального образования», 260 часов,  ГАПОУ 

СО "Уральский политехнический колледж - МЦК" 

09.02 03.03



4 Березина Наталья Васильевна Преподаватель
история общественные 

дисциплины

Высшее 

образование

учитель истории и 

социологии 
история 

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации 

№27743от09.01.2019,Цифровое пространство как фактор 

развития обучающихся,18 часов, ФГАОУ ВО "УрФУ"

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2189497от22.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов, ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                       

Удостоверение о повышении квалификации 

№660411114618 от 27.12.2018, Базовые знания в области 

финансовой грамотности и защиты прав потребителей, 

16часов,УрГЭУ          Удостоверение о повышении 

квалификации №E-SA-2141364от11.05.2019, ИКТ-

поддержка профессиональной деятельности педагога в 

условиях релизации требований ФГОС,36 часов, ОУФ 

"Педагогический университет "Первое сентября"   

23.07 23.07

5 Берман Александр Преподаватель

Вычислительная 

техника, Технология 

выполнения настройки 

и регулировки 

электронных приборов 

и устройств, 

Вычислительная и 

микропроцессорная 

техника, 

Программирование 

логических реле

Высшее 

образование
социолог социология б/к

Удостоверение повышения квалификации 4640 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

00.02 00.02

6 Борисова Елена Александровна Преподаватель
русский язык и 

литература

Высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
филология 1 категория

Удостоверение о повышении квалификацииDIG-TC 

№1191469от 30.06.2016, реализация требований ФГОС к 

достижению метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов,36 часа, Педагогический 

университет "Первое сентября"                               

Удостоверение о повышении квалификации №10705от 

27.10.2016, Формирование общих компетенций и 

универсальных учебных действий в процессе 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях ,72 

часа, ГАОУ ДПО СО "ИРО" Удостоверение о 

повышении квалификации №101от17.01.2019,Разработка 

основных профессиональных образовательных программ 

на основе интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС 

СПО (для педагогов общеобразовательных 

дисциплин),24 часа, ГАОУ ДПО СО "ИРО"

Удостоверение о повышении квалификации 

№4162от18.06.2019,Методическое сопровождение 

учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" Удостоверение о 

повышении квалификации №2077от16.11.2017, Оказание 

первой помощи пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

15.05 04.02

7 Бородацкая Вероника Викторовна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование
инженер-электрик

электроснабжение 

промышленных 

предприятий

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2188696от15.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                          

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2139657от24.04.2018,Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"

Удостоверение о повышении квалификации 

№4163от18.06.2019,Методическое сопровождение 

учебного занятия,16 часов, ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" Удостоверение о 

повышении квалификации №2078от16.11.2017, Оказание 

первой помощи пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

25.03 25.03



8 Быстрых Ольга Витальевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Высшее 

образование

преподаватель 

математики
математика

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации         

от20.06.2019,Информационно-аналитические 

интерфейсы в деятельности руководителя 

образовательной организации, обучение с 

использованием ДОТ,40 часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"

Удостоверение о повышении квалификации 

4164от18.06.2019,Методическое сопровождение учебного 

занятия,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" Удостоверение о 

повышении квалификации №2079от16.11.2017, Оказание 

первой помощи пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК" 

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC 

1345665 от 30.06.2016, Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, рализующих требования 

ФГОС,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"

32.02 24.04

9 Ваганова Татьяна Павловна Преподаватель иностранный язык
Высшее 

образование
лингвист, переводчик

Перевод и 

переводоведение
1 категория

Удостоверение о повышении квалификации № 7827 

00404838от16.09.2019, основы медиации в системе 

образования,72 часов, ООО "Центр Развития 

Педагогики" С-Петербург        Удостоверение о 

повышении квалификации 000754 от 14.12.2018, 

Педагогика профессионального образования.Применение 

современных образовательных технологий в рамках 

стажировки,24 часов,АНО ДПО "Учебный центр 

развитие"                                                              

Удостоверение о повышении квалификации 7827 

00282218 от 13.11.2018, Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС,72 часов,ООО 

"Центр Развития Педагогики"                                                                                                                       

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№008434от12.09.2018, Преподаватель иностранного 

языка высшей школы, педагогическое образование, 

ФГАОУ ВО "УрФУ" Удостоверение о повышении 

квалификации 19500 от 10.06.2018, Оказание первой 

помощи,24 часов, ФГАОУ ВО "УрФУ"                                                                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 18617 от 

10.06.2018, Реализация образовательной программы в 

условиях развития электронно-образовательной среды 

ВУЗа, 18 часов, ФГАОУ ВО "УрФУ"                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 2080 от 

16.11.2017, Оказание первой помощи пострадавшему, 16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК" Удостоверение о повышении квалификации G-

TC1191468 от30.06.2016, Оценивание в условиях 

введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта, 36 часов, 

04.01 04.01

10 Воронкова Татьяна Михайловна Преподаватель математика
Высшее 

образование

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

математика и 

информатика

высшая 

категория

Удостоверение о повышении 

квалификацииот09.01.2019,Цифровое пространство как 

фактор развития обучающихся,18 часов,ФГАОУ ВО 

"УрФУ"

Удостоверение о повышении 

квалификации4165от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК" 

Удостоверение о повышении квалификации 2083 от 

16.11.2017,Оказание первой помощи пострадавшему, 16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК" 

27.02 27.02

11 Габдрахманова Альфира Ралифовна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика, 

физика

Высшее 

образование
инженер-педагог 

профессиональное 

обучение
1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2189499от22.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

19.04 19.04

12 Галиева Лиана Радиковна Преподаватель иностранный язык

Высшее 

образование-

бакалавриат/В

ысшее 

образование-

магистратура

бакалавр/магистр
филология/лингвистик

а
б/к

Удостоверение повышения квалификации 4641 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 00.04 00.04



13 Гераськина Александра Эдуардовна Преподаватель

обществознание 

общественные 

дисциплины

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр
педагогическое 

образование
1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 27710 

от09.01.2019,Цифровое пространство как фактор 

развития обучающихся,18 часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190725от02.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении 

квалификации4166от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"                                                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации №008193 

УО-РАНХиГС-164от14.12.2018, Финансовая 

грамотность в обществознании, 24часов,ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС"

Удостоверение о повышении квалификации 6727 

00002214 от 13.03.2018, Современные педагогические 

технологии в образовательном процессе,72 часов, ООО 

"Мультиурок"   Удостоверение о повышении 

квалификации №2086от16.11.2017, Оказание первой 

02.02 02.02

14 Голомий Любовь Барыевна Преподаватель
ОБЖ, БЖ, учебные 

сборы

Высшее 

образование

историк, преподаватель 

истории, преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в средних 

учебных 

заведениях/экономист

История/ экономика и 

управление на 

предприятии

б\к

Удостоверение о повышении 

квалификации4167от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

26.10 10.01

15 Гонгало Викентий Преподаватель
Высшее 

образование

учитель истории и 

общестоведения, 

методист по 

воспитательной работе

История, педагогика

кандидат 

философских 

наук

б\к     20.07 09.07

16 Григорьева Дарья Игоревна Преподаватель

дисциплины   по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление                    

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника   Маркетинг

Высшее 

образование
маркетолог маркетинг б\к

Удостоверение о повышении 

квалификации4168от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

08.07 03.06

17 Давыдов Вадим Борисович Преподаватель  математика
Высшее 

образование
 инженер-физик техническая физика

кандидат 

физико-

математичес

ких наук

б\к, 

Удостоверение о повышении квалификации 23178 от 

01.06.2018, Оказание первой помощи,24 часов, ФГАОУ 

ВО "УрФУ"                                                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 19686 от 

31.05.2018, Реализация образовательной программы в 

условиях развития электронно-образовательной среды 

ВУЗа, 18 часов, ФГАОУ ВО "УрФУ"            

Удостоверение повышения квалификации 4642 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

35.06 35.06

18 Даниленко Людмила Петровна Преподаватель

биология, 

экологические основы 

природопользования, 

естествознание

Высшее 

образование

инженер лесного 

хозяйства
 Лесное хозяйство 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2183051от05.04.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении 

квалификации4169от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

47.02 35.10



19 Дарьева Валерия Олеговна Преподаватель физика

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр физики физика
высшая 

категория

Удостоверение о повышении 

квалификации№27638от09.01.2019,Цифровое 

пространство как фактор развития обучающихся,18 

часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2188525от15.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                             

Удостоверение о повышении квалификации №26 от 

29.09.2018, Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Техник по обслуживанию роботизированного 

производства" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Промышленная 

робототехника",78часов, ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"                                                        

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2139175от 19.04.2018, Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога ,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"                                                           

Удостоверение о повышении квалификации №2104 от 

16.11.2017, Оказание первой помощи пострадавшему,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК" Удостоверение о повышении квалификации 

№1888 от 119.10.2017 , Методическое сопровождение 

экспертной деятельности по аттестации педагогических 

работников,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"                                                             

Удостоверение о повышении квалификации №10743 от 

17.10.2017,  Проведение лабораторных и 

исследовательских работ школьников по физике с 

использованием цифрового оборудования,40 

часов,ГАОУДПО СО "Институт развития образования" 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП№005433 от 28.02.2017, Преподаватель, ФГАОУ 

06.08 06.01

20 Дорошенко Татьяна Михайловна Преподаватель
экономическая теория, 

экономика

Высшее 

образование

Преподаватель 

философии
философия

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации  

4391от21.03.2019,Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в системе непрерывного 

образования,32 часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"                                                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации №26 от 

29.09.2018, Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Техник по обслуживанию роботизированного 

производства" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Промышленная 

робототехника",78часов, ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"

40.10 35.00

21 Еголаева Наталья Николаевна Преподаватель информатика
Высшее 

образование

учитель математики, 

инорматики, 

организатор учебного 

процесса на базе ЭВМ

Математика 1 категория

Удостоверение о повышении 

квалификации№3924от22.02.2019,Векторная графика (в 

дистанционной форме),20 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2189503от22.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении квалификации №3594 от 

20.12.2018, Растровая графика (с применением 

дистанционных технологий в форме стажировки), 

20часов, ГАПОУ СО "Уральский политехнический 

колледж - МЦК"                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2139266 от 20.04.2018, Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога ,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации №268991 от 

07.02.2018, Стратегическое управление и развитие 

профессиональной образовательной организации, 

24часов, ГАПОУ СО "Уральский политехнический 

колледж - МЦК"                                                                            

Удостоверение о повышении квалификации №2093 от 

16.11.2017, Оказание первой помощи пострадавшему,16 

26.04 06.07



22 Епимахов Александр Станиславович

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение

Высшее 

образование

Учитель технологии и 

предпринимательства

технология и 

предпринимательство
б\к

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190802от03.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                           

Удостоверение о повышении квалификации №1708 от 

23.09.2018, Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Техник по обслуживанию роботизированного 

производства" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Промышленная 

робототехника",78часов, ГАПОУ СО "Уральский 

32.02 18.09

23 Ефимова Валентина Геннадьевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление                    

18.00.00 Химические 

технологии                       

психология общения                

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика                      

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника            40.00.00 

Юриспруденция   

Менеджмент 

Документационное 

обеспечение

управления                               

15.00.00 

Машиностроение  

Социальная адаптация 

на рынке труда                      

Социальная психология         

22.00.00 Технологии 

материалов                                

Менеджмент                   

Высшее 

образование
педагог-психолог психология

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации №2095 от 

16.11.2017, Оказание первой помощи пострадавшему,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"  Удостоверение о повышении квалификации 

№10499 от 29.03.2017,  Педагогическая деятельность в 

современных условиях: стратегия и тренды,16 

часов,ФГАОУ ВО  "УрФУ"                                                       

Удостоверение повышения квалификации 4643 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

46.03.25 29.08

24 Задунаева Татьяна Валерьевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр
 теплоэнергетика и 

теплотехника
1 категория

Удостоверение о повышении квалификации №2096 от 

16.11.2017, Оказание первой помощи пострадавшему,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"      Удостоверение о повышении квалификации 

№13855 от 14.12.2016, Разработка основных 

профессиональных программ в соотвествии с ФГОС 

СПО нового покаления, 24 часа. ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образования"  

07.00 07.00

25 Захарова Елена Михайловна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование

инженер-

промтеплоэнегетик

промышленная 

теплоэнергетика

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190231от29.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении 

квалификации4171от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"                           

Удостоверение о повышении квалификации №2097 от 

16.11.2017, Оказание первой помощи пострадавшему,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"   

Удостоверение о повышении квалификации №12632 от 

25.11.2016, Разработка профессиональных программ и 

программ государственной итоговой аттестации по 

модели Ворллдскилс, 40 часа. ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования"                                                          

Удостоверение о повышении квалификации №10748 от 

28.10.2016, Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов профессиональных 

образовательных организаций, 108 часов, ГАОУ ДПО 

23.03 23.03



26 Зенкова Анна Сергеевна

Мастер 

производственного 

обучения

Учебная практика, 

Программирование 

систем управления 

роботизированных 

технологических 

комплексов, Наладчик 

технологического 

оборудования

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

техник по 

компьютерным 

системам

компьютерные 

системы и комплексы
б\к 01.05 01.05

27 Иванова Екатерина Борисовна Преподаватель

информатика, 

информационные 

технологии

Высшее 

образование
механик механика 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 

№2099от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"  Удостоверение о 

повышении квалификации №7594от24.05.2017, 

Подготовка видеолекций и вебинаров для 

дистанционного обучения,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК" 

36.05 36.05

28 Иванова Анастасия Сергеевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

среднее 

профессиональ

ное 

образование

техник

техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования

б\к 02.08 02.08

29 Ильницкий Вячеслав Георгиевич Преподаватель информатика
Высшее 

образование

учитель физики и 

математики

физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика

1 категория

Удостоверение о повышении 

квалификации4172от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК" 

Удостоверение о повышении квалификации №16 от 

15.09.2018,Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Техник по обслуживанию роботизированного 

производства" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Промышленная 

робототехника",78часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"                                                    

Удостоверение о повышении квалификации 

№2100от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"   Удостоверение о 

повышении квалификации №10495от15.09.2017, 

Современные интерактивные средства обучекния в 

образовательной деятельности,40 часов,ГАОУ ДПО СО 

19.01 15.08

30 Исакова Татьяна Ивановна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение

Высшее 

образование
инженер-педагог машиностроение

высшая 

категория

Удостоверение о повышении 

квалификации4173от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"  

Удостоверение о повышении квалификации №2101 от 

16.11.2017, Оказание первой помощи пострадавшему,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"  Сертификат1657-2016 от 25.04.2016, 

Трехмерное инженерное моделирование, 20 часов, 

ФГАОУ ВПО "РГППУ" 

32.03 31.03

31 Исмагилов Антон Александровч Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование

педагог 

профессионального 

обучения

профессиональное 

обучение
1 категория

Удостоверение повышения квалификации 4644 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 
08.04 08.04

32 Кадочникова Галина Александровна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Высшее 

образование
математик математика

высшая 

категория

Удостоверение о повышении 

квалификации№5592от02.02.2019,Современные 

образовательные технологии,16 часов,ГАПОУ СО 

"ЕКТС"                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации 

№2102от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"  Удостоверение о 

повышении квалификации 7520 от 03.06.2016,Разработка 

основных профессиональных программ в соотвествии с 

ФГОС СПО нового покаления,24 часов, ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образования"    

44.03 32.02

33 Казаков Евгений Георгиевич Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование
Инженер-электрик

электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, 

квалификация 

б/к

Удостоверение повышения квалификации 4648 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"                                

Удостоверение повышения квалификации 4645 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

50.01 50.01



34 Калинина Елена Викторона Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление

Высшее 

образование
экономист

экономика и 

планирование 

промышленности

1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 

№2103от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" Удостоверение о 

повышении квалификации №10749 от 28.10.2016, 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов профессиональных 

образовательных организаций, 108 часов, ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития образования"  Стажировка, 252 

часа, 01.09.2014, ООО "Интрументальный Мир"

35.10 25.04

35 Карпов Артем Владимирович

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

техник
технология 

машиностроения
б/к

Свидетельство о квалификации рег. 

№40.15900.01.00000003.21 от 28.06.2018, Техник 

оператор по аддетивным технологиям (4-й уровень 

квалификации) ЦОК ПАО "Машиностроительный завод 

им. Калинина" Екатеринбург                            

Удостоверение повышения квалификации 4647 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"                          

Удостоверение повышения квалификации 4646 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

03.06 03.07

36 Карпухина Татьяна Евгеньевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика, 

физика

Среднее 

профессиональ

ное 

образование/ 

Высшее 

образование-

бакалавриат

техник/бакалавр

техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования/професс

иональное обучение по 

отраслям

1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 

№308от03.11.2016, Компетентностный подход к 

решению проблем професионального образования,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации 

№55от12.10.2016, Стратегическое управление и развитие 

професональной организации, 24 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"                                                                                                          

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC 

1345684 от 30.06.2016, Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, рализующих требования 

ФГОС,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября

06.09 03.04

37 Кашина Екатерина Евгеньевна Преподаватель
русский язык и 

литература

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр
педагогическое 

образование
б/к

Удостоверение повышения квалификации 4648 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

03.01 00.02

38 Коднер Галина Яковлевна Преподаватель

информатика, 

информационные 

технологии

Высшее 

образование
химик-технолог

 химическая 

технология 

органических 

красителей и 

промежуточных 

продуктов

1 категория

Удостоверение о повышении квалификации №2106 от 

16.11.2017, Оказание первой помощи пострадавшему,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"  Удостоверение о повышении квалификации 

№7596от24.05.2017, Подготовка видеолекций и 

вебинаров для дистанционного обучения,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК" 

44.09 26.07

39 Колпашникова Ирина Владимировна Преподаватель
русский язык и 

литература

Высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
филология б\к

Удостоверение о повышении квалификации №2107 от 

16.11.2017, Оказание первой помощи пострадавшему,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"  Удостоверение о повышении квалификации 

6759 от 20.05.2016,Медиаобразование как средство 

социализации личности,40 часов, ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образования"  

29.02 25.04

40 Коротаева Лариса Тимофеевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Высшее 

образование

математик-

вычислитель
математика 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации №2656 от 

23.03.2018, Методическое сопровождение разработки 

ООП (программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, в соотвествии с требованиями ФГОС по ТОП-

50 по укрупненным группе "Машиностроение" с 

испоьзованием дистанционных технологий),72 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"  

60.02 60.02

41 Кривенко Анна Андреевна Преподаватель

химия, дисциплины  по 

направлению 

подготовки 18.00.00

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр химическая технология б\к

Удостоверение о повышении квалификации 

3772от01.02.2019,ДПП ПК Показатели 

стрессоустойчивости экспертов и участников конкурсов 

профессионального мастерства,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении 

квалификации4174от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК" 

Удостоверение о повышении квалификации №3606 от 

20.12.2018, Векторная графика (с применением 

дистанционных технологий в форме стажировки), 

20часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический 

колледж - МЦК"

02.03 02.01

42 Круглова Полина Олеговна Преподаватель
история общественные 

дисциплины

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

юрист

право и организация 

социального 

обеспечения

б/к

Удостоверение повышения квалификации 4649 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

00.08 00.02



43 Кузьмин Виктор Михайлович Преподаватель физкультура
Высшее 

образование
учитель физкультуры физическое воспитание 1 категория

Удостоверение о повышении 

квалификации4175от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК" 

Удостоверение о повышении 

квалификации№8586от10.09.2016, Технология 

портфолио в процессе реализации основных 

профессиональных программ,24 часов,ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"

47.09 45.03

44 Курта Оксана Васильевна Преподаватель

экономика 

экономические 

дисциплины

Высшее 

образование
менеджер

государственное и 

муниципальное 

управление

б\к 11.06 09.04

45 Ладейщиков Александр Евгеньевич

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование
Инженер

 Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов

1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190818от03.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                                  

Диплом о профессиональной переподготовке  

ПП№000047от 15.12.2019, Дополнительная 

профессиональная программа профессиональной 

переподготовки "Педагогика и психология 

профессионального образования" (с использованием 

дистанционных технологий), 256часов,ГАПОУ СО 

27.11 24.04

46 Левченко Максим Александрович Преподаватель

Компьютерная 

графика, Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, Дискретная 

математика

Высшее 

образование

инженер путей 

сообщения

организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам)

1 категория

  Диплом о профессиональной переподготовке ДПП 

№001476 от 24.12.2018, Логистика и управление цепями 

поставок,260 часов,  ФГБОУ ВО "УрГУПС"                                         

Удостоверение о повышении квалификации ПК 

№021602 от 02.11.2018, Современные тенденции 

развития инновационных маркетинговых технологий в 

транспортной отрасли,18 часов,  ФГБОУ ВО "УрГУПС"                                                                                                                   

Диплом о профессиональной переподготовке ДПП 

№001371 от 25.05.2018, Менеджмент,252 часов,  ФГБОУ 

ВО "УрГУПС"                                                                                            

Диплом о профессиональной переподготовке ДПП 

№000444 от 21.12.2016, Педагог, ФГБОУ ВО "УрГУПС"                                                     

Удостоверение повышения квалификации 4650 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

13.01 12.02

47 Лескин Евгений Викторович Преподаватель информатика

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

техник

программирование в 

компьютерных 

системах

1 категория

Удостоверение о повышении 

квалификации№662408010637от 

16.02.2019,Формирование экологических ценностей 

молодежи в системе устойчивого развития,18 

часов,Уральский государственный лесотехнический 

университет                                                         

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2166020 от 02.01.2019, Современные подходы к 

разработке уроков (в свете требований ФГОС), 36 

часов,Образовательное учреждение Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября"                                                                   

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2144351 от 08.06.2018, Психолого-педагогические 

приемы формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе, 

36часов,Образовательное учреждение Фонд 

"Педагогический университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении квалификации №29 от 

29.09.2018 ,Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Техник по обслуживанию роботизированного 

производства" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Промышленная 

робототехника",78часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"                                                                  

Удостоверение о повышении квалификации  ,Практика и 

методика подготовки кадров по профессии "Техник по 

обслуживанию роботизированного производства" с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Промышленная робототехника",78часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"                                                            

Удостоверение о повышении квалификации 

№662408361176 от 27.10.2018,  Современные 

технологии инклюзтвного образования обучающихся с 

ОВЗ в услових реализации ФГОС, 72 часов,  ООО 

"Высшая школа делового администрирования"  

Удостоверение о повышении квалификации 

№662408361175 от 27.10.2018,  Оказание первой 

04.07 04.07



48 Лобас Владислава Валерьевна Преподаватель Английский язык

Высшее 

образование-

магистратура

магистр Лингвистика 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 27657 

от09.01.2019,Цифровое пространство как фактор 

развития обучающихся,18 часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"

Удостоверение о повышении 

квалификации4176от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

02.03 02.03

49
Максимов Владимир Иванович

Преподаватель
метрология, 

стандартизация

Высшее 

образование
инженер-механик

механизация сельского 

хозяйства
б\к 19.02 19.08

50 Малыш Александр Викторович Преподаватель

машиностроение 

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

техник
технология 

машиностроения
б/к

Удостоверение о повышении 

квалификации№3774от01.02.2019,ДПП ПК Показатели 

стрессоустойчивости экспертов и участников конкурсов 

профессионального мастерства,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"                             

Удостоверение о повышении квалификации№003057 от 

19.10.2018, Стажировка по профессии "Специалист, 

технолог по аддитивным технологиям в 

машиностроении",76часов,АНО "Национальное 

агентство развития квалификаций" Сертификат №17 от 

18.12.2016,  Региональный эксперт проекта "Инженеры 

будущего 3Д технологии в образовании", Ассоциация 3Д 

образования,                                                                                                                   

Свидетельство №1993  октябрь 2016, прошел базовый 

курс по работе с оптической системой оцифровки и 

измерений АТОС Кор", Национальный Институт 

авиационных технологий, Сертификат №1660-2016 от 

25.04.2016, Трехмерное инженерное моделирование а 

Аутодеск инвентор, 20 часов, ФГАОУ ВПО РГППУ

03.09 03.04

51 Мамарин Виктор Евгеньевич Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование
инженер-электрик Электрические станции 1 категория

Удостоверение о повышении 

квалификации№12081от13.10.2017, Организация 

проектной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях ,24 часов, ГАОУ ДПО 

СО "ИРО"                                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC  

1345675от30.06.2016,Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих требования 

ФГОС, 36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"                                                           

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

1025778 от 30.06.2015, Психолого-педагогические 

приемы формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе, 

36часов,Образовательное учреждение Фонд 

53.09 39.09

52 Мариненко Александр Петрович
Руководитель 

физ.воспитания
физкультура

Высшее 

образование

Преподаватель 

физической культуры
Физическая культура 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2189504от22.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                         

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2139222от19.04.2018,Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 

№2117от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"  Удостоверение о 

повышении квалификации №1890 от 19.10.2017 , 

Методическое сопровождение экспертной деятельности 

по аттестации педагогических работников,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"                                                              

Удостоверение о повышении 

квалификации№8589от10.09.2016, Технология 

портфолио в процессе реализации основных 

профессиональных программ,24 часов,ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"          Удостоверение о повышении 

квалификации№DIG-TC  1345664от30.06.2016,Развитие 

профессиональной компетентности педагогов, 

41.10 17.05



53 Мартышева Ольга Анатольевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление                                 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика                     

Экономика отрасли    

Организация и 

управление работой 

трудового коллектива                                  

15.00.00 

Машиностроение    

Экономика и 

организация 

производства            

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения                    

Основы организации 

производства

Высшее 

образование
инженер - экономист 

Экономика и 

организация 

энергетики

высшая 

категория

Удостоверение о повышении 

квалификации4177от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"      

Удостоверение о повышении квалификации 

№2119от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"               

Удостоверение о повышении 

квалификации№13860от14.12.2016, Разработка 

основных профессиональных программ с соотвествии с 

ФГОС СПО нового поколения,24 часов,ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"                                                                                                                        
43.00 32.10

54 Михалищев Игорь Болеславович

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение

Высшее 

образование
инженер-механик

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты

б\к

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190538от31.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении 

квалификации№6467от15.04.2019,Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной организации,40 

часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"

36.05 35.05

55 Михневич Ольга Игоревна Преподаватель иностранный язык
Высшее 

образование
бакалавр

филологическое 

образование
б\к

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2191007от04.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                                

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2138158от10.04.2018,Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"   

15.06 04.01

56 Молокова Наталия Васильевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование
инженер-механик турбиностроение

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2188520от14.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                             

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2139656 от 24.04.2018,Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

№2121от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" Удостоверение о 

повышении квалификации №1892 от 119.10.2017 , 

Методическое сопровождение экспертной деятельности 

по аттестации педагогических работников,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"                                                               

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC 

1345657 от 30.06.2016, Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, рализующих требования 

ФГОС,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября                                                                     

Удостоверение о повышении 

квалификации№7529от14.12.2016, Разработка основных 

профессиональных программ с соотвествии с ФГОС 

43.04 40.09



57 Москвина Елена Александровна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки  40.00.00 

Юриспруденция

Высшее 

образование
учитель права юриспруденция

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации 

27723от09.01.2019,Цифровое пространство как фактор 

развития обучающихся,18 часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190894от03.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении 

квалификации4178от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении 

квалификации№228отапр.19,Охрана труда для членов 

комитетов (комиссий) по охране труда организаций,40 

часов,Частное учреждение Независимых Профсоюзов 

России "Научно-исследовательский институт охраны 

труда в г.Екатеринбурге" Сертификат о прохождении 

курсов б/н от 01.12.2018,Новые технологии и 

инструменты в образовании, 40часов,Корпорация 

"Российский учебник"                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2139223 от 19.04.2018,Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"                                                             

Удостоверение о повышении 

квалификации№5928от06.04.2018, Методическая 

деятельность в образовательной организации системы 

дополнительного образования,40 часов,ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"                                                                  

Удостоверение о повышении 

квалификации№25/409от05.02.2018, Испоьзование 

информационно-технологический платформы "Академия-

Медиа-3.5" при подготовке тьютеров,24 часов, ООО 

"Академия-Медиа"                                                                                                            

Сертификат б/н от 2018г., Новые технологии и 

12.06 12.04

58 Мяготина Ольга Ильинична Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение

Высшее 

образование
инженер-механик

механика 

машиностроение

высшая 

категория

Удостоверение о повышении 

квалификации4179от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"                             

Удостоверение о повышении 

квалификации№11328от28.09.2017, Психолого-

педагогические основы образовательной процесса длч 

педагогов профессиональных образовательных 

организаций , не имеющих педагогического образования 

или стажа,72 часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"    

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC 

1345649от30.06.2016, Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих требования 

33.02 33.02

59 Нелюбина Елена Анатольевна Преподаватель
математика, 

астрономия

Высшее 

образование

учитель математики и 

физики средней школы
математика и физика

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации 

3343от09.01.2019,Цифровое пространство как фактор 

развития обучающихся,18 часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

№2124от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

32.03 32.03



60 Никонова Наталья Владимировна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление                                    

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика                    

Основы экономики               

Экономика 

организации     

Экономика 

структурного 

подразделения                        

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства          

Зкономика 

организации     15.00.00 

Машиностроение    

Экономика 

организация           

Экономика отрасли        

Организация и 

планирование 

производства       

Организация 

деятельности 

подчиненного 

коллектива

Высшее 

образование
учитель экономики экономика

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации 

10559от29.03.2017, Педагтгическая деятельность в 

современных условиях: стратегии и тренды,16 

часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

№2125от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" Удостоверение о 

повышении квалификации№13862от14.12.2016, 

Разработка основных профессиональных программ с 

соотвествии с ФГОС СПО нового поколения,24 

часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC 

1345671 от 30.06.2016, Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, рализующих требования 

ФГОС,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября                                                          

Удостоверение о повышении квалификации №1458 от 

19.02.2016, Информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности педагогов профессиональных 

образовательных организаций, 108 часов, ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития образования"  

13.10 06.09

61 Одинцева Екатерина Дмитриевна

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение

Высшее 

образование

педагог 

профессионального 

обучения

профессиональное 

обучение

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации 

от01.02.2019,ДПП ПК Показатели стрессоустойчивости 

экспертов и участников конкурсов профессионального 

мастерства,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"                              

Удостоверение о повышении квалификации №0302169 

от 19.10.2019,Стажировка по профессии "Специалист, 

технолог по аддитивным технологиям в 

машиностроении",76часов,АНО "Национальное 

агентство развития квалификаций"

Удостоверение о повышении квалификации №3492 от 

23.11.2018,Методическое сопровождение проведения 

демонстрационного экзамена по основной 

образовательной программе СПО,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"16часов,                                                  

Удостоверение о повышении квалификации №002354 от 

08.06.2018, Подготовка обучающихся по программам 

среднего профессионального образования к 

прохождению промежуточной аттестации с применением 

независимой оценки квалификации,38часов,АНО 

"Национальное агентство развития квалификаций"                                                                                               

Удостоверение о повышении квалификации 2661 от 

23.03.2018, Методическое сопровождение разработки 

ООП (программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, в соотвествии с требованиями ФГОС по Топ-50 

по укрупненной группе 15.00.00 Машиностроение с 

использованием дистанционных технологий), 72 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"                                                                                                     

Сертификат1661-2016 от 25.04.2016, Трехмерное 

инженерное моделирование, 20 часов, ФГАОУ ВПО 

06.09 06.04

62 Орлова Евгения Михайловна Преподаватель
история общественные 

дисциплины

Высшее 

образование

педагог 

профессионального 

обучения

профессиональное 

обучение
1 категория

Удостоверение о повышении квалификации  27725  

от09.01.2019,Цифровое пространство как фактор 

развития обучающихся,18 часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

№2127от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"  Удостоверение о 

повышении квалификации№10678от 21.09.2017, 

Деятельность пед работников профессиональной 

образовательной организации в соотвествии с 

Профессиональным стандартом "Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

03.03 03.03



63 Паульс Александр Андреевич

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

техник

техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования

б\к

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190919от03.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября",                             

Удостоверение №101 от 03.04.2018, допуск к работам в 

электроустановках до 1100 В, 2 группа по 

электробезопасности, ООО Алнас,           Удостоверение 

305516 от 10.02.2018, проверка знаний требованиям 

охраны труда по подготовке руководителей и 

специалистов по общим вопросам охраны труда, 40 

05.01 05.01

64 Посредникова Любовь Александровна Преподаватель
ОБЖ, БЖ, учебные 

сборы

Высшее 

образование/в

ысшее 

образование-

магистратура

/учитель безопасности 

жизнедеятельности/маг

истр

Безопасность 

жизнедеятельности 

/Менеджмент в 

дошкольном 

образовании

1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2187669от07.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении 

квалификации4180от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК" 

Удостоверение о повышении квалификации №007964 

УО-РАНХиГС-164от 22.11.2018, Финансовая 

грамотность в основах безопасности жизнедеятельности, 

24часов,ФГБОУ ВО "РАНХиГС"                                                                                                              

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2138156от10.04.2018, Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"                                                       

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC 

1345667 от 30.06.2016, Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, рализующих требования 

ФГОС,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября  

Удостоверение о повышении квалификации№7537 от 

03.06.2016, Разработка основных профессиональных 

07.07 07.06

65 Поторочин Виктор Владиславович Преподаватель физкультура

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

учитель физической 

культуры
физическая культура б/к

Удостоверение повышения квалификации 4651 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

00.08 00.07

66 Праздничкова Ирина Вячеславовна Преподаватель
ОБЖ, БЖ, учебные 

сборы, астрономия

высшее 

образование

психолог, 

Преподаватель 

психологии

психология б/к

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-8901 

от 30.12.2016, Педагогичесукое образование: учитель 

общеобразовательной организации (преподаватель -

организатор основ безопасности жизнедеятельности), 520 

часов, ООО "Издательство "Учитель"                              

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-8900 

от 30.12.2016, Педагогичесукое образование: учитель 

общеобразовательной организации (технология), 520 

часов, ООО "Издательство "Учитель"                         

Удостоверение повышения квалификации 4652 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

21.08 08.08

67 Прокопенко Ася Юрьевна Преподаватель
немецкий,английский 

языки

высшее 

образование

учитель немецкого и 

английского языка 

средней школы 

 немецкий и 

английский языки

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации 27663 от 

09.01.2019, Цифровое пространство как фактор развития 

обучающихся,18 часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

№2129от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"  Удостоверение о 

повышении квалификации№13864 от 14.12.2016, 

Разработка основных профессиональных программ с 

соотвествии с ФГОС СПО нового поколения,24 

часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

50.09 49.11



68 Пятыгина Людмила Васильевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление                     

40.00.00 

Юриспруденция     

Статистика                      

Основы статистики           

Экономика 

организации         

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника           Основы 

экономики 

организации         

Экономика 

организации        

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения               

22.00.00 Технологии 

материалов                                 

Основы экономики 

организации       

Планирование и 

организация 

производства и 

экономика цеха 

обработки металлов 

высшее 

образование
экономист экономика труда 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 

№2131от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"                            

Удостоверение повышения квалификации 4653 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

52.01 34.04

69 Рагимова Юлия Сергеевна Преподаватель

право, основы 

экологического права, 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности

Высшее 

образование/в

ысшее 

образование-

магистратура

учитель права/ магистр юриспруденция б\к

Удостоверение о повышении квалификации№1563 от 

17.02.2016, Использование мобильных устройств в 

образовательном процессе,24 часов,ГАОУ ДПО СО 

"ИРО
11.02 10.04

70 Райкова Юлия Владимировна Преподаватель химия, естествознание

Высшее 

образование/в

ысшее 

образование-

магистратура

инженер-

технолог/магистр

ядерно-химическая 

технология/педагогиче

ское образование

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190898от03.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                        

Удостоверение о повышении квалификации 

№2132от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"           Удостоверение 

о повышении квалификации №107060 от 28.10.2016, 

Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов профессиональных 

образовательных организаций, 108 часов, ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития образования"                        

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC 

1345686 от 30.06.2016, Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, рализующих требования 

ФГОС,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

28.09 28.09

71 Ромашева Ольга Владимировна Преподаватель
русский язык и 

литература

Высшее 

образование

учитель руского языка 

и литературы

русский язык и 

литература
1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 

№2133от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"  Удостоверение о 

повышении квалификации№13865от14.12.2016, 

Разработка основных профессиональных программ с 

соотвествии с ФГОС СПО нового поколения,24 

часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"                                                                                                                     

Удостоверение о повышении 

квалификации№6772от20.05.2016, Медиаобразование 

как средство социализации личности ,40 часов,ГАОУ 

32.10 26.05

72 Сафина Ирина Борисовна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование
Инженер-электрик

электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок, 

б/к

Удостоверение о повышении квалификации№10679от 

21.09.2017, Деятельность пед работников 

профессиональной образовательной организации в 

соотвествии с Профессиональным стандартом "Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования",24 часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"                                    

Стажировка на предприятии 01.02.2016-29.04.2016, ООО 

"Энергостальконструкция", 102 часа

51.04 37.09



73 Сидорова Полина Юрьевна Преподаватель физкультура
Высшее 

образование

педагог по физической 

культуре и спорту

физическая культура и 

спорт
1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 

№2136от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"  

03.04 03.04

74 Скнарь Антон Эдуардович Преподаватель
история общественные 

дисциплины

Высшее 

образование-

магистратура

магистр
педагогическое 

образование/
б/к

Удостоверение повышения квалификации 4654 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

02.00 00.02

75 Соболева Вера Викторовна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение

Высшее 

образование
инженер

Промышленная 

теплоэнергетика
1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2191931от10.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,АНО ДПО "ИПК 

ТЕХНОПРОГРЕСС"                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации №18/741 от 

29.12.2018, Проектирование и разработка онлайн-курса 

на платформе Moodle", 36 часов, ГАПОУ СО 

"Уральский колледж строительства, архитектуры и 

предпринимательства"                                                                         

Удостоверение о повышении квалификации 

№2138от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"  Удостоверение о 

повышении квалификации№13866от14.12.2016, 

Разработка основных профессиональных программ с 

соотвествии с ФГОС СПО нового поколения,24 

13.08 13.08

76 Суворов Тимофей Валерьевич Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки  40.00.00 

Юриспруденция

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр юриспруденция б/к

Удостоверение повышения квалификации 4655 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

01.03 00.03

77 Суровкина Александра Алексеевна Преподаватель математика

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр
педагогическое 

образование

 кадидат 

технических 

наук

б/к

Удостоверение повышения квалификации 4656 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

03.06 03.03

78 Тымченко Александр Николаевич

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины   по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр-инженер
электроэнергетика и 

электроника
1 категория

Диплом о профессиональной переподготовке №49 от 

15.12.2019,Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной переподготовки 

"Педагогика и психология профессионального 

образования" (с использованием дистанционных 

технологий) 256часов,

,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж - 

МЦК"                                      Удостоверение о 

повышении квалификации№E-SA-

2189223от29.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                      

Удостоверение о повышении квалификации№654 от 

30.05.2018, Эксперт чемпионата Ворлдскиллс, 25,5 

часов, Союз, Агенство развития профессиональных 

обществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы"                                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации№25/412 

от05.02.2018, Испоьзование информационно-

технологический платформы "Академия-Медиа-3.5" при 

подготовке тьютеров,24 часов, ООО "Академия-Медиа"    

09.05 09.03

79 Устюгов Станислав Георгиевич

Мастер 

производственного 

обучения

15.00.00 

машиностроение

Высшее 

образование
горный инженер 

специальность технология 

и комплексная 

механизация разработки 

торфяных месторождений 

б\к

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2189533от22.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                           

Удостоверение о повышении квалификации№5795 

от05.04.2019,Основы педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, 24 часов,ГАОУ 

ДПО СО "ИРО"    Удостоверение о повышении 

квалификации № 2143от16.11.2017, Оказание первой 

помощи пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"     

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC 

1345687 от 30.06.2016, Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, рализующих требования 

ФГОС,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

44.05 41.07



80 Хайдаров Руслан Рамилович

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины   по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение

Высшее 

образование

педагог 

профессионального 

обучения

профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

б\к

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190813от03.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении квалификации 1914/003-8от 

22.05.2019,Электрогазосварщик 4 разряд, 40 часов,АНО 

ДПО "ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС"                                             

Удостоверение о повышении квалификации№308 от 

30.06.2017, Практика и мектодика подготовки кадров по 

профессии "Слесарь" с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции "Обработка листового металла", 

108 часов, ГАПОУ Московской области- 

Межрегиональный центр компетенций-техникум им. СП 

Королева                                                            

Удостоверение о повышении квалификации№213 от 

23.06.2017, Организация учебного процесса в 

соотвествии с ФГОС СПО по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям (Топ-

50)", 36 часов, ГАПОУ Московской области- 

Межрегиональный центр компетенций-техникум им. СП 

10.05 09.00

81 Хайруллина Гульфия Рафисовна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение

Высшее 

образование
инженер-механик

механическое 

оборудование заводов 

черной металлургии

1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2191012от04.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении 

квалификации4183от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении 

квалификации№18/880от29.12.2019,Проектирование и 

разработка онлайн-курса на платформе Moodle",36 

часов,ГАПОУ СО "УКСАП"

29.06 27.08

82 Хмылова Екатерина Александровна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки  40.00.00 

Юриспруденция

Высшее 

образование
юрист юриспруденция

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2183538от08.04.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2183538от08.04.2019,Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального государственного 

образовательного стандарта,36 часов,ОУФ 

"Педагогический университет "Первое сентября"

Сертификат о прохождении курсов б/н от 01.12.2018, 

Новые технологии и инструменты в образовании, 

16.02 16.02

83 Челяева Любовь Николаевна Преподаватель

дисциплины   по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление                         

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника                

бухгалтерский учет

Высшее 

образование
экономист

 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит
б\к

Удостоверение о повышении квалификации №2883 от 

20.04.2018, Особенности организации и проведения 

оценочных процедур в условиях проведения 

демонстрационного экзамена по итогам освоения ОП 

СПО, 16 часов, ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК,         Удостоверение о 

повышении квалификации №2153от16.11.2017, Оказание 

первой помощи пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"    

35.09 23.07

84 Черемных Алексей Витальевич

Мастер 

производственного 

обучения

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 15.00.00 

Машиностроение 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование.

техник

специальность 

технология 

машиностроения

б\к

Удостоверение о повышении 

квалификации4185от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении 

квалификации4041от22.03.2019,Развитие 

профессиональной компетентности преподавателей и 

мастеров производственного обучения по 

профессиям/специальностям ТОП-50 на основе 

стандартов WorldSkills "Прототипирование",40 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК"

03.03 03.03



85 Чернецкий Сергей Олегович Преподаватель физика

Высшее 

образование-

магистратура

магистр
Педагогическое 

образование
б\к

Удостоверение о повышении 

квалификации№от17.01.2019,Разработка основных 

профессиональных образовательных программ на основе 

интеграции требований ФГОС СОО и ФГОС СПО (для 

педагогов общеобразовательных дисциплин),24 

часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2185436от17.04.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении 

квалификации4186от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

02.04 01.03

86 Шабурова Александра Валерьевна Преподаватель
история общественные 

дисциплины

Высшее 

образование

историк, преподаватель 

истории
История 1 категория

Удостоверение о повышении 

квалификации№27779от09.01.2019,Цифровое 

пространство как фактор развития обучающихся,18 

часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2192373от12.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                                

Удостоверение о повышении квалификации 

№2155от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

18.03 18.03

87 Шаляпин Сергей Васильевич Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки  40.00.00 

Юриспруденция

Высшее 

образование
юрист юриспруденция 1 категория

Удостоверение о повышении 

квалификации4187от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК" 

Удостоверение о повышении квалификации №177 от 

20.12.2018,Базовые знания в области финансовой 

грамотности и защиты прав потребителей, 

16часов,ФГБОУ ВО "УрГЭУ" Удостоверение о 

повышении квалификации №E-SA-2137400от 

04.04.2018,Разработка и использование электронных 

образовательных ресурсов в работе педагога,36 

часов,ОУФ "Педагогический университет "Первое 

сентября"                                                           

Удостоверение о повышении квалификации 

№2156от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

26.01 26.01

88 Шаповалова Дарья Германовна Преподаватель

Охрана труда, Основы 

проектной 

деятельности, Основы 

научно-

исследовательской 

деятельности

Высшее 

образование
бакалавр

государственное и 

муниципальное 

управление

б/к

Удостоверение повышения квалификации 4657 от 

13.12.2019, «Методическое сопровождение учебного 

занятия», 16часов,  ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 00.04 00.04

89 Шаталова Екатерина Анатольевна Преподаватель
французский,английски

й 

Высшее 

образование

филолог 

Преподаватель, 

переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

филология 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 

№2158от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 
18.04 18.04

90 Шатохина Анастасия Николаевна Преподаватель химия

Высшее 

образование-

магистратура

магистр химия б\к

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC 

1345683 от 30.06.2016, Химический эксперемент в 

основной школе, 36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября" сертификат  б/н от 

30.06.2016, Приемы конструктивного решения 

конфликтных ситуаций или конфликты в нашей жизни: 

способы решения, 6часов, ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября" 

07.09 07.06

91 Шершнева Анна Растиславовна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 09.00.00 

Информатика 

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр
профессиональное 

обучение (по отраслям)
1 категория 01.04 01.04



92 Шешенин Василий Николаевич Преподаватель

дисциплины   по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление                             

09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника         13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика                 

22.00.00 Технологии 

материалов                   

Деловое общение                   

15.00.00 

Машиностроение          

Основы экономики          

Основы организации 

производства             

Высшее 

образование
юрист Юриспруденция 1 категория

Удостоверение о повышении 

квалификации№13871от14.12.2016, Разработка 

основных профессиональных программ с соотвествии с 

ФГОС СПО нового поколения,24 часов,ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

33.07 21.00

93 Щепеткина Инна Владимировна Преподаватель

юриспруденция 

дисциплины  по 

направлению 

подготовки  40.00.00 

Юриспруденция

Высшее 

образование/в

ысшее 

образование-

магистратура

инженер/юрист/магист

р

лесоинженерное дело 

 /юриспруденция

 /менеджмент
кандидат 

педагогическ

их наук

б\к

Диплом о профессиональной переподготовке ППК 

№159566 от 30.06.2009, Преподаватель высшей школы, 

юрист, Уральский государственный лесотехнический 

университет                           Удостоверение о 

повышении квалификации 66240 4300205от 14.04.2017, 

Обзор актуальных изменений в Российском 

законодательстве, 72 часа, ФГБОУ ВПО Уральский 

государственный лесотехнический университет

00.05 00.05

94 Щербинин Дмитрий Александрович

Мастер 

производственного 

обучения

информатика, 

дисциплины  по 

направлению 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Высшее 

образование
инженер

вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети

б\к

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2187665от07.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении квалификации 1914/003-9 

от 22.05.2019,Электрогазосварщик,40 часов,АНО ДПО 

"ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС"

Удостоверение о повышении квалификации 

№540800179628 от 23.09.2018, Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Сварщик» с учетом 

стандарта Вордлскилс Россия по компетенции 

«Сварочные технологии» , 83часов,Новосибирский 

технический колледж им. А.И.Покрышкина                                                                                                     

Удостоверение о повышении квалификации№DIG-TC  

1345689от30.06.2016,Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, реализующих требования 

ФГОС, 36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

10.10 09.11

95 Щучьева Наталья Александровна Преподаватель
общественные 

дисциплины

Высшее 

образование

философ, 

Преподаватель
философия 1 категория

Удостоверение о повышении 

квалификации№27742от09.01.2019,Цифровое 

пространство как фактор развития обучающихся,18 

часов,ФГАОУ ВО "УрФУ"

Удостоверение о повышении квалификации№5795 

от05.04.2019,Основы педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, 

профессионального образования в соответствии с 

профессиональным стандартом,40 часов,ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"                Удостоверение о повышении 

квалификации №008276 УО-РАНХиГС-164 от 

14.12.2018, Финансовая грамотность в обществознании, 

24часов,ФГБОУ ВО "РАНХиГС"

21.05 05.04

96 Южанин Василий Иванович Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление, 

математика

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

операционный логист

операционная 

деятельность в 

логистике

б\к

Удостоверение о повышении квалификации 

ПК№0004454от 12.11.2019,Преподавание математики в 

школе в условиях реализации ФГОС методика и 

направления,144 часов, ООО "Московский институт 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации"                          Удостоверение о 

повышении квалификации №10611 от 29.03.2017, 

Педагогическая деятельность в современных условиях: 

стратегия и тренды, 16 часов, ФГАОУ ВО "УрФУ",                  

Удостоверение о повышении квалификации 13872 от 

14.12.2016,Разработка основных профессиональных 

программ в соотвествии с ФГОС СПО нового 

покаления,24 часов, ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

03.04 03.04

97 Ядренникова Светлана Леонидовна Преподаватель математика
Высшее 

образование

учитель математики, 

информатики/экономис

т

математика-/Финансы 

и кредит 

высшая 

категория

Удостоверение о повышении 

квалификации4188от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении квалификации 

№2167от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

18.01 06.08



98 Яшумова Людмила Аркадьевна Преподаватель математика
Высшее 

образование

учитель математики 

средней школы
математика б\к

Удостоверение о повышении квалификации №2168 

от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" 

36.03 35.09

СОВМЕСТИТЕЛИ (внешние)

99 Андреев Александр Владимирович Преподаватель

Право.  дисциплины  по 

направлению 

подготовки  40.00.00 

Юриспруденция

Высшее 

образование/ба

калавриат

бакалавр

Юриспруденция 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации №27706 от 

09.01.2019, Цифровое пространство как фактор развития 

обучающихся, 18 часов, ФГАОУ ВО "УрФУ",

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2190893 От 03.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов, ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении квалификации №100419-

0002от11.04.2019,Школа наставников,36 часов,Академия 

наставников, НТИ «Кружковое движение»                                               

Сертификат о прохождении курсовб/н от 01.12.2018, 

Новые технологии и инструменты в образовании, 

40часов,Корпорация "Российский учебник"

Удостоверение о повышении квалификации 

642407862099 от 02.12.2018,регистрационный номер 

18445/1-у, Основы деятельности организаций системы 

образования по реализации услуг ранней помощи, 

72часов, Межрегиональный институт образования, 

Екатеринбург

Удостоверение о повышении квалификации  , 14.12.2018, 

Базовые знания в области финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей, 16часов, УрГЭУ

Сертификат о прохождении курсов №016067 от 

15.11.2018, Вопросы реализации государственной 

национальной политики в субъектах Российской 

Федерации, 24часов, ФГБОУ ВО "МГУ"

05.01 03.01

100 Гальчак Ирина Петровна Преподаватель материаловедение
Высшее 

образование
инженер-механик

материаловедение в 

машиностроении
б\к 24.02 20.08

101 Дышаева Татьяна Владимировна Преподаватель
русский язык и 

литература

Высшее 

образование

учитель русского языка 

и литературы
филология

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2183088от05.04.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

24.04 24.04

102 Еланцев Алексей Владимирович Преподаватель

дисциплины по 

направлению 

подготовки 22.02.05 

Обработка металлов 

давлением

Высшее 

образование
инженер

металловедение и 

термическая обработка 

металлов

б/к 22.00 20.00

103 Жовнер Людмила Васильевна Преподаватель

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Высшее 

образование
инженер-математик

прикладная 

математика
1 категория 44.03 27.04

104 Зелькина Полина Александровна Преподаватель
русский язык и 

литература

Высшее 

образование

учитель руского языка 

и литературы

русский язык и 

литература
1 категория

Удостоверение о повышении квалификации 

№2098от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" Удостоверение о 

повышении квалификации 13856 от 

14.12.2016,Разработка основных профессиональных 

программ в соотвествии с ФГОС СПО нового 

покаления,24 часов, ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования"        

04.02 04.02

105 Карушева Ольга Геннадьевна Преподаватель физическая культура
Высшее 

образование

Преподаватель-тренер 

по легкой атлетике

физическая культура и 

спорт

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№174 от 

18.01.2019от18.01.2019,Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций,16 

часов,ГАОУ ДПО СО "ИРО"

28.02 22.02

106 Крюкова Марина Анатольевна Преподаватель

дисциплины по 

направлению 

подготовки 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

Высшее 

образование/в

ысшее 

образование-

магистратура

инженер-

педагог/магистр

профессиональное 

обучение специальные 

и технические 

дисциплины/строитель

ство

б/к 26.00 20.11

107 Меденников Владимир Сергеевич Преподаватель физкультура
Высшее 

образование

учитель физической 

культуры
физическое воспитание

высшая 

категория
40.09 32.10

108 Пушкарева Ольга Борисовна Преподаватель дисциплины 
Высшее 

образование
инженер-механик

судовые силовые 

установки
б/к 28.12 28.02



109 Пятова Татьяна Ивановна Преподаватель дисциплины 
Высшее 

образование
инженер-механик

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты

высшая 

категория
47.03 31.11

110 Юрлов Александр Владиславович Преподаватель

Компьютерные сети, 

Информационные 

системы в 

бухгалтерском учете, 

Основы теории 

информации, Охрана 

труда, Компьютерные 

сети и 

телекоммуникации

Среднее 

профессиональ

ное 

образование

техник-программист

программирование в 

компьютерных 

системах

б/к 04.00 02.03

111 Ятманов Александр Иосифович Преподаватель физкультура
Высшее 

образование
юрист юриспруденция б/к

Удостоверение о повышении квалификации №9463 от 

04.05.12, Организационно педагогические и медико 

биологические основы построения учебно-

тренировочного процесса,72 часов, ФГАОУ ВПО  

"Российский государсвенный профессионально-

педагогический университет"

28.02 19.08

112 Обогрелова Светлана Александровна Преподаватель астрономия Высшее инженер-технолог
ядерная химическая 

технология
б/к 28.02 22.07

113 Вараксина Наталья Львовна Преподаватель физика
Высшее 

образование

учитель физики и 

математики
Физика и математика б/к 29.07 17.11

СОВМЕЩЕНИЕ (внутреннее)

114 Акуленко Лилия Александровна
Заведующий 

отделением

общественные 

дисциплины

Высшее 

образование
историк-архивед

историко-

архивоведение

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2189496от22.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов, ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении квалификации 

№4160от18.06.2019,Методическое сопровождение 

учебного занятия,16 часов, ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"

25.08 22.04

115 Вялых Елизавета Владимировна
Заведующий 

отделением

экономика 

экономические 

дисциплины

Высшее 

образование

экономист по труду

экономика труда
высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190912от03.06.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

51.06 30.02

116 Ганенкова Ирина Николаевна
Заведующий 

учебной частью
иностранный язык

Высшее 

образование

учитель, немецкого, 

английского языка
иностранные языки 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2189502от22.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

25.02 25.02

117 Грохульский Максим Сергеевич

Начальник отдела 

информационно-

технического 

обеспечения

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника

Высшее 

образование
математик математика б/к 18.01 18.01

118 Данилова Ольга Витальевна Методист русский язык и литература
Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и литературы

русский язык и 

литература

высшая 

категория

Удостоверение о повышении 

квалификации№3923от22.02.2019,Векторная графика (в 

дистанционной форме),20 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении 

квалификации№3830от21.02.2019,Растровая графика (в 

дистанционной форме),20 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2183095от05.04.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

Удостоверение о повышении 

квалификации4170от18.06.2019,Методическое 

сопровождение учебного занятия,16 часов,ГАПОУ СО 

"Уральский политехнический колледж - МЦК"

13.01 11.02

119 Довгопол Галина Ивановна
Заведующий 

отделением

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование
инженер-металлург

 литейное 

производство черных и 

цветных металов

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2188695от15.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                                  

Сертификат о прохождении курсов б/н от 03.12.2018, 

Новые технологии и инструменты в образовании, 

40часов,Корпорация "Российский учебник"

49.05 47.04



120 Крупкин Александр Алексеевич
Заведующий 

отделением

дисциплины по 

направлению 

подготовки 22.02.05 

Обработка металлов 

давлением

Высшее 

образование
инженер   обработка металлов 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2188698от15.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"

15.06.05 12.07

121 Кузнецова Ольга Дмитриевна

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 13.00.00 

Электро-  и 

теплоэнергетика

Высшее 

образование
инженер турбостроение

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2188698от15.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                      

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2138490от12.04.2019, Методические вопросы 

использования электронных учебников в 

образовательном процессе,36 часов,ОУФ 

"Педагогический университет "Первое сентября"                                                             

Удостоверение о повышении квалификации №2111 

от16.11.2017, Оказание первой помощи 

пострадавшему,16 часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"        Удостоверение о 

повышении квалификации№DIG-TC 1345652 от 

30.06.2016, Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, рализующих требования ФГОС,36 часов,ОУФ 

"Педагогический университет "Первое сентября"

22.07 20.04

122 Курманаева Екатерина Евгеньевна Методист

налоговое право 

экономические 

дисциплины

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр юриспруденция 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2189586от23.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                              

Удостоверение о повышении 

квалификации№10746от05.06.2018, Актуальные 

направления деятельности классных руководителей 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий),24 часов, ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"                                                 Удостоверение о 

повышении квалификации №2590 от 02.03.2018, 

Методическое обеспечение учебного занятия,16 часов, 

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж - 

МЦК"                Удостоверение о повышении 

квалификации 19538 от 06.12.2019, Нормативное и 

организационное-техническое обеспечение защиты 

персональных данных в образовательной организации, 

04.07 01.02

123 Тымченко Анастасия Ивановна
Заведующий 

отделением

дисциплины  по 

направлению 

подготовки 38.00.00 

Экономика и 

управление

Высшее 

образование-

бакалавриат

бакалавр экономика 1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2189491от22.05.2019, Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                         

Удостоверение о повышении квалификации №2599 от 

02.03.2018, Методическое обеспечение учебного 

занятия,16 часов, ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК" Удостоверение о 

повышении квалификации №2141 от16.11.2017, 

Оказание первой помощи пострадавшему,16 

часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж 

- МЦК" 

07.02 02.07

124 Тыринова Людмила Аркадьевна
Заведующий 

отделением

маркетинг; основы 

экономики 

организации; 

планирование, 

организация 

производства и 

экономики цеха 

обработки металлов 

давлением

Высшее 

образование
инженер-экономист

Экономика и 

организация 

строительства

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2190152от29.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"
40.11 40.04



125 Феденева Надежда Александровна Методист

Проектирование 

цифровых устройств, 

Микропроцессорные 

системы, 

Иммитационное 

моделирование, 

Цифровая 

схемотехника, 

Архитектура ЭВМ и 

вычислительных 

систем

Высшее 

образование
инженер

Управление и 

информатика в 

технических системах

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2183049от05.04.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов,ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                          

Удостоверение о повышении квалификации 

№180001578583 регистрационный номер Д-МЦПК-

134/У-2018/19 от 10.10.2018, Практика и методика 

подготовки кадров по профессиям "Специалист в 

области контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям)", "Техник по биотехническим 

и медицинским аппаратам и системам" и "Сборщик 

электронных систем (специалист по электронным 

приборам и устройствам)" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Электроника", 

78часов, ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С.Попова»

22.01 14.06

126 Чеканова Елена Амуровна Методист

Разработка и 

эксплуатация 

информационных 

систм, Прикладное и 

системное 

программирование, 

Документирование и 

стандартизация

Высшее 

образование
инженер

Информационные 

технологии в 

образовании

1 категория

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

2187661от 07.05.2019,Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки),36 часов, ОУФ "Педагогический 

университет "Первое сентября"                                                          

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2139661от24.04.2018,Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации №б/н от 

14.12.2018, Проектирование учебно-методического 

комплекса основных образовательных программ СПО по 

ТОП-50, 16часов,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"                                                    

Удостоверение о повышении квалификации  25607 от 

04.09.2018, Создание современного образовательного 

простаранства и инфраструктуры образовательной 

организации для эффективного внедрения онлайн-

обучения в образовательный процесс,36 часов,ФГАОУ 

ВО "УрФУ"                                                                                                                    

Удостоверение о повышении квалификации №E-SA-

2139595от 03.05.2018,Разработка и использование 

электронных образовательных ресурсов в работе 

педагога,36 часов,ОУФ "Педагогический университет 

"Первое сентября"                                                              

Удостоверение о повышении 

квалификации№25/409от05.02.2018, Испоьзование 

информационно-технологический платформы "Академия-

Медиа-3.5" при подготовке тьютеров,24 часов, ООО 

"Академия-Медиа"                                                                                                                 

Удостоверение о повышении квалификации 

07.02 05.09

127 Чинёнова Ирина Сергеевна
Заведующий 

отделением
физика

Высшее 

образование

учитель физики, 

учитель информатики

"Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

высшая 

категория

Удостоверение о повышении квалификации №23 от 

15.09.2018,Практика и методика подготовки кадров по 

профессии "Техник по обслуживанию роботизированного 

производства" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Промышленная робототехника", 

78часов,ГАПОУ СО "Уральский политехнический 

колледж - МЦК"                                                                                                          

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№000106 от 01.06.2019, Личностно-профессиональные 

компетенции и управленческие технологии в 

образовании,260часов ,ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж - МЦК"

Удостоверение о повышении 

квалификацииот09.01.2019,Цифровое пространство как 

фактор развития обучающихся,18 часов,ФГАОУ ВО 

"УрФУ"

Удостоверение о повышении квалификации№E-SA-

218от ,Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки),36 

часов, ОУФ "Педагогический университет "Первое 

сентября"

25.10 22.01

15.12.19


