Фамилия, имя, отчество

Образование

Бабенкова Марина
Владиславовна

Среднее профессиональное,
ГАПОУ СО "НТГМК", 2015 г.

Брюшина Людмила
Станиславовна

Высшее,
Уральский политехнический
институт им. С.М.Кирова, 1977г.

Голосова Надежда
Владимировна

Высшее,
Целиноградский
сельскохозяйственный институт
(инженер электрик), 1986г.
Московский ордена Трудового
Красного Знамени институт
инженеров сельскохозяйственного
производства имени В. П.
Горячкина (преподаватель
электротехнических дисциплин),
1989г.

Цикловая комиссия электротехнических дисциплин
Преподаваемые дисциплины, направления Квалификационная Звание, учѐная
Повышение квалификации
подготовки, специальности
категория
степень
преподаватель электротехнических
первая категория
Стажировка по теме:
дисциплин
«Электрооборудование мостовых и
козловых кранов» ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз Урал», 2017 г.
мастер производственного обучения по
первая категория
Почетный
«Развитие профессиональной компетенции
профессии Электромонтер по
работник СПО
преподавателей и мастеров п/о по
обслуживанию электрооборудования (по
профессиям/специальностям ТОП-50 на
отраслям)
основе стандартов WorldSkills по
компетенции «Электромонтаж», ГАПОУ СО
преподаватель электротехнических
высшая категория
"Уральский политехнический колледж дисциплин (общепрофессионального и
МЦК", 2017 г.
профиссионального циклов специальности
преподаватель электротехнических
высшая категория
дисциплин общепрофессионального и
профессионального циклов специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по
отраслям)

Гришковский Валентин Высшее,
преподаватель профессиональных
Ефимович
Нижнетагильский государственный дисциплин специальности 13.02.02
педагогический институт, 1972 г.
Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование

Почетный
работник СПО

«Развитие профессиональной компетенции
экспертов по вопросам аттестации
педагогических работников», НТФ ИРО,
2016 г. Стажировка по теме: «Техническое
регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического
оборудования ЕВРАЗ НТМК», ЧОУ ДПО
«ЦПП ЕВРАЗ-Урал», 2017 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы СПО
в соответствии с требованиями ФГОС по
ТОП-50", 2018 г.

3

Стаж по
специальности
3

48

41

42

31

45

43

Общий стаж

Козбан Алиса
Витальевна

Высшее, Уральский федеральный
университет им. Первого
президента России Б.Н. Ельцина,
2013г

преподаватель электротехнических
первая категория
дисциплин общепрофессионального и
профессионального циклов специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по
отраслям)

ГАОУ ДПО СО " Институт развития
образования", 2015г. "Инновационные
производственные технологии в среднем
профессиональном образовании";
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК", "Нормативно-правовые
основы подготовки и участия в конкурсах
профессионального мастерства (в том
числе Ворлдскиллс)", 2016г;
ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж",
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Мехатроника"", 2017 год
СОЮЗ «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы
(WorldSkills Россия)», компетенция
«Мехатроника», 2017
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы СПО
в соответствии с требованиями ФГОС по
ТОП-50", 2018 г.

5

5

Колосова Ольга
Леонидовна

Высшее,Уральский
Государственный
Профессиональный
Педагогический Университет по
специальности производственное
обучение, специальные и
технические дисциплины,
квалификация инженер – педагог,
1995г.

мастер производственного обучения по
профессии 13.01.10 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

высшая категория

22

22

преподаватель электротехнических
дисциплин

высшая категория

«Развитие профессиональной компетенции
преподавателей и мастеров п/о по
профессиям/специальностям ТОП-50 на
основе стандартов WorldSkills по
компетенции «Электромонтаж», ГАПОУ СО
"Уральский политехнический колледж Межрегиональный центр компетенций",
2017 г.;

Назарова Екатерина
Александровна

Высшее, Уральский федеральный
университет им. Первого
президента России Б.Н. Ельцина,
2014 г.

преподаватель электротехнических
дисциплин

первая категория

Профессиональная переподготовка,
Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования",
"Преподавание по программам СПО и
программам проф.обучения", 2017г.

5

5

Хромова Ольга
Владимировна

Высшее, ГОУ ВПО Уральский
государственный технический
университет - УПИ НТИ, 2004г.

преподаватель электротехнических
высшая категория
дисциплин (общепрофессионального и
профиссионального циклов специальности
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по
отраслям)

НТФ ГАОУ ДПО СО "Институт развития
образования" Разработка контрольно –
оценочных средств в соответствии с
требованиями ФГОС среднего
профессионального образования , 2016 г.
Переподготовка: ГАОУ ДПО СО " Институт
развития образования", "Преподавание по
программам СПО и программам
профессионального обучения", 2017г.

18

18

Фамилия, имя,
отчество

Образование

Цикловая комиссия гуманитарных дисциплин
Преподаваемые
дисциплины,
Квалификационная
Звание, учѐная
направления
Повышение квалификации
категория
степень
подготовки,
специальности
преподаватель русского первая категория
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО Актуальные вопросы
языка и литературы
реализации концепции русского языка и литературы,
2017 г.

Общий стаж

Стаж по
специальности

23

22

Особенности психолого-педагогической работы с
детьми - сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, НТФ ИРО, 2014г.,
Подготовка педагогов УНПО и УСПО к реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов, вариативный модуль. Инновационные
образовательные технологиив процессе реализации
ФГОС НПО/СПО, НТФ ИРО, 2014г.;
История ОАО "ЕВРАЗ НТМК", стажировка, ОАО "ЕВРАЗ
НТМК", 2015г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольоценочных средств в соответстии с требованиями
ФГОС СПО", 2018 г.

31

30

Бабкина Надежда
Валерьевна

Высшее, Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
1997 г.

Бобрикова Ирина
Николаевна

Высшее, Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
1985 г.

преподаватель истории высшая категория
и обществознания

Босая Мария
Сергеевна

Высшее, Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
2001 г.

преподаватель истории первая категория
и обществознания

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" Проектирование профессиональноориентированных задач в общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с требованиями ТОП-50,
ТОП-РЕГИОН, , 2016;
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО Подготовка учащихся к
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и
ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях
реализации Историко-культурного стандарта, обучение
с использованием ДОТ, 2017 г.

16

16

Брылина Ирина
Дмитриевна

Высшее, Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
1995 г.

преподаватель
английского языка

высшая категория

Разработка контрольно-оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОСТ СПО, НТФ ИРО,
2016 г.
Развитие профессиональной компетенции экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, НТФ
ИРО, 2016 г.

42

35

преподаватель
иностранных языков

первая категория

8

7

39

36

Девяшина Екатерина
Геннадьевна

Высшее, ГОУ ВПО
Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия
Дронишинец Екатерина 2010г.
Высшее, Нижнетагильский
Павловна
государственный
педагогический институт,
1979 г.

преподаватель русского первая категория
языка и литературы

Почетный
работник СПО

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольоценочных средств в соответстии с требованиями
ФГОС СПО", 2018 г.

Ермошина Анастасия
Сергеевна

Высшее
Бакалавр
Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия
2014 г.

преподаватель
иностранных языков

первая категория

Заузолкова Юлия
Павловна

Высшее, НОУ ВПО
преподаватель
Международный юридический правовых дисциплин
институт при Минюсте РФ,
2008 г.

первая категория

Зотова Татьяна
Ивановна

Высшее, Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
1971 г.

преподаватель
иностранных языков

первая категория

Кайгородова Евгения
Петровна

Высшее, ГОУ ВПО
Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия,
2008 г.

Карлышева Анна
Владимировна

Высшее, ГОУ ВПО
«Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая
академия»,2010 г.

-

ГАОУ ДПО Свердл.обл. ИРО 2015г. "Содержание и
технологии реализации ФГОС начального общего
образования"
ФГБОУ ВПО "Уральский государственный
педагогический университет" 2016 г. "ФГОС:
управленчиские, общепедагогические, дидактические и
воспитательные аспекты "
ГАОУ ДПО Свердл.обл. ИРО 2017г. "Управление
введением ФГОС общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья"
ГАОУ ДПО Свердл.обл. ИРО 2017г. "Организация
проектной деятельности в современной
информационной образовательной среде"

4

4

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж Межрегиональный центр компетенций"
«Проектирование профессионально-ориентировочных
задач в общеобразовательных дисциплинах», 2016 г.

19

11

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольоценочных средств в соответстии с требованиями
ФГОС СПО", 2018 г.

46

45

преподаватель русского первая категория
языка и литературы

Разработка контрольно-оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОС СПО
Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО "Институт
развития образования», 2016г.

7

7

преподаватель истории
и обществознания

ГАПОУ ДПО СО НТФ ИРО Основы педагогической
деятельности мастеров производственного обучения,
2014 г.

6

3

Почетный
работник СПО

Кошкарова Юлия
Васильевна

Высшее, Нижнетагильский
государственный
педагогический институт,
2000 г.

преподаватель
английского языка

первая категория

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов, вариативный модуль. Инновационные
образовательные технологиив процессе реализации
ФГОС НПО/СПО, НТФ ИРО, 2014г.;
Проектирование профессионально-ориентированных
задач в общеобразовательных дисциплинах в
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-РЕГИОН,
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж Межрегиональный центр компетенций", 2016г,
Внеурочная деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования:
проектирование и реализация, ГАОУ дополнительного
профессионального образования Свердл.обл. "
Институт развития образования", 2016 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной образовательной
программы СПО в соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50", 2018 г.

18

14

Кузнецова Светлана
Валерьевна

Высшее, Нижнетагильский
государственный
педагогический институт
2001г

преподаватель
английского языка

высшая категория

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов, вариативный модуль. Инновационные
образовательные технологиив процессе реализации
ФГОС НПО/СПО, НТФ ИРО, 2014г.;
Проектирование профессионально-ориентированных
задач в общеобразовательных дисциплинах в
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-РЕГИОН,
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж Межрегиональный центр компетенций", 2016г,
Внеурочная деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования:
проектирование и реализация, ГАОУ дополнительного
профессионального образования Свердл.обл. "
Институт развития образования", 2016 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной образовательной
программы СПО в соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50", 2018 г.

14

14

Ладыгина Елена
Владимировна

Высшее, Международный
юридический институт при
Министерстве юстиции РФ,
2001 г.

преподаватель
правовых дисциплин

высшая категория

Педагогические и информационные технологии в
преподавании правовых дисциплин. Требования
охраны труда, Международный юридический институт,
2016г.;
стажировка, ООО "Бергауф Невьянск", 2015г.;
Подготовка педагогов УНПО и УСПО к реализации
ФГОС, Международный юридический институт, 2014г.

19

19

Медведева Кристина
Анатольевна

Новоселова Людмила
Иьинична

Фирсова Надежда
Владимировна

Высшее, ФГАОУ ВПО
"Уральский федеральный
университет им.первого
Президента России
Б.Н.Ельцина" г.Екатеринбур,
2016 г.
Высшее, Нижнетагильский
государственный
педагогический институт 1969
г.

преподаватель
истории,
обществознания

преподаватель

Высшее, Нижнетагильский
преподаватель
педагогический институт 1974 иностранных языков
г.

высшая категория

НТФ ИРО "Инновационные образовательные
технологии в процессе реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
начального и среднего профессионального
образования" 2014г.

1

1

48

48

36

16

Цикловая комиссия металлургических и горных дисциплин
Фамилия, имя, отчество

Образование

Преподаваемые дисциплины, направления
подготовки, специальности

Квалификационная
категория

Адамова Алѐна
Романовна

среднее профессиональное,
ГАПОУ СО "НТГМК", 2018 г.

преподаватель дисциплин профессионального
цикла специальности Металлургия черных
металлов

Белова Татьяна
Георгиевна

Высшее, Свердловский
горный институт им.
В.В.Вахрушева, 1985 г.

преподаватель географии и
общепрофессиональных дисциплин

высшая категория

Гусева Марина
Николаевна

Высшее,
ГОУ ВПО Уральский
государственный
педагогический университет,
2004 г.
Среднее профессиональное,
ГАОУ СПО СО
«Нижнетагильский ордена
Трудового Красно Знамени
горно-металлургический
техникум им. Е.А. и М.Е.
Черепановых», 1986 г.

преподаватель экономических дисциплин

высшая категория

мастер производственного обучения,
преподаватель по профессии 22.01.03 Машинист
крана металлургического производства

высшая категория

Огуенко Максим
Александрович

Высшее
Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая
академия,2012г.

мастер производственного обучения,
преподаватель по профессии 22.01.03 Машинист
крана металлургического производства

высшая категория

Селяхина Галина
Александровна

Высшее, Нижнетагильский
преподаватель ОБЖ,
государственный
педагогический институт, 2002
г.

Огуенко Вера
Васильевна

первая категория

Звание, учѐная
степень

Почетный
работник СПО

Почетный
работник СПО

Общий стаж

Стаж по
специальности

ГАОУ ДПО ИРО "Развитие
профессиональной компетентности
экспертов по вопросам аттестации
педагогических работников" , 2017 г.

34

32

ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50", 2018 г.
НТФ ГАОУ ДПО СО "Институт развития
образования", Разработка контрольнооценочных средств в соответствии с
требованиями ФГОС среднего
профессионального образования, 2016 г.
НТФ ГАОУ ДПО СО "Институт развития
образования" Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников",
2016 г.

30

12

43

31

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования"
Инновационные образовательные
технологии в процессе реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального образования, 2016г.

21

10

НТФ ГАОУ ДПО СО "Институт развития
образования" "Интеграция стандартов
World skills в содержание основных
профессиональных образовательных
программ и дополнительных
профессиональных программ", 2015 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" Проектирование
профессионально-ориентированных задач
в общеобразовательных дисциплинах
дисциплинах в соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 2016г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50", 2018 г.

34

22

Повышение квалификации

Серебренникова
Татьяна Валерьевна

Высшее, Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2005 г.

преподаватель дисциплин профессионального
цикла специальности Металлургия черных
металлов

Прончатов Юрий
Иванович

Среднее профессиональное, мастер производственного обучения профессии
Уфимский индустриальноМашинист локомотива
педагогический техникум, 1961
г.

высшая категория

Первая категория

ГАОУ ДПО СО " Институт развития
образования" Разработка контрольнооценочных средств в соответствии с
требованиями ФГОС среднего
профессионального образования 2016г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50", 2018 г.
Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО
"Институт развития
образования"Инновационные
образовательные технологии в процессе
реализации ФГОС СПО, 2016 г.

20

10

13

11

Фамилия, имя,
отчество

Образование

Бурлуцкая Наталья
Александровна

Высшее, Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия,
2012 г.

Карелова Рия
Александровна

Высшее, Уральский
федеральный университет
им. Первого Президента
России 2010г Московский
государственный университет
экономики, статистики и
информатики, 2012 г.

Цикловая комиссия информационных технологий
Преподаваемые дисциплины,
Квалификационная
Звание, учѐная
направления подготовки,
Повышение квалификации
Общий стаж
категория
степень
специальности
преподаватель дисциплин
Высшая категория
ГАОУ СПО СО «УРТК им.А.С.Попова» «Основы
7
профессионального цикла
базовой подготовки руководителя (координатора)
специальности Компьютерные
профессиональных образовательных организаций
системы и комплексы
движения WorldSkillsРоссия», 2015 г.;
Свердловская общественная организация
«Уральский клуб нового образования»«Новые
техноформаты: от идеи до реализации», 2016 г.;
ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж –
МЦК» «Нормативно-правовые основы подготовки и
участия в конкурсах профессионального мастерства
(в том числе Ворлдскиллся)» 2016 г.;
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
«Образовательная робототехника как средство
достижения метапредметных результатов
обучающихся» 2017 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии с
требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.
преподаватель дисциплин
профессионального цикла
специальностей
Программирование в
компьютерных системах,
Компьютерные системы и
комплексы

Высшая категория

Стажировка по направлению «Консолидация
данных в IT-структуре дирекции внешней логистики»
(ООО «СПСР Экспресс», 2016 г.);
Повышение квалификации по доп.проф.программе
«Нормативно-правовые основы подготовки и
участия в конкурсах профессионального мастерства
(в том числе Ворлдскиллся)» (ГАПОУ СО
«Уральский политехнический колледж – МЦК», 2016
г.);
Профессиональная переподготовка по программе
«Государственное и муниципальное управление»
(ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»,
2017 г.);
Профессиональная переподготовка по программе
«Педагог профессионального образования» (ФГАОУ
ВО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет», 2017 г.);
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии с
требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

7

Стаж по
специальности
7

7

Коршунова Татьяна
Сергеевна

Высшее, Нижнетагильский
преподаватель
государственный
информационных технологий
педагогический институт, 1998
г.

Лопатина Кристина
Евгеньевна

Высшее образование
ФГАОУ ВО "Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет"
2018г.

преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин (информатика)

Николаева Ирина
Федоровна

Высшее, ГОУ ВПО
Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия,
2014г.

преподаватель дисциплин
общепрофессионального
цикла специальностей
Программирование в
компьютерных системах,
Компьютерные системы и
комплексы

Паникаров Евгений
Михайлович

Среднее профессиональное,
ГАПОУ СО «НТГМК», 2016

преподаватель
информационных технологий

Семенчева Валентина
Алексеевна

Высшее, Нижнетагильский
преподаватель информатики,
педагогический институт, 1978 информационных технологий
г.

Первая категория

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»
Разработка контрольно – оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования, 2016 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии с
требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

Первая категория

Высшая категория

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж –
Межрегиональный центр компетенций»,
«Проектирование профессиональноориентированных задач в общеобразовательных
дисциплинах в соответствии с требованиями ТОП50, ТОП-РЕГИОН», 2016г.
СОЮЗ «Агентство развития профессиональных
сооб-ществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (WorldSkills Россия)», ком-петенция
«Веб-дизайн и разработка», 2017
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж Межрегиональный центр компетенций", 2016 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии с
требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

Почетный работник
СПО

ГАОУ ДПО СРО НТФ ИРО "Инновационные
образовательные технологии в процессе
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального образования", 2016 г.

19

2

1

1

2

2

1

1

37

34

Смирнов Виктор
Николаевич

Высшее, Уральский
преподаватель дисциплин
Высшая категория
государственный технический профессионального цикла
университет, 1994
специальности Компьютерные
системы и комплексы

Степанова Ирина
Евгеньевна

Высшее, Нижнетагильский
преподаватель экономических Высшая категория
государственный
дисциплин
педагогический институт, 1985
г.

Чирков Антон
Сергеевич

Среднее профессиональное,
ГОУ СПО НТГМК, 2009 г.

преподаватель
информационных технологий

Высшая категория

ГАОУ ДПО СРО НТФ ИРО "Инновационные
производственные технологии в среднем
профессиональном образовании (в форме
стажировки)", 2015 г.
ГАПОУ СО "УРТК имени А.С. Попова" ДПП по
професии "Сборщик электронных систем
(специалист по электронным приборам и
устройствам" с учетом стандарта (WorldSkills
РоссияДПО
по компетенции
"Электроника", 2017 г.
ГАОУ
СО НТФ ИРО«Инновационные
образовательные технологии в процессе
реализации ФГОС СПО» 2014 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии с
требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

23

15

21

15

ГАОУ ДПО СРО НТФ ИРО "Подготовка педагогов
УНПО и УСПО к реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
профессионального образования Вариативный
модуль: Инновационные образовательные
технологии в процессе реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
начального и среднего профессионального
образования", 2014 г.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Современные образовательные информационные
технологии (EdTech) в работе учителя, 2016
Корпорация Microsoft "Педагог-новатор
Microsoft",2017 г.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Эффективные компьютерные технологии на базе
офисных приложений в условиях реализации
ФГОС", 2018 г.

6

6

Цикловая комиссия специальности "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)"
Преподаваемые дисциплины,
Квалификационная
Фамилия, имя, отчество
Образование
направления подготовки,
Звание, учѐная степень
Повышение квалификации
категория
специальности
Газеева Регина
среднее
преподаватель дисциплин
Рафиковна
профессиональное,
профессионального цикла
ГАПОУ СО "НТГМК",
2018 г.
Гольденберг Ольга
Высшее,
преподаватель инженерной
кандидат
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
Александровна
Нижнетагильский
графики и математики
педагогических наук
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
государственный
основной образовательной программы
педагогический институт,
СПО в соответствии с требованиями
2003 г.
ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

Зорихин Дмитрий
Сергеевич

Высшее, ФГАОУ ВО
"Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого" г. СанктПетербург, 2015 г.

преподаватель дисциплин
профессионального цикла
специальности Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования(по отраслям)

Караваев Владимир
Михайлович

Высшее,
преподаватель технической
Нижнетагильский
механики
государственный
педагогический институт,
1975 г.

Лапшин Антон
Андреевич

Высшее, Уральский
институт экономики,
управления и права,
2012

Поминова Ирина
Павловна

Средне-техническое,
Нижнетагильский
машиностроительный
техникум, 1961 г.

Первая категория

Высшая категория

преподаватель дисциплин
профессионального цикла
специальности Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)
преподаватель дисциплин
Первая категория
профессионального цикла
специальности Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Почетный работник
СПО, Заслуженный
учитель РФ

Общий стаж

Стаж по
специальности

15

4

ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - Межрегиональный центр
компетенций" Нормативно-правовые
основы подготовки и участия в
конкурсах профессионального
мастерства, 2016г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

6

3

ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

40

39

ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

11

5

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка
контроль-оценочных средств в
соответстии с требованиями ФГОС
СПО", 2018 г.

33

17

Резчиков Владимир
Владимирович

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1984 г.

мастер производственного
обучения специальности
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

Селдушова Светлана
Александровна

Высшее,
преподаватель инженерной
Нижнетагильский
графики
государственный
педагогический институт
1997г

Скоробогатова Татьяна Высшее,
преподаватель
Андреевна
Нижнетагильский
материаловедения
государственный
педагогический институт,
1975 г.

Первая категория

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования",
Инновационные образовательные
технологии в процессе реализации
ФГОС СПО, 2016 г.

13

13

Первая категория

НОЧУ ДПО "Учебный центр "Директор"
Графические пакеты Компас-V-17, 2017
г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

26

25

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка
контрольно-оценочных средств в
соответстии с требованиями ФГОС
СПО", 2018 г.

46

41

Высшая категория

Почетный работник
СПО

Смирнова Ольга
Михайловна

Высшее, Уральский
преподаватель БЖ
политехнический
институт им. С.М.Кирова.
1991 г.

Первая категория

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО
"Инновационные образовательные
технологии в процессе реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов среднего
профессионального образования", 2016
г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка
контрольно – оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОС
среднего профессионального
образования", 2016 г.
Переподготовка НТФ ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования"
"Преподавание по программам СПО и
программам профессионального
обучения", 2017г.

24

12

Стародубцев Андрей
Аркадьевич

Высшее, ГОУ ВПО
Уральский
государственный горный
университет, 2010 г.

преподаватель дисциплин
Первая категория
специальности Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования,
инженерной графики

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка
контрольно – оценочных средств в
соответствии с требованиями ФГОС
среднего профессионального
образования", 2016 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - Межрегиональный центр
компетенций",2016 г.
СОЮЗ «Агентство развития
профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые

6

5

Чуприкова Юлия
Олеговна

Высшее, Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2005 г.

педагог-психолог
преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин экономического
цикла и психологии

первая категория

ООО "Высшая школа делового
администрирования", программа ДПО
"Современные технологии инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС" 72 час.,
2018г.;
НТГАОУ ДПО СО "ИРО" программа
"Основы противодействия экстремизму
в детской молодежной среде психолого педагогический и организационный
аспекты" 24час., 2018г.;
ГБУ СО "Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи "Ладо" программа
"Профилактика суицидального
поведения несовереннолетних", 16час.,
2017г.;
стажировка по направлениям:
транспортная, складская, закупочная
логистика, ЗАО Верхнесинячихинский
лесохимический завод, 20час., 2016 г.;
стажировка на тему: Расчет
экономической эффективности
реконструкции оборудования цехов ОАО
"ЕВРАЗ НТМК", 2015г.;
ГАОУ ДПО СО "ИРО" программа
"Методика преподавания дисциплин
профессионального цикла по
информационным технологиям в
среднем профессиональном
образовании", 80 час., 2014г.;
НТГАОУ ДПО СО "ИРО" программа
"Подготовка педагогов УНПО и УСПО к

14

14

Фамилия, имя, отчество

Образование

Цикловая комиссия естественно-научных дисциплин
Преподаваемые
дисциплины,
Квалификационная
направления
Звание, учѐная степень
Повышение квалификации
категория
подготовки,
специальности
преподаватель физики Высшая категория
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО «Итоговая аттестация
обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла (физика)» 2015г. ГАПОУ
СО "Уральский политехнический колледж - МЦК"
Проектирование профессионально-ориентировочных
задач в общеобразовательных дисциплинах, 2016 г.;
НТФ ИРО «Актуальные вопросы преподавания
астрономии в современной школе», 2017 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии с
требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

Общий стаж

Стаж по специальности

21

21

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Инновационные
образовательные технологии в процессе реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов начального и среднего
профессионального образования", 2014 г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольнооценочных средств в соответствии с требованиями
ФГОС среднего профессионального образования",
2016 г.

40

40

Брусницына Светлана
Владимировна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1996 г.

Веникова Татьяна
Ивановна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1977 г.

преподаватель
математики

Двинских Татьяна
Ильинична

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1975 г.

преподаватель физики Высшая категория

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Инновационные
образовательные технологии в процессе реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов начального и среднего
профессионального образования" 2014 г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО «Итоговая аттестация
обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла (физика)» обучение с
использованием дистанционных образовательных
технологий 2015г.

42

33

Захарова Марина
Анатольевна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1985 г.

преподаватель
математики

Первая категория

ГАОУ ДПО СО " Институт развития образования"
Внеурочная деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования, 2016г.

32

15

Илеткина Любовь
Александровна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1997 г.

Преподаватель химии,
биологии, экологии

Первая категория

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" «Организация инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО", 2018г.

25

20

Новожилова Антонина
Александровна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1975 г.

преподаватель
математики

Первая категория

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Итоговая аттестация
обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике",
2016 г.

33

33

Первая категория

Романько Данислав
Васильевич

Высшее,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2014 г.

Преподаватель
математики

Первая категория

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" Проектирование профессиональноориентированных задач в общеобразовательных
дисциплинах дисциплинах в соответствии с
требованиями ТОП-50, ТОП-РЕГИОН, 2016 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии с
требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

2

2

Сладкова Наталья
Борисовна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1977 г.

Преподаватель
математики

Высшая категория

ГАОУ ДПО СО НТФ "Институт развития образования"
Инновационные образовательные технологии в
процессе реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального и среднего
профессионального образования, 2014 г.
ГАОУ ДПО СО НТФ "Институт развития образования"
Инновационные технологии в прцессе реализации
ФГОС СПО, 2016г.

39

39

Ставрова Надежда
Сергеевна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 2002

преподаватель
информатики

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольнооценочных средств в соответстии с требованиями
ФГОС СПО", 2018 г.

11

6

Цикловая комиссия "Материалообработка"
Фамилия, имя,
отчество

Образование

Преподаваемые
дисциплины,
направления
подготовки,
специальности
мастер
производственного
обучения

Квалификационная
категория

Звание, учѐная степень

Повышение квалификации

Общий стаж

Стаж по специальности

Первая категория

Стажировка в соответствии с требованиями к
квалификации оператора станков с программным
управлением, к освоению которой готовятся
выпускники образовательных программ
СПО,ДПО,ПО, ФГАОУ ВПО "Уральский
федеральный университет им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина" г. Екатеринбург,
2017 г.

28

17

Дмитриева Нина
Никандровна

Высшее, Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия, 2004
г.

Князева Татьяна
Николаевна

Среднее профессиональное,
Преподаватель
Нижнетагильский индустриально- географии
педагогический техникум, 1990 г.

Высшая категория

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольоценочных средств в соответстии с требованиями
ФГОС СПО", 2018 г.

30

30

Паршина Елена
Николаевна

Высшее, Свердловский
инженерно-педагогический
институт, 1988 г.

Мастер
производственного
обучения;
преподаватель
сварочного
производства

Высшая категория

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Развитие
профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников,
2015 г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Инновационные
производственные технологии в среднем
профессиональном образовании (в форме
стажировки)", 2016 г.
СОЮЗ «Агентство развития профессиональных
сооб-ществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (WorldSkills Россия)»,
компетенция «Сварочные технологии», 2017 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии
с требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

35

32

Холодилина Алена
Николаевна

Высшее, Уральский
электромеханический институт
инженеров ж/д транспорта
им.Я.М.Свердлова, 1989 г.

Преподаватель
инженерной графики,
черчения

Высшая категория

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольнооценочных средств в соответствии с
требованиями ФГОС среднего
профессионального образования", 2016 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии
с требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

27

18

Щиклин Александр
Федорович

Среднее профессиональное,
Мастер
Нижнетагильский индустриально- производственного
педагогический техникум, 1998
обучения

Первая категория

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольоценочных средств в соответстии с требованиями
ФГОС СПО", 2018 г.

38

36

Цикловая комиссия физической культуры

Фамилия, имя, отчество

Веверица Евгений
Юрьевич

Долгорукова Оксана
Николаевна

Образование

Высшее образование
ГОУ ВПО "Уральский
государственный
университет путей
сообщения" 2005 г.
Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет 1996г.

Преподаваемые
дисциплины,
направления
подготовки,
специальности
преподавательорганизатор ОБЖ

преподаватель
физического
воспитания

Квалификационная
категория

Повышение квалификации

Общий стаж

Стаж по специальности

17

Первая категория

Мацулевич Владимир
Николаевич

Высшее, Уральский
преподаватель
федеральный
физической культуры
университет им.первого
Президента России
Б.Н. Ельцина, 2009

Первая категория

Цыганенко Владимир
Николаевич

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический

Высшая категория

преподаватель
физической культуры

Звание, учѐная степень

Подготовка педагогов УНПО и УСПО к
реализации федеральных
государственных образовательных
стандартов профессионального
образования Вариативный модуль:
Инновационные образовательные
технологии в процессе реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов начального
и среднего профессионального
образования (88 час.) (2014 г.)
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50", 2018 г.
МБУ "Информационно-методический
центр по физической культуре и
спорту",Актуальные проблемы
формирования физической культуры и
спорта среди детей, подростков и
учащейся молодежи, 2018 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический
колледж - МЦК" "Проектирование УМК
основной образовательной программы
СПО в соответствии с требованиями
ФГОС по ТОП-50", 2018 г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка
контроль-оценочных средств в
соответстии с требованиями ФГОС СПО",
2018 г.

24

23

9

9

20

16

Цикловая комиссия специальности "Обработка металлов давлением"
Фамилия, имя,
отчество

Образование

Преподаваемые
дисциплины,
направления
подготовки,
специальности
мастер
производственного
обучения

Квалификационная
категория

Звание, учѐная степень

Повышение квалификации

Общий стаж

Стаж по специальности

Высшая категория

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольоценочных средств в соответстии с требованиями
ФГОС СПО", 2018 г.

40

36

Лотова Надежда
Яковлевна

Высшее, Уральский
политехнический
институт, 1985 г.

Любимцева Полина
Сергеевна

Высшее, ГОУ ВПО
Уральский
государственный
технический
университет - УПИ,
2006 г.

преподаватель
металлургических
дисциплин

Высшая категория

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж Межрегиональный центр компетенций"
Нормативно-правовые основы подготовки и
участия в конкурсах профессионального
мастерства, 2016 г.
Переподготовка НТФ ГАОУ ДПО СО "Институт
развития образования" "Преподавание по
программам СПО и программам
профессионального обучения", 2017г.
Стажировка АО "ЕВРАЗ НТМК" Модернизация
прокатного производства на АО "ЕВРАЗ НТМК",
2018 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии
с требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

10

10

Наумова Наталья
Ришатовна

Высшее, ГОУ ВПО
Уральский
государственный
технический
университет – УПИ,
2006 г.

преподаватель
дисциплин
металлургических
специальностей

Первая категория

Профессиональная переподготовка
Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" Основы теории
и методики преподавания математики в
образовательной организации, 2017,
Стажировка АО "ЕВРАЗ НТМК" Модернизация
прокатного производства на АО "ЕВРАЗ НТМК",
2018 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии
с требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

11

1

Оводкова Светлана
Александровна

Высшие,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1995

преподаватель химии,
биологии

Высшая категория

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" Развитие
профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников,
2016 г.
Стажировка АО "ЕВРАЗ НТМК" "Химические и
физико-химические методы анализа,
применяемые в лаборатории по аналитическому
контролю"
г. ИРО "Разработка контрольГАОУ
ДПО2018
СО НТФ
оценочных средств в соответстии с требованиями
ФГОС СПО", 2018 г.

28

28

Прокопьева Ирина
Васильевна

Высшее,
Магнитогорский горнометаллургический
институт, 1980 г.

преподаватель
дисциплин
металлургических
специальностей

Высшая категория

Почетный работник
СПО

37

37

Русинова Людмила
Васильевна

Высшее,
Нижнетагильский
педагогический
институт, 1985 г.

преподаватель химии

Высшая категория

Почетный работник
СПО

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии
с требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

30

30

Слобода Наталья
Владимировна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт 1998г.,
Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы, 2012 г.

преподаватель химии,
биологии

Первая категория

ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж Межрегиональный центр компетенций"
Нормативно-правовые основы подготовки и
участия в конкурсах профессионального
мастерства, 2016 г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО Разработка и
реализация основных профессиональных
образовательных программ по профессиям и
специальностям ТОП-50, 2017 г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Разработка контрольоценочных средств в соответстии с требованиями
ФГОС СПО", 2018 г.
ГАПОУ СО "Уральский политехнический колледж МЦК" "Проектирование УМК основной
образовательной программы СПО в соответствии
с требованиями ФГОС по ТОП-50", 2018 г.

13

4

Ястребова Татьяна
Викторовна

Высшее, Уральский
политехнический
институт, 1974 г.

преподаватель
дисциплин
профессионального
цикла специальности
Обработка металлов
давлением

соответствие
Почетный работник
занимаемой должности СПО

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО "Использование ИКТ в
профессиональной деятельности", 2018 г.

47

41

