
Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование 
Аттестация Преподаваемая дисциплина Курсы повышения 

квалификации 

Ученая степень, 
ученое звание, 

награды, звания 

Стаж работы 

Уровень образования Направление 
подготовки/Специальность Квалификация Общий 

трудовой 
Педагоги-

ческий 

Директор Волков Михаил 
Николаевич 

Высшее, 
Уральский государственный технический университет 

ТВ №178751, 21.02.1994 

Молекулярно-кинетические и ядерно-
физические процессы со 

специализацией «инженер-
электрофизик» 

Инженер-физик Соответствует 
занимаемой 
должности  

«Руководитель» 

Физика 

2020 год 
Обеспечение 

экологической 
безопасности 

руководителями и 
специалистами 

общехозяйственных систем 
управления 

Почетный 
работник 

образования РФ 
Почетная грамота 

МОиН РФ 

27 лет 25 лет 
Высшее, 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий 
КЦ №50211, 27.06.2013 

Государственное и муниципальное 
управление Менеджер 

Заместитель 
директора по 

учебно-
производственно

й работе 

Лузьянова Альбина 
Рашитовна 

Высшее, 
Ташкентский государственный технический университет 

ФВ №925734, 09.10.1991 

Автоматика и управление в 
технических системах Инженер-системотехник Соответствует 

занимаемой 
должности  

«Заместитель 
директора» 

- 

2017 год 
Нормативно-правовые и 
управленческие аспекты 

реализации основных 
образовательных программ 

СПО  по ФГОС ТОП-50 

Почетная грамота 
МОиН РФ 28 лет 28 лет Профессиональная переподготовка 

Сургутский государственный педагогический университет 
№180000027947, 25.12.2015 

Менеджмент в образовании Менеджер в сфере 
образования 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 

Карнаухов 
Владимир 

Владимирович 

Высшее, 
Омский государственный университет 

ВСВ №0010088, 01.07.2004 
История Историк, преподаватель 

истории 

Соответствует 
занимаемой 
должности  

«Заместитель 
директора» 

История 

2019 год 
Актуальные вопросы  

подготовки к аккредитации 
образовательных программ 
СПО: перечень документов 

для подготовки к  
аккредитации 

Не имеет 21 год 15 лет 

Профессиональная переподготовка 
Челябинский государственный педагогический университет 

№000000000583, 30.04.2015 

Государственное и муниципальное 
управление - 

Профессиональная переподготовка 
Учебный центр «Профессионал» 

№770300064898, 01.11.2017 

Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 
образовательной организации 

Учитель, преподаватель 
основ безопасности 
жизнедеятельности 

Профессиональная переподготовка 
ООО «Инфоурок» 

№000000052415, 15.04.2020 

Право: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации 

Учитель, преподаватель 
права 

Профессиональная переподготовка 
ООО «Инфоурок» 

№000000053605, 29.04.2020 

Экономика: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации 

Учитель, преподаватель 
экономики 

Заместитель 
директора по 
методической 

работе 

Чернова Лилия 
Михайловна 

Высшее, 
Челябинский ордена «Знак Почета» государственный 

педагогический институт 
ЭВ №204816, 20.06.1994 

Химия-биология Учитель средней школы Соответствует 
занимаемой 
должности  

«Заместитель 
директора по 

методической работе» 

Химия  

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет - 24 года 24 года Профессиональная переподготовка 
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет 
№740000000956, 01.12.2016 

Государственное и муниципальное 
управление - 

Заведующий 
учебно-

производственн
ыми 

мастерскими 

Новиков Анатолий 
Анатольевич 

Высшее, 
Тюменский государственный университет 

ВСВ №0083566, 25.06.2004 
Педагогика и психология Педагог-психолог Соответствует 

занимаемой 
должности  

«Руководитель 
структурного 

подразделения» 

Инженерная графика, Основы 
инженерной графики, Техническое 

черчение 

2017 год 
Управление проектом 

внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50 в 

профессиональной 
образовательной 

организации 

Не имеет 29 лет 10 лет Омский индустриальный педагогический колледж 
СТ №276370, 24.06.1992 Технический труд и черчение Учитель труда и 

черчения 
Профессиональная переподготовка 

Челябинский государственный педагогический университет 
ПП-I №784657, 25.06.2012 

Менеджмент организации - 

Заведующий 
отделом 

воспитательной 
работы 

Гринёва Наталья 
Валентиновна  

Высшее, 
Челябинский государственный педагогический университет 

ВСА №0336884, 15.05.2008 
Юриспруденция Учитель права Соответствует 

занимаемой 
должности  

«Заведующий 
отделом 

воспитательной 
работы» 

Правовые основы профессиональной 
деятельности 

2019 год 
Теория и практика 

организации 
дополнительного 

образования для учащихся 
с ОВЗ и детей-инвалидов 

Не имеет 39 лет 23 года 
Профессиональная переподготовка 

Тюменский государственный университет 
ПП №001014, 01.02.2014 

Государственное и муниципальное 
управление - 

Профессиональная переподготовка 
Челябинский государственный педагогический университет 

ПП-I №167115, 25.06.2012 
Менеджмент организаций - 

Старший мастер Курочкин Иван 
Владимирович  

Высшее, 
Челябинский государственный университет 

КР №40133, 17.05.2013 
Природопользование Эколог-

природопользователь 

Соответствует 
занимаемой 

должности «Старший 
мастер» 

Экологические основы 
природопользования, Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2020 год 
Организация практики 

студентов: 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов, 
создание учебно-
методического 

сопровождения в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

Не имеет 18 лет 10 лет 

Нач.проф., 
Профессиональный лицей №67, г.Радужный 

Б №018696, 09.06.2000 
Слесарь по ремонту автомобилей 

Слесарь по ремонту 
автомобилей (4 разряд), 

водитель автомобиля 
Профессиональная переподготовка 

Академия бизнеса и управления системами 
№342405345427, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 
Профессиональная переподготовка 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет 

№740000001724, 20.09.2017 

Государственное и муниципальное 
управление - 

Нижневартовская автошкола ВОА 
ВОА №000443, 10.06.2019 

Право обучения вождению 
автотранспортных средств кат. 

«В, В1, С, С1, СЕ, С1Е, М» 
- 
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Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование 
Аттестация Преподаваемая дисциплина Курсы повышения 

квалификации 

Ученая степень, 
ученое звание, 

награды, звания 

Стаж работы 

Уровень образования Направление 
подготовки/Специальность Квалификация Общий 

трудовой 
Педагоги-

ческий 

Методист 
Колесникова 

Есения 
Александровна 

Высшее 
Институт социального и образовательного менеджмента 

ВСГ №0850048, 15.01.2007 
Менеджмент организации Менеджер 

Высшая 
«Преподаватель» 

Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности, 
Основы проектной деятельности 

2019 год 
Применение современных 
педагогических технологий 

и методов обучения при 
проектировании и 

реализации 
профессиональных 

образовательных программ 
на основе формального и 

неформального 
образования 

Не имеет 19 лет 17 лет 

Ср.проф., 
Донецкий машиностроительный техникум-предприятие 

СБ №0912917, 28.06.1998 
Правовед Юрист-бухгалтер 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342404967323, 20.03.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 
Профессиональная переподготовка 

Академия бизнеса и управление системами 
№342407521075, 19.06.2018 

Методическая деятельность в 
профессиональном образовании Методист 

Методист Дахова Лилия 
Геннадьевна 

Высшее  
Донецкий национальный университет 

НК №34332258, 30.06.2008 

Документоведение и 
информационная деятельность 

Менеджер 
документоведения и 

информационной 
деятельности 

Нет  - - Не имеет 5 лет - 

Педагог-
библиотекарь 

Палкина Диана 
Викторовна 

Высшее 
Марийский государственный университет  г.Йошкар-Ола 

№575757, 25.06.1976 

Библиотечно-информационная 
деятельность 

Менеджер 
информационных 

ресурсов Нет  - 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 5 лет 3 года 
Профессиональная переподготовка 
Учебный центр «Профессионал» 

№770300009728, 12.07.2017 

Библиотечно-библиографические 
знания в педагогическом процессе Педагог-библиотекарь 

Педагог-
библиотекарь 

Дубовая Галина 
Николаевна 

Высшее 
Алтайский государственный институт искусств и культуры 

УВ №422370, 01.07.1997 
Библиотековедение и библиография 

Библиотекарь-
библиограф, организатор 

работы с детьми и 
юношеством Нет  - - Не имеет 21 год 5 лет 

Профессиональная переподготовка 
ООО «Инфоурок» 

№000000027615, 19.06.2019 

Библиотечно-библиографические и 
информационные знания в 
педагогическом процессе 

Педагог-библиотекарь 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Шахнавазов Умар 
Каипбекович 

Высшее 
Дагестанский государственный педагогический институт 

Г-I №564681, 30.06.1978 
Физическое воспитание Учитель физвоспитания 

Высшая 
«Руководитель 
физического 
воспитания» 

«Педагог ДО» 

Физическая культура 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Почетная грамота 
МОиН РФ 41 год 41 год 

Социальный 
педагог 

Артюхова Людмила 
Николаевна  

Высшее 
Российский государственный профессионально-педагогический 

университет 
ВСВ №1425834, 08.12.2005 

Социальная педагогика Социальный педагог 

Соответствует 
занимаемой 
должности  

«Социальный 
педагог» 

- 

2019 год 
Правовые и 

организационные меры по 
противодействию 

коррупции и экстремизму в 
образовательных 

организациях 

Не имеет 34 года 24 года 

Педагог-
психолог 

Курочкина Любовь 
Николаевна 

Высшее 
Московский университет Российской академии образования 

№001095, 14.07.1998 
Психология Психолог, преподаватель 

психологии 
Первая 

«Педагог-психолог» Деловая культура 

2019 год 
«Правовые и 

организационные меры по 
противодействию 

коррупции и экстремизму в 
образовательных 

организациях» 

Не имеет 24 года 22 года 

Педагог-
организатор 

Черкашина Анна 
Николаевна 

Высшее, 
Таврический Национальный университет им.В.И.Вернадского 

КР №13300136, 23.06.2000 
География Географ, преподаватель 

Первая  
«Педагог-

организатор» 

Волонтерский отряд «Волна» 
(дополнительное образование) 

2019 год 
«Правовые и 

организационные меры по 
противодействию 

коррупции и экстремизму в 
образовательных 

организациях» 

Не имеет 26 лет 25 лет 

Профессиональная переподготовка 
Учебный центр «Профессионал» 

№770300017761, 13.12.2017 

Организационно-педагогическая 
деятельность в условиях реализации 

ФГОС 
Педагог-организатор 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Романова Светлана 
Владимировна 

Высшее, 
Тюменский государственный университет 

ВСВ №0165881, 08.05.2004 
Педагогика и психология Педагог-психолог Первая 

«Педагог 
дополнительного 

образования» 

Пресс-центр (дополнительное 
образование) 

2019 год 
«Правовые и 

организационные меры по 
противодействию 

коррупции и экстремизму в 
образовательных 

организациях» 

Не имеет 35 лет 34 года Профессиональная переподготовка 
Учебный центр «Профессионал» 

№770300007734, 31.05.2017 

Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых» 

Педагог 
дополнительного 

образования детей и 
взрослых 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Кирюхин Евгений 
Витальевич 

Высшее 
Тюменский государственный университет 

БВС №0106630, 08.06.1998 
Физическая культура и спорт 

Специалист по 
физической культуре и 
спорту. Преподаватель Нет  Футбол (дополнительное образование) - Не имеет   

Высшее 
Нижневаровский государственный университет  Педагогическое образование Магистр  
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Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование 
Аттестация Преподаваемая дисциплина Курсы повышения 

квалификации 

Ученая степень, 
ученое звание, 

награды, звания 

Стаж работы 

Уровень образования Направление 
подготовки/Специальность Квалификация Общий 

трудовой 
Педагоги-

ческий 
№108605 0104225, 05.07.2019 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Косменюк Лилиана 
Мирославовна 

Высшее 
Дрогобычский государственный педагогический институт 

им.Ивана Франко 
РВ №767545, 24.06.1989 

Музыка Учитель музыки и пения 

Высшая 
«Педагог 

дополнительного 
образования» 

Студия вокала (дополнительное 
образование) - 

Заслуженный 
работник 

образования 
ХМАО-Югры 

  

Мастер 
производственно

го обучения 

Абдрахимова 
Айгуль 

Газинуровна 

Высшее, 
Московский психолого-социальный институт 

ВСГ №2255050, 04.06.2007 
Финансы и кредит Экономист 

Высшая 
«Мастер 

производственного 
обучения» 

«Преподаватель» 

Основы проектной деятельности, 
Основы организации и планирования 
производственных работ на нефтяных 
и газовых месторождениях, Основы 

экономики 

2019 год 
Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии «Техник-

программист»  с учетом 
стандартов Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 

«ИТ-решения для бизнеса 
на платформе «1С: 

Предприятие 8» 

Не имеет 10 лет 5 лет 
Ср.проф., 

Стерлитамакский колледж строительства, экономики и права 
СБ №2180688, 27.06.2003 

Экономика, бухгалтерский учет и 
контроль Бухгалтер 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342405345415, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Бирюк Виталий 
Дмитриевич 

Высшее, 
Тюменский государственный нефтегазовый университет 

№107204 0001451, 24.05.2014 

Организация перевозок и управление 
на транспорте (автомобильный 

транспорт) 

Инженер по организации 
и управлению на 

транспорте 

Нет  

Материаловедение, Слесарное дело и 
технические измерения, Устройство, 
техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей, Теоретическая 
подготовка водителей автомобилей 

категории "С" 

2018 год 
Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессиям 
«Автомеханик», 
«Специалист по 

обслуживанию и ремонту 
автомобильных 

двигателей» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 

Россия 

Не имеет 12 лет 3 года 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342406004875, 07.08.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Ильина Татьяна 
Леонидовна 

Высшее, 
Уральский государственный профессионально-педагогический 

университет 
АВС №0607378, 25.09.2000 

Профессиональное обучение Педагог-технолог 

Высшая 
«Мастер 

производственного 
обучения» 

«Преподаватель» 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, 

Процессы приготовления, подготовки 
к реализации и презентации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок, 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий, Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий 

2020 год 
«Содержательно-
методические и 

технологические основы 
экспертирования 

конкурсов  
профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью» 

Почетный 
работник НПО 

РФ 
35 лет 24 года 

Ср.проф., 
Щукинский политехнический техникум МВиССО Каз.ССР 

ДТ №274512, 01.03.1984 
Технология приготовления пищи Техник-технолог 

Мастер 
производственно

го обучения 

Кисленко Ольга 
Ильинична 

Высшее 
Институт социального и образовательного менеджмента 

ВСГ №0850047, 15.01.2007 
Менеджмент организации Менеджер 

Высшая 
«Мастер 

производственного 
обучения» 

«Преподаватель» 

Архивное дело, Документационное 
обеспечение деятельности 
организации, Обеспечение 
сохранности документов, 

Организация и нормативно-
правовые основы архивного дела, 

Основы организации и 
планирования производственных 

работ на нефтяных и газовых 
месторождениях 

2019 год 
Делопроизводство и 

архивоведение (стажировка) 
Не имеет 20 лет 15 лет 

Ср.проф., 
Мариупольский коммерческий техникум 

ЗК №016372, 28.06.1994 

Организация торговли и 
товароведение продовольственных 

продуктов 
Товаровед-организатор 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342405345420, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Клейменов 
Владимир 

Евгеньевич 

Ср.проф., 
Лангепасский профессиональный колледж 

86 БА №0000805, 22.05.2008 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Техник 

Первая 
«Мастер 

производственного 
обучения» 

«Преподаватель» 

Технология металлообработки на 
токарных станках, Основы 

технической механики и слесарных 
работ 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 31 год 20 лет 
Нач.проф., 

СПТУ №45 г.Ясиноватая 
А №948033, 21.07.1988 

Токарь (токарь-револьверщик, 
токарь-карусельщик), оператор 

станков с программным управлением 

Токарь (…), оператор 
станков с программным 

управлением 
Профессиональная переподготовка 

Академия бизнеса и управление системами 
№342405345421, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Копотилова 
Людмила 

Николаевна 

Высшее, 
Институт социального и образовательного менеджмента 

ВСГ №0850049, 15.01.2007 
Менеджмент организации Менеджер Первая 

«Мастер 
производственного 

обучения» 
«Преподаватель» 

Контроль качества сварных 
соединений, Основы 

материаловедения, Основы 
технологии сварки и сварочное 

оборудование, Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой, 

Техника и технология газовой 
сварки (наплавки), Техника и 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Почетная грамота 
МО РФ 47 лет 26 лет 

Ср.проф., 
Северо-Казахстанский механический техникум 

ДТ №270997, 30.03.1982 
Обработка металлов резанием Техник-технолог 
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Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование 
Аттестация Преподаваемая дисциплина Курсы повышения 

квалификации 

Ученая степень, 
ученое звание, 

награды, звания 

Стаж работы 

Уровень образования Направление 
подготовки/Специальность Квалификация Общий 

трудовой 
Педагоги-

ческий 

Профессиональная переподготовка 
Московский университет Потребкооперации 

Центросоюза РФ 
ПП №035517, 15.06.1998 

Профессиональное образование - 

технология частично 
механизированной сварки 

(наплавки) плавлением в защитном 
газе, Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 

защитном газе, Техника и 
технология сварки ручным способом 
с внешним источником полимерных 

материалов, Технология 
производства сварных конструкций 

Мастер 
производственно

го обучения 

Корнилков 
Владимир 

Алексеевич 

Высшее 
Сибирский автомобильно-дорожный институт 

им. В.В.Куйбышева 
В-I №438506, 17.06.1977 

Автомобильный транспорт Инженер-механик Соответствует 
занимаемой 

должности  «Мастер 
производственного 

обучения» 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 

Метрология, стандартизация и 
сертификация, Устройство 

автомобилей, Правила безопасности 
дорожного движения 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 41 год 4 года 
Профессиональная переподготовка 

Академия бизнеса и управление системами 
№342405345422, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Корнилков Николай 
Владимирович 

Высшее, 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

№107204 0013345, 17.02.2017 

Государственное и муниципальное 
управление Магистр 

Первая 
«Преподаватель» 

Информатика, Информатика, 
Операционные системы и среды, 

Основы теории информации 

2019 год 
«Практика и методика 

реализации 
образовательных программ 

среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции «Веб-дизайн 

и разработка»» 

Не имеет 12 лет 6 лет 

Высшее, 
Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 
№105924 0302642, 22.01.2014 

Информатика и вычислительная 
техника 

Бакалавр техники и 
технологии 

Ср.проф., 
Санкт-Петербургский промышленно-экономический колледж 

90 БО №0117636, 06.06.2010 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 
Техник 

Ср.проф., 
Лангепасский политехнический колледж 

№118624 0122977, 07.05.2014 
Экономика и бухгалтерский учет Бухгалтер 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управления системами 

№342404967324, 20.03.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Кравченко Наталья 
Владимировна  

Высшее, 
Новочеркасский политехнический институт 

КВ №450609, 30.06.1983 
Маркшейдерское дело Горный инженер-

маркшейдер Соответствует 
занимаемой 

должности  «Мастер 
производственного 

обучения» 

Техника и технология исследования 
скважин, Основы организации и 
планирования производственных 

работ на нефтяных и газовых 
месторождениях, Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 
оборудования, Современные 

технологии добычи нефти и газа 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 37 лет 18 лет Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342405345423, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Кравченко Татьяна 
Ивановна 

Высшее, 
Грозненский институт нефтяной промышленности 

ЗВ №507932, 30.06.1986 

Разведка нефтяных и газовых 
скважин Горный инженер-геолог Соответствует 

занимаемой 
должности  «Мастер 
производственного 

обучения» 

Основы технологии добычи нефти и 
газа, Охрана труда, Технология 

поддержания пластового давления, 
Технология увеличения 

производительности скважин 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 33 года 18 лет 
Профессиональная переподготовка 

Академия бизнеса и управление системами 
№342405345424, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Крешун Иван 
Федосеевич 

Ср.проф., 
Лангепасский профессиональный колледж 

86 СПА №0000612, 02.06.2011 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта Техник 

Соответствует 
занимаемой 

должности «Мастер 
производственного 

обучения» 

Практическое вождение 

2020 год 
«Организация практики 

студентов: 
Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов, 
создание учебно-
методического 

сопровождения в 
соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Не имеет 39 лет 17 лет 

Нач. проф. 
Котовское СПТУ-9 

Б №216145, 20.07.1979 

Тракторист-машинист широкого 
профиля 

Тракторист-машинист (3 
класс), слесарь (2 разряд) 

Нижневартовская автошкола ВОА 
А №000294, 29.05.2015 

Право обучения вождению 
автотранспортных средств кат. 

«В» «С» «Д» «Е» 
- 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342405345425, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

 1. В,С,D,Е  86 АХ №820272 07.12.1999 
2. Инструктор Б №07634  20.10.2003 

Мастер 
производственно

го обучения 

Кузьмичева Ольга 
Николаевна 

Высшее, 
Российский государственный профессионально-педагогический 

университет 
ВСБ №0865517, 06.05.2005 

Профессиональное обучение 
(производство продовольственных 

продуктов и общественное питание) 

Педагог 
профессионального 

обучения 
Высшая 
«Мастер 

производственного 
обучения» 

«Преподаватель» 

Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, Основы 
калькуляции и учета, Организация 

приготовления, подготовки к 
реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок, 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Почетный 
работник НПО 

РФ 
33 года 31 год 

Ср.проф., 
Уфимский техникум советской торговли 

ИТ №352434, 28.02.1986 
Технология приготовления пищи Техник-технолог 
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Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование 
Аттестация Преподаваемая дисциплина Курсы повышения 

квалификации 

Ученая степень, 
ученое звание, 

награды, звания 

Стаж работы 

Уровень образования Направление 
подготовки/Специальность Квалификация Общий 

трудовой 
Педагоги-

ческий 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Мастер 
производственно

го обучения 

Плетнева Светлана 
Алексеевна 

Высшее, 
Институт социального и образовательного менеджмента 

ВСГ №0850122, 15.01.2007 
Менеджмент организации Менеджер 

Высшая 
«Мастер 

производственного 
обучения» 

«Преподаватель» 

Защита и автоматика линий 
электропередач, электростанций, 

подстанций и потребителей 
электроэнергии, Метрология, 

стандартизация и сертификация, 
Основы технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и 
электромеханического 

оборудования, Электрическое и 
электромеханическое оборудование, 

Техническое регулирование и 
контроль качества электрического и 

электромеханического 
оборудования, Элементы устройств 

защиты и автоматики, 
Электробезопасность, 

Электротехника и электроника, 
Материаловедение, Организация 

работ по сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования 

промышленных организаций, 
Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ, Основы 
электротехники, Основы 

электротехники и 
микроэлектроники, Технология 

проведения стандартных испытаний, 
метрологических поверок средств 

измерений и элементов систем 
автоматики 

2019 год 
«Релейная защита и 

автоматика 
электрических 
подстанций» 

Не имеет 38 лет 17 лет 

Ср.проф., 
Грозненский химико-технологический техникум 

ЗТ №480228, 26.06.1985 

Эксплуатация автоматических 
устройств химических производств Техник-электромехани 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342405345431, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Профессиональная переподготовка 
АНО УМЦ ДПО «Статус» г.Радужный 

СТС №001039, 25.10.2019 

Техносферная безопасность, 
безопасность труда  

Специалист по охране 
труда 

Мастер 
производственно

го обучения 

Романенко 
Александр 

Дмитриевич  

Ср.проф., 
Орджоникидзевский техникум железнодорожного транспорта 

Я №558868, 27.06.1977 
Проводная связь на транспорте Техник-электрик 

Первая 
«Мастер 

производственного 
обучения» 

«Преподаватель» 

Защита и автоматика линий 
электропередач, электростанций, 

подстанций и потребителей 
электроэнергии, Техническое 

регулирование и контроль качества 
электрического и 

электромеханического 
оборудования, Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 
электрического и 

электромеханического 
оборудования, Электрическое и 

электромеханическое оборудование, 
Элементы устройств защиты и 
автоматики, Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных 
работ, Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту 
электрооборудования 

промышленных организаций, 
Технология проведения стандартных 

испытаний, метрологических 
поверок средств измерений и 
элементов систем автоматики 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 37 лет 14 лет 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342405345433, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Соловьянов Иван 
Иванович 

Высшее, 
Белорусский политехнический институт 

МВ №083005, 30.06.1987 

Производство строительных изделий 
и конструкций 

Инженер-строитель-
технолог 

Соответствие 
занимаемой 

должности «Мастер 
производственного 

обучения» 

Контроль качества сварных 
соединений, Техника и технология 
газовой сварки (наплавки), Техника 
и технология ручной дуговой сварки 

(наплавки) неплавящимся 
электродом в защитном газе, 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 39 лет 22 года 
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Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование 
Аттестация Преподаваемая дисциплина Курсы повышения 

квалификации 

Ученая степень, 
ученое звание, 

награды, звания 

Стаж работы 

Уровень образования Направление 
подготовки/Специальность Квалификация Общий 

трудовой 
Педагоги-

ческий 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342405345434, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Техника и технология сварки 
ручным способом с внешним 

источником полимерных 
материалов, Техника и технология 

частично механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном 

газе 

Мастер 
производственно

го обучения 

Таранущенко 
Мария Евгеньевна 

Высшее, 
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий 

№135524 0830139, 29.05.2015 
Управление персоналом Бакалавр Соответствие 

занимаемой 
должности «Мастер 
производственного 

обучения» 

Документационное обеспечение 
деятельности организации (деление), 

Обеспечение сохранности 
документов, Организация и 

нормативно-правовые основы 
архивного дела 

2019 год 
Делопроизводство и 

архивоведение (стажировка) 
Не имеет 17 лет 2 года Профессиональная переподготовка 

Академия бизнеса и управление системами 
№342405345435, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Мастер 
производственно

го обучения 

Турсунова Фатима 
Касимовна 

Ср.проф., 
Орджоникидзеабадский статистический техникум 

ЗТ-I №806660, 30.03.1985 

Механизация учета и 
вычислительных работ Техник по мех.учету Соответствие 

занимаемой 
должности «Мастер 
производственного 

обучения» 

- 
2019 год 

Делопроизводство и 
архивоведение (стажировка) 

Не имеет 33 года 21 год Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управление системами 

№342405345436, 22.05.2017 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 

Преподаватель Волкова Татьяна 
Владимировна  

Высшее, 
Восточно-Казахстанский государственный университет 

ЖБ-II №0032372, 15.06.1994 
Русский язык и литература Учитель русского языка 

и литературы 
Высшая 

«Преподаватель» 

Русский язык, Родной язык, 
Литература, Основы редактирования 

документов 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 28 лет 27 лет 

Преподаватель Гамзабегова Наида 
Мурадхановна 

Высшее, 
Институт «Юждаг» 

КВ №50443, 08.06.2012 

Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур Лингвист, преподаватель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

«Преподаватель» 

Иностранный язык (англ.яз.), 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 4 года 4 года 

Преподаватель Дидикин Александр 
Викторович 

Высшее, 
Новосибирский государственный педагогический институт 

ИВ №277017, 22.06.1984 
Физика Учитель физики Нет Физика, астрономия 

2019 год 
«Теория обучения  и 

педагогические 
технологии» 

Не имеет 31 год 26 лет 

Преподаватель Зиянгирова Лилия 
Гарифовна 

Высшее, 
Стерлитамакская государственная педагогическая академия 

ВСВ №0684748, 18.06.2005 
Математика Учитель математики Нет Математика, Информатика 

2019 год 
Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе 

в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 

образовательной 
организации  

Не имеет 15 лет 12 лет 

Преподаватель Исадыкова Ольга 
Валерьевна 

Высшее, 
Башкирский государственный университет 

№100224 3512437, 27.04.2018 
Педагогическое образование Магистр 

Нет Химия, Биология, Естествознание 

2019 год 
«Стандарты серии ИСО 

14001:2015 «Система 
экологического 
менеджмента» 

Не имеет 5 лет 5 лет 
Высшее, 

Башкирский государственный университет 
№100204 0001803, 30.06.2014 

Биология Учитель биологии 

Профессиональная переподготовка 
Башкирский государственный университет 

БУ № 020500000369, 2207.2015 
Химия - 

Преподаватель Лицвер Любовь 
Дмитриевна 

Высшее, 
Смоленский государственный институт физической культуры 

КВ №354789, 25.06.1984 
Физическое воспитание Преподаватель 

физвоспитания 

Высшая 
«Преподаватель» 

Первая  
«Педагог ДО» 

Физическая культура 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Почетный 
работник НПО 
РФ Почетная 

грамота 
Минобразования 

РФ  

36 лет 35 лет 

Преподаватель Медведко Валерий 
Иванович 

Высшее, 
Нижневартовский филиал Тобольского государственного 

педагогического института им.Д.И. Менделеева 
УВ №274955, 19.06.1993 

Педагогика и методика начальных 
классов 

Учитель начальных 
классов 

Соответствует 
занимаемой 
должности  

«Преподаватель» 

История 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 27 лет 27 лет Неполное высшее образование, 
Уральский государственный педагогический университет 

ВН №0107389, 14.12.2005 
История - 

Профессиональная переподготовка 
ООО Издательство «Учитель» 

№342407312579, 08.11.2018  
Учитель истории и обществознания - 

Преподаватель Мойлашова Ольга 
Владиславовна 

Высшее, 
Нижневартовский государственный университет 

№108605 0737472, 30.06.2018 
Педагогическое образование   Бакалавр  Нет Русский язык, Родной язык, 

Литература - Не имеет 7 лет 1 год 

Профессиональная переподготовка, Коррекционная педагогика в - 
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Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование 
Аттестация Преподаваемая дисциплина Курсы повышения 

квалификации 

Ученая степень, 
ученое звание, 

награды, звания 

Стаж работы 

Уровень образования Направление 
подготовки/Специальность Квалификация Общий 

трудовой 
Педагоги-

ческий 
Нижневартовский государственный университет 

№86 16 00001363, 22.12.2018 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях 

Преподаватель Озерова Руфина 
Кунакбаевна 

Высшее, 
Оренбургский государственный педагогический университет 

ВСВ №0648322, 05.07.2006 
Математика Учитель математики 

Нет 

Математика, Информатика, 
Информационные технологии, 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

2019 год 
«Курсы Сириус: 

Дополнительные главы 
геометрии 9 класс» 

Не имеет 15 лет 15 лет 
Профессиональная переподготовка 

Нижневартовский государственный университет 
№86 16 00000469, 29.06.2016 

Педагогическое образование в 
области информатики - 

Преподаватель Ралко Татьяна 
Анатольевна 

Высшее, 
Тобольская государственная социально-педагогическая академия 

им. Д.И.Менделеева 
ВСГ №4908136, 25.01.2011 

Иностранный язык Учитель английского 
языка 

Соответствует 
занимаемой 
должности  

«Преподаватель» 

Иностранный язык (анг.яз.), 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 4 года 4 года 

Преподаватель Рамазанова Марина 
Сахибовна 

Высшее, 
Саратовский государственный университет имени 

Н.Г.Чернышевского 
КТ №71047, 25.06.2013 

Физическая культура с 
дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Педагог по физической 
культуре, учитель 

безопасности 
жизнедеятельности 

Соответствует 
занимаемой 
должности  

«Преподаватель» 

Физическая культура, ОБЖ, БЖ 

2020 год 
«Содержательно-
методические и 

технологические основы 
экспертирования 

конкурсов  
профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью» 
 

Не имеет 6 лет 6 лет 

Преподаватель Смирнова Татьяна 
Николаевна  

Высшее, 
Российский государственный профессионально-педагогический 

университет 
ВСВ №1426933, 05.05.2006 

Профессиональное обучение 
(производство продовольственных 

продуктов и общественное питание) 

Педагог 
профессионального 

обучения 

Нет 

Микробиология, физиология 
питания, санитария и гигиена, 

Организация хранения и контроль 
запасов и сырья, Организация и 

процессы приготовления, 
подготовка к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов, 
Организация и процессы 

приготовления, подготовки к 
реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок, 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов, 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места, 
Организация приготовления,  

подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 

напитков, Процессы приготовления, 
подготовки к реализации горячих и 
холодных сладких блюд, десертов, 

напитков 

2019 год 
« Практика и методика 

реализации 
образовательных программ 

среднего 
профессионального 

образования с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Кондитерское дело» 

Не имеет 14 лет 1 год 
Ср.проф., 

Лангепасский профессиональный колледж 
СБ №0376494, 18.05.2002 

Технология продуктов 
общественного питания Техник-технолог 

Нач.проф., 
Профессиональный лице №67, г.Радужный 

А №328323, 15.06.2002 
Повар, кондитер 

Повар -4 р. 
Кондитер – 4 р. 
Официант – 3 р. 

Преподаватель Фатхуллина 
Гульшат Флюровна 

Высшее,  
Магнитогорский государственный университет 

ВСГ №4023538, 28.06.2008 

Прикладная математика и 
информатик 

Математик, системный 
программист Соответствует 

занимаемой 
должности  

«Преподаватель» 

Математика, Информатика, Основы 
теории информации, Операционные 
системы и среды, Информационные 

технологии, Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности 

2019 год 
«Курсы Сириус: 

Дополнительные главы 
геометрии 7 класс» 

Не имеет 11 лет 11 лет Ср.проф., 
Сибайский педагогический колледж 

02 ПО №0000566, 27.06.2008 
Информатика 

Учитель информатики 
основной 

образовательной школы 

Преподаватель Харитоненко Ирина 
Вячеславовна 

Высшее, 
Тобольский государственный педагогический институт 

ЦВ №009139, 17.07.1992 

История и социально-политические 
дисциплины 

Учитель истории и 
общественно-

политических дисциплин 

Высшая 
«Преподаватель» Обществознание, Основы философии 

2018 год 
Разработка и реализация 

адаптированных 
образовательных программ 

СПО 

Не имеет 34 года 18 лет 

Преподаватель Янкович Сергей 
Михайлович 

Высшее, 
Брестский государственный педагогический институт им. 

А.С.Пушкина 
Г-I №123419, 01.07.1981 

Физическое воспитание Учитель физической 
культуры 

Нет БЖ, Физическая культура  - 

Почетный знак за 
заслуги в развитии 

ФКиС, 2000 
Заслуженный 

деятель ФКиС, 
2001 

Заслуженный 
работник ФК РФ, 

2005 

38 лет 9 лет 
Профессиональная переподготовка, 
Институт дистанционного обучения 

№860400002104, 28.11.2017 

Государственное и муниципальное 
управление 

Специалист по 
государственному и 

муниципальному 
управлению 

Специалист по 
охране труда 

Давлетова Дина 
Шамилевна 

Высшее, 
Томский государственный университет 

РВ № 200444, 11.06.1996 
Метеорология Метеоролог Нет Охрана труда - Не имеет 23 года 2 года 
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Занимаемая 
должность 

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование 
Аттестация Преподаваемая дисциплина Курсы повышения 

квалификации 

Ученая степень, 
ученое звание, 

награды, звания 

Стаж работы 

Уровень образования Направление 
подготовки/Специальность Квалификация Общий 

трудовой 
Педагоги-

ческий 
Профессиональная переподготовка 

Межрегиональная академия строительного и промышленного 
комплекса 

№16-27690, 15.09.2016 

Охрана труда Охрана труда 

Профессиональная переподготовка 
Академия бизнеса и управления системами 

№342404521803, 09.07.2018 

Педагогика и методика 
профессионального образования 

Педагог 
профессионального 

образования 
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