
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации (на 01.01.2023г.) 
Преподаватели (по основной должности) 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образования 

Квалификаци
я 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание (при 

наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 
педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 
педагогического работника 

 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 
специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Берсенев 
Владимир 
Александрович 

Преподаватель Техническая 
механика 
Материаловедение 
МДК 01.01 МДК 
01.02  МДК 02.01  
МДК 02.02 ПП.01 

Высшее Инженер-
технолог 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Технология 
деревообработ
ки 

Удостоверение № 661606000616, 
ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж МЦК» 
г.Екатеринбург, с 28.01.21г.-
29.01.2021г., «Разработка основной 
образовательной программы СПО в 
соответствии с требованиями 
актуализированных ФГОС», 16 
часов 
 
Удостоверение рег.№485-1147066, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
г.Саратов, 21.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов      
 
 Удостоверение № 534-1251718 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов            

37 26 

Берсенева Галина 
Александровна 

Преподаватель Аудит Экономика 
организации 
МДК.02.02 УП.01 
УП.02 ПП.01  

Высшее Экономист Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Диплом ПП:   № 0000000027, 
регистрационный №  00027, от 
10.11.2020г.  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.)   
 
Удостоверение рег.№ 18, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 
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18.01.21г.-27.01.2021г., 
«Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50», 16 часов 
 
Удостоверение рег.№485-2203280, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 27.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов        
 
 Удостоверение № 534-2203280 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов    
 
Удостоверение № 566-2203280 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
27.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов                 

Благинина Алена 
Витальевна 

Преподаватель История 
Обществознание  

Высшее Учитель 
истории 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

История Удостоверение № 3846, ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический 
колледж – МЦК», г.Екатеринбург, с 
21.02.2019 -22.02.2019г., 
«Методическое сопровождение 
экспертной деятельности по 
аттестации педагогических 
работников», 16 часов. 
 
Удостоверение № 6617537 
0011286, рег.№ 11286, 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 № 534-1157444 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
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18.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов   
 
 Удостоверение № 566-1157444 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
27.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов       

Герасимова Алена 
Васильевна 

Преподаватель МДК.02.01 
МДК.02.02 ДОУ  
Безопасность 
жизнедеятельности  
Психология 
общения 
Математика УП.01 
УП.02 УП.03 

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Технология 
деревообработ
ки 

Диплом ПП: №000000030852  
рег.№29945 от 07.08.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Документационное 
обеспечение деятельности 
организации» на ведение проф. 
деятельности в сфере 
«административно-управленческой 
и офисной деятельности» и 
подтверждает присвоение 
квалификации 
«Делопроизводитель» (300 час.)                                        
 
Диплом ПП: №782409248159 
рег.№Р-546 от 28.05.2019г. 
профессиональной подготовке 
программе проф. переподготовки 
«Промышленное и гражданское 
строительство» на ведение проф. 
деятельности в сфере 
«Промышленного и гражданского 
строительства»  (307 час.)       
 
Удостоверение ПК 00156930 рег.№ 
156638, ООО «Инфоурок»  с 
06.10.20г.-05.11.2020г., 
«Организация практики студентов в 
соответствии с требованиями ФГОС 
технических направлений 
подготовки», 72 часа   
 
Удостоверение рег.№ 3, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 
18.01.21г.-27.01.2021г., 
«Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
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по ТОП-50», 16 часов    
 
Удостоверение № 531-650830 ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Актуальные вопросы 
истории России в современных 
реалиях», 16 часов   
 
Удостоверение № 534-650830 ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
17.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов      
 
 Удостоверение № 566-650830   
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
11.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов                                 

Дудин    Юрий 
Анатольевич 

Преподаватель Черчение МДК 
01.01. МДК 01.02 
МДК 02.01 
МДК.03.02 

Высшее Инженер-
механик 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

Диплом ПП: №000000033005 
рег.№32097 от 04.09.2019 г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Астрономия: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере «профессионального 
образования и профессионального 
обучения (педагог)». 
Присваиваемая квалификация: 
Учитель, преподаватель 
астрономии (270 час.)  
 
Удостоверение № 6617537 
0011288, рег.№ 11288, 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 № 534-1154946 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
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25.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов        
 
 Удостоверение № 566-1154946    
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
30.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов    

Земерова Алена 
Вячеславовна 

Преподаватель МДК.04.01. 
Математика 

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Технология 
деревообработ
ки 

Диплом ПП:  № 000000025680  
рег.№24783 от 08.05.2019г. ООО 
«Инфоурок»  по программе проф. 
переподготовки «Организация 
производственно-технологической 
деятельности в области 
декоративного садоводства». 
Присваиваемая квалификация: 
Специалист в области 
декоративного садоводства,  (300 
час.)                                            
 
Диплом ПП №000000028099 
рег.№27192 от 26.06.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Математика: 
теория и методика преподавания в 
образовательной деятельности» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере «общего образования» и 
подтверждает присвоение 
квалификации «Учитель 
математики» (300 час.)            
 
Удостоверение № 7285, ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития 
образования», г.Екатеринбург, с 
02.03.20г. по 10.03.2020г. 
«Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС СПО» (40 час.) 
 
Удостоверение № 534-1143996 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
16.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
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критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов      
 
Удостоверение № 566-1143996 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
27.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов   

Зубова Светлана 
Анатольевна 

Преподаватель 
 

Основы 
бухгалтерского 
учета 
Экономика 
МДК.01.01  
МДК.02.01 
МДК.03.01   УП.01 
УП.02 ПП.01 ПП.02 

Высшее Экономист Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

Диплом ПП:   № 0000000031, 
регистрационный №  00031, от 
04.02.2021г.  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.)   
 
Удостоверение № 663200011833, 
рег.№ 8330/15В, от 30.12.2020г. 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 
университет», г.Екатеринбург, с 
15.12.2020 -22.12.2020г., 
«Организация педагогического 
взаимодействия в цифровой 
среде», 16 часов.     
  
Удостоверение рег.№485-2177515, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 21.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов             

27 5 

Иванов          Игорь 
Михайлович 

Преподаватель 

 

Физическая 
культура 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее Преподавате
ль основ 
безопасности 
жизнедеятел
ьности и 
физической 
культуры 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости и 
физическая 
культура 

Удостоверение № 702408864764,  
ООО «ИО-Групп» Дистанционный  
институт современного образования 
«Активные методы обучения для 
учителей ОБЖ», 72 часа, 
19.03.2019г. 
 
Удостоверение № 7069, ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития 
образования», г.Екатеринбург, с 
04.03.2020 -06.03.2020г., 
«Профилактика детского 
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травматизма в образовательном 
процессе», 24 час. 
 
Удостоверение № 534-649695 ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
21.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов 
 

Иванова 
Валентина 
Владимировна 

Преподаватель Химия Биология 
География 
Естествознание 
Основы агрономии 
Ботаника 

Высшее Химик-
преподавате
ль 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Химия. 
Неорганическа
я химия 

Диплом ПП: №000000029189 
рег.№28282 от 10.07.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Биология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере образования и подтверждает 
присвоение квалификации «Учитель 
биологии» (300 час.)                          
 
Диплом ПП: №000000029996 
рег.№29089 от 24.07.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «География: теория 
и методика преподавания в 
образовательной организации» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере образования и подтверждает 
присвоение квалификации «Учитель 
географии» (300 час.)     
 
Диплом ПП: №000000036561 
рег.№35632 от 30.10.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Естествознание: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере образования и подтверждает 
присвоение квалификации 
«Преподаватель естествознания» 
(300 час.)                                                                    
 
Удостоверение № 6617537 
0012695, рег.№ 12695, от 
30.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 20.04.2020г.-

44 44 



27.04.2020г., «Подготовка педагога 
профессионального образования к 
профессиональным конкурсам 
среди педагогических работников», 
40 часов        
  
Диплом ПП: №000000070429 
рег.№69347 от 28.10.2020г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Организация 
образовательного процесса для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере образования и подтверждает 
присвоение квалификации «Педагог 
по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» (270 час.)    
 
Удостоверение № 662414754122, 
рег.№ 000112, от 04.12.2021г. 
ГАПОУ  СО «Верхнепышминский 
механико-технологический техникум 
«Юность», г.Верхняя Пышма, с 
08.11.2021г.-04.12.2021г., «Лаборант 
химического анализа», 144 часа         
 
 Удостоверение № 534-1146648 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
18.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов    
 
 Удостоверение № 566-1146648  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
25.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов                   

Князев    Василий 
Викторович 

Преподаватель Основы 
электротехники 
Электротехника и 
электроника  
Физика 
Информатика 

Высшее Инженер-
электрик 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Авиационное 
оборудование 

Удостоверение № 7287, ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития 
образования», г.Екатеринбург, с 
02.03.20г. по 10.03.2020г. 
«Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС СПО» (40 час.) 
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Удостоверение рег.№485-1171630, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 19.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов  
 
Удостоверение № 534-1171630 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов                    

Корякина Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель Русский язык 
Литература  
Родная литература 

Высшее Менеджер Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Государственно
е и 
муниципальное 
управление 

Удостоверение № 17595, ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 
образования», г.Екатеринбург, с 
18.11.2019 - 22.11.2019г., 
«Технологии практико-
ориентированного обучения в 
соответствии с ФГОС СПО-4»  (40 
час.) 
 
Диплом ПП: №000000030498 
рег.№29591 от 31.07.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Русский язык и 
культура речи: теория и методика 
преподавания в профессиональном 
образовании» на ведение проф. 
деятельности в сфере 
«образования» и подтверждает 
присвоение квалификации 
Преподаватель русского языка и 
культуры речи (300 час.)                                               
 
Диплом ПП: №000000036190 рег. 
№35261 от 23.10.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Русский язык и 
литература: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» на ведение проф. 
деятельности в сфере 
«образования и педагогики» и 
подтверждает присвоение 
квалификации «Учитель русского 
языка и литературы» (300 час.)  
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Удостоверение № 534-2459688 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
20.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов                       

Кузнецов Сергей 
Александрович 

Преподаватель МДК.01.01 
МДК.02.01 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Техник Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Технология 
деревообработ
ки 

Диплом ПП:   № 0000000046, 
регистрационный №  00046, от 
05.11.2022г. 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.)   

15 0 

Липатова      Дина 
Анатольевна 

Преподаватель Право  
Экономика 
организации 
Экономический 
анализ  
Экономика и 
предпринимательс
тво   
Налоги и 
налогообложение 
Основы 
экономической 
теории  
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности  
МДК 04.02 МДК 
05.01 ПП.03 ПП.04 

Высшее Экономист Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Финансы и 
кредит 

Удостоверение № 6617537 
0011904, рег.№ 11901, от 
28.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 09.04.2020г.-
17.04.2020г., «Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС СПО», 40 часов          
 
Удостоверение № 663200011867, 
рег.№ 8364/15В, от 30.12.2020г. 
ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 
университет», г.Екатеринбург, с 
15.12.2020 -22.12.2020г., 
«Организация педагогического 
взаимодействия в цифровой 
среде», 16 часов.      
 
Удостоверение рег.№485-1143530, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 20.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов      
 
Удостоверение № 534-1143530 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
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сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов         
 
Удостоверение № 566-1143530 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
25.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов    
 
Удостоверение № 230000046440, 
рег.№ у-192180\б ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации»,  с 
25.08.2022г. по 26.09.2022г., 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Экономика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40 часов   
 
Удостоверение № 230000046630, 
рег.№ у-192370\б ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации»,  с 
25.08.2022г. по 26.09.2022г., 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Право» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40 часов      
    

Липатов Алексей 
Евгеньевич 

Преподаватель МДК 01.01 
МДК.02.01 
МДК.04.01  ПП 01 
ПП 02 ПП 03 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Специалист 
по земельно-
имущественн
ым 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Земельно-
имущественны
е отношения 

Диплом ПП:   № 0000000030, 
регистрационный №  00030, от 
04.02.2021г.  ГАПОУ СО  «Талицкий 
лесотехнический колледж 
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отношениям им.Н.И.Кузнецова» по программе 
проф. переподготовки «Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения». Присваиваемая 
квалификация: Преподаватель  (300 
час.)  
 
Удостоверение рег.№ 26, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 
18.01.21г.-27.01.2021г., 
«Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50», 16 часов   
 
Удостоверение рег.№485-2165068, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 21.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов       
 
Диплом ПП:   № 180000467027, 
регистрационный №  ППП 4200-59, 
от 16.03.2021г., г.Москва,  АНО ДПО  
«Московская академия 
профессиональных компетенций» 
по программе проф. переподготовки 
«Педагогическое образование. 
Математика в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образования». 
Присваиваемая квалификация: 
Учитель, преподаватель 
математики  (324 час.)    
 
Удостоверение № 534-2165068 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов 
 
 Удостоверение № 566-2165068  
ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания»,  
25.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов                    

Малышкина Ольга 
Владимировна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Экономист-
менеджер 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Антикризисное 
управление 

Диплом ПП: №000000030544 
рег.№29637 от 31.07.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Организация и 
выполнение работ по производству 
продукции садоводства» на ведение 
проф. деятельности в сфере  
агрономии  и подтверждает 
присвоение квалификации 
«Садовод» (300 час.)                                          
 
Диплом ПП:  ООО «Столичный 
учебный центр» №0011580 
рег.№11436 от 30.04.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки 
«Преподаватель по обучению лиц с 
ОВЗ: Организации 
образовательного процесса по 
образовательным программам 
СПО». Квалификация 
«Преподаватель по обучению лиц с 
ОВЗ». (600 час.)      
 
Удостоверение № 8458, 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.)     
 
Диплом ПП: №000000068298 рег.№ 
67235 от 30.09.2020г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Теория и методика 
преподавания иностранных языков 
в профессиональном образовании: 
английский, немецкий, 
французский» на ведение проф. 
деятельности в сфере  образования  
и подтверждает присвоение 
квалификации «Преподаватель 
иностранного языка» (1000 час.)        
 
Удостоверение рег.№ 335888-27, 
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ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж МЦК» 
г.Екатеринбург, с 18.01.21г.-
27.01.2021г., «Проектирование 
учебно-методического комплекса 
основных образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50», 16 
часов     
 
 Удостоверение № 534-1156663 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
18.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов        
 
Удостоверение № 566-1156663  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
29.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов      
    

Микушина Наталья 
Михайловна 

Преподаватель Русский язык 
Литература 
 Основы 
философии Родная 
литература 

Высшее Учитель 
русского 
языка, 
литературы и 
культурологи
и 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Филология и 
культурология 

Удостоверение № 6617537 
0011317, рег.№ 11317, от 
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 25.03.2020г.-
10.04.2020г., «Современные 
педагогические технологии 
обучения в профессиональной 
образовательной организации (с 
использованием ДОТ)», 56 часов     
 

20 13 

Мурашова Ольга 
Владимировна 

Преподаватель Биология  
Ботаника с 
основами 
физиологии 
растений 
Цветочно-
декоративные 
растения и 
дендрология  
МДК 02.01  
МДК 02.02.  
МДК 02.03 ПП.01 
УП.02 УП.03 

 

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Лесное 
хозяйство 

Диплом ПП: №000000028243 
рег.№27336 от 26.06.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
подготовке программе проф. 
переподготовки «Биология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере образования и подтверждает 
присвоение квалификации «Учитель 
биологии» (300 час.)                                                 
 
Диплом ПП:  № 000000025686 
рег.№24789 от 08.05.2019г. ООО 
«Инфоурок»  по программе проф. 
переподготовки «Организация 

17 6 



производственно-технологической 
деятельности в области 
декоративного садоводства». 
Присваиваемая квалификация: 
Специалист в области 
декоративного садоводства,  (300 
час.)      
  
Удостоверение рег.№ 9, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 
18.01.21г.-27.01.2021г., 
«Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50», 16 часов      
 
Удостоверение № 534-1145899 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
16.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов      
 
 Удостоверение № 566-1145899  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
29.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов                  

Накладнов 
Владимир 
Александрович 

Преподаватель Метрология и 
стандартизация 
МДК.03.01 
МДК.04.01 
УП.01 УП.03 ПП.02 
ПДП.00 

Высшее Инженер-
механик 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Машины и 
механизмы 
лесной и 
деревообрабат
ывающей 
промышленнос
ти 

Удостоверение № 6617537 
0011902, рег.№ 11903, от 
28.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 09.04.2020г.-
17.04.2020г., «Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС СПО», 40 часов    
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Николаев Сергей 
Анатольевич 

Преподаватель Физическая 
культура 

Высшее Экономист-
менеджер 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Антикризисное 
управление 

Удостоверение рег.№ 11, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 
18.01.21г.-27.01.2021г., 
«Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50», 16 часов       
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 Удостоверение № 534-1154507 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
23.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов            

Орлов       Сергей        
Ильич 

Преподаватель Астрономия  
МДК.04.01 
МДК.04.02 
МДК.05.01 УП.01  
УП.04  УП.05 ПДП 

Высшее Инженер-
технолог 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Лесоинженерно
е дело 

Удостоверение № 3870, ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический 
колледж – МЦК», г.Екатеринбург, с 
21.02.2019 -22.02.2019г., 
«Методическое сопровождение 
экспертной деятельности по 
аттестации педагогических 
работников», 16 часов. 
 
Диплом ПП: №782409248160 
рег.№Р-547 от 28.05.2019г. 
профессиональной подготовке 
программе проф. переподготовки 
«Промышленное и гражданское 
строительство» на ведение проф. 
деятельности в сфере 
«Промышленного и гражданского 
строительства»  (307 час.)            
 
Удостоверение рег.№526-2393192, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 21.12.2021г., 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 часа    
 
Удостоверение № 534-1154208 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
16.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
36 часов    
 
Удостоверение № 150000008434 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
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Российской Федерации»,  с 
15.02.2022г. по 21.03.2022г., 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Астрономия», 40 часов    
                  

Осмоловская Анна 
Юрьевна 

Преподаватель Математика Высшее Учитель 
математики, 
информатики 
и 
вычислитель
ной техники 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Математика Удостоверение рег. № 26373,  от 
01.03.2020г. ООО «Агентство 
информационных и социальных 
технологий», г. Нижний Тагил, 
«Модернизация образования в 
предметной области «Математика», 
«Информатика»,  «Физика» в 
соответствии с ФГОС общего 
образования»  (72 час.), 17.02.2020-
01.03.2020 г.    
 
Удостоверение № 040000398771 
рег. № у-112215\б,  от 10.12.2021г. 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», г. Москва, 
с 20.09.2021-20.12.2021 г. «Школа 
современного учителя математики»  
(100 час.).    
 
Удостоверение ПК № 00365076 
рег. № 360863,  от 13.07.2022г. ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, с 
26.06.2022-13.07.2022 г. «Методика 
преподавания математики в 
среднем профессиональном 
образовании в условиях реализации 
ФГОС СПО»  (72 час.). 
 

30 30 

Ощепкова Ксения 
Олеговна 

Преподаватель Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит 
Информационные 
технологии 
МДК.04.01 МДК 
06.01  ПП.03 ПП.05 

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 

Удостоверение № 534-1145162 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
22.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов   
 
 Удостоверение ПК 00413747 
рег.№ 409468, ООО «Инфоурок»  с 
14.09.2022г.-28.09.2022г., 
«Организация научно-
исследовательской работы 
студентов в соответствии с 

4 3 



требованиями ФГОС», 72 часов       
 

Падерин Евгений 
Владимирович 

Преподаватель МДК.01.01 
МДК.01.02 
МДК.03.01 
Техническая 
механика 
Математика 

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Химическая 
технология 

Диплом ПП:   № 0000000036, 
регистрационный №  00036, от 
16.08.2021г. 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:   № 0000000041, 
регистрационный №  00041, от 
23.11.2021г. ГАПОУ СО  «Талицкий 
лесотехнический колледж 
им.Н.И.Кузнецова» по программе 
проф. переподготовки 
«Строительство, эксплуатация, 
обслуживание и ремонт зданий и 
сооружений». Присваиваемая 
квалификация: Преподаватель 
дисциплин и профессиональных 
модулей в области строительства  
(300 час.)     
 
 Удостоверение №  00238932 
рег.№ 237216, ООО «Инфоурок»  с 
27.09.21г.-20.10.2021г., 
«Деятельность преподавателя СПО 
в условиях реализации ФГОС по 
ТОП-50», 108 часов     
 
 Удостоверение № 534-2458209 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов   
 
Удостоверение № 566-2458209  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
26.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов                                        

1 1 

Ракульцева Ирина 
Владимировна 

Преподаватель МДК 01.01 МДК 
02.01 Бухучет и 

Высшее Ученый 
агроном 

Без 
учёной 

Без учёного 
звания 

Агрономия Удостоверение № 4341, ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический 
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налогообложение 
Информационные 
технологии  
Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит  
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности  
ПП.01  ПП.02 

степени колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 
03.10.19г.-31.10.2019г., 
«Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50», 16 часов 
 
Диплом ПП: № 005557 рег.№19-
09400 от 17.07.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки 
«Педагогическое образование: 
земельно-имущественные 
отношения». Присваиваемая 
квалификация: «Педагог по 
специальности «Педагогическое 
образование: земельно-
имущественные отношения» (252 
час.) 
 
Удостоверение № 534-1259579 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов    
 
Диплом ПП:  № 000000136294  
рег.№131418 от 27.04.2022г. ООО 
«Инфоурок»  по программе проф. 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения». 
Присваиваемая квалификация: 
Преподаватель,  (300 час.)    
 
Удостоверение № 160300036089, 
рег.№ 22У150-10029 АНО ВО 
«Университет Иннополис», 
г.Иннополис,  06.06.2022г.,  с 
18.03.2022-28.05.2022г., «Цифровые 
технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 часа                                     
 

Романенко 
Вероника 
Витальевна 

Преподаватель Физика Экология 
Астрономия  
 

Высшее Инженер-
педагог 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Машиностроен
ие 

Диплом ПП:  № ПП 13663700  
рег.№0610 от 22.05.2019г. НОЧУ 
ДПО «Институт опережающего 
образования»  по программе проф. 
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переподготовки «Педагогика 
профессионального обучения и 
профессионального образования по 
общему естественнонаучному циклу 
дисциплин (Физика, экология, 
естествознание, астрономия». 
Присваиваемая квалификация: 
Преподаватель,  (504 час.)        
 
Диплом ПП: № 0000000011, 
регистрационный №  00011, от 
20.03.2020г. по программе проф. 
переподготовки «Строительство, 
эксплуатация, обслуживание и 
ремонт зданий и сооружений». 
Присваиваемая квалификация: 
Преподаватель дисциплин и 
профессиональных модулей в 
области строительства  (300 час.)      
 
Удостоверение № 6617537 
0012703, рег.№ 12703, от 
30.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 20.04.2020г.-
27.04.2020г., «Подготовка педагога 
профессионального образования к 
профессиональным конкурсам 
среди педагогических работников», 
40 часов     
 
 Удостоверение № 534-1218180 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
23.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов                    

Сибирякова 
Любовь 
Валерьевна 

Преподаватель Основы 
почвоведения, 
земледелия, 
агрохимии 
Озеленение 
населенных мест с 
основами 
градостроительств
а МДК.01.01. УП.01 

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Лесное 
хозяйство 

Диплом ПП №772409211474 
рег.№770151 от 17.06.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки, присвоена 
квалификация «Менеджер в сфере 
образования», дает право на 
ведение проф. деятельности в 
сфере «Менеджмент в образовании 
в условиях реализации ФГОС» (300 
час.)                                                           
 
Диплом ПП №000000035087 
рег.№34168 от 02.10.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
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переподготовке программе 
«Организация производственно-
технологической деятельности в 
области декоративного 
садоводства» на ведение проф. 
деятельности в сфере 
«декоративного садоводство» и 
подтверждает присвоение 
квалификации «Специалист в 
области декоративного 
садоводства» (300 час.) 
 
Удостоверение № 6617537 
0011903, рег.№ 11904, от 
28.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 09.04.2020г.-
17.04.2020г., «Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС СПО», 40 часов    
 
Удостоверение рег.№485-1145245, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 21.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов       
 
Удостоверение № 534-1145245 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов         
 
Удостоверение ПК № 00322518, 
рег. № 320683, ООО «Инфоурок», с 
05.12.2021 -13.04.2022г., «Авторская 
разработка онлайн-курса», 144 
часа.                      
 
Диплом ПП: №000000158293 
рег.№152791 от 12.10.2022г. о 
профессиональной переподготовке 
«Методическая работа в онлайн-
образовании» на ведение проф. 
деятельности в сфере 
«образования и педагогики». 
Присваиваемая квалификация: 



Методист онлайн-образования  (540 
час.)      
 
Удостоверение ПК-66 № 0090669, 
рег.№ 90669, от 01.12.2022г. ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург, с 
31.10.2022г.-09.11.2022г., 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
среднем профессиональном 
образовании и дополнительном 
профессиональном образовании. 
Вариативный модуль: «Электронное 
обучение и обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий», 
обучение с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий», 56 часов                               

Силантьев Михаил 
Федорович 

Преподаватель Структура 
транспортной 
системы 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
ПОПД 
Охрана труда 
УП.02 

 

Высшее Инженер-
механик 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

Удостоверение № 7301, ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития 
образования», г.Екатеринбург, с 
02.03.20г. по 10.03.2020г. 
«Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС СПО» (40 час.) 
 
Удостоверение № 534-1154113 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов      

38 22 

Силантьева 
Марина 
Николаевна 

Преподаватель МДК 03.01 УП.01 
МДК.04.01 ПП.03 
ПДП 01  
Основы 
экономической 
теории  
Статистика  
Основы 
менеджмента и 
маркетинга  
Основы 
менеджмента 
Менеджмент ПОПД  

Высшее Ученый 
агроном 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Агрономия Диплом ПП: № 000000044961 
рег.№43989 от 29.01.2020г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Организация 
деятельности педагога-психолога в 
образовательной организации» на 
ведение проф. деятельности в 
сфере «Педагог-психолог» (300 
час.)                                 
 
Диплом ПП: № 009849 рег.№ 20-
16667 от 11.08.2020г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки 
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«Педагогическое образование: 
земельно-имущественные 
отношения» на ведение проф. 
деятельности в сфере 
«Педагогического образования» 
(252 час.) 
 
Удостоверение рег.№ 12, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 
18.01.21г.-27.01.2021г., 
«Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50», 16 часов 
 
 Удостоверение № 534-2170661 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов                    

Стрекалов Сергей 
Фёдорович 

Преподаватель Инженерная 
графика Физика  

Высшее Инженер-
технолог 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Лесоинженерно
е дело 

Диплом ПП №000000035552 
рег.№34623 от 09.10.2019г. ООО 
«Инфоурок» о профессиональной 
переподготовке программе «Физика: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации" на 
ведение проф. деятельности в 
сфере «общего образования» и 
подтверждает присвоение 
квалификации «Учитель физики»  
(300 час.) 
 
Удостоверение № 6617537 
0011905, рег.№ 11905, от 
28.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 09.04.2020г.-
17.04.2020г., «Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС СПО», 40 часов    
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Тегенцев Геннадий 
Олегович 

Преподаватель Физическая 
культура 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Техник Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Диплом ПП:   № 0000000044, 
регистрационный №  00044, от 
24.01.2022г. ГАПОУ СО  «Талицкий 
лесотехнический колледж 
им.Н.И.Кузнецова» по программе 
проф. переподготовки «Педагог 

1 1 



среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового 
поколения». Присваиваемая 
квалификация: Преподаватель  (300 
час.)                         

Тоболкина Ирина 
Борисовна 

Преподаватель Иностранный язык 
(английский)  

 

Высшее Учитель 
немецкого и 
английского 
языка 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Немецкий и 
английский 
язык 

Удостоверение рег.№ 14, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 
18.01.21г.-27.01.2021г., 
«Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50», 16 часов       
 
Удостоверение рег.№485-2184295, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
г.Саратов, 21.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов        
 
Удостоверение № 534-2184295 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов     
 
 Удостоверение № 566-2184295  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
26.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов    
 

48 45 

Трофимова 
Наталья Юрьевна 

Преподаватель Иностранный язык 
Английский  язык в 
профессиональной 
деятельности 

 

Высшее Филолог. 
Преподавате
ль. 
Переводчик в 
сфере 
профессиона
льной 
коммуникаци
и 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Филология Удостоверение №12114, ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 
образования», г.Екатеринбург, с 
13.04.20г. по 17.04.2020г., 
«Организация учебной 
деятельности обучающихся при 
изучении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла в 
пределах освоения  
образовательных программ СПО», 
40 час. 
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Удостоверение рег.№ 24, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 
18.01.21г.-27.01.2021г., 
«Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС 
по ТОП-50», 16 часов     
 

Трунова        Лия 
Анатольевна 

Преподаватель Естествознание 
Химия 
Информационные 
технологии   
Основы садово-
паркового 
искусства Охрана 
труда  

Высшее Инженер 
химик-
технолог 

Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Химическая 
технология 
древесины 

Диплом ПП №000000030693, рег. 
№ 29786 от 31.07.2019 г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Организация 
производственно-технологической 
деятельности в области 
декоративного садоводства», 
Присваиваемая квалификация 
«Специалист в области 
декоративного садоводства». 
 
Удостоверение № 6617537 
0045685, рег. 44685, от 16.03.2021г. 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 09.03.2021г.-
15.03.2021г., «Разработка основных 
профессиональных 
образовательных программ в 
условиях реализации обновленных 
ФГОС СПО», 40 часов 
 
Удостоверение № 534-1150392 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
17.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов 
 
Удостоверение № 566-1150392  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
25.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов     
     

41 14 

Шеина        
Татьяна 
Яковлевна 

Преподаватель Основы проектно-
исследовательской 
деятельности 
Основы 

Высшее Экономист Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Экономика 
торговли 

Удостоверение №5542,  
04.04.2018г. «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в условиях модернизации 
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бухгалтерского 
учета 
Организация и 
технология 
розничной 
торговли 
Санитария и 
гигиена 
МДК 01.01 МДК 
02.01 МДК.03.01 
МДК.04.01  

среднего профессионального 
образования» (24 час.), 02.04-
04.04.2018, ГАОУ ДПО «ИРО», г. 
Екатеринбург 
 
Диплом ПП: №0000000001 
рег.№00001 от 26.11.2019г.  по 
программе проф. переподготовки 
«Педагог среднего 
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения». 
Присваиваемая квалификация: 
Преподаватель  (300 час.)     
 
Удостоверение рег.№485-2253211, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 08.06.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов      
 
Удостоверение № 534-1155106 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
21.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов 
 
Удостоверение № 566-1155106 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
05.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов          

Шелковов Артем 
Андреевич 

Преподаватель МДК 02.01 МДК 
02.02 Математика 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Техник Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Диплом ПП:№ 0000000016, 
регистрационный №  00016, от 
28.08.2020г. 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.) 
 
Удостоверение ПК 00156538 рег.№ 
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156246, ООО «Инфоурок»  с 
06.10.20г.-28.10.2020г., 
«Организация практики студентов в 
соответствии с требованиями ФГОС 
технических направлений 
подготовки», 72 часа   
 
Удостоверение рег.№485-2231224, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 02.06.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов       
 
Удостоверение ПК 722411454330 
рег.№ 1719, ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и 
социальных технологий» с 
16.10.21г.-24.10.2021г., «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом Ворлдскиллс «Плотницкое 
дело», 76 часов   
 
 Удостоверение № 534-2231224 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
16.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов   
 
Удостоверение ПК № 00379862, 
рег. № 376244 ООО «Инфоурок», с 
24.07.2022 -10.08.2022г., 
«Эксплуатация электрических сетей 
(Г2.2)», 72 часов.    
                                                                                                                           
Удостоверение ПК № 00353790, 
рег. № 349600 ООО «Инфоурок», с 
08.06.2022 -22.06.2022г., «Методика 
преподавания математики в 
среднем профессиональном 
образовании в условиях реализации 
ФГОС СПО», 72 часов.    
     
 Диплом ПП №000000148312 рег.№ 
143376 от 03.08.2022г. ООО  
«Инфоурок» о профессиональной 
переподготовке по программе  
«Планово-экономическое 



обеспечение строительного 
производства: сметное дело и 
ценообразование» на ведение 
проф. деятельности в сфере  
«строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений» и 
подтверждает присвоение 
квалификации  «Специалист по 
планово-экономическому 
обеспечению (экономист по 
планированию)»  (540 час.)     
                    

Шимолин Роман 
Александрович 

Преподаватель Физическая 
культура 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Техник Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Диплом ПП:   № 0000000047, 
регистрационный №  00047, от 
09.11.2022г. 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.)   
 

1 0 

Яковенко 
Светлана 
Анатольевна 

Преподаватель Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, санитарии 
и гигиены 
Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места  
Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 
Основы 
товароведения 
продовольственны
х товаров   Охрана 
труда 
МДК 01.01   
МДК 01.02 МДК 
02.01 МДК 02.02   
МДК 03.01 МДК 
03.02 МДК.04.01 
МДК.04.02 МДК 
05.01 МДК 05.02 
 

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без учёного 
звания 

Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

Диплом ПП: №000000039331, рег. 
№ 38402 от 27.11.2019 г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки 
«Информатика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»  Квалификация 
«Учитель информатики». (300 час.)        
ГОС», 16 час. 

Удостоверение № 6617537 
0048653 рег.№ 48653, ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития 
образования», г.Екатеринбург, с 
22.03.21г. по 02.04.2021г., 
«Руководство проектной и 
исследовательской деятельностью 
обучающихся по программам СПО, 
обучение с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий», 40 час. 

Удостоверение рег.№485-1149831, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 07.06.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
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часов   

Удостоверение № 534-1149831 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
15.03.2022г., «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 
года», 36 часов       

Удостоверение № 566-1149831 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
27.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов          

 


