Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации (на 10.06.2021г.)
Преподаватели (по основной должности)
№

1.

Ф.И.О.

Артюшкина
Ольга
Валерьевна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Преподаватель

Финансы, налоги и
налогообложение
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Бизнеспланирование в
малом предприятии
Экономика
организации Основы
экономической
теории Экономика
Документационное
обеспечение
управления Основы
предпринимательско
й деятельности
Основы экономики
МДК03.03 Экономика
отрасли Основы
бухгалтерского учета
УП 01 ПП 01 УП 02
ПП 02

Учёная
степень
(при
наличии)
Без
учёной
степени

Учёное
звание
(при
наличии)
Без
учёного
звания

Направление
подготовки и
(или)
специальности
Экономика
44.04.04
Профессиональ
ное обучение
(по отраслям)

Уровень
образования
Высшее

Квалификация

Бакалавр
Магистр

Повышение квалификации (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Диплом ПП: ООО Учебный центр
«Профессионал» №770300022715
рег.№21233 от 25.07.2018г. о
профессиональной подготовке по
доп.проф.программе
проф.переподготовки "Организация
образовательного процесса по
образовательным программам СПО
для обучающихся с ограниченными
возможностями". Квалификация
"Преподаватель по обучению лиц с
ОВЗ" (300 час.)

15

Удостоверение № 6617537
0011259, рег.№ 11259, от
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г.Екатеринбург, с 23.03.2020г.07.04.2020г., «Оценка качества
освоения основных и
дополнительных профессиональных
программ в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессиональных стандартов», 40
часов
Удостоверение № 443-829707,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»,
г.Саратов, 10.09.2020г.,
«Организация деятельности
педагогических работников по
классному руководству», 17 час.
Удостоверение рег.№485-829707,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 24.11.2020г.,
«Формирование и развитие
педагогической ИКТ-компетентности
в соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального
стандарта», 66 часов
Удостоверение рег.№485-829707,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 25.05.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в

Стаж
работы по
специальности, лет
4

образовательных организациях», 36
часов
2.

Астратов
Борис
Александрович

Преподаватель

Материаловедение
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Правила
безопасности
дорожного движения
МДК 03.01
ВМДК.04.01 ВМДК
04. Автомобильные
перевозки
Инженерная графика
Техническая
механика Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

190163 Сервис
транспортных и
технологически
х машин и
оборудования
(нефтегазодобы
ча)

Высшее

Инженер

Диплом ПП: ФГБОУ ВП
«Пензенский государственный
технологический университет»
№582406676992 рег.№ДП-3733 от
31.07.2018г. о профессиональной
подготовке по доп.проф.программе
проф.переподготовки "Педагогика
профессионального образования".
Квалификация "Педагог
профессионального образования".
(620 час.).

9

9

7

3

Удостоверение № 6617537
0011284, рег.№ 11284, от
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г.Екатеринбург, с 11.03.2020г.08.04.2020г., «Руководство
проектной и исследовательской
деятельностью обучающихся по
программам СПО, обучение с
использованием ДОТ», 40 часов
Удостоверение рег.№485-1147885,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 27.05.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов

3.

Воронова
Ксения
Валерьевна

Преподаватель

Химия Биология
Экология
Астрономия
Естествознание
Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Естественнонау
чное
образование

Высшее

Бакалавр

Удостоверение № 8450, ГАОУ
ДПО СО «Институт развития
образования», г.Екатеринбург, с
17.03.2020 - 19.03.2020г.,
«Психолого-педагогические
технологии в работе с социально
уязвимыми детьми, попавшими в
трудные жизненные ситуации» (24
час.)
Удостоверение № ПК 00118029,
рег.номер 117868 ООО
«Инфоурок», с 25.02.2020 05.04.2020г., «Формирование
компетенций экологического
мышления в условиях реализации
ФГОС» (72 час.)
Диплом ПП: №000000068662 рег.№
67600 от 07.10.2020г. ООО
"Инфоурок" о профессиональной
подготовке программе проф.
переподготовки «Астрономия:

теория и методика преподавания в
образовательной организации» на
ведение проф. деятельности в
сфере "образования" и
подтверждает присвоение
квалификации "Учитель,
преподаватель астрономии" (300
час.)

4.

Колмакова
Ирина
Владимировна

Преподаватель

Русский язык и
культура речи
Русский язык Родная
литература
Литература
Обществознание

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Профессиональ
ное обучение
(по отраслям)

Высшее

Магистр

Удостоверение рег.№485-2209236,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 28.05.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов
Диплом ПП:ООО "Центр
повышения квалификации и
переподготовки "Луч знаний"
№180000408937 рег.№2608 от
20.07.2020г. о профессиональной
переподготовке в сфере
образования, квалификация
"Преподаватель истории и
обществознания"(270 час.)
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Удостоверение рег.№ 17, ГАПОУ
СО «Уральский политехнический
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с
18.01.21г.-27.01.2021г.,
«Проектирование учебнометодического комплекса основных
образовательных программ СПО в
соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50», 16 часов

5.

Ласкин Сергей
Павлович

Преподаватель

История
Электротехника и
электроника Право
Основы философии

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Механизация
сельского
хозяйства

Высшее

Инженермеханик

Удостоверение рег.№485-44831,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 03.06.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов
Диплом ПП: ФГБОУ ВП
«Пензенский государственный
технологический университет»
№582406676995 рег.№ДП-3736 от
31.07.2018г. о профессиональной
подготовке по доп.проф.программе
проф.переподготовки "Педагогика
профессионального образования".
Квалификация "Педагог
профессионального образования".
(620 час.)
Диплом ПП: ООО «Знанио»

№21804294 рег.№2067880 от
01.01.2019г. о профессиональной
подготовке по доп.проф.программе
проф.переподготовки "История.
методические основы
образовательной деятельности".
Квалификация "Учитель истории".

6.

7.

Леханова
Елена
Анатольевна

Соколов Павел
Николаевич

Преподаватель

Преподаватель

Математика Физика

Физическая культура
Иностранный язык

Без
учёной
степени

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Без
учёного
звания

Математика

44.04.01
Педагогическое
образование

Высшее

Высшее

Учитель
математики и
физики

Магистр

Удостоверение № 6617537
0011289, рег.№ 11289, от
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г.Екатеринбург, с 11.03.2020г.08.04.2020г., «Руководство
проектной и исследовательской
деятельностью обучающихся по
программам СПО, обучение с
использованием ДОТ», 40 часов
Удостоверение рег.№ 19, ГАПОУ
СО «Уральский политехнический
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с
18.01.21г.-27.01.2021г.,
«Проектирование учебнометодического комплекса основных
образовательных программ СПО в
соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50», 16 часов
Удостоверение рег.№485-2227270,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 01.06.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов
Диплом ПП: ООО Учебный центр
«Профессионал» г.Москва,
№770300011427 рег.№10505 от
23.08.2017г. о профессиональной
подготовке по доп.проф.программе
проф.переподготовки "Английский
язык: лингвистика и межкультурные
коммуникации". Квалификация
"Учитель английского языка". (300
час.)
Удостоверение № 6617537
0011299, рег.№ 11299, от
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г.Екатеринбург, с 11.03.2020г.08.04.2020г., «Руководство
проектной и исследовательской
деятельностью обучающихся по
программам СПО, обучение с
использованием ДОТ», 40 часов
Удостоверение рег.№485-2209852,

34

34
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8.

9.

Строшков
Сергей
Петрович

Тельминов
Владимир
Сергеевич

Преподаватель

Преподаватель

МДК 01.01 МДК
02.01. МДК 03.01.
МДК 04.01. Основы
технического
черчения Основы
материаловедения и
технология
общеслесарных
работ Техническая
механика с основами
технических
измерений
Проектная
деятельность

Без
учёной
степени

Безопасность
жизнедеятельности
ОБЖ

Без
учёной
степени

Без
учёного
звания

Без
учёного
звания

Механизация
сельского
хозяйства

Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных,
дорожных
машин и
оборудования
(по отраслям)

Среднее
профессиональное

Среднее
профессиональное

Техник-механик

Техник

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 27.05.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов
Диплом ПП: №0000000008 рег.
№00008 от 15.01.2020г. по
программе проф. переподготовки
«Педагог среднего
профессионального образования.
Теория и практика реализации
ФГОС нового поколения».
Присваиваемая квалификация:
Преподаватель (300 час.)
Удостоверение рег.№ 22, ГАПОУ
СО «Уральский политехнический
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с
18.01.21г.-27.01.2021г.,
«Проектирование учебнометодического комплекса основных
образовательных программ СПО в
соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50», 16 часов
Диплом ПП:№ 0000000023,
регистрационный № 00023, от
01.11.2020г. ГАПОУ СО "Талицкий
лесотехнический колледж
им.Н.И.Кузнецова" по программе
проф. переподготовки «Педагог
среднего профессионального
образования. Теория и практика
реализации ФГОС нового
поколения». Присваиваемая
квалификация: Преподаватель (300
час.)
Диплом ПП: № 784360000535,
регистрационный № 005738, от
28.09.2020г. АНО ДПО
"Региональный институт
профессиональной переподготовки"
по дополнительной программе
проф. переподготовки мастеров
производственного обучения
вождению "Теория и методика
профессионального образования".
Удостоверяет право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
обучения водителей транспортных
средств (256 час.)
Удостоверение рег.№ 25, ГАПОУ
СО «Уральский политехнический

46

10

1

0

колледж МЦК» г.Екатеринбург, с
18.01.21г.-27.01.2021г.,
«Проектирование учебнометодического комплекса основных
образовательных программ СПО в
соответствии с требованиями ФГОС
по ТОП-50», 16 часов
Удостоверение рег.№485-2211540,
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов, 01.06.2021г., «Навыки
оказания первой помощи в
образовательных организациях», 36
часов

