
 
 

Информационная справка о педагогическом составе  
ГБПОУ СО "Уральский колледж бизнеса, управления и 

технологии красоты" 2019 - 2020 учебный год 
 
 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Должность 
(преподаваемые 
дисциплины) 

Образование (ОУ, год 
окончания, квалификация) 

Общий 
стаж 
работы 

Педагогич 
еский 
стаж 

Квалификацион
ная категория, 
ученая степень 

Срок 
действия 
категории 

Повышение 
квалификации, ДПП, 
ОУДП, год, колич. часов 

Документ 

1 
Антоненко 
Владимир 
Владимирович 

Преподаватель 
(История, основы 
философии) 

 
Высшее. Кемеровский 
государственный университет 
Уральского ордена Трудового 
Красного Знамени Г 
осударственного университета 
им. А.Горького20.06.1992, 
квалификация - Историк. 
Преподаватель истории 

26 лет 26 лет 
высшая 
квалификационн
ая категория 

28.04.2020 

 
Технологии 
практикоориентированног
о обучения в соответствии 
с ФГОС СПО - 4, ГАОУ 
ДПО СО «Институт 
развития образования», 
2018 г., 24 ч. 
 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 



2 
Аскадуллина 
Ксения 
Владимировна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 
Парикмазхерское 
искусство 

Высшее.ФГ АОУ ВПО 
"РГППУ", 09.06.2011 г., 
квалификация - педагог 
профессионального обучения) 

8 лет 8 лет 
первая 
квалификационн
ая категория 

25.02.2024 

«Психологические и 
педагогические аспекты 
формирования 
эффективного 
взаимодействия 
участников конкурсов 
профессионального 
мастерства», ГАПОУ СО 
«Уральский 
политехнический колледж 
- МЦК»,2017 г., 72 ч. 
Использование 
инновационных 
производственных 
технологий в 
образовательной 
деятельности 
профессиональной 
образовательной 
организации (в форме 
стажировки), Г АОУ 
ДПО СО «Институт 
развития образования» , 
2017 г., 72 час. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

Удостоверение  

3 
Афанасьева 
Анастасия 
Андреевна 

Преподаватель 
Естествознание, 
Биология, Химия 

Высшее. (ГОУ ВО Уральский 
государственный 
педагогический университет, 
2003 квалификация -учитель 
биологии 

16 лет 16 лет 
первая 
квалификационн
ая категория 

28.11.2022 

Разработка и реализация 
образовательных 
программ с учетом 
требований 
профессиональных 
стандартов,2017 г,40ч. 
Основы педагогической 

Удостоверение 
 



деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

4 
Бочкарёва 
Ольга 
Владимировна 

Преподаватель 
Физическая 
культура 

Высшее. ((ГОУ ВО УГПУ, 
17.06.2010 г., квалификация - 
педагог по физической 
культуре) 

10 лет 6. лет 
первая 
квалификационн
ая категория 

28.04.2020 

«Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Всеросийскогофизкультур
носпортивного комплекса 
«Г отов к труду и 
обороне», НОЧУ ДПО 
"Институт опережающего 
образования", 2017, 72 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 
 



5 Г алиева Элла 
Азатовна 

Преподаватель 
Право, Правовые 
основы в 
профессиональной 
деятельности 

Высшее. ФГБОУ ВПО 
Шадринский государственный 
педагогический институт, 
18.06.2014 г., квалификация - 
учитель права и истории 

5 лет 5 лет 
первая 
квалификационн
ая категория 

22.12.2020 

Оценка результатов 
профессиональной 
деятельности 
аттестующихся 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в условиях 
внедрения 
профессиональных 
стандартов, 2017 г., ГАОУ 
ДПО СО «Институт 
развития образования», 40 
ч. 

Удостоверение 
 

6 
Г ончаренко 
Роман 
Игоревич 

Преподаватель спец. 
дисциплин ( Туризм 
по отраслям), 
Г остиничный сервис 

Высшее. ГОУ ВО УГПУ, 2006 
г., квалификация - специалист 
по сервису и туризму. 

1 лет 11лет 
первая 
квалификационн
ая категория 

28.03.2022 

«Использование 
инновационных 
производственных 
технологий в 
образовательной 
деятельности 
профессиональной 
образовательной 
организации» 
(в форме стажировки), 
2016 г., ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования», 72 ч 
 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

Удостоверение 
 



7 Домрачев Сергей 
Георгиевич 

Преподаватель 
Физическая 
культура 

Высшее. ФГБОУ ВПО 
Шадринский государственный 
педагогический институт, 
18.06.2014г. Квалификация - 
педагог по физической 
культуре") 

5 лет 5 лет 
первая 
квалификационн
ая категория 

28.03.2022 

«Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Всеросийскогофизкультур
носпортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне», НОЧУ ДПО 
"Институт опережающего 
образования", 2017, 72 ч. 
 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 
 



8 
Дубровская 
Екатерина 
Олеговна 

Преподаватель 
(Экономика 
организации, 
АФХД) 

Высшее. УГТУ 
18.02.1999г..квалификация- 
инженер - экономист, 
менеджер) 

30 лет 20 лет 
ВКК, Кандидат 
педагогических 
наук 

07.11.2022 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, 
привлекаемых к 
осуществлению 
всестороннего анализа 
результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников, 
аттестующихся в целях 
установления 
квалификационных 
категорий в условиях 
подготовки к введению 
национальной системы 
учительского роста,2018 
ч. ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования», 16 ч. 

Удостоверение 
№14660 

9 
Жданова 
Оксана 
Александровна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 
Парикмазхерское 
искусство 

Высшее. РГ11ПУ,20.02.2014 г. 
Квалификация - педагог 
профессионального обучения. 

11 лет 11 лет ВКК 24.11.2020 

Практика и методика 
подготовки кадров с 
учетом стандартов 
Ворлдскиллс,2018 г., 
Академия Ворлдскиллс 
Россия,46 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 



10 
Жиленко Татьяна 
Васильевна 

Преподаватель 

Высшее, Омский ордена 
Ленина сельскохозяйственный 
институт, 23.04.1993. 
Квалификация – экономист-
организатор 
сельскохозяйственного 
производства. 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж», 
18.05.2019. диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
квалификации: «Педагогика и 
психология профессионального 
образования» 

26 лет 18 ВКК 29.05.2020 

Организационно-
методическое 
сопровождение внедрения 
в подготовку рабочих 
кадров, специалистов 
среднего звена 
профессиональных 
стандартов и независимой 
оценки квалификации», 
2019г,  74ч. 

удостоверение 

11 
Завескина 
Зухра 
Кириматуловна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 
Стилистика и 
искусство визажа 

Высшее. РГППУ, 18.12.2014 г., 
квалификация - педагог 
профессионального обучения 

26 лет 19 лет ВКК 24.12.2023 

ОП «Проектирование и 
реализация 
учебнопроизводственного 
процесса на основе 
применения 
профессиональных 
стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного 
опыта»(профессия 
Косметолог), 2017 г., 
АНО НАРК, 108ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 



12 
Зенкова 
Екатерина 
Валерьевна 

Преподаватель 
Иностраннный язык 

Высшее. РГППУ, 13.02.2015г., 
квалификация - педагогическое 
образование 

2 лет 2 лет 

 
 
 
 
 
 
 

1КК 

 
 
 
 
 
 
 
 

24.10.2024 

Технологии 
практикоориентированног
о обучения в соответствии 
с ФГОС СПО - 4, 2018 г, 
ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования»,24 ч. 

удостоверение 

13 
Зыкин 
Николай 
Сергеевич 

Преподаватель спец. 
дисциплин ( Туризм 
по отраслям), 
Г остиничный сервис 

Высшее. РГППУ 19.02.2015г. 
Квалификация - 
профессиональное обучение. 

11 лет 10 лет 1КК 07.11.2022 

Практика и методика 
подготовки кадров с 
учетом стандартов 
Ворлдскиллс, ЧОУВО 
МИДиС,2018 г., 46 ч. 

удостоверение 
 

14 
Капинус Римма 
Эдуардовна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 

Среднее-профессиональное. 
ГБОУ СПО СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и 
технологии красты», 2015г. 
Квалификация – технолог 
конструктор швейных изделий 

8 лет 1 год   

Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образованпя в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами, ИРО, 2019г, 
40 ч. 

удостоверение 

15 
Качкалкина 
Ирина 
Аркадьевна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 
Банковское дело 

Высшее. НОУ ВПО 
"Международный институт 
экономики и права", 10.04.2006 
г., квалификация- экономист 

2 года 3 года 1КК 22.05.2023 

Содержательно - 
методические и 
технологические основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью», 2018 г., 
Г АПОУ СО «Уральский 
политехнический- 
МЦК»,72 ч. 

удостоверение 
 

 
 
16 

 
 
 

Корчак Мария 

Владимировна 

 

 

Преподаватель 

литературы 

 
 
 
 
 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский государственный 

университет», 2012г. 

Квалификация – журналист. 

РГППУ ВПО (магистратура) 

обучается с 2019г. 

 
 
 
 
 
 

2 года 

 
 
 
 
 
 

6 мес 

 
 
 
 
 
 
 

 

   



17 Ковган Галина 
Михайловна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 
Парикмазхерское 
искусство 

Высшее, (РГ11ПУ, Педагог- 
технолог по специальности 
«Профессиональное 
обучение»21.12.2001 ) 

33 года 15 лет 1КК 27.02.2023 

Разработка программы 
демонстрационного 
экзамена в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 
- 4, 2018 г., ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития 
образования", 16 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

Удостоверение 
 

18 
Козырин 
Александр 
Геннадьевич 

Преподаватель 
Иностранный язык 

Высшее. Свердловский ордена 
"Знак Почета" государственный 
педагогический институт",1987 
специальность: Немецкий и 
английский язык 

28 лет 1,6 лет 

  
Основы педагогической 
деятельности педагогов 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования,2018 г.ГАОУ 
ДПО СО "Институт 
развития образования",24 
час. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

Удостоверение 
 



19 
Кривоногова 
Ольга 
Семеновна 

Преподаватель 
Рисунок и живопись, 
Специальный 
рисунок 

Высшее. Кокшетауский 
педагогический институт им. 
Валиханова, 10.06.1994г. 
Квалификация - учитель 
черчения 

38 лет 10 
мес. 

28 лет 1 
мес. 

1КК 29.04.2019 

Разработка программы 
демонстрационного 
экзамена в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 
- 4, 2018 г., ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития 
образования", 16 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 

20 
Ковалева 
Дарья 
Сергеевна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 
Парикмазхерское 
искусство 

Высшее (РГППУ, 26.06.2012 
Бакалавр по направлению 
подготовки 
«Профессиональное обучение 
(по отраслям) 

2 года. 2 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1КК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.12.2023 

«Использование 
инновационных 
производственных 
технологий в 
образовательной 
деятельности 
профессиональной 
образовательной 
организации (в форме 
стажировки),2018 г., 
ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования",72 ч. 

Удостоверение 
 

21 
Кислицына Вера 
Сергеевна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 
Стилистика и 
искусство визажа 

Среднее-профессиональное. 
ГБОУ СПО СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и 
технологии красты», 2015г. 
Квалификация – визажист-
стилист 

5 лет 4 года   

Использование 
инновационных 
производственных 
технологий в 
образовательной 
деятельности 
профессиональной 
образовательной 
организации, ИРРО, 
2017г., 72 ч. 

Удостоверение 
 



22 Малик Таисья 
Моисеевна 

Преподаватель 
Иностраннный язык 

Высшее. Уральский 
государственный университет 
им. М.Горького, 30.06.1969 г. 
Квалификация - учительо 
математики 

44 года 26 лет 1КК 23.12.2019 

Реализация идей ФГОС в 
учебниках английского 
языка “EnjoyEnglish”, 
“Millie”, 
“NewMillenniumEnglish”, 
“HappyEnglish.ru”, 2013 г., 
ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования",8 ч. 

сертификат 

23 
Манцветова 
Наталья 
Евгеньевна 

Преподаватель 
Математика 

Высшее.Уральский 
государственный университет 
им. М.Горького 15.06.1992 г., 
Квалификация - учитель физики 

20 лет 15 лет 1КК 29.04.2024 

Актуальные вопросы 
преподавания астрономии 
в современной школе (24 
час.), ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования",24 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

Удостоверение 
 

24 
Норина 
Светлана 
Ивановна 

Преподаватель 
(Экономика, 
экономика 
организации) 

Высшее. Пермский 
государственный технический 
университет 10.06.1997, 
квалификация - инженер. 2. 
Переподготовка. Преподавание 
экономики и менеджмента, 
31.05.2001 

40 лет 21 год ВКК 28.11.2022 

Использование 
инновационных 
производственных 
технологий в 
образовательной 
деятельности 
профессиональной 
образовательной 
организации (в форме 
стажировки),2016 г., 
ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования, 72 час., 
Особенности разработки 
и реализации 

Удостоверение 
 



дополнительных 
профессиональных 
программ для взрослого 
населения, ИРРО, 2019г., 
32 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

25 
Панфилова 
Мария 
Владимировна 

Преподаватель 
ОБЖ, 
Экологичесчкие 
основы 
природопользования 

Высшее.РГППУ 
Педагогическое образование. 
Бакалавр 30.06.2017 г. 

2 года. 2 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1КК 

 
 
 
 
 
 
 
 

24.10.2024 

Технологии 
практикоориентированног
о обучения в соответствии 
с ФГОС СПО - 4,2018 г., 
ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования, 24 часа 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 



26 
Полякова 
Надежда 
Максимовна 

Преподаватель 
спецдисциплин 
Моделирование, 
конструирование и 
технология швейных 
изделий 

Высшее. (Московский 
технологический институт 
Экономика и организация 
бытового обслуживания 
12.12.1980 инженер- экономист) 

43 года 32 года ВКК 23.12.2019 

Технологии 
практикоориентированног
о обучения в соответствии 
с ФГОС СПО - 4, 2018 г., 
ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования, 24 часа 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 

27 
Привалова 
Лариса 
Сталиковна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 
Стилистика и 
искусство визажа 

Высшее. Свердловский 
институт народного хозяйства 
27.06.1983квалификация- 
Экономист. Переподготовка: 
НОУ "Колледж Интер - Сервис, 
квалификация - визажис т - 
стилист",2001 г. 

40 лет 19 лет 1КК 07.11.2022 

Использование 
инновационных в 
образовательной 
деятельности 
профессиональной 
образовательной 
организации (в форме 
стажировки),2018 
г.,ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования72 ч., 
Показатели 
стрессоустойчивости 
экспертов и участников 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, УПК – 
межрегиональный центр 
компетенций, 2019 г., 16 
ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 

удостоверение 



обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

28 
Рашкина 
Елизавета 
Алексеевна 

Преподаватель 
Рисунок и живопись, 
Специальный 
рисунок 

Высшее. ФГБОУ ВПО 
«Шадринский государственный 
педагогический институт» 
09.06.2015 квалификация- 
Педагог профессионального 
обучения(Дизайн)) 

4 года 4 года 1КК 02.05.2022 

Психолого - 
педагогические основы 
образовательного 
процесса для педагогов 
профессиональных 
образовательных 
организаций, не имеющих 
педагогического 
образования или стажа», 
2017 г., Сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся в системе 
непрерывного 
образования, ИРРО, 
2019г., 32 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 
 



29 
Романова 
Ирина 
Юрьевна 

Преподаватель 
История, 
Обществознание 

Высшее. Уральский 
государственный университет 
им. М.Горького, 14.05.2002 г. 
Квалификация - культуролог 

23 года 23 года. ВКК 28.11.2022 

Развитие 
профессиональной 
компетентности 
специалистов, 
привлекаемых к 
осуществлению 
всестороннего анализа 
результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников, 
аттестующихся в целях 
установления 
квалификационных 
категорий в условиях 
подготовки к введению 
национальной системы 
учительского роста,2018 
ч. ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования», 16 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

Удостоверение 
 



30 
Русакова 
Лилия 
Валерьевна 

Преподаватель 
Информатика 

Высшее. ФГБОУ ВПО 
Уральский государственный 
педагогический университет, 
23.06.2012г. квалификация- 
учитель информатики. 
Магистратура: ФГБОУ ВПО 
Уральский государственный 
педагогический университет, 
2015 г. 
квалификацияПедагогическое 
образование. 

7 лет 7 лет 1КК 24.11.2020 

Оценка результатов 
профессиональной 
деятельности 
аттестующихся 
работников организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность в условиях 
внедрения 
профессиональных 
стандартов, 2017 г., ГАОУ 
ДПО СО «Институт 
развития, Векторная 
графика,растровая 
графика, трехмерное 
моделирование, УПК 
межрегиональный центр 
компетенций, 2019г., 20 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

Удостоверение 
 

31 
Семенова 
Галина 
Владимировна 

Преподаватель 
Математика 

Высшее. (УГПУ, Учитель 
математики) 5 лет 4 года 1КК 28.03.2022 

«Интеграция ФГОС СОО 
и ФГОС СПО в 
образовательном процессе 
профессиональных 
образовательных 
организаций», 2017 
г.,ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образования», 40 ч., 
Теория и методика 
преподавания математики 
и информатики в 
общеобразовательной 

Удостоверение 
 



школе, Инфоурок, 2018г. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

32 
Скворцов 
Юрий 
Владимирович 

Преподаватель ОБЖ, 
БЖД 

Высшее.. Ленинградское 
высшее артиллерийское 
командное училище им. 
Красного Октября19.07.1975 
Инженер. 

34 года 27 лет ВКК, кандидат 
военных наук 24.02.2021 

Проектирование 
учебнометодического 
комплекса основных 
образовательных 
программ СПО в 
соответствии с 
требованиями ФГОС по 
ТОП-50, 2017 г., ГАОУ 
ДПО СО «Институт 
развития образования», 40 
ч., Основы 
противодействия 
экстримизму в детской и 
молодежной среде, ИРРО, 
2018г. , 24ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

Удостоверение 
 



33 
Сухарева 
Алена 
Алексеевна 

Преподаватель 
Русский язык и 
литература 

Высшее. ГОУ ВПО 
"Шадринский государственный 
педагогический институт",2007 
квалмификеация - учитель 
русского языка,литературы и 
культурологии 

14 лет 14 лет 1КК 

 
Инновационные подходы 
к реабилитации детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Инклюзивное обучение, 
2015г., ГАОУ ДПО 
ИРОСТ г.Курган, 36 ч. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

удостоверение 
4414 

34 Татаурова Вера 
Георгиевна 

Преподаватель 
Психология 
общения 

Высшее.Карагандинский 
педагогический институт, 
02.06.1990, квалификация- 
преподаватель педагогики и 
психологии (дошкольная) 

41 год 41 год ВКК 23.04.2024 

Социализация 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
организациях,2017 
г.,ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образовани",24 час 

Удостоверение 
 

35 
Фоминцева 
Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель спец. 
дисциплин 
Моделирование, 
конструирование и 
технология швейных 
изделий 

Высшее. ФГБОУ ВПО 
«Ивановский государственный 
политехнический университет» 
г. Иваново 27.02.2015. 
квалификация - Бакалавр. 
Конструирование изделий 
легкой промышленности. 

5 лет 5 лет 

  
Основы педагогической 
деятельности педагогов 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования,2017 г., 
ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образовани",24 час, 
Основы педагогической 
деятельности педагогов 
профессионального 
обучения, ИРРО, 2018, 
24ч. 
Основы педагогической 

удостоверение 



деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

36 
Фоминых 
Александра 
Николаевна 

Преподаватель 
Информатика, ИКТ 

Высшее. Свердловский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический институт 
29.07.1986 квалификация- 
учитель географии 
Профпереподготовка: 
международные курсы ОЭС 
Великобритании, 
квалификация-преподаватель 
по специальности 
Информационные технологии 

40 лет 40 лет ВКК 24.02.2021 

Информационнокоммуни
кационные технологии в 
деятельности педагогов 
профессиональной 
образовательной 
организации (обучение с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий), 2017 
г.,ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образовани",108 час. 
Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

Удостоверение 
№2002 



37 
Цыеткова 
Надежда 
Геннадьевна 

Преподаватель права 
Высшее. Уральский финансово-
юридический институт, 2008г, 
квалификация: юрист 

28 лет 10 лет   

 

 

38 
Шахматова 
Людмила 
Николаевна 

Преподаватель 
Экономика 

Высшее.. Усть-Каменогорский 
строительно-дорожный 
институт,21.06.1982 
квалификация-Инженер - 
строитель 

43 года 43 года 1КК 24.02.2021 

Содержание работы 
методического 
объединения учителей 
истории, обществознания, 
экономики и права, 2016 
г.,ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития 
образовани",8 час 

сертификат 

39 
Шестакова Алена 
Сергеевна 

Преподаватель спец. 
дисциплин ( Туризм 
по отраслям), 
 

Среднее-профессиональное. 
ГБОУ СПО СО «Уральский 
колледж бизнеса, управления и 
технологии красты», 2018г. 
Квалификация – специалист по 
туризму 

0,6 лет 0,6 лет   

Основы педагогической 
деятельности педагога 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами. «Институт 
развития образования», 
2019 г., 24 ч. 
 

 

  

40 
Энгель Яков 
Сергеевич 

Преподаватель спец 
дисциплин 

Высшее. ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет», 2010г., 
Квалификация – педагог 
профессионального обучения 

15 лет 3 года 1 КК 02.05.2022 

Использование 
инновационных 
производственных технологий 
в образовательной 
деятельности 
профессиональной 
образовательной организации, 
ИРРО, 2019г, 40ч. 

Удостоверение 



  

1 
Мясоедова 
Марина 
Владимировна 

Методист 

Высшее. ГОУ ВПО "Уральский 
государственный педагогический 
университет. Социальная работа. 
Специалист по социальной работе. 
2006 

26 лет. 4 года 

  Разработка программы 
демонстрационного экзамена 
в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО - 4 
(16 час.) 2018. 
Информационнокоммуникаци
онные технологии в 
деятельности педагогов 
профессиональной 
образовательной организации 
(обучение с использованием 
дистанционных 
образовательных технологий) 
(40 час.) 2018 
Программа подготовки 
экспертов центров оценки 
квалификаций и 
экзаменационных центров, 
Национальное агенство 
развития, 2019г., 20ч. 

Удостоверение 
 

2 
Милютина 
Оксана 
Александровна 

Методист 
Высшее. Уральский 
государственный университет 
им. А.М. Горького, 2003г. 
Квалификация: культуролог 

16 лет 16 лет 

   

 

3 
Шорикова 
Елена 
Юрьевна 

Методист 
НВПОУ "Уральский гуманитарный 
институт". Психология. Психолог. 
Преподаватель психологии. 2010. 

25 лет. 11 лет 

  Обучение в 
магистратуре:ФГБОУ ВО 
"Уральский государственный 
педагогический унивеситет" , 
программа "Менеджмент и 
экономика образования" 

 



Социальные педагоги, педагог - психолог,воспитатели, педагог - организатор ОБЖ 
 
1 Чекушкин 

Павел 

Викторович 

Начальник 

социально-

педагогического 

отдела 

Высшее, ФГБОУ 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2008г. 

Квалифиация: 

учитель 

информатики 

11 лет 11 лет 1 КК 02.05.2022 Управление научно-

методической деятельностью 

педагога, подготовка 

обучающихся к семинарам по 

информатике ИРРО, 2018г, 

120ч. 

Удостоверение 

2 Драницына 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог-психолог ФГБОУ ВПО 

"ТюмГУ". 

Педагогика и 

психология. 

Педагог-психолог. 

2013. 

5 лет 5 лет  1 КК 24.04.2020 Управление методическим 
сопровождением деятельности 
педагога в профессиональной 
образовательной организации 
(обучение с использованием 
ДОТ) (56 час.). 2018. 
Разработка программы 
демонстрационного экзамена в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО - 4 (16 час.) 2018. 
Организация проектной 
деятельности в 
профессиональных 
образовательных организациях 
(24 час.). 
2017. 
Организационносодержательные 

условия подготовки 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

участию в соревнованиях по 

профессиональному мастерству 

(24 час.). 2017. Разработка и 

реализация образовательных 

программ с учетом требований 

профессиональных стандартов 

(40 час.).2017 г 

Удостоверение 

3 Шмелева 

Дарья 

Социальный педагог Среднее-

профессиональное. 

3 года 3 года     



Сергеевна Уральский 

государственный 

колледж им. 

Ползунова, 2019г. 

4 Бобрович 

Инна 

Рафаиловна 

Социальный педагог Высшее. ГОУ ВПО 

"УрГПУ". 

Педагогика и 

психология. 

Квалификация - 

педагог-психолог. 

2008 г 

28 лет 10 лет 1 КК 22.12.2020 Разработка и реализация 
программ сопровождения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья при обучении в 
профессиональной 
образовательной организации 
(40 час.) 2017 
Профилактика девиантного 
поведения обучающихся в 
профессиональных 
образовательных организациях 
(40 час.) 2015 
Организационнопедагогическое 
сопровождение 
профессионального 
самоопределения обучающихся 
в системе непрерывного 
образования (40 час.) 2015 

Удостоверение 

5 Ердяков 

Юрий 

Николаевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее.ГОУ ВПО 

"Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации". 

Правоохранительная 

деятельность. 

Квалификация -

Юрист, 2007 

25 лет 3 года   Семинар «Формы 
взаимодействия КНД и ЗП из 
профессионального образования 
в сфере профилактики 
правонарушающего поведения 
несовершеннолетних»,8 ч. 

Сертификат 

6 Донцова 

Светлана 

Валерьевна 

Воспитатель Кыргызский 
государсвенный 
технический 
университет имени 
ИсхзакаРазакова. 
Экономика и 
управление на 
предприятии (по 
отраслям). 

20 лет 6 лет     



Экономист-
менеджер. 
2011. 

7 Хохрякова 

Вера 

Васильевна 

Воспитатель ГБПОУ СО 
"Уральский колледж 
бизнеса, управления 
и технологии 
красоты". 
Профессиональное 
обучение (по 
отраслям).мастер 
производственного 
обучения, техник. 
2017 

3 года 3 года   Организационносодержательные 
условия реализации программ 
сопровождения инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья при 
обучении в профессиональных 
образовательных организациях и 
содействии их трудоустройству. 
2018, Институт развития 
образовани", 40 ч. 

Удостоверение 

8 Новикава 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель Высшее. Тюменский 
государственный 
институт искусств, 
1991г., 
квалификация 
организатор 
массовых 
праздников 
 

39 лет 20 лет   Диплом о профессиональной 
переподготовке, 2018г 
квалификация: педагог 
дополнительного образования 

Диплом 

9 Азарова 

Галина 

Ивановна 

Воспитатель Высшее. Тюменский 
государственный 
институт искусств, 
1991г., 
квалификация 
организатор 
массовых 
праздников, 
 
 

45 лет 5 лет   Диплом о профессиональной 
переподготовке, 2019г 
квалификация: воспитатель 
 

Диплом 

 
 
 



           
   

 

Преподаватели-совместители 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

(преподаваемые 

дисциплины) 

Образование (ОУ, 

год окончания, 

квалификация) 

Общий 
стаж 

работы 

Педагогич 
еский 

стаж 

Квалификационная 

категория, ученая 

степень 

Срок 
действия 

категории 

Повышение 

квалификации, ДПП, 

ОУДП, год, колич. часов 

Документ 

1 Сеначина 

Светлана 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

организации и 

развитию 

образовательного 

процесса, 

преподаватель 

спец. дисциплин 

Высшее. Московский 

технологический 

институт, 1994г., 

квалификация: 

инженер-технолог. 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2006г., 

квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения 

30 лет 29 лет ВКК 02.05.2022 Экспертная деятельность 

в области независимой 

оценки 

квалификационной 

индустрии красоты», 

2019г. АНО «Центр 

развития образования и 

сертификации персонала 

«Универсум». 

Удостоверение 

2 Зубова 

Светлана 

Александровна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

(практика) 

Высшее. 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1985г., 

квалификация: 

учитель математики.  

38 лет 20 лет   Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации: менеджер 

гостиничного и 

ресторанного бизнеса, 

2018г. 

Диплом 

3. Шарафутдинова 

Галина 

Александровна 

Заведующий 

практикой 

Высшее. 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г., 

квалификация: 

учитель 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольного 

учреждения 

42 года 42 года   Волонтерство в 

общеобразовательных 

организациях  как 

инновационный ресурс 

воспитания, 2019г. 

«Институт изучения 

детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

Удостоверение 

4. Строжкова 

Татьяна 

Преподаватель Высшее. 

Свердловский 

36 лет 20 лет   Информационно-

коммуникационные 

 



           
   

Андреевна инженерно-

педагогический 

институт, 1987г., 

квалификация: 

инженер-педагог 

технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации, 2018г., 

ИРРО, 40ч 
5. Усольцева 

Татьяна 

Иосифовна 

Преподаватель Высшее. Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2017г., 

квалификация: 

бакалавр 

документоведения и 

архивоведения 

17 лет 1 год   Профессиональная 

переподготовка по 

программе: кадровое 

делопроизводство и 

управление персоналом, 

Национальная академия 

современных технологий, 

2019г. 

Современные кадровые 

технологии. Трудовое 

право. Кадровое 

делопроизводство, 2019г. 

Диплом 

Удостоверение 

6. Донцова 

Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

Высшее. Кыргызский 

государственный 

технический 

университет имени 

ИсхакаРаззакова, 

2011г., квалификация: 

экономист-менеджер 

6 лет 4 года   Мастер по маникюру, 

педикюру, наращиванию 

ногтей и нейл-дизайна 

Диплом 

7. Савина 

Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное. 

Уральский колледж 

бизнеса, управления и 

технологии красоты, 

2019г, квалификация: 

визажист-стилист 

0,6 лет 0,6 лет     

8. Щепеткин 

Евгений 

Николаевич 

Преподаватель Высшее. Уральская 

государственная 

лесотехническая 

академия, 1996г., 

квалификация: 

инженер. 

 

  Кандидат 

технических наук, 

доцент 

 Профессиональная 

переподготовка: 

преподаватель высшей 

школы по специальности: 

лесоинженерное дело, 

20011, Государственный 

лесотехнический 

университет 

Диплом 

9. Хрущева Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Высшее. Уральский 

государственный 

30 лет 26 лет     



           
   

педагогический 

университете, 1996г., 

квалификация: 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 
10. Сергеева 

Надежда 

Ивановна 

Преподаватель Высшее. Уральский 

институт фондового 

рынка, 2005г, 

квалификация: 

экономист 

12 лет 4 года 1 КК 26.02.2024г. Профессиональная 

переподготовка по 

квалификации:  

специалист по логистике, 

2018г., Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью, 2008г., 

Уральский 

политехнический колледж 

Межрегиональный центр 

компетенций, 72ч. 

Диплом 

Удостоверение 

11. Волкова Лидия 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее. Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 2019г., 

квалификация: 

бакалавр 

профессионального 

обучения (по 

отраслям) 

3 года 2 года     

12. Бражник Елена 

Михайловна 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

Среднее 

профессиональное, 

Профессионально-

педагогический 

колледж, 2001г, 

квалификация:  

модельер-художник 

18 лет 14 лет     

13. Бутакова 

Крестина 

Михайловна 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

Среднее 

профессиональное. 

Свердловский 

5 лет 4 года     



           
   

областной 

медицинский 

колледж, 2019г, 

квалификация: 

медицинская сестра,  
14. Быкова Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

Среднее 

профессиональное. 

Уральский колледж 

бизнеса, управления и 

технологии красоты, 

2019г, квалификация: 

визажист-стилист 

0,6  лет 0,6 лет     

15. Кочева Ирина 

Петровна 

Преподаватель Высшее. Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г, 

квалификация: 

специалист по 

социальной работе. 

Уральский институт 

экономики, 

управления и права, 

2007г, квалификация: 

экономист-менеджер 

      

16. Мякотина 

Александра 

Сергеевна 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

Среднее 

профессиональное. 

Уральский колледж 

бизнеса, управления и 

технологии красоты, 

2019г, квалификация: 

модельер-художник 

0,6 лет 0.6 лет   Парикмахер-модельер (5 

уровень квалификации до 

2022 года) 

Свидетельство 

о 

квалификации 

17. Слободина 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее. 

Гуманитарный 

университет 

(институт), 2001г., 

квалификация: 

бакалавр 

журналистики,  

34 года 1 год     

18. Пьянков 

Андрей 

Геннадьевич 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

Высшее. Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

18 лет 8 лет 1 КК 26.03.2024 Технические средства 

разработки курсов для 

электронного обучения, 

2017г, УРФУ, 20ч. 

Удостоверение 



           
   

университет, 1995г., 

квалификация: 

инженер-педагог 
19. Фирсов Илья 

Олегович 

Преподаватель Высшее. Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2013г, 

квалификация: 

инженер 

11 лет 5 лет     

20. Шанина 

Наталья 

Борисовна 

Преподаватель 

спец. дисциплин 

Высшее. Омский 

государственный 

институт сервиса, 

2001г., квалификация: 

инженер-технолог 

28 лет 15 лет   Профессиональная 

переподготовка: 

преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения, ИРРО, 2016г. 

Диплом 

21. Никуленок 

Федор 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее. Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2014г., 

квалификация: 

педагог по 

физической культуре 

13 лет 5 лет     

22. Саитгаллин 

Азат 

Талгатович 

Преподаватель Среднее 

профессиональное. 

Сибайский 

педагогический 

колледж, 2015г., 

квалификация: 

учитель иностранного 

(английского) языка 

начальной и основной 

образовательной 

школы 

4 года 4 года     
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