
 

Сведения о персональном составе педагогических работников  
 

ГБПОУ «ААТ» 

Преподаватели 

1.  Абдуллина 

Флорида 

Риннатовна  

Преподава

тель   

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессионально
й деятельности, 

основы 

компьютерной 
грамотности  

ВПО,  Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 
профессиональное 

обучения, педагог 

профессионального 
обучения (информатика)  

2012 г 

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 
психолого-

педагогического 

направления»  
ЧИРПО с15.02.16 - 

25.02.16г 

- ИТ в образовании – 

продвинутый уровень 
12.01.15 - 22.02.15  

- ИКТ в 

педагогической 
деятельности   

применение 

электронного УМК в 
процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»  03.03.2014 - 
20.03.2014 

  -Теория решения 

ТРИЗ (Сертификат 
№222 от 06.02) 

7,8 5  Первая  

приказ МО и 

Н 

Челябинской 
области 

03/2192 от 

31.07.2015 
года 

2.  Ахмедьянов Уел 

Харисович 

Преподава

тель 

МДК01.01 

Назначение и 

общее устройство 
тракторов, 

автомобилей и 

СХМ, МДК01.02 
Подготовка 

тракторов, СХМ и 

механизмов к 
работе, МДК03.01 

Система 

технического 

ВПО,  Челябинский 

государственный 

агроинженерный  
университет, 

профессиональное 

обучение, Инженер-
педагог ,1995г  

 -КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления»  

ЧИРПО с15.02.16 – 

25.02.16г  
-ФГАОУ АПК И 

ППРО,  по программе 

«Управление 

37,1 37,1   высшая 

Приказ МоиН 

Челябинской 
области 

№01-2018 

от19.06.2014 



обслуживания и 

ремонта СХМ и 

механизмов, 
МДК03.02 

Технологические 

процессы 
ремонтного 

производства 

человеческими 

ресурсами», 

Москва,2013г 
-обучение на 

семинаре по 

программе «Основы 
базовой подготовки 

эксперта  

WSR регионального 

уровня» 
12-13.01.2015г 

 

3.  Ахметвалеева 
Сария Сахабовна 

Преподава
тель 

Анатомия и 
физиология 

животных, 

МДК02.01 

Методики 
диагностики и 

лечения 

заболеваний 
сельскохозяйствен

ных животных, 

МДК04.01 

Основные методы 
и формы 

санитарно-

просветительской 
деятельности 

ВПО,   
Троицкий ветеринарный 

институт, ветеринария, 

ветеринарный врач,  

1986г. 

 - КПК по программе 
«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

направления»  

ЧИРПО с15.02.16 – 
25.02.16г 

- ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 
применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 
студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»  с 12.05.14 -
28.05.14 

34,8 13,8  Первая 
 Приказ 

МоиН 

Челябинской 

области№03-
2555 

от28.08.2014 

4.  Ахметов 

Вильдар 

Галинурович 

Преподава

тель  

Физическая 

культура 

ВПО,  Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, физическая 

культура и безопасность 

жизнедеятельности, 
педагог по физическому 

обучению и БЖ 2010 

 ЧИПКРО  

«Содержание и 

технологии 
дополнительного 

образования детей в 

современной модели 
образования » 

с 05.12-16.12.2016год 

 ГБУ РЦОКИО « 

Информационные 
технологии», 2014г 

 АНО ДПО «Учебный 

центр перспектива» , 

5,1 4,0   



«Оказание первой 

доврачебной 

помощи», 2017  

5.  Баймухаметова 

Ильсия 

Ильясовна 

Преподава

тель 

МДК03.01 

Управление 

структурным 

подразделением 
организации, 

Основы 

коммерческой 
деятельности, 

Метрология и 

стандартизация. 
Основы 

товароведения 

продовольственны

х товаров. 

ВПО,  Челябинский 

государственный 

агроинженерный  

университет, инженер, 
механизация переработки 

с/ х продукции, 2015 

 

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 
психолого-

педагогического 

направления»  
ЧИРПО с15.02.16 – 

25.02.16г, 

-ДПП по программе 
«Методика 

профессионального 

обучения» 

 2 курс  ЧИРПО 

1,9 1,9  - 

6.  Булаев Сергей 

Михайлович 

Преподава

тель 

Техническая 

механика,  

МДК01.01 
Технология 

механизированны

х работ, 

МДК02.01 
Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 
сельскохозяйствен

ных машин и 

оборудования. 

Техническая 
механика с 

основами 

технических 
измерений,  

МДК02.01 

Комплектование 
машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения 
сельскохозяйствен

ных работ 

МДК02.02 

ВПО,  Челябинский 

институт механизации и 

электрификации 
сельского хозяйства, 

Механизация с/х  

инженер – механик  

 1990г 
 

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 

направления»  
ЧИРПО с15.02.16 – 

25.02.16г 

-обучение на 
семинаре для 

региональных 

экспертов Тюменской 

обл. В рамках 
проведения открытого 

чемпионата среди 

молодежи по раб. 
Профессиям WSR   

05-06.12.2014года. 

27 27  Высшая, 

Приказ МоиН 

Челябинской 
области  

№ 01/406 от 

04,05,2013г 



Технологии 

механизированны

х работ в 
растениеводстве 

МДК02.03 

Технологии 
механизированны

х работ в 

животноводстве 

7.  Бухтоярова 
Валентина 

Васильевна 

Преподава
тель 

математика ВПО,  Челябинский 
государственный 

педагогический институт, 

физика и математика, 
 учитель математики  и 

физики 

1994год 

МИМ МЦК, 2007, 
переподготовка 

менеджеров, Институт 

МЗМБ, 2011 управление 
персоналом 

 - КПК по программе 
«Организация 

профессиональной 

деятельности 
психолого-

педагогического 

направления»  

ЧИРПО с15.02.16 - 
25.02.16г 

- ИКТ в 

педагогической 
деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 
студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»  с 10.02.2014 
по 20.02.2014 

27,10 3,2  - 

8.  Магадеева 

Марьям 

Ильясовна  

Преподава

тель  

Химия, география, 

Естествознание. 

ВПО,  Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, химия с 

дополнительной 

специальностью биология 
учитель химии и 

биологии, 2012г 

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления»   

ЧИРПО с15.02.16 - 

25.02.16г 
- ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

5 5  Первая  

Приказ 

МОиН 
Челябинской 

области       

 №03-2190 от 
31.07.2015г 



студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»  03.03.2014 - 

20.03.2014; 

-  Обучение по 

программе «Работа по 

выявлению и 

поддержке одаренных 

обучающихся»  

с 21 октября по 31 
октября 2013г 

9.  Гуляев 

Константин 

Алексеевич 

Преподава

тель 

МДК05.01 

Технология 

выполнения работ 
по профессии 

«Тракторист-

машинист 
сельскохозяйствен

ного 

производства» 

МДК05.02 
Теоретическая 

подготовка 

водителей 
автомобилей 

категории С,  

Материаловедени
е, МДК01.02 

Подготовка 

тракторов, 

сельскохозяйствен
ных машин и 

механизмов к 

работе 

   СПО, Шадринский 

индустриально-

педагогический 
техникум,  Механизация 

сельского хозяйства, 

техник-механик- мастер 
производственного 

обучения,1989г 

ВПО, 

Уральская 
государственная   

сельскохозяйственная 

академия, ме2000 

 КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления»  

ЧИРПО с15.02.16 – 

25.02.16г 

- по ДПП 
«Педагогические  

основы деятельности 

преподавателя по 
подготовке водителей 

транспортных 

средств»,2015г 
-«Базовые основы 

движения WSR», 2016 

-Получение водителем 

транспортного 
средства права на 

обучение  вождению» 

,2017    
 

   приказ МО и 

Н 

Челябинской 
области 

01/1107 от 

15.04.2016 
года 



10.  Истамгулова 

Элеонора 

Рамильевна 

Преподава

тель 

Иностранный 

язык 

ВПО Челябинский 

государственный 

педагогический институт, 
педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 
классов, учитель 

английского языка 2004г 

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления»  

ЧИРПО 12.05.15 - 

28.05.15 

- ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»  с26.05.2014 

по 05.06.2014 -

ЧИРПО,  ДПО по 

программе 

«Особенности 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся в 

рамках реализации 

УД «Английский 

язык» 

14 13,11  Высшая 

категория  

(приказ МО и 
Н 

Челябинской 

области 
01/426 от 

18.02.2016 

года) 

11.  Киприянова  
Надежда 

Вениаминовна  

Преподава
тель   

* ВПО, Уральская 
государственная 

академия ветеринарный 

медицины,   Ветеринария 
ветеринарный врач, 2009 

  8 4  - 

12.  Кондратьева 

Светлана 

Сергеевна  

Преподава

тель 

русский язык 

литература  

обществознание  

ВПО, Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, филология,  

филолог, 2000 год 

 

 

 

- КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 

9,8 2  - 



направления»  

ЧИРПО с15.02.16 – 

25.02.16г 
«Информационные 

технологии в 

образовании: 
применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 
АСУ на основе 

Moodle» 

13.  Мяличкина  
Ольга Юрьевна 

Преподава
тель 

Право, 
Экономика, 

Правовое 

обеспечение 

профессионально
й деятельности, 

МДК04.01 

Управление 
структурным 

подразделение 

организации, 

Метрология и 
стандартизация, 

Основы 

экономики, 
менеджмента и 

маркетинга, 

Способы поиска 
работы, 

трудоустройства. 

Основы 

предпринимательс
тва, открытия 

собственного 

дела. 

ВПО,  Челябинский 
государственный 

агроинженерный  

университет, 

 механизация с/х  
Инженер – механик, 2002 

ЧГАУ, экономика и 

управление экономист – 
менеджер, 2000г 

 

 -КПК по программе 
«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

направления»  

ЧИРПО 12.05.15 – 
28.05.15 

- ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 
применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 
студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»   
с26.05.2014 по 

05.06.2014 

-Основы базовой 

подготовки 
экспертаWSR 

регионального уровня, 

2015год 
-ЧИРПО, ДПО  по 

программе 

«Реализация ПМ 
«Основы 

предпринимательства 

и трудоустройства на 

работу»,2016 

19,10 15  Первая 
приказ МО и 

Н 

Челябинской 

области 
03/3632 от 

17.12.2015 

года 



- ДПП по программе 

«Методика 

профессионального 
обучения» 

 1 курс  ЧИРПО 

(2017/2018уч.год) 
 

14.  Назарова Галина 

Васильевна 

Преподава

тель 

МДК01.01 

Основы 

управления 
ассортиментом 

товаров 

МДК02.01 Оценка 
качества товаров и 

основы 

экспертизы 

ВПО Уральская 

государственная 

академия ветеринарный 
медицины товароведение 

и экспертиза 

потребительских  товаров  
Товаровед,     2009г 

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления»  

ЧИРПО с15.02.16 – 

25.02.16г 

 

37,10 20   

15.  Пахоменко 

Галина 

Владимировна 

Мастер 

производс

твенного 
обучения 

МДК01.01 

Организация  

приготовления, 
подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 
 

 

МДК01.02 
Процессы 

приготовления, 

полготовки к 

реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК04.01 
Технология 

обработки сырья и 

приготовления 
блюд из рыбы 

МДК05.01 

Технология 

обработки сырья и 
приготовления 

блюд из мяса, 

МДК06.01 

НПО, ГПТУ 102, 

 диетолог 1977 

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 

направления»  
ЧИРПО с15.02.16 – 

25.02.16г 

-ИКТ в 
педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 
процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 
Moodle» 

с 10.02.2014 по 

20.02.2014 
-ЧИРПО, с 18.03-

27.03.2014г 

Дополнительная 

профессиональная 
программа  

стажировки по 

профессии «Повар, 

39,11 25,7  приказ МО и 

Н 

Челябинской 
области 

01/477 от 

20.02.2017 

года  



Технология 

изготовления и 

оформ.холодных 
блюд 

кондитер» 

16.  Садыков Рим 

Рафгатович  

Преподава

тель 

Физическая 

культура  

ВПО 

Уральский государственн

ый университет физическ
ой культуры , физическая 

культура и спорт, 

специалист по  
физической культуре и 

спорту 2004год 

 КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления»   

ЧИРПО с23.03.15 – 

09.04.15 

44,2 4,8   

17.  Сайфутдинова 
Азалия 

Уйыловна 

Преподава
тель 

МДК01.01 
Основы 

управления 

ассортиментом 
товаров, 

МДК04.01 

Выполнение работ 
по профессии 

17353 «Продавец 

продовольственны

х товаров», 
Документационно

е обеспечение 

управления. 

ВПО Челябинский 
государственный 

педагогический 

университет,  
педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 
классов 2001г 

 

 КПК по программе 
«Организация 

профессиональной 

деятельности 
психолого-

педагогического 

направления»  
ЧИРПО с15.02.16 – 

25.02.16г 

2. ИКТ в 

педагогической 
деятельности: 

применение 

электронного УМК в 
процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» с 06.02.2017 
по 16.02.2017г 

 

25,1 15,1   

18.  Герусов 
Николай 

Олегович 

 

Преподава
тель – 

организато

р ОБЖ  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и,  Безопасность 

жизнедеятельност
и 

ВПО, Челябинская 
государственная 

агроинженерная  

академия, механизация 

с/х, инженер – механик 
1992 

  ЧИРПО, 
профессиональная 

переподготовка по 

программе ДПП  « 

Образование и 
педагогика» «Теория 

и методика 

преподавания ОБЖ», 
2017год 

27,10 3,6   

19.  Хабилова Ирина 

Анатольевна 

преподава

тель 

Русский язык, 

Литература   

ВПО, Челябинский 

государственный 

 - КПК по программе 

«Организация 

27,11 22,1  Первая 

 Приказ 



педагогический институт,  

физика и математика,  

 русский язык и 
литература  учитель 

русского языка и 

литературы 
1995 

профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

направления»   

ЧИРПО с15.02.16 – 
25.02.16г 

 

МоиН 

Челябинской 

области       
 №03-2308 от 

20.06.2013г 

20.  Хазырова 

Альфия 
Рафиковна 

Преподава

тель 

Физика, 

математика 

ВПО, Курганский 

педагогический институт,   
физика и математика  

учитель  физики и 

математики 1977г   

 1. КПК ЧИРПО   

 27.10.14 – 14.11.14 
2. ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 
применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 
АСУ на основе 

Moodle» с 04.02.2013 

по 14.02.2013г 
- ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края » по 
программе 

«Системно-

деятельностный 
подход в 

проектировании 

современного 
урока»,2016 

35,1 35,1  Высшая 

Приказ МоиН 
Челябинской 

области       

от 02.06.2015 
г. № 01/1545 

21.  Хужин Ильдар 

Данирович  

Преподава

тель    

Основы 

технического 

черчения, 
инженерная 

графика, основы 

гидравлики и 
теплотехники, 

Основы 

материаловедения  

и технология 
общеслесарных 

работ. МДК03.01 

Система 

ВПО, Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет 

профессиональное 

обучение (автомобили и 
автомобильное 

искусство) педагог 

профессионального 

обучения  2015, 

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления»  

ЧИРПО с15.02.16 – 

25.02.16г 

- Обучающий семинар 
«Базовые основы 

движения WSR», 2016 

 

6,6 2   



технического 

обслуживания и 

ремонта СХМ и 
механизмов, 

МДК03.02 

Технологические 
процессы 

ремонтного 

производства 

МДК05.01 
Технология 

выполнения работ 

по профессии 
«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного 
производства» 

22.  Хуснутдинова 

Ильмира 
Марселевна  

Преподава

тель   

* ВПО, 2007, Уральская 

государственная 
академия ветеринарный 

медицины, товаровед и 

эксперт, товароведение и 

экспертиза,  
ВПО, 2013, Челябинский 

государственный 

университет, таможенное 
дело, специалист 

таможенного дела  

 

 - 13,7 3,6   

23.  Фазуллин Харис 
Варисович  

Преподава
тель  

Экология, 
Ветеринарная 

фармакология, 

Латинский язык в 
ветеринарии, 

МДК03.01 

Методики 
ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 
животного 

происхождения, 

Основы зоотехнии 

ВПО, Троицкий 
ветеринарный институт, 

1983, ветеринария, 

ветеринарный врач  

Ученая 
степень 

кандидата 

ветеринар
ных наук. 

 Решение  

Уральской 
сельскохоз

яйственно

й академии 

от 
28.12.2005

г 

№7 

 40,6 0,1   



24.  Шакиров Илгам 

Тагиржанович  

Преподава

тель  

История, 

Обществознание, 

История родного 
края 

ВПО, 2007, Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, учитель 

истории, история  

      

25.  Юнусова Галия 

Марксовна 

 Зав. СПО 

Преподава
тель 

История ВПО, Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет, история с 

дополнительной 
профессией 

юриспруденция, учитель 

истории и права, 2011г 

 - КПК по программе 

«Организация 
профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

направления»  

ЧИРПО с15.02.16 – 
25.02.16г 

- ИТ в образовании – 

продвинутый уровень 

30.05.16 – 9.06.16 
- ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 
применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 
АСУ на основе 

Moodle»  с 12.05.14 -

28.05.14 

6,1 6,1  Первая 

 Приказ 
МоиН 

Челябинской 

области№21-
2555 

от28.08.2014 

Мастера производственного обучения 

26.  Бадретдинова 
Дарина 

Зульфаровна 

Мастер 
производс

твенного 

обучения 

Учебная практика 
по профессии 

«Повар,кондитер», 

Технология 

ВПО,  Челябинский 
государственный 

агроинженерный  

университет, , 
механизация переработки 

с/х продукции, инженер 

2015г 

 ДПП по программе 
«Методика 

профессионального 

обучения» 
1 курс  ЧИРПО 

(2017/2018уч.год) 

0,4 0,1   

27.  Беспалова 
Светлана 

Олеговна  

Мастер 
производс

твенного 

обучения 

Учебная практика 
по профессии 

«Повар,кондитер», 

МДК08.01 
Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

ВПО, Южноуральский 
государственный 

университет, технология 

хлеба, кондитерских 
изделий и макаронных 

изделий инженер, 2016, 

  3,7 0,4   



кондитерских 

изделий. 

28.  Задорожный 
Сергей 

Иванович  

Мастер 
производс

твенного 

обучения 

Учебная практика 
 по профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудован

ия в 

сельскохозяйственн
ом  производстве» 

 

ВПО, Челябинский 
государственный 

агроинженерный  

университет электрик, 
электрификация и 

автоматизация с/х, 

инженер, 1995г  

 ДПП по программе 
«Методика 

профессионального 

обучения» 
 1 курс  ЧИРПО 

(2017/2018уч.год) 

21,6 0,3   

29.  Исмагилов 
Миндиахмет 

Мавлиевич 

Мастер 
производс

твенного 

обучения 

Учебная практика 
по специальности 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

ВПО, Челябинский 
государственный 

агроинженерный  

университет 

профессиональное 

обучение, инженер – 

педагог  , 1996 год  

 - КПК по программе 
«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

направления»  ЧИРПО 

с15.02.16 – 25.02.16г 
 

40,7 36,7  Высшая 
Приказ МоиН 

Челябинской 

области№21-

2554 
от28.08.2014 

30.  Лазарев 

Александр 

Викторович  

Мастер 

производс

твенного – 
инструкто

р по 

вождению 
грузового 

автомобил

я  

 НПО, СПТУ№1, 1984, 

тракторист – машинист 

широкого профиля- 
тракторист – машинист 3 

класса  

  ЧИРПО, ДПП по 

программе 

профессиональной 
переподготовки : -

Образование и 

педагогика  « Методика 
профессионального 

обучения», 2014г 

 -Получение водителем 

транспортного средства 
права на обучение  

вождению ,2017    

11,7 3,10   

31.  Миронова 
Наталья 

Владимировна 

Мастер 
производс

твенного 

обучения 

Учебная практика 
по профессии 

«Повар,кондитер», 

Техническое 

оснащение и 
организация 

рабочего места, 

Основы 
микробиологии, 

физиологии 

Высшее, Челябинский 
государственный 

педагогический 

университет  

технология и 
предпринимательство  

учитель технологии и 

предпринимательства 
2005г 

 - КПК ЧИРПО  с  
03.03.14-20.03.14 

-Стажировка по 

профессии «Повар»  

27 по 29 сентября 2017г 

14,6 12  приказ МО и 
Н 

Челябинской 

области 

03/2192 от 
31.07.2015 

года 



питания санитарии 

и гигиены  

МДК03.01 
Технология 

приготовления 

супов и соусов, 
МДК07.01 

Технология 

приготовления 

сладких блюд и 
напитков 

32.  Панина Ирина 

Геннадьевна  

Мастер 

производс
твенного 

обучения 

Учебная практика 

 по профессии 
«Швея» 

МДК01.01 

Технология 

обработки 
текстильных 

изделий 

СПО, Челябинский 

индустриальный 
педагогический колледж, 

мастер п/о, техник, 

швейное производство  

2002год 

 - 14,1 0,1   

33.  Сатонин 
Дмитрий 

Михайлович 

Мастер 
производс

твенного 

обучения 

Учебная практика 
 по профессии 

«Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн
ого производства» 

 

ВПО,  Челябинская 
государственная 

агроинженерная  

академия, механизация 

с/х, инженер – механик, 
2011г 

  Обучающий семинар 
« Использование 

современных 

технологий в 

разработке 
технических проектов с 

элементами 

ТРИЗ»,2016г 

5,10 1,0   

34.  Спиридонова 
Наталья 

Васильевна  

мастер 
производс

твенного 

обучения  

Учебная практика 
 по профессии 

«Швея» 

МДК01.01 
Технология 

обработки 

текстильных 
изделий, 

Материаловедение 

швейного 

производства 

ВПО, 2006, Челябинская 
академия культуры и 

искусства, менеджер 

социально – культурной 
деятельности, социально 

– культурная 

деятельность  

 ДПП по программе 
«Методика 

профессионального 

обучения» 
 1 курс  ЧИРПО 

(2017/2018уч.год) 

17,4 13,2   

35.  Худяков 

Сергей 

Владимирович 

Мастер 

производс

твенного 
обучения 

Учебная практика 

 по профессии 

«Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

СПО, Челябинский 

энергетический техникум 

имени Кирова , 
эксплуатация  и ремонт 

электрооборудования , 

техник – электрик 1995г 

 ДПП по программе 

«Методика 

профессионального 
обучения» 

 1 курс  ЧИРПО 

(2017/2018уч.год) 

33,8 1,4   



ия в 

сельскохозяйственн

ом  производстве» 
Электроника и 

электронная 

техника, Основы 
электротехники, 

МДК01.01 

Технологии 

монтажа, 
технического 

обслуживания и 

ремонта 
производственных 

силовых и 

осветительных 

электроустановок. 
 

36.  Хужин Данир 

Гадельшинови
ч  

Мастер 

производс
твенного 

обучения 

 Высшее, Челябинский 

институт механизации  и 
электрификации с/х, 

механизация с/х 

 инженер – механик,  

1984год 

 

 
 

 14,8 1,11   

37.  Мусин Эдуард 

Ягафарович 

Зав 

практикой   

 Высшее, Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, физическая 

культура и спорт , 

педагог по физической 

культуре 2014г 

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 

направления»  ЧИРПО 
с15.02.16 – 25.02.16г 

 

30,9 2,9   

Филиал ГБПОУ «ААТ» в с.Долгодеревенское 

38.  Сбродова 

Наталья 
Станиславовна  

 

 
 

 

 

 

Заместител

ь 
директора 

по ТО   

 
 

 

 

 

 ВПО, 1999, Челябинский  

государственный 
педагогический 

университет, география, 

учитель географии   
ДПО, ЧИРПО, 

менеджмент в 

образовании  

 ДПО, ЧИРПО, 

Менеджмент в 
образовании 

- КПК, ЧИРПО 

по программе  
Формирование условий 

доступности для 

инвалидов  и лиц с ОВЗ 

объектов и 

19,6 17,6   



 предоставляемых услуг 

в сфере 

образования2016 

39.  

Круль 

Кристина 
Александровна  

 

 
 

 

 
 

Мастер 

производс

твенного 
обучения 

 

 
 

 

 
  

 СПО, 2011, Уральский 

государственный 

колледж, повар 5 разряда, 

кондитер 4 разряда, повар 
– кондитер  

 «Информационные 

технологии в 

образовании: базовый 

уровень ИКТ- 
компетентности» 2017 

Дополнительная 

профессиональная 

программа  

стажировки по 

профессии «Повар, 

кондитер»2017 

6,4 1,6   

40.  Пономарев  

Сергей 

Викторович  

Мастер 

п/о- 

инструкто
р  

 НПО, 1986, ПТУ 27, 

тракторист , тракторист  

  30,8 17,11   

41.  

Сандалов 
Василий 

Васильевич  

 
 

 

 

Мастер 
производс

твенно го 

обучения  
 

 

 

 СПО, 1980, Бирский 

индустриальный 

педагогический 
техникум, механизация 

сельского хозяйства, 

техник- механик, мастер  

  

КППК по программе 

«Организация 
профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

направления»   ЧИРПО 

с15.02.16 - 25.02.16г 

38,11 12,11   

42.  

Скоробогатова  

Надежда 

Владимировна  

 
 

 

 
 

Мастер 
производс

твенного 

обучения 

 
 

 

 
  

 НПО, 1979, ПУ№58, 
повар  

 - ИКТ в педагогической 
деятельности: 

применение 

электронного УМК в 
процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»2015 
-ИКТ в педагогической 

деятельности: 

продвинутый уровень 
2015 

37,1 14,7  1 категория  
( приказ МО и Н 

Челябинской 

области 02/2603 
от 17.08.2013 

года) 

43.  Стельмах 

Людмила 

Хамитовна  
 

Мастер 

производс

твенного 
обучения 

 СПО, Челябинский УПК 

ПТУ – техникум, 1993, 

бухгалтерский учет и 
аудит, бухгалтер  

 - КППК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

37,10 3,0  1 категория  

( приказ МО и Н 

Челябинской 
области 01/2226 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
   

психолого-

педагогического 

направления»  ЧИРПО 
2014 

- ИКТ в образовании – 

продвинутый уровень 

2015                          

Дополнительная 

профессиональная 

программа  стажировки 

по профессии «Повар, 

кондитер» -ЧИРПО, с 

18.03-27.03.2014г 

от 15.07.2014 

года) 

44.  

Кукаркина 
Юлия 

Вячеславовна 

 

 
 

 

  

Мастер 
производс

твенного 

обучения  

 
 

 

 

 ВПО, 2007, 

Южноуральский 

государственный 
университет, инженер- 

технология продуктов 

общественного питания  

 -КППК по программе 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления»  ЧИРПО 

2015                                  

- ИКТ в образовании – 

продвинутый уровень 

2015              

ДПП  стажировки по 

профессии «Повар, 

кондитер»07.06.2016-

09.06.2016 

- ИКТ в педагогической 
деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 
студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»2016 

10,0 3,1  1 категория  

( приказ МО и Н 

Челябинской 
области 01/2603 

от 17.08.2016 

года) 



45.   
Киприянов 

Василий 
Петрович  

Мастер 

производс

твенного 
обучения   

 ВПО, Челябинский 

институт механизации  и 

электрификации с/х,, 
1971, механизация с/х, 

инженер – механик  

  ЧИРПО КППК 

«Методика обучения и 

воспитания»2017г 

46,7 1,6   

46.  Берсенева 

Оксана 
Александровна  

Мастер 

производс
твенного 

обучения  

 СПО, 2002, Челябинский 

техникум текстильной и 
легкой промышленности, 

техник швейного 

производства  
ВПО, Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, 2009, 

профессиональное 

обучение, педагог 

профессионального 
обучения  

 ИКТ в педагогической 

деятельности: 
применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 
студентов средствами 

АСУ 2016 

14,0 0,6   

47.  

Кадырова  

Регина 

Рустамовна  

Мастер 

производс
твенного 

обучения   

 СПО ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный 
техникум», 2017, повар 

кондитер, повар, 

кондитер  

 Дополнительная 

профессиональная 
программа  стажировки 

по профессии «Повар, 

кондитер»2017 

0,5 0,5   

48.  

Черневич  

Станислав 
Альбинович  

Мастер 
производс

твенного 

обучения   

 СПО, 1991, Пинский 
ордена Трудового 

Знамени индустриально – 

педагогический 

техникум, техник – 
механик, механизация с/х  

 - 15,2 0,3   

49.  
Юлмухаметова 
Асель 

Батырхановна  

Мастер 

производс
твенного 

обучения   

 СПО, ЮУМК, 2016, 

профессиональное 
обучение, мастер п/о, 

техник  

 - 1,7 0,1   

50.  
Либик 
Александр 

Николаевич  

Мастер 

производс
твенного 

обучения   

 ВПО, Троицкий 

сельскохозяйственный 
техникум, 1990, агроном, 

агрономия  

 - 42,5 0,1   

51.  Никифоров 
Денис 

Геннадьевич  

 

 
 

Мастер 
производс

твенного 

обучения   

 ВПО, 2012, Русско-
британский институт 

управления, прикладная 

информатика в 

экономике,  информатик-
экономист  

 - КППК по программе 
«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

5,0 5,0   



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

направления»   ЧИРПО 

2014 

- ИКТ в педагогической 
деятельности: 

применение 

электронного УМК в 
процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»2013 

52.  

Кучумова 
Татьяна 

Михайловна  

 

 
 

Мастер 

производс

твенного 
обучения  

 

 

 
  

 ВПО,2012, Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, специалист 

по социальной работе , 

социальная работа  

      

53.  Головатенко 

Надежда 

Леонидовна 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

Преподава

тель 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 ВПО, 1986, Челябинский 

государственный 
университет, филолог, 

преподаватель, русский 

язык и литература  

 - КПК по программе 

«Организация 
профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 
направления»   ЧИРПО 

с15.02.16 - 25.02.16г 

- ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»  03.03.2014 - 

20.03.2014; 

-  Обучение по 

программе «Работа по 

выявлению и 
поддержке одаренных 

обучающихся»  

35,8 29,2  Высшая 

категория  
( приказ МО и Н 

Челябинской 

области 03/1166 

от 29.04.2015 
года) 



 

 

 

 

с 21 октября по 31 

октября 2013г. 

54.  
Абросимова  

Ольга 
Владимировна  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Преподава
тель 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 ВПО, 2011, Челябинская 
государственная 

агроинженерная 

академия,  
профессиональное 

обучения, педагог 

профессионального 

обучения  

 - КППК  ЧИРПО 

с12.05.15 - 28.05.15-  

ИКТ в педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»  03.03.2014 - 

20.03.2014; 

Дополнительная 

профессиональная 
программа 

профессиональной 

переподготовки 

"Теория и методика 
преподавания 

естествознания" (500 

ч.),2017 

10,3 5,6  1 категория  
( приказ МО и Н 

Челябинской 

области 01/4679 
от 09.12.2013 

года) 

55.  Муратова  

Марина 

Евгеньевна  

 
 

 

 
 

 

Преподава

тель 

 
 

 

 
 

 

* ВПО, 2005, Челябинский 

государственный 

агроинженерный  

университет, 
профессиональное 

обучение,  педагог 

профессионального 
обучения  

      

56.  Петрова 

Татьяна 
Ивановна  

 

 
 

 

 

 
 

Преподава

тел 
 

 

 
ь  

 

 

 
 

 ВПО, 1992, Челябинский 

государственный 
педагогический институт, 

физика и астрономия, 

учитель физики и 
астрономии средней 

школы  

 Организация 

управленческой и 
образовательной 

деятельности  УПО  на 

основе ИКТ: 
предоставление  

образовательных услуг 

в электронном виде -

2013 
Профессиональная 

29,4 24,11  Высшая 

категория  
( приказ МО и Н 

Челябинской 

области 01/1545 
от 02.06.2015 

года) 

http://www.chirpo.ru/files/312/32.%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%E2%84%96%201%D0%91%D0%96,%20%E2%84%96%201%D0%95%D0%97.%20%D0%94%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(500%20%D1%87.).%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%D0%B8%20%D0%95%D0%97.pdf
http://www.chirpo.ru/files/312/32.%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%E2%84%96%201%D0%91%D0%96,%20%E2%84%96%201%D0%95%D0%97.%20%D0%94%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(500%20%D1%87.).%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%D0%B8%20%D0%95%D0%97.pdf
http://www.chirpo.ru/files/312/32.%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%E2%84%96%201%D0%91%D0%96,%20%E2%84%96%201%D0%95%D0%97.%20%D0%94%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(500%20%D1%87.).%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%D0%B8%20%D0%95%D0%97.pdf
http://www.chirpo.ru/files/312/32.%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%E2%84%96%201%D0%91%D0%96,%20%E2%84%96%201%D0%95%D0%97.%20%D0%94%D0%9F%D0%9F%20%D0%9F%D0%9F%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20(500%20%D1%87.).%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9E%D0%91%D0%96%20%D0%B8%20%D0%95%D0%97.pdf


 

 

 

 

 

 

переподготовка 

Менеджмент в 

образовании-2014г. 

57.  Тыркало 

Дмитрий 

Игоревич  

 
 

 

 
 

Преподава

тель 

 

 
 

 

 
 

 ВПО, 2006, Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 
информатика  и 

английский язык, учитель 

информатики и 
английского языка  

  ЧИРПО, КППК 2014г. 10,6 10,6  1 категория  

( приказ МО и Н 

Челябинской 

области 01/2555 
от 28.08.2014 

года) 

58.  Ушакова 

Ирина 

Аркадьевна  
 

 

 
 

 

 
 

Преподава

тель 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ВПО, 2006, Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет,  физика и 

математики, учитель  

физики и математики  

 ЧИРПО, КППК 2017г 10,6 10,6  1 категория                           

( приказ МОиН 

Челябинской 
области 01/1396 

от 28.04.2017 

года с 
28.04.2017 года 

59.  Титков  

Дмитрий 

Александрович 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Преподава

тель 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 ВПО, 2002, Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет, учитель 

истории, история и 

юриспруденция  

 КППК по программе 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления»   ЧИРПО 

с15.02.16 - 25.02.16г 

 - ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 
студентов средствами 

АСУ на основе Moodle»   

с26.05.2014 по 

05.06.2014 

15,1 8,7   

60.  
Кудрина Преподава

 ВПО,    ГБУ ДПО  37,4 21,10  Высшая 



Гузель 

Леонидовна 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

тель 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

«Региональный центр 

оценки качества  и 

информатизации 
образования» по 

программе «Оценочная 

деятельность педагога 
в условиях реализации 

ФГОС и 

профессиональных 

стандартов» 
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»  

«Педагогика и 

психология 
профессионального 

образования» 

категория ? 

61.  Кокшарова 

Валентина 
Ивановна  

 

Преподава

тель  
 

 

 ВПО, ЧГПУ, 1981, 

физическое воспитание, 
учитель физического 

воспитания  

  42,3 33,8   

62.  Седова София 
Софокловна  

 

 

 

Преподава
тель  

 

 

 

 ВПО, 1987, Пермский 
государственный  

институт, санитария, 

эпидемиология и гигиена, 

врач – гигиенист   

  29,6 7,1   

63.  Падуровский 

Сергей 

Иванович  

 
 

 

 

Преподава

тель 

 

 
 

 

  

 ВПО,1983,  Курганское 

высшее военно- 

политическое 

авиационное училище, 
военно-политическое 

ВВС, учитель истории и 

обществознания    

 1,9 1,9   

Учебно – воспитательная часть 

64.   
Колесникова 

Любовь 

Григорьевна  
 

 

 

Библиотек
арь  

 ВПО, 1982, Челябинский 
государственный 

институт культуры  

 
 

 

 36,7 9,3   

Филиал ГБПОУ «ААТ» в п. Мирный 

65.  Рахимова 

Земфира 
Галимжановна  

Зав 

филиалом  

 ВПО, Челябинский 

государственный 
педагогический 

 ЧИППКРО, 2013г. 

16.05-17.06.2016г. 
АНО ДПО «Институт 

28,0 13,11   



университет, 1985, 

история, учитель истории  

контрактных 

управляющих» 

66.  Гильмитдинов 
Мухаматдин 

Зайнитдинович  

мастер 
производс

твенного 

обучения 

 СПО, 1983, Дуванский  
сельскохозяйственный  

техникум, агроном, 

агрономия  

 - КПК по программе 
«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

направления»   ЧИРПО 

с15.02.16 - 25.02.16г 
 

37,1 14,9  Высшая 
категория  

(Приказ МО и Н 

Челябинской 

области 01/86 от 
18.01.2016 года) 

67.  Гильмитдинова 

Джамиля 

Камалитдиновн
а  

мастер 

производс

твенного 
обучения 

 ВПО, 1983, Институт 

имени академика Д.П. 

Прянишникова, 
агрономия, ученый 

агроном  

  КПК по программе с 

24.0213.03.2015, 

по программе 
«Проектирование 

образовательной 

среды» 

40,4 13,3  Первая 

категория 

(Приказ МО и Н 
Челябинской 

области 01/692 

от 17.03.2016 
года) 

68.  Дружкова 

Наталья 

Николаевна  

мастер 

производс

твенного 
обучения 

 СПО, Челябинский 

индустриально- 

педагогический колледж, 
1998, технология 

продукции 

общественного питания, 
мастер по  

 - КПК по программе 

«Организация 

профессиональной 
деятельности 

психолого-

педагогического 
направления»   ЧИРПО 

с23.03.15 - 09.04.15 

33,10 23,5   

69.  Сомова Лидия 

Андреевна  

мастер 

производс
твенного 

обучения 

 СПО, 1991, Коркинский  

техникум пищевой 
промышленности, техник, 

технолог, технология 

приготовления пищи  

 - КПК»  ЧИРПО с30.03 

– 15.04. 2015,г 
- ИКТ в 

педагогической 

деятельности:применен

ие электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle»  с 12.05.14 -

28.05.14 

44,1 21,1  Первая 

категория 
(Приказ МО и Н 

Челябинской 

области 01/85 от 
18.01.2016 года) 

70.  Юсупов Гатият 
Гиниядович  

мастер 
производс

твенного 

обучения 

 ВПО, 1991, Челябинский 
ордена Трудового 

красного знамени 

институт механизации 

 - КПК»  ЧИРПО 2015,г 
-ИКТ в педагогической 

деятельности: 

применение 

38,1 3,6  Первая 
категория  

( приказ МОиН 

Челябинской 



сельского хозяйства, 

механизация сельского 

хозяйства, инженер – 
механик  

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 
АСУ на основе 

Moodle»  2014 

области 

№01/1107 от 

15.04.2016 с 
31.03.2016 года) 

71.  Садыков Раис 

Рамзисович  

Мастер 

производс
твенного 

обучения 

 СПО, Челябинский 

машиностроительный 
техникум», 1992, техник – 

технолог, литейное 

производство черных и 
цветных металлов  

 - 20,5 5,3   

72.  Ражев 

Александр 

Алексеевич  

Мастер 

производс

твенного 
обучения 

 ВПО, Челябинский 

государственный 

агроинженерный  
университет, 1998, 

агрономия, ученый 

агроном  

 - 20,8 0,1   

73.  Дружкова 

Светлана 

Владимировна  

преподава

тель 

 мастер п/о  

ВПО, 2009, Челябинский 

государственный 

агроинженерный  
университет, педагог 

профессионального 

обучения, 
профессиональное 

обучение   

 

 - КПК ЧИРПО.2016, 

ЧИРПО, 

-ИКТ в педагогической 

деятельности:применен
ие электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 
АСУ на основе Moodle»  

2014 г 

-ЧИРПО, Стажировка 

по профессии «Повар» 
27 по 29 сентября 2017г 

 

18,6 17,6  Высшая 

категория  

(Приказ МО и Н 

Челябинской 
области 01/362 

от 17.02.2015 

года) 

74.  Сельницина 
Елена 

Александровна  

преподава
тель 

 ВПО, Челябинский 
государственный 

педагогический 

университет, география  

 - КПК по программе 
«Теория обучения и 

педагогические 

технологии»  ЧИРПО с 

10.05.16 - 25.05.16г 
- ИКТ в 

педагогической 

деятельности: 

применение 

электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

32,4 11,10  Высшая 
категория  

(Приказ МО и Н 

Челябинской 

области 01/694 
от 14.03.2017 г 



АСУ на основе 

Moodle»  12.05. - 

22.05.2014г. 

75.  Сережкина 

Нина 
Борисовна  

преподава

тель 

 ВПО, 1978, Челябинский 

государственный 
педагогический институт, 

учитель  истории и 

обществознания, история 
и обществознание   

 - КПК   ЧИРПО 24.11- 

10.12. 2014, 
 

46,6 46,6  Высшая 

категория  
(Приказ МО и Н 

Челябинской 

области 01/2418 
от 28.08.2015 

года) 

76.  Сиряева 

Татьяна 
Владимировна  

преподава

тель 

 ВПО, 1999, Челябинский 

государственный 
агроинженерный  

университет, инженер + 

педагог, 
профессиональное 

обучение  

 ИКТ в педагогической 

деятельности:применен
ие электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 
АСУ на основе Moodle»  

2014 г.,  

Курсы по программе 
«Пед.основы деят-ти 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотран.ср-в» 2014 г. 
КППК с 12 по 

27.05.2015 г. 

 

17,1 17,1   

77.  Соснина  

Светлана 

Александровна  

преподава

тель 

 ВПО, Челябинский 

государственный 

агроинженерный  

университет, 2009, 
профессиональное 

обучение, педагог  

профессионального 
обучения  

 - ИКТ в 

педагогической 

деятельности:примен

ение электронного 

УМК в процессе 

обучения студентов 

средствами АСУ на 

основе Moodle» 

.2014г 

21,7 7,6  Первая 

категория 

(Приказ МО и Н 

Челябинской 
области 01/2419 

от 28.08.2015 

года) 

78.  Титов  

Александр 
Алексеевич  

преподава

тель 

 НПО, ССПТУ12, 1980, 

тракторист – машинист, 
тракторист – машинист 

широкого профиля  

 - КПК  ЧИРПО , 2014г. 

ЧИРПО, 

профессиональная 

переподготовка по 
программе ДПП  « 

Образование и 

педагогика» «Теория и 

37,3 18,2  Первая 

категория  
( приказ МОиН 

Челябинской 

области 01/9695 

от 14.03.2017 
года с 



методика преподавания 

ОБЖ», 2017год 

22.02.2017 года) 

79.  Чубаренко 
Елена 

Николаевна  

преподава
тель 

 ВПО, 1983, Челябинский 
государственный 

педагогический институт, 

математика, учитель  

математики  

 - КПК по программе 
«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

направления»  ЧИРПО 

с15.02.16 - 25.02.16г 
- ИКТ в 

педагогической 

деятельности:применен

ие электронного УМК в 

процессе обучения 

студентов средствами 

АСУ на основе 

Moodle» .2014г 

33,5 33,5  Высшая 
категория  

( приказ МОиН 

Челябинской 

области 01/3775 
от 29.12.2014 

года с 

24.12.2014 года) 

80.  Мухаметьянова 

Наиля 
Сайфулловна  

Преподава

тель  

 ВПО, Курганский 

государственный 
университет  

  10,1    

Учебно – воспитательная часть 

81.  Левашова 

Елена 

Витальевна  

воспитател

ь 

 ВПО, Челябинский 

государственный 

профессионально – 

педагогический  
университет, 1998, 

социальный педагог  

 

  26,5 22,4   

82.  Швецова 

Марина 

Николаевна  

библиотек

арь 

 СПО, Челябинский 

юридический техникум, 

1985, бухгалтер – 

финансист, 
бухгалтерский учет  

 24.11- 04.12.2014, 

ЧИРПО 
34,0    



 


