Сведения о педагогическом составе ГАПОУ СО «НТГМК»
Фамилия, имя,
отчество

Образование

Преподаваемые дисциплины,
направления подготовки,
специальности

Квалификац
ия

Адамова
Алѐна
Романовна

Среднее
профессиональное
ГАПОУ СО "НТГМК"

Преподаватель
металлургических дисциплин

Соответстви
е
занимаемой
должности

Бабкина
Надежда
Валерьевна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1997 г.

преподаватель русского языка и
литературы

Первая
категория

Белых Дина

ФГАОУ ВО

Преподаватель

Звание,
учѐная
степень

Повышение
квалификации

Общий
стаж

Переподготовка:
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Преподавание по
программам СПО и
программам
профессионального
обучения», 250 час.,
12.2019г.
ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»
«Организация учебной
деятельности
обучающихся при
изучении учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла в пределах
освоения
образовательных
программ СПО», 40 час.,
04.2020г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
коолледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Актуальные вопросы
реализации концепции
русского языка и
литературы», 2017 г.

2

Педагогиче
ский стаж
по профилю
спец.(профе
ссии)
2

25

25

Юрьевна

Бобрикова
Ирина
Николаевна

Босая Мария
Сергеевна

"Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет",
2020г.
Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1985 г.

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 2001 г.

преподаватель истории и
обществоведения

Высшая
категория

преподаватель истории и
обществознания

Первая
категория

Почетный
работник
СПО

НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
Разработка контрольно –
оценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего
профессионального
образования, 2018 г.
ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»
«Организация учебной
деятельности
обучающихся при
изучении учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла в пределах
освоения
образовательных
программ СПО», 40 час.,
04.2020г.
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.
ГАПОУ СО "Уральский
политехнический
колледж - МЦК"
«Проектирование
профессиональноориентированных задач в
общеобразовательных

34

33

19

19

дисциплинах в
соответствии с
требованиями ТОП-50»,
ТОП-РЕГИОН, 2016;

Брусницына
Светлана
Владимировна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1996 г.

преподаватель физики

Высшая
категория

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
коолледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
ГАПОУ СО "Уральский
политехнический
колледж Межрегиональный центр
компетенций" г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных

24

24

Брылина Ирина
Дмитриевна

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1995 г.

преподаватель иностранных
языков

Высшая
категория

программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Актуальные вопросы
преподавания
астрономии в
современной школе»,
2017 г.
ГАПОУ СО "Уральский
политехнический
колледж «
Межрегиональный центр
компетенций",
Проектирование
профессиональноориентировочных задач в
общеобразовательных
дисциплинах в
соответствии с
требованиями ТОП-50,
ТОП-РЕГИОН, 2016 г.
ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»
«Организация учебной
деятельности
обучающихся при
изучении учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла в пределах
освоения
образовательных
программ СПО», 40 час.,
04.2020г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Разработка контрольнооценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОСТ
СПО», 2016 г.

44

38

Брюшина
Людмила
Станиславовна

Бурлуцкая
Наталья
Александровна

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

Высшее.
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2012 г.

мастер производственного
обучения по профессии
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям)

Первая
категория

преподаватель
электротехнических дисциплин
(общепрофессионального и
профессионального циклов
специальности

Высшая
категория

преподаватель дисциплин
профессионального цикла
специальности Компьютерные
системы и комплексы

Высшая
категория

Почетный
работник
СПО

НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Развитие
профессиональной
компетенции экспертов
по вопросам аттестации
педагогических
работников», 2016 г.
Стажировка: ЧОУ ДПО
«ЦПП Евраз-Урала» по
теме
«Изучение электронных
реле», 2017 г.
ГАПОУ СО «УКСАП»
«Демонстрационный
экзамен-инновационный
инструмент оценки
образовательных
достижений
обучающихся СПО», 36
час., 2018г.
ГАПОУ СО "Уральский
политехнический
колледж Межрегиональный центр
компетенций" г.
Екатеринбург
«Развитие
профессиональной
компетенции
преподавателей и
мастеров п/о по
профессиям/специальнос
тям ТОП-50 на основе
стандартов WorldSkills по
компетенции
«Электромонтаж», 2017 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных

50

43

10

10

организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.

НТФ ГАОУ ДОП СО
ИРО «Развитие
профессиональной
компетенции
специалистов,
привлекаемых к
осуществлению
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности пед.
работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий в условиях
подготовки к введению
национальной системы
учительского роста», 24
час., 12.02.2020,
удостоверение №
6617537 0002245
ГАОУ СО «УРК им. А.С.
Попова» «Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
«Сетевой и системный
администратор» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Сетевое и системное
администрирование»,
2018г.
ГАПОУ СО "Уральский
политехнический
колледж Межрегиональный центр
компетенций" г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных

программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Образовательная
робототехника как
средство достижения
метапредметных
результатов
обучающихся» 2017
г.ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж – МЦК»
«Нормативно-правовые
основы подготовки и
участия в конкурсах
профессионального
мастерства (в том числе
Ворлдскиллся)» 2016 г.;
Вохмянина
Анастасия
Владимировна

Веникова
Татьяна
Ивановна

ФГАОУ ВПО
«Уральский
федеральный
университет имени
первого
Президента России
Б.Н. Ельцина»,
2015г.
Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1977 г.

Математика, информатика

преподаватель математики

Соответстви
е
занимаемой
должности

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

1

1

43

43

Глинских Ольга
Владимировна

ФГАОУ ВПО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»,
2019г.

преподаватель истории и
обществознания

НИУ «Высшая школа
экономики» «Управление
качеством образования:
повышение предметной
компетенции учителей
обществознания в
контексте реализации
требований ФГОС», 24
час., 11.2020г.
ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» «Преподавание
обществознания с учетом
перспективной модели
ФГОС-2020», 72 час.,
04.2020г.
ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»
«Организация учебной
деятельности
обучающихся при
изучении учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла в пределах
освоения
образовательных
программ СПО», 40 час.,
04.2020г.
ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»
«Разработка основных
профессиональных
образовательных
программ в условиях
реализации стандартов
ФГОС СПО-4», 24 часа,
11.2019г.

2

1

Голосова
Надежда
Владимировна

Целиноградский
сельскохозяйственн
ый институт, 1986г.
Московский ордена
Трудового Красного
Знамени институт
инженеров
сельскохозяйственн
ого производства
имени В. П.
Горячкина, 1989г.

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

Высшая
категория

Почетный
работник
СПО

НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Развитие
профессиональной
компетенции
специалистов,
привлекаемых к
осуществлению
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности пед.
работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий в условиях
подготовки к введению
национальной системы
учительского роста», 24
час., 12.02.2020,
удостоверение №
6617537 0002247
ГАПОУ СО «УКСАП»
«Демонстрационный
экзамен-инновационный
инструмент оценки
образовательных
достижений
обучающихся СПО», 36
час., 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по

45

34

ТОП-50», 2018г.
Стажировка ЕВРАЗ
НТМК», ЧОУ ДПО «ЦПП
ЕВРАЗ-Урал» по теме:
«Техническое
регулирование и
контроль качества
электрического и
электромеханического
оборудования, 2017 г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Развитие
профессиональной
компетенции экспертов
по вопросам аттестации
педагогических
работников», 2016 г.

Гришковский
Валентин
Ефимович

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1972 г.

Гусева Марина
Николаевна

Высшее, ГОУ ВПО
Уральский
государственный
педагогический
университет, 2004
г.

преподаватель
профессиональных дисциплин
специальности 13.02.02
Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование
преподаватель экономических
дисциплин

Соответствие
занимаемой
должности

Высшая
категория

48

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в

33

45

15

Девяшина
Екатерина
Геннадьевна

Двинских
Татьяна
Ильинична

Высшее, ГОУ ВПО
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2010г.
ФГБОУ ВПО
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ»
2015г.
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1975 г.

Преподаватель иностранных
языков

Первая
категория

преподаватель физики

Высшая
категория

соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
экономический
университет» «Базовые
знания в области
финансовой грамотности
и защиты прав
потребителей», 16 часов,
2018г.
НОЧУ ДПО «Уральский
центр подготовки кадров»
«Обучение
педагогических
работников навыкам
оказания первой
помощи», 2017г.

НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Развитие
профессиональной
компетенции
специалистов,
привлекаемых к
осуществлению
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности пед.
работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий в условиях
подготовки к введению
национальной системы
учительского роста», 24

10

9

45

36

Дмитриева Нина
Никандровна

Высшее,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2004 г.

Мастер производственного
обучения

Первая
категория

час., 12.02.2020,
удостоверение №
6617537 0002249
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Актуальные вопросы
преподавания
астрономии в
современной школе»,
2018 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.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО
«Инновационные
образовательные
технологии в процессе
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального и
среднего
профессионального
образования» 2014 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
ФГАОУ ВПО «Уральский

31

20

Долгорукова
Оксана
Николаевна

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет 1996г.

преподаватель физического
воспитания

Первая
категория

федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина» г.
Екатеринбург
«Стажировка в
соответствии с
требованиями к
квалификации оператора
станков с программным
управлением, к освоению
которой готовятся
выпускники
образовательных
программ СПО,ДПО,ПО»,
2017 г.
АНО «Национальное
агентство развития
квалификаций» г. Москва
«Проектирование и
реализация учебнопроизводственного
процесса на основе
применения
профессиональных
стандартов, лучшего
отечественного и
международного опыта
(профессии «Оператор
станков с программным
управлением») в том
числе стажировка по
профессии «Оператор
станков с программным
управлением», 2017 г.
ООО «Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации педагогов»
«Образовательный
процесс с применением
сетевых и дистанционных
форм обучения в
условиях реализации

26

26

ФГОС по ТОП-50», 72
час., 12.2020г.
НТФ ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования» «Развитие
профессиональной
компетенции
специалистов,
привлекаемых к
осуществлению
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категории в условиях
подготовки к ведению
национальной системы
учительского роста», 16
час., 12.2020г.
ГАПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический колледж
№2» «Год памяти и
славы-2020:
актуализация опыта
коммеморативных
практик в деятельности
учреждений образований
и молодежной политики»,
32 час., 11.2020г.
ООО «Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации педагогов»
«Обучение педагогов
навыкам оказания первой
помощи детям и
взрослым», 180 час.,
09.2020 г.

ДудниковаОксан
а Анатольевна

Высшее, Уральский
государственный
технический
университет, 1999г.

ООО «Инфоурок»
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС»,72 час., 09.2019 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
МЦК»«Проектирование
УМК основной
образовательной
программы СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018 г.
Подготовка педагогов
УНПО и УСПО к
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
профессионального
образования
Вариативный модуль:
Инновационные
образовательные
технологии в процессе
реализации
ФГОСНПО/СПО, 2014 г.
ООО «Столичный
учебный центр»
«Сетевые технологии:
Способы организации
компьютерных сетей и
разновидности сетевого
оборудования», 72 час.,
02.2021г.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» «Основы
обеспечения
информационной

18

12

Дронишинец
Екатерина
Павловна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1979 г.

Преподаватель русского языка и
литературы

Еремеев
Василий
Васильевич

Высшее, ГОУ ВПО
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2006г.
Высшее,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия 2014 г.

Преподаватель-организатор
ОБЖ

Ермошина
Анастасия
Сергеевна

преподаватель иностранных
языков

Первая
категория

Первая
категория

безопасности детей", 22
час., 11.2020г.
ООО «Столичный
учебный центр»
«Сетевые и
дистанционные
(электронные) формы
обучения: Организация и
использование в
условиях реализации
ФГОС по ТОП-50», 72
час., 12.2020г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
Разработка контрольно –
оценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего
профессионального
образования, 2018 г.

НТФ ГАОУ ДПО СО
ИРО«Управление
введением ФГОС общего
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями

42

39

19

1

6

6

здоровья», 2017г.НТФ
ГАОУ ДПО СО
ИРО«Организация
проектной деятельности
в современной
информационной
образовательной среде»,
2017г.
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет»люб,»ФГОС:
управленчиские,
общепедагогические,
дидактические и
воспитательные
аспекты», 2016 г.
ГАОУ ДПО Свердл.обл.
ИРО 2015г. «Содержание
и технологии реализации
ФГОС начального общего
образования»

Заузолкова
Юлия Павловна

Нижнетагильский
индустриальнопедагогический
техникум, 1997г.
НОУ ВПО
Международный
юридический
институт при
Минюсте РФ, 2008
г.

преподаватель правовых
дисциплин

Первая
категория

Захарова
Марина
Анатольевна

Высшее
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1985 г.

преподаватель математики

Первая
категория

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
педагогический
университет»
«Современный урок в
цифровой среде для
обучающихся в СПО», 72
час., 12.2020г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледжМежрегиональный центр
компетенций»«Проектиро
вание профессиональноориентированных задач в
общеобразовательных
дисциплинах в
соответствии с
требованиями ТОП-50,
ТОП-РЕГИОН», 2016 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»

21

13

35

18

Зорихин
Дмитрий
Сергеевич

Высшее, ФГАОУ ВО
«СанктПетербургский
политехнический
университет Петра
Великого» г. СанктПетербург, 2015 г.

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

Первая
категория

24 час.,02.2020г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования:
проектирование и
реализация», 2016г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК"
"Организационное и
методическое
сопровождение работы
координаторов,
отвечающих за развитие
ДПО в
профессиональной
образовательной
организации», 40 час.,
05.2019г., рег.№4126
ГКУ ДПО СО «Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
СО» «Подготовка
должностных лиц и
специалистов
гражданской обороны и
Свердловской областной
подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций»,
36 час., 09.2019г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО
Профессиональная
переподготовка:
«Преподавание по
программам среднего
профессионального
образования и
программам
профессионального

9

5

Илеткина
Любовь
Александровна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1997 г.

Преподаватель химии,
биологии, экологии

Первая
категория

Кайгородова

Высшее, ГОУ ВПО

преподаватель русского языка и

Первая

обучения», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
Стажировка: ЧОУ ДПО
«ЦПП Евраз-Урала» по
теме
«Бизнес система
ЕВРАЗа», 2017 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций»
Нормативно-правовые
основы подготовки и
участия в конкурсах
профессионального
мастерства (в том числе
Ворлдскиллс), 2016г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Организация
инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях», 2018 г.
ГАОУ ДПО СО «Институт

27

23

10

10

Евгения
Петровна

Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2008 г.

литературы

категория

Караваев
Владимир
Михайлович

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1975 г.

преподаватель технической
механики

Высшая
категория

Каримова
Марина
Владиславовна

Среднее
профессиональное,
ГАПОУ СО
"НТГМК", 2015 г.
Высшее,ФГБО УВО
"Уральский
Государственный
Горный
Университет"
г.Екатеринбург,
2019г.

Преподаватель
электротехнических дисциплин

Первая
категория

Карлышева

Высшее, ГОУ ВПО

Преподаватель истории и

Первая

Почетный
работник
СПО,
Заслуженный
учитель РФ

развития образования»
«Организация учебной
деятельности
обучающихся при
изучении учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла в пределах
освоения
образовательных
программ СПО», 40 час.,
04.2020г.
НТФ ГАОУ ДПО СО
ИРО«Разработка
контрольно-оценочных
средств в соответствии с
требованиями ФГОС
СПО», 2016г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
Переподготовка:
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Преподавание по
программам СПО и
программам
профессионального
обучения», 250 час.,
12.2019г.
Стажировка по теме:
«Электрооборудование
мостовых и козловых
кранов» ЧОУ ДПО «ЦПП
Евраз - Урал», 2017 г.
ФГБОУ ВО «Уральский

46

44

5

5

9

7

Анна
Владимировна

«Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия»,2010 г.

обществознания

категория

Князева Татьяна
Николаевна

Высшее,
Нижнетагильский
индустриальнопедагогический
техникум, 1990 г.

Преподаватель географии

Высшая
категория

Зорихина Алиса
Витальевна

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

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

высшая
категория

государственный
экономический
университет» «Базовые
знания в области
финансовой грамотности
и защиты прав
потребителей», 16 часов,
2018г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
Разработка контрольно –
оценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего
профессионального
образования, 2018 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург «Основы
экспертной деятельности
в рамках чемпионатного
движения «Молодые
профессионалы», 16
час., 02.2021г.
Стажировка: АО «ЕВРАЗ
НТМК» «Овладение
инновационными
технологиями в
профессиональной
деятельности и
распространение
профессионального
опыта при подготовке
специалистов и
применение их в
дальнейшей
деятельности», 16 час.,
03.2019г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО
Профессиональная
переподготовка:
«Преподавание по
программам среднего

43

34

12

7

Колосова Ольга
Леонидовна

Высшее, Уральский
Государственный
Профессиональный
Педагогический
Университет 1995г.

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

Высшая
категория

профессионального
образования и
программам
профессионального
обучения», 250
час.,2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
ГАПОУ ЧО
«Политехнический
колледж», «Практика и
методика подготовки
кадров по профессии с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
«Мехатроника»», 2017 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций»Нормативн
о-правовые основы
подготовки и участия в
конкурсах
профессионального
мастерства (в том числе
Ворлдскиллс), 2016г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с

25

25

преподаватель
электротехнических дисциплин

Кошкарова
Юлия
Васильевна

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 2000 г.

преподаватель английского
языка

Высшая
категория

Высшая
категория

ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК» г.
Екатеринбург «Развитие
профессиональной
компетентности
преподавателей и
мастеров п/о по
профессиям/
специальностям ТОП-50
на основе стандартов
WorldSkills по
компетенции
«Электромонтаж», 2017 г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Развитие
профессиональной
компетенции
специалистов,
привлекаемых к
осуществлению
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности пед.
Работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий в условиях
подготовки к введению
национальной системы
учительского роста», 24
час., 12.02.2020,
удостоверение №
6617537 0002255
ГАПОУ СО «УКСАП»
«Демонстрационный
экзамен-инновационный

21

17

инструмент оценки
образовательных
достижений
обучающихся СПО», 36
час., 12.2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж- Межрегиональный центр
компетенций»«Проектиро
вание профессиональноориентированных задач в
общеобразовательных
дисциплинах в
соответствии с
требованиями ТОП-50,
ТОП-РЕГИОН», 2016 г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями ФГОС
общего образования:
проектирование и
реализация», 2016г.

Копытцев
Сергей
Дмитриевич

Среднее
профессиональное
ГАПОУ СО
"НТГМК", 2018 г.

Преподаватель механикотехнологических дисциплин

Кузнецова
Светлана
Валерьевна

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт 2001г

преподаватель английского
языка

Высшая
категория

ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»
«Организация учебной
деятельности
обучающихся при
изучении учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла в пределах
освоения
образовательных
программ СПО», 40 час.,
04.2020г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледжМежрегиональный центр
компетенций»«Проектиро
вание профессиональноориентированных задач в
общеобразовательных
дисциплинах в
соответствии с
требованиями ТОП-50,

3

1

18

18

Красильникова
Ирина
Сергеевна

Начальное
профессиональное
образование,
Профессиональное
училище № 56
г.Нижний Тагил,
1999г.,
Высшее,
Негосударственное
высшее ПОУ
"Уральский
институт экономики,
управления и
права", 2016г.

Мастер производственного
обучения по профессии:
«Сварщик ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)»

Селиванова
Кристина
Евгеньевна

Высшее,
ФГАОУ ВО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»
2018г.
Среднее
профессиональное
ГАПОУ СО
"НТГМК", 2020 г.
ГОУ ВПО
Уральский
государственный
технический
университет – УПИ,
2006 г.

преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин (информатика)

Лебедева
Елизавета
Константиновна
Любимцева
Полина
Сергеевна

ТОП-РЕГИОН», 2016 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледжМежрегиональный центр
компетенций»
«Формирование
стратегии эффективного
взаимодействия
потенциальных экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства:
психологические и
педагогические аспекты»,
72 час., 11.2020г.
Первая
категория

17

3

3

14

14

Мастер производственного
обучения
Преподаватель
металлургических дисциплин

Высшая
категория

ГАПОУ СО «УКСАП»
«Демонстрационный
экзамен-инновационный
инструмент оценки
образовательных
достижений
обучающихся СПО», 36
час.,12.2018г.
Стажировка АО «ЕВРАЗ
НТМК» Модернизация
прокатного производства
на АО «ЕВРАЗ НТМК»,
2018 г.
Переподготовка НТФ
ГАОУ ДПО СО «Институт
развития
образования»«Преподав
ание по программам СПО

Медведева
Кристина
Анатольевна

ФГАОУ ВПО
«Уральский
федеральный
университет
им.первого
Президента России
Б.Н.Ельцина»г.Екат
еринбур, 2016 г.

Преподаватель истории,
обществознания

Первая
категория

Мацулевич
Владимир
Николаевич

Высшее, Уральский
федеральный
университет
им.первого

Преподаватель физвоспитания

Первая
категория

и программам
профессионального
обучения», 2017г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций»Нормативн
о-правовые основы
подготовки и участия в
конкурсах
профессионального
мастерства (в том числе
Ворлдскиллс), 2016г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Разработка контрольнооценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО», 2016г.
ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»
«Организация учебной
деятельности
обучающихся при
изучении учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла в пределах
освоения
образовательных
программ СПО», 40 час.,
04.2020г.
Профессиональная
переподготовка: ФГАОУ
ВПО «Уральский
федеральный
университет им.первого
Президента России
Б.Н.Ельцина» «Перевод
в инженерной и деловой
сфере»,2019г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр

4

11

4

11

Президента России
Б.Н. Ельцина, 2009

Мотошков
Илья
Александрович
Назарова
Екатерина
Александровна

Среднее
профессиональное
ГАПОУ СО
"НТГМК", 2018 г.
Уральский
федеральный
университет им.
Первого
президента России
Б.Н. Ельцина, 2014
г.

компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
МБУ «Информационнометодический центр по
физической культуре и
спорту» «Актуальные
проблемы формирования
физической культуры и
спорта среди детей,
подростков и учащейся
молодѐжи», 2018г.
Преподаватель механикотехнологических дисциплин
преподаватель
электротехнических дисциплин

1

2

Первая
категория

Стажировка, АО «Евраз
НТМК», «Организация и
эксплуатация работ по
сборке, монтажу и
ремонту
электрооборудования»,
16 час.,
09.2019г.Профессиональ
ная переподготовка, НТФ
ГАОУ ДПО СО ИРО,
Преподавание по
программам СПО и
программам
проф.обучения, 2017г.

7

7

Наумова
Наталья
Ришатовна

Высшее, ГОУ ВПО
Уральский
государственный
технический
университет – УПИ,
2006 г.ГОУ ВПО
Уральский
государственный
технический
университет – УПИ,
2007г.

преподаватель дисциплин
металлургических
специальностей

Первая
категория

ГАОУ ДПО СО ИРО
«Решение
геометрических задач в
основной и старшей
школе», обучение с
использованием ДОТ, 24
час., 09.2019г.
ГАОУ ДПО СО ИРО
«Особенности проектного
менеджмента в
образовании», обучение
с использованием ДОТ,
24 час., 09.2019г.
ООО «ВНОЦ»СОТех»
«Инновационные
подходы к организации
учебной деятельности и
методикам преподавания
дисциплины
«Материаловедение» в
организациях СПО с
учетом требований ФГОС
СПО, 144 час., 09.2019г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
Стажировка АО «ЕВРАЗ
НТМК», « Модернизация
прокатного производства
на АО «ЕВРАЗ
НТМК»,2018 г.
Профессиональная
переподготовка НТФ
ГАОУ ДПО СО ИРО,
Основы теории и

13

3

методики преподавания
математики в
образовательной
организации, 2017

Николаева
Ирина
Федоровна

Высшее, ГОУ ВПО
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2014г.
ФГБОУ
ВОУральский
государственный
педагогический
университет, 2016г.

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

Высшая
категория

ФГАОУ ВО «Уральский
федеральный
университет им. первого
Президента России
Б.Н.Ельцина»
г.Екатеринбург
«Электронная
информационнообразовательная среда
образовательной
организации высшего
образования», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж- Межрегиональный центр
компетенций»«Проектиро
вание профессиональноориентированных задач в
общеобразовательных
дисциплинах в
соответствии с
требованиями ТОП-50,
ТОП-РЕГИОН», 2016г.

5

5

Новожилова
Антонина
Александровна
Огуенко Вера
Васильевна

Оводкова
Светлана
Александровна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1975 г.
Среднее
профессиональное
ГАОУ СПО СО
«Нижнетагильский
ордена Трудового
Красно Знамени
горнометаллургический
техникум им. Е.А. и
М.Е. Черепановых»,
1986 г.

преподаватель математики

Первая
категория

мастер производственного
обучения 22.01.03 Машинист
крана металлургического
производства

Высшая
категория

преподаватель по профессии
22.01.03 Машинист крана
металлургического
производства

Высшая
категория

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический

преподаватель химии, биологии

Высшая
категория

НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Итоговая аттестация
обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по
математике», 2016г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
Переподготовка:
НТФ ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»«Преподав
ание по программам СПО
и программам
профессионального
обучения», 250 час,
12.2019г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Разработка контрольнооценочных средств
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО», 2016 г.НТФ ГАОУ
ДПО СО «Институт
развития образования»
Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов по вопросам
аттестации
педагогических
работников», 2016 г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Развитие
профессиональной
компетенции

38

38

46

34

31

30

институт, 1995

специалистов,
привлекаемых к
осуществлению
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности пед.
работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий в условиях
подготовки к введению
национальной системы
учительского роста», 24
час., 12.02.2020,
удостоверение №
6617537 0002264
Стажировка: АО «ЕВРАЗ
НТМК», «Химические и
физико-химические
методы анализа,
применяемые в
лаборатории по
аналитическому
контролю», 2018 г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов по вопросам
аттестации
педагогических
работников»,2016 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж- Межрегиональный центр
компетенций»«Проектиро
вание профессиональноориентированных задач в
общеобразовательных
дисциплинах в
соответствии с
требованиями ТОП-50,
ТОП-РЕГИОН», 2016 г.

Паникаров
Евгений
Михайлович

Среднее
профессиональное
ГАПОУ СО
«НТГМК», 2016 г.
Среднетехническое,
Нижнетагильский
машиностроительн
ый техникум, 1961
г.

преподаватель
информационных технологий

Первая
категория

преподаватель дисциплин
профессионального цикла
специальности Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Первая
категория

Прокопьева
Ирина
Васильевна

Высшее,
Магнитогорский
горнометаллургический
институт, 1980 г.

преподаватель дисциплин
металлургических
специальностей

Высшая
категория

Прончатов Юрий
Иванович

Среднее
профессиональное
Уфимский
индустриальнопедагогический
техникум, 1961 г.

мастер производственного
обучения профессии Машинист
локомотива

Первая
категория

Поминова Ирина
Павловна

Почетный
работник
СПО

Переподготовка:
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Преподавание по
программам СПО и
программам
профессионального
обучения», 250 час.,
12.2019г.
Стажировка: ООО
«Автогаз-НТ»
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта», 144 час.,
08.2019г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
Разработка контрольно –
оценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего
профессионального
образования, 2018 г.
Стажирвка, АО «ЕВРАЗ
НТМК», «Модернизация
оборудования прокатного
производства», 16 час.,
09.2019г.
АО "Евраз НТМК"НТФ
ГАОУ ДПО СО ИРО
«Разработка контрольнооценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО», 2018 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными

4

4

36

20

40

39

17

15

Резчиков
Владимир
Владимирович

Высшее, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1984
г.

мастер производственного
обучения специальности
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

высшая
категория

возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
Инновационные
образовательные
технологии в процессе
реализации ФГОС СПО,
2016 г.
ГАПОУ СО «Уральский
колледж строительства,
архитектуры и
предпринимательства»
«Организация
функционирования
мастерской, оснащенной
современной
материальнотехнической базой по
компетенции», 26 час.,
03.2020г.
Стажировка: ООО
«Автогаз-НТ»
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта», 144 час.,
08.2019г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций»Нормативн
о-правовые основы
подготовки и участия в
конкурсах
профессионального
мастерства (в том числе
Ворлдскиллс), 2016г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Инновационные
образовательные
технологии в процессе

16

16

Романько
Данислав
Васильевич

Высшее,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2014 г.

Преподаватель математики

Первая
категория

Рудина Регина
Рафиковна

среднее
профессиональное,
ГАПОУ СО
"НТГМК", 2018 г.
Высшее,
Нижнетагильский
педагогический
институт, 1985 г.

преподаватель дисциплин
профессионального цикла

Первая
категория

преподаватель химии

Высшая
категория

Русинова
Людмила
Васильевна

реализации ФГОС СПО»,
2016 г.
Профессиональная
переподготовка: ГАОУ
ДПО СО «Институт
развития образования»
«Педагогика и методика
преподавания в
образовательной
организации»
Вариативный модуль:
Математика, 10.2019г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж- Межрегиональный центр
компетенций»«Проектиро
вание профессиональноориентированных задач в
общеобразовательных
дисциплинах в
соответствии с
требованиями ТОП-50,
ТОП-РЕГИОН», 2016г.

Почетный
работник
СПО

ГАПОУ СО "Уральский
политехнический
колледж Межрегиональный центр

6

6

2

2

35

35

Селдушова
Светлана
Александровна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт 1997г

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

Первая
категория

компетенций" г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
« Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов по вопросам
аттестации
педагогических
работников», 2016 г.
Стажировка в АО «Евраз
НТМК» по программе:
Совершенствование
стандартизации и
метрологического
обеспечения при
обслуживании
теплотехнического
оборудования цехов,
2018 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
НОЧУ ДПО «Учебный
центр «Директор»
«Графические пакеты
Компас-V-17», 2017г.

30

29

Селяхина
Галина
Александровна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 2002 г.

преподаватель ОБЖ.

Первая
категория

Почетный
работник
СПО

ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Организация и
методическое
сопровождение работы
координаторов,
отвечающих за развитие
ДПО в
профессиональной
образовательной
организации», 40 час.,
05.2019г.
ООО «Ева»
Образовательный центр
«Агат» «Оказание первой
помощи для
педагогических
работников», 2018 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций»
г. Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по

38

26

Семенчева
Валентина
Алексеевна

Высшее,
Нижнетагильский
педагогический
институт, 1978 г.

преподаватель информатики,
информационных технологий

Высшая
категория

Почетный
работник
СПО

ТОП-50», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж- Межрегиональный центр
компетенций»«Проектиро
вание профессиональноориентированных задач в
общеобразовательных
дисциплинах в
соответствии с
требованиями ТОП-50,
ТОП-РЕГИОН», 2016г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»,
24 час., 02.2020г.
ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования»
«Организация учебной
деятельности
обучающихся при
изучении учебных
дисциплин
общеобразовательного
цикла в пределах
освоения
образовательных
программ СПО», 40 час.,
04.2020г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж-МЦК»
«Технологии
инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
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Серебренникова
Татьяна
Валерьевна

Высшее,
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2005г.

преподаватель дисциплин
профессионального цикла
специальности Металлургия
черных металлов

Высшая
категория

образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
ГАОУ ДОП СО ИРО
«Информационнокоммуникационные
технологии в
деятельности педагогов
профессиональной
образовательной
организации» обучение с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, 40 час.,
04.2019 г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Инновационные
технологии в процессе
реализации ФГОС СПО»,
2016 г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Развитие
профессиональной
компетенции
специалистов,
привлекаемых к
осуществлению
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности пед.
работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий в условиях
подготовки к введению
национальной системы
учительского роста», 24
час., 12.02.2020,
удостоверение №

6617537 0002268
ГАПОУ СО «УКСАП»
«Демонстрационный
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Скоробогатова
Татьяна
Андреевна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1975 г.

преподаватель
материаловедения

Высшая
категория

Сладкова
Наталья
Борисовна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1977 г.

Преподаватель математики

Высшая
категория

Почетный
работник
СПО

экзамен-инновационный
инструмент оценки
образовательных
достижений
обучающихся СПО», 36
час., 12.2018г.
Стажировка в АО «Евраз
НТМК» по программе:
«Совершенствование
технологического
процесса доменного и
сталеплавильного
производства АО «Евраз
НТМК», 2018г.
ГАПОУ
СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Разработка контрольнооценочных средств ФГОС
СПО», 2016г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
Разработка контрольно –
оценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего
профессионального
образования, 2018 г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Развитие
профессиональной
компетенции
специалистов,
привлекаемых к

50
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43
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Смирнова Ольга
Михайловна

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

преподаватель БЖ

Высшая
категория

осуществлению
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности пед.
работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий в условиях
подготовки к введению
национальной системы
учительского роста», 24
час., 12.02.2020,
удостоверение №
6617537 0002269
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
Инновационные
технологии в процессе
реализации ФГОС СПО,
2016г.
Стажировка в АО
«ЕВРАЗ НТМК» по
программе
«Современные
технологии в организации
безопасных условий
труда при эксплуатации
доменной печи №7 в
условиях АО «ЕВРАЗ
НТМК», 16 час., апрель
2019 г.;
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
Профессиональная
переподготовка:
«Преподавание по
программам среднего
профессионального
образования и
программам
профессионального
обучения», 2017г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО,
Инновационные
образовательные
технологии в процессе
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Смирнов Виктор
Николаевич

Высшее, Уральский
государственный
технический
университет, 1994

преподаватель дисциплин
профессионального цикла
специальности Компьютерные
системы и комплексы

Высшая
категория

реализации ФГОС СПО,
2016г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург «Основы
экспертной деятельности
в рамках чемпионатного
движения «Молодые
профессионалы», 16
час., 02.2021г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Преподавание по
программам СПО и
программам
профессионального
обучения», 250 час.,
12.2019г.
ГАПОУ СО «УРТК имени
А.С. Попова» ДПП по
профессии «Сборщик
электронных систем
(специалист по
электронным приборам и
устройствам» с учетом
стандарта (WorldSkills
Россия по компетенции
«Электроника», 2017 г.
СОЮЗ «Агентство
развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров «Молодые
профессионалы
(WorldSkills Россия)»,
компетенция
«Прототипирование»,
2017 г.
ГАОУ ДПО СРО НТФ
ИРО «Инновационные
производственные
технологии в среднем
профессиональном
образовании (в форме
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Ставрова
Надежда
Сергеевна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 2002г.

преподаватель информатики

Первая
категория

Стародубцев
Андрей
Аркадьевич

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

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

Высшая
категория

стажировки)», 2015 г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Разработка контрольнооценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
СПО», 2018 г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург «Основы
экспертной деятельности
в рамках чемпионатного
движения «Молодые
профессионалы», 16
час., 02.2021г.
Стажировка:
АО «ЕВРАЗ»
«Овладение
современными
технологиями
организации работ по
сборке, монтажу и
ремонту промышленного
оборудования АО
«ЕВРАЗ», 16 час.,2019г.
ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО
Профессиональная
переподготовка:
«Преподавание по
программам среднего
профессионального
образования и
программам
профессионального
обучения», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций»,
Нормативно-правовые
основы подготовки и
участия в конкурсах
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9

9

Степанова
Ирина
Евгеньевна

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1985 г.

преподаватель экономических
дисциплин

Сулим Кристина
Вячеславовна

ГОУ НПО СО
«Профессионально
е училище № 104»,
2009г.

мастер производственного
обучения 22.01.03 Машинист
крана металлургического

Высшая
категория

профессионального
мастерства (в том числе
Ворлдскиллс), 2016
г.ГАОУ ДПО СО НТФ
ИРО «Разработка
контрольно – оценочных
средств в соответствии с
требованиями ФГОС
среднего
профессионального
образования», 2016 г.
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
педагогический
университет»
«Современный урок в
цифровой среде для
обучающихся в СПО», 72
час., 12.2020г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
экономический
университет» «Базовые
знания в области
финансовой грамотности
и защиты прав
потребителей», 16 часов,
2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
коолледж-МЦК»
«Технологии
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2

Холодилина
Алена
Николаевна

ГАПОУ СО
«НТГМК», 2017г.

производства

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

Преподаватель инженерной
графики, черчения

инклюзивного
образования лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
в профессиональных
образовательных
организациях (в
дистанционной форме)»
24 час.,02.2020г.
Высшая
категория

ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО
Профессиональная
переподготовка:
«Преподавание по
программам среднего
профессионального
образования и
программам
профессионального
обучения», 2018г.
ГАПОУ СО «Уральский
политехнический
колледж –
Межрегиональный центр
компетенций» г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.;
Стажировка в АО «Евраз
НТМК» по программе:
Реализация
тех.процессов
изготовления деталей
машин для основного и
вспомогательного
оборудования цехов,
2018г.;
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
«Разработка контрольнооценочных средств в
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соответствии с
требованиями ФГОС
СПО», 2016г.

Хромова Ольга
Владимировна

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

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

Высшая
категория

Цыганенко
Владимир
Николаевич

Высшее,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1987 г.

преподаватель физической
культуры

Высшая
категория

Чуприкова Юлия
Олеговна

Высшее,
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2019

преподаватель
общепрофессиональных
дисциплин экономического
цикла и психологии

Высшая
категория

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
педагогический
университет»
«Современный урок в
цифровой среде для
обучающихся в СПО», 72
час., 12.2020г.
НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО
Разработка контрольно –
оценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего
профессионального
образования , 2016 г.
Переподготовка: НТФ
ГАОУ ДПО СО ИРО,
«Преподавание по
программам СПО и
программам
профессионального
обучения», 2017г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
Разработка контрольно –
оценочных средств в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего
профессионального
образования, 2018 г.
ФГБОУ ДПО
«Межрегиональный
институт повышения
квалификации
специалистов
профессионального
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г.
Высшее,
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2005
г.

педагог-психолог

Первая
категория

образования"
"Проектирование
системы воспитания и
социализации
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций», 76 час.,
04.2020г.
ООО "Центр онлайнобучения Нетологиягрупп" «Психологическое
консультирование в
образовательном
учреждении», 72 час.,
06.2019г.
Стажировка: АО «ЕВРАЗ
НТМК» «Овладение
современными
технологиями расчета
экономического эффекта
от модернизации
оборудования в условиях
механической службы
цеха промышленного
предприятия АО «ЕВРАЗ
НТМК» с целью
применения их в
педагогической
деятельности», 16 час.,
04.2019г.
ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург
«Современные
технологии инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
условиях реализации
ФГОС», 2018г.
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО,
«Основы
противодействия
экстремизму в детской
молодежной среде

Ястребова
Татьяна
Викторовна

Высшее, Уральский
политехнический
институт, 1974 г.

преподаватель дисциплин
профессионального цикла
специальности обработка
металлов давлением

Высшая
категория

Почетный
работник
СПО

психологопедагогический и
организационный
аспект», 2018г.
ГБУ СО "Центр
психологопедагогической
медицинской помощи
"Ладо" «Профилактика
суицидального
поведения
несовершеннолетних»,
2017 г.
стажировка ЗАО
Верхнесинячихинский
лесохимический завод,
по направлениям:
транспортная, складская,
закупочная логистика,
2016 г.; стажировка ОАО
"ЕВРАЗ НТМК"
на тему: Расчет
экономической
эффективности
реконструкции
оборудования цехов
2015г.
Переподготовка:
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Преподавание по
программам СПО и
программам
профессионального
обучения», 250 час.,
12.2019г.
Стажировка в АО «Евраз
НТМК» по программе:
Модернизация
оборудования прокатного
производства, 2018 г.;
НТФ ГАОУ ДОП СО ИРО
«Использование ИКТ
для создания
инструментов
оценивания результатов
образовательной
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деятельности», 2018г.
КареловаРия
Александровна

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

Внешние совместители
преподаватель дисциплин
Высшая
Кандидат
профессионального цикла
категория
педагогическ
специальностей
их наук
Программирование в
компьютерных системах,
Компьютерные системы и
комплексы

ГАПОУ СО "Уральский
политехнический
колледж Межрегиональный центр
компетенций" г.
Екатеринбург
«Проектирование учебнометодического комплекса
основных
образовательных
программ СПО в
соответствии с
требованиями ФГОС по
ТОП-50», 2018г.
ООО «Столичный
учебный центр», г.
Москва
«Сетевые технологии:
Способы организации
компьютерных сетей и
разновидностей сетевого
оборудования», 2018г.
ФГБОУ ВО «Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники»
«Программирование на
языке С#», 2018г.
НТГСПИ (филиале)
ФГАОУ ВО «РГППУ»
г. Нижний Тагил
«Навыки оказания первой
помощи», 2018
г.Профессиональная
переподготовка ФГАОУ
ВО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет» по
программе:
«Государственное и
муниципальное

8

8

управление», 2017 г.;
Профессиональная
переподготовка ФГАОУ
ВО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет» по
программе «Педагог
профессионального
образования», 2017 г.;
ГАПОУ СО "Уральский
политехнический
колледж Межрегиональный центр
компетенций"Нормативно
-правовые основы
подготовки и участия в
конкурсах
профессионального
мастерства (в том числе
Ворлдскиллс), 2016г.
Стажировка: ООО «СПСР
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