
СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  
отделение г. Заводоуковск, по состоянию на 01.03.2021 

 
№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 
Дисциплина, МДК и т.д. 

Общий/
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

Участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

1.  Бабушкина 
Юлия Борисовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Русский язык 
Литература 
Этика и психология общения 

30/30 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова», 
учитель русского языка и 
литературы, 2010 г. 
 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 24 
часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50) 
преподаватель русского языка и 
литературы 
2019 г., ООО "Верконт Сервис" Москва 
Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и языков 
народов РФ в образовательных 
организациях СПО, 36 часов. 

 

2.  Бычков  
Валерий Владимирович 

Преподаватель  
Без квалификационной 
категории 
Дисциплины 
профессионального цикла 
МДК.01.04 Основы 
слесарного дела 

28/28 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная академия», 
инженер-механик 
2018 г. 
2020г., Академия WordSkills 

2019 г., ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема 
«Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателя, мастера 
производственного обучения по 
подготовке водителей автотранспортных 
средств», 72 часов.  

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2017 г.- ИП 
«Емельянов» 
2018г. ИП 
«Емельянов» 



УП.01.01 Слесарная практика право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин»  

2019 г. ООО 
«Возрождение» 

3.  Дементьева 
Ирина Васильевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Физика 
Астрономия 
Электротехника 

16/16 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
Математики и физики по 
специальности "математика" с 
дополнительной специальностью 
"физика", учитель, 2003 г. 

2018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
тема «Особенности разработки 
образовательной программы и организации 
учебного процесса по новым ФГОС СПО 
по перечню ТОП-50», 18 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», тема 
«Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 часов. 
2020 г. ООО "Юрайт - Академия",  Тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2018- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети» 
2019- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети» 
2020 г. ООО «Титан –
профиль» 

4.  Ермачкова  
Елена Петровна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Кандидат исторических наук 
История 
Обществознание 
История Тюменского края 
 

28/11 Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева история, 
учитель истории, 2001 г. 
ФГОУ ВПО «Омский  
государственный технический 
университет», кандидат 
исторических наук, 2006 г. 
 

2019г., ЧУ ДПО «Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации, г. 
Тюмень, 42 часа. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019г., ООО "ЧУДПО Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации», тема: 
Региональный компонент в преподавании 

 



истории для специальностей ТОП-50, 36 
часов. 

5.  Жевтуних 
Елена Васильевна 

Преподаватель  
Первая квалификационная 
категория 
Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем 
горизонты.profil.UM) 
Эффективное поведение на 
рынке труда 

26/25 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
финансы и кредит, экономист, 2011 
г. 
ТОГИРРО, Профессиональная 
переподготовка, 2016 г. 

2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по 
перечню ТОП-50, 24 часа. 
2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Разработка и реализация основных 
образовательных программ СПО по ФГОС 
ТОП-50 с использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий по 
направлению "Предпринимательство" 
2019 г. ТОГИРРО, семинар тема: 
«Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области, 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК)», 36 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.-2019 г. 
ИП «Коркина Т.А.», 
72 часа 
2019г. - ООО ЧОО 
«Бастио», 36 часов. 
 
 
 



6.  Куличева Вероника 
Валерьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
География 
Экология 

17/16 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
филология, филолог, преподаватель, 
2011 г. 
ООО   «Западно-сибирский 
межрегиональный образовательный 
центр», переподготовка по 
программе «Педагогическое 
образование: учитель географии и 
экологии», 2020 г. 

2018 г. - ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., РУДН «Институт медико-
биологических технологий», тема: 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором), 72 часа. 
 

 

7.  Ляпунова Ирина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Техническое черчение 
Использование 
энергоэффективных и 
энергосберегающих 
технологий и оборудования в 
производственной сфере и 
быту  

32/13 Заводоуковский индустриально-
педагогический техникум, 
техник-строитель, мастер п/о, 
1987 г. 
ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
государственное и муниципальное 
управление, менеджер 2014г. 
 
 

2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства», тема «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции "Малярные и 
декоративные работы», 36 часов. 
2020 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50), 36 
часов. 

 



8.  Павленко Марина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

8/ 5 
месяц 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономист, 2006 г. 

  

9.  Сагдеева Ольга 
Валерьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Физическая культура  

21/21 Кыргызский государственный 
институт физической культуры, 
физическая культура, 
преподаватель физической 
культуры - тренер по лыжному 
спорту, 1996 г. 

2017 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(мастер п/о), 36 часов. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2020 г.,  ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», тема Методика 
современного преподавания физической 
культуры в системе общего и 
дополнительного образования, 36 часов. 

 

10.  Симонова Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Биология 
Химия 
 
 

24/24 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
биология, биолог, 2005 г. 

2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2019 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2019 г., ГАПОУ ТО "Тюменский колледж 
производственных и социальных 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017г – 
Образовательный 
центр "DEULA-
Нинбург", г.Нинбург,  
72 час. 



технологий", тема «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса в 
условиях профессионального 
образования», 36 часов. 
2019 г., ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий», тема 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

11.  Сычева Жанна 
Петровна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Математика 
 

21/21 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1999г. 
ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
финансы и кредит, экономист, 
2003 г. 
 

2018 г.  Агентство проектного управления, 
тема «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа; 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 
причиняющий вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования в 
образовательных организациях», 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема «Основы 

 



обеспечения информационной 
безопасности», 36 часов. 
2020 г., ООО "Юрайт - Академия", тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

12.  Темпель Людмила 
Викторовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Информатика  

31/31 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1988г. 
 

2018 г.  ГАПОУ ТО "Тюменский 
педагогический колледж", Развитие 
профессиональной компетенции 
преподавателей информатики, 36 часов; 
2019 г., ФГБОУ ДПО "Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П.Пастухова", тема «Применение 
современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и 
реализации профессиональных 
образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального 
образования», 72 часа. 
2019 г. ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», тема «Инновации 
и традиции в практике профессионального 
образования»,  36 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2018 г. 
 отдел защите 
информации 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа 
2019- ИП «Композит» 
 

13.  Третьякова Александра 
Дмитриевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
ПМ 01. Поддержание 
рабочего состояния 
оборудования систем 
водоснабжения, 
водоотведения, отопления 
объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
 

19/8 Тюменский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, промышленное и 
гражданское строительство, 
инженер, 2007 г. 
2020 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Сантехника и 
отопление». 
 

2018 г. АНО ДПО МИЦ, тема Разработка 
фондов оценочных средств при реализации 
ППКРС и ППССЗ в рамках, 
актуализированных ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50, 36 часов; 
2018 г АНО ДПО МИЦ, тема «Разработка 
новых образовательных программ 
ППКРС/ППССЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и 
актуализированных ФГОС СПО 
(утвержденных в 2017, 2018 г.)" 24 часа. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.  ОАО 
«Тюменская 
домостроительная 
компания» 72 часа; 
2019 г. – в ООО 
«Теплобаза», г. 
Тюмень, 36 часов; 
2020 г. –ЗАО 
«Заводоуковский 
КСМ», 24 часа. 

14.  Харлова Жанна 
Александровна 

Заведующий учебной частью 
Преподаватель  
Высшая квалификационная 
категория  

21/9 Ишимский государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова», Филология 

2018 г.  АНО ДПО МИЦ, тема "Разработка 
учебных планов по ФГОС СПО по ТОП-
50", 24 часа 

 



Иностранный язык (иностранные языки), учитель 
1999 г. 

2018 г.  АНО ДПО МИЦ, тема "Разработка 
учебных планов по ФГОС СПО по ТОП-
50", 24 часа 
2020 г., ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова», 72 часа 

 



СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  
отделение г. Заводоуковск, по состоянию на 01.03.2021 

 
№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 
Дисциплина, МДК и т.д. 

Общий/
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

Участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

1.  Бабакова 
Надежда Сергеевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности  

10/10 Шадринский государственный 
педагогический институт, 
магистр филологического 
образования, 2012 г., 
 

2018 г., АНО ДПО «Многопрофильный 
информационный центр», тема 
«Разработка фондов оценочных средств 
при реализации ППКРС и ППССЗ в рамках 
актуализированных ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50», 36 часов 
2018г., АНО ДПО "Многопрофильный 
инновационный центр", тема «Разработка 
новых образовательных программ ППКРС 
и ППССЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50 и актуализированных 
ФГОС СПО (утвержденных в 2017,2018 г.), 
36 часов. 
2020 г., ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», 
Программа повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов, 72 часа. 
ООО «Центр инновационного 
образования», «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Методология 
и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 часов; 

 



ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
«Зимняя школа преподавателя 2021. 

2.  Бабушкина 
Юлия Борисовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Русский язык 
Литература 

30/30 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова», 
учитель русского языка и 
литературы, 2010 г. 
 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 24 
часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50) 
преподаватель русского языка и 
литературы 
2019 г., ООО "Верконт Сервис" Москва 
Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и языков 
народов РФ в образовательных 
организациях СПО, 36 часов. 

 

3.  Вагнер  
Виталий 
Александрович 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Дисциплины 
профессионального цикла: 
МДК.01.03 Сети и системы 
передачи информации 
МДК.01.04 Эксплуатация 
автоматизированных 
(информационных) систем в 
защищенном исполнении 
МДК.01.05 Эксплуатация 
компьютерных сетей 
УП.01.01- УП.01.05 
МДК.03.01 Техническая 
защита информации 
МДК.03.02 Инженерно-

12/8 Северо-Казахстанский 
государственный университет 
им. М. К. Козыбаева, 
информационные системы,  
бакалавр информационных 
систем, 2007г. 
2020г., Академия WordSkills 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции 
«Кибербезопасность» 
 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями ТОП-50», 36 
часов. 
2019 г., ФГБОУВО «Московский 
политехнический университет», тема 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Кибер-безопасность», 76 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2019 г. – ООО 
«Композит» 



технические средства 
физической защиты объектов 
информатизации 
УП.03.01, УП.03.02 

4.  Дементьева 
Ирина Васильевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Физика 
Астрономия 
Электроника и схемотехника 

16/16 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
Математики и физики по 
специальности "математика" с 
дополнительной специальностью 
"физика", учитель, 2003 г. 

2018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
тема «Особенности разработки 
образовательной программы и организации 
учебного процесса по новым ФГОС СПО 
по перечню ТОП-50», 18 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», 
Программа повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов, 72 часа. 
ООО «Центр инновационного 
образования», «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Методология 
и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 часов; 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
«Зимняя школа преподавателя 2021. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2018- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети» 
2019- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети». 
2020 г. ООО «Титан –
профиль» 



5.  Доманская  
Ольга Павловна  

Заведующий учебной 
практикой, преподаватель, 
Высшая квалификационная 
категория 
Экономика и управление 
 

 

22/22 Карагандинский  институт 
предпринимательства и культуры 
менеджмента,  экономика, 
менеджмент, менеджер-экономист, 
1997 г. 
ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
государственное и муниципальное 
управление,  менеджер, 2006 г. 
Профессиональная переподготовка 
Тюменский международный 
институт инновационного 
образования,  «Педагогическое 
образование. Экономика» с 
присвоением квалификации 
«Преподаватель», 2017 г.  

Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2015 год) 
2018 г. - АНО ДПО "Тюменский 
Межрегиональный Центр Обучения", 
Проектное управление образовательной 
организацией в условиях внедрения 
профессиональных стандартов, 72 часа 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019 г. ТОГИРРО, семинар «Профилизация 
образовательной среды в ПОО ТО: точки 
изменений», 18 часов. 
2020 г. ГАУ ДПО ТО «Региональный 
информационно-образовательный центр», 
тема « Создание эффективной цифровой 
рабочей среды», 5 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2017 г. - отдел по 
закупкам, управления 
делами 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа 
2018 - ИП «Коркина 
Т.В» 
  

6.  Ермачкова  
Елена Петровна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Кандидат исторических наук 
История 
Обществознание 
Основы философии 

28/11 Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева история, 
учитель истории, 2001 г. 
ФГОУ ВПО «Омский  
государственный технический 
университет», кандидат 
исторических наук, 2006 г. 
 

2019г., ЧУ ДПО «Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации, г. 
Тюмень, 42 часа. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019г., ООО "ЧУДПО Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации», тема: 
Региональный компонент в преподавании 
истории для специальностей ТОП-50, 36 
часов. 

 



7.  Жевтуних 
Елена Васильевна 

Преподаватель  
Первая квалификационная 
категория 
Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем 
горизонты.profil.UM) 
 

26/25 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
финансы и кредит, экономист, 2011 
г. 
ТОГИРРО, Профессиональная 
переподготовка, 2016 г. 

2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по 
перечню ТОП-50, 24 часа. 
2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Разработка и реализация основных 
образовательных программ СПО по ФГОС 
ТОП-50 с использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий по 
направлению "Предпринимательство" 
2019 г. ТОГИРРО, семинар тема: 
«Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области, 36 часов. 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК)», 36 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.-2019 г. 
ИП «Коркина Т.А.», 
72 часа 
2019г. - ООО ЧОО 
«Бастио», 36 часов. 
 
 
 

8.  Жихарева  
Елена Александровна 

Юрист, преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Организационно-правовое 
обеспечение информационной 
безопасности 
 

24/4 ГОУ ВПО Тюменский 
юридический институт 
Министерства внутренних дел 
РФ, правоохранительная 
деятельность, юрист, 2004 

2018 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО семинар: 
«Антикоррупционное просвещение. 
Реализация антикоррупционной политики 
в системе среднего профессионального 
образования Тюменской области» 

 

9.  Котова Вера 
Георгиевна 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 

18/15 Северо-Казахстанский 
государственный университет им 

2017 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 



Дисциплины 
профессионального цикла: 
Основы информационной 
безопасности 
Основы алгоритмизации и 
программирование 
Технические средства 
информатизации 
МДК.01.01 Операционные 
системы 
МДК.01.02 Базы данных 
МДК.03.01 Техническая 
защита информации, 
МДК.03.02 Инженерно-
технические средства 
физической защиты 
информатизации 
 УП.03.01 
 УП.03.02 

М. Козыбаева, информатика, 
бакалавр, 2016 г. 

профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП 50)  
(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов. 

2018 г. – ООО 
«Композит», г. 
Заводоуковск 

10.  Куличева Вероника 
Валерьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
География 
Экология 
 

17/16 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
филология, филолог, преподаватель, 
2011 г. 
ООО   «Западно-сибирский 
межрегиональный образовательный 
центр», переподготовка по 
программе «Педагогическое 
образование: учитель географии и 
экологии»,  2020 г. 

2018 г. - ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов.  

 



2020 г., РУДН «Институт медико-
биологических технологий», тема: 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором), 72 часа. 
 
 

11.  Курило Игорь 
Викторович 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Физическая культура 

31/31 Петропавловский педагогический 
институт им. К.Д. Ушинского, 
физическое воспитание, учитель 
физической культуры, 1989г. 

2018 г. - ГАПОУ ТО "Западно-сибирский 
государственный колледж", тема 
«Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019г. - ГАПОУ ТО "Западно-сибирский 
государственный колледж", тема 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
ПОО», 36 часов. 
 

 

12.  Ляпунова Ирина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Техническое черчение 
Использование 
энергоэффективных и 
энергосберегающих 
технологий и оборудования в 

32/13 Заводоуковский индустриально-
педагогический техникум, 
техник-строитель, мастер п/о, 
1987 г. 
ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
государственное и муниципальное 
управление, менеджер 2014г. 

2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства», тема «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции "Малярные и 
декоративные работы», 36 часов. 

 



производственной сфере и 
быту  

 
 

2020 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50), 36 
часов. 

13.  Павленко Марина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

8/ 5 
месяц 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономист, 2006 г. 

  

14.  Симонова Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Биология 
Химия 
 
 

24/24 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
биология, биолог, 2005 г. 

2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2019 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2019 г., ГАПОУ ТО "Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий", тема «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса в 
условиях профессионального 
образования», 36 часов. 
2019 г., ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий», тема 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017г – 
Образовательный 
центр "DEULA-
Нинбург", г.Нинбург,  
72 час. 

15.  Сычева Жанна 
Петровна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  

21/21 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1999г. 

2018 г.  Агентство проектного управления, 
тема «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 

 



Математика 
 

ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
финансы и кредит, экономист, 
2003 г. 
 

профессиональной образовательной 
организации», 72 часа; 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 
причиняющий вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования в 
образовательных организациях», 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности», 36 часов. 
2020 г., ООО "Юрайт - Академия", тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

16.  Темпель Людмила 
Викторовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Информатика  
МДК.04.01 Технологии 
создания и обработки 
цифровой мультимедийной 

31/31 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1988г. 
 

2018 г.  ГАПОУ ТО "Тюменский 
педагогический колледж", Развитие 
профессиональной компетенции 
преподавателей информатики, 36 часов; 
2019 г., ФГБОУ ДПО "Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова", тема «Применение 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2018 г. 
 отдел защите 
информации 
администрации 



информации 
 УП.04.01  

современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и 
реализации профессиональных 
образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального 
образования», 72 часа. 
2019 г. ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», тема «Инновации 
и традиции в практике профессионального 
образования»,  36 часов. 

Заводоуковского 
городского округа 
2019- ИП «Композит» 
 

 



СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  
отделение г. Заводоуковск, по состоянию на 01.03.2021 

 
№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 
Дисциплина, МДК и т.д. 

Общий/
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

Участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт, двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

1.  Бабакова 
Надежда Сергеевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности  

10/10 Шадринский государственный 
педагогический институт, 
магистр филологического 
образования, 2012 г., 
 

2018 г., АНО ДПО «Многопрофильный 
информационный центр», тема 
«Разработка фондов оценочных средств 
при реализации ППКРС и ППССЗ в рамках 
актуализированных ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50», 36 часов 
2018г., АНО ДПО "Многопрофильный 
инновационный центр", тема «Разработка 
новых образовательных программ ППКРС 
и ППССЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50 и актуализированных 
ФГОС СПО (утвержденных в 2017,2018 г.), 
36 часов. 
2020 г., ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», 
Программа повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов, 72 часа. 
ООО «Центр инновационного 
образования», «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Методология 
и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 часов; 
ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
«Зимняя школа преподавателя 2021. 

 



2.  Бабушкина 
Юлия Борисовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Русский язык 
Литература 
Русский язык и культура речи 
Психология общения 

30/30 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова», 
учитель русского языка и 
литературы, 2010 г. 
 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 24 
часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50) 
преподаватель русского языка и 
литературы 
2019 г., ООО "Верконт Сервис" Москва 
Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и языков 
народов РФ в образовательных 
организациях СПО, 36 часов. 

 

3.  Васильева 
Наталья Владимировна 

Педагог-психолог 
Без квалификационной 
категории 
МДК.05.01 Теоретическая 
подготовка водителей 
категории «С» (Оказание 
первой медицинской помощи) 

14/4 ФГБОУ ВПО "Омский 
государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского", 
психология, преподаватель 
психологии,  2013г.  

2019 г., ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема: 
Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО, 
36 часов. 

 

4.  Дементьева 
Ирина Васильевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Физика 
Астрономия 
Электротехника и электроника 

16/16 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
Математики и физики по 
специальности "математика" с 
дополнительной специальностью 
"физика", учитель, 2003 г. 

2018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
тема «Особенности разработки 
образовательной программы и организации 
учебного процесса по новым ФГОС СПО 
по перечню ТОП-50», 18 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2018- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети» 
2019- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети». 



5.  Доманская  
Ольга Павловна  

Заведующий учебной 
практикой, преподаватель, 
Высшая квалификационная 
категория 
МДК.02.02 Управление 
процессом технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 
МДК.02.03 Управление 
коллективом исполнителей 

 

22/21 Карагандинский институт 
предпринимательства и культуры 
менеджмента, экономика, 
менеджмент, менеджер-экономист, 
1997 г. 
ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
государственное и муниципальное 
управление,  менеджер, 2006 г. 
Профессиональная переподготовка 
Тюменский международный 
институт инновационного 
образования,  «Педагогическое 
образование. Экономика» с 
присвоением квалификации 
«Преподаватель», 2017 г.  

Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2015 год) 
2018 г. - АНО ДПО "Тюменский 
Межрегиональный Центр Обучения", 
Проектное управление образовательной 
организацией в условиях внедрения 
профессиональных стандартов, 72 часа 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019 г. ТОГИРРО, семинар «Профилизация 
образовательной среды в ПОО ТО: точки 
изменений», 18 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2017 г. - отдел по 
закупкам, управления 
делами 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа 
2018 - ИП «Коркина 
Т.В» 
  

6.  Ермачкова  
Елена Петровна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Кандидат исторических наук 
История 
Обществознание 
Основы философии 
История Тюменского края 

28/11 Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева история, 
учитель истории, 2001 г. 
ФГОУ ВПО «Омский  
государственный технический 
университет», кандидат 
исторических наук, 2006 г. 
 

2019г., ЧУ ДПО «Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации, г. 
Тюмень, 42 часа. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019г., ООО "ЧУДПО Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации», тема: 
Региональный компонент в преподавании 
истории для специальностей ТОП-50, 36 
часов. 

 

7.  Жевтуних 
Елена Васильевна 

Преподаватель  
Первая квалификационная 
категория 
Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем 
горизонты.profil.UM) 
МДК.02.04 Документационное 

26/25 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
финансы и кредит, экономист, 2011 
г. 
ТОГИРРО, Профессиональная 
переподготовка, 2016 г. 

2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по 
перечню ТОП-50, 24 часа. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.-2019 г. 
ИП «Коркина Т.А.», 
72 часа 



обеспечение управления 
 
 

2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Разработка и реализация основных 
образовательных программ СПО по ФГОС 
ТОП-50 с использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий по 
направлению "Предпринимательство" 
2019 г. ТОГИРРО, семинар тема: 
«Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области, 36 часов. 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК)», 36 часов. 

2019г. - ООО ЧОО 
«Бастио», 36 часов. 
 
 
 

8.  Жихарева  
Елена Александровна 

Юрист, преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности  
 

24/4 ГОУ ВПО Тюменский 
юридический институт 
Министерства внутренних дел 
РФ, правоохранительная 
деятельность, юрист, 2004 

2018 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО семинар: 
«Антикоррупционное просвещение. 
Реализация антикоррупционной политики 
в системе среднего профессионального 
образования Тюменской области» 

 

9.  Казаковцев 
Юрий Анатольевич 

Мастер производственного 
обучения 
Соответствует занимаемой 
должности 
ПМ.05 Подготовка водителей 
автомобиля категории «С» 
(практическое вождение) 
 
 

 

36/5 Ялуторовский аграрный колледж, 
механизация сельского 
хозяйства, механик, 2005 г. 
2020 г., право проведения 
чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS 
в рамках своего региона в 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей»; 

2018 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», тема 
«Психолого-педагогические основы 
деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа.: 
2018г. -ИП 
«Емельянов» 
2019 г. – ОАО 
«Автопредприятие» 
г. Заводоуковск,  



ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет, 
Педагогика профессионального 
образования. Производственное 
обучение специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих и служащих, 2020 г.  

соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями ТОП-50" 
(мастер ПО)», 36 часов. 

10.  Куличева Вероника 
Валерьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
География 
Экология 

17/16 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
филология, филолог, преподаватель, 
2011 г. 
ООО «Западно-сибирский 
межрегиональный образовательный 
центр», переподготовка по 
программе «Педагогическое 
образование: учитель географии и 
экологии», 2020 г. 

2018 г. - ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., РУДН «Институт медико-
биологических технологий», тема: 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором), 72 часа. 
 

 



11.  Ляпунова Ирина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Техническое черчение 
Использование 
энергоэффективных и 
энергосберегающих 
технологий и оборудования в 
производственной сфере и 
быту  

32/13 Заводоуковский индустриально-
педагогический техникум, 
техник-строитель, мастер п/о, 
1987 г. 
ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
государственное и муниципальное 
управление, менеджер 2014г. 
 
 

2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства», тема «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции "Малярные и 
декоративные работы», 36 часов. 
2020 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50), 36 
часов, 36 часов. 

 

12.  Миропольцев Сергей 
Георгиевич 

Мастер производственного 
обучения 
Соответствие занимаемой 
должности 
ПМ.05 Подготовка водителей 
автомобиля категории «С» 
(практическое вождение) 
 
 

32/28 Тюменский индустриально-
педагогический техникум, 
механизация сельского 
хозяйства, техник-механик, 
мастер производственного 
обучения,1991 г . 

2018 г. ПОУ "РУЦ" РО "ДОСААФ России" 
Тюменской области, тема «Психолого-
педагогические основы деятельности 
преподавателя, мастера производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа; 
2019 г. ОГАПОУ «Ульяновский 
авиационный колледж-Межрегиональный 
центр компетенции», тема «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», 76 часов. 

 

13.  Мясников Юрий 
Николаевич 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Техническая механика  
Метрология, стандартизация, 
сертификация 
Основы дипломного 
проектирования 
Системы контроля и 
безопасности автомобиля 
Правила безопасности 
дорожного движения 
МДК.01.01 Устройство 

23/9 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия,  
механизация сельского 
хозяйства, инженер-механик, 
1997 г. 
Профессиональная переподготовка 
Тюменский международный 
институт инновационного 
образования,  «Педагогическое 
образование» с присвоением 
квалификации «Преподаватель», 
2017 г. 
2020г., Академия WordSkills 

2017 г. АНО ДПО "Многопрофильный 
инновационный центр", тема 
«Демонстрационный экзамен в 
соответствии с актуальными стандартами  
ФГОС СПО», 72 часа; 
2018  г.  Агентство стратегических 
инновационных технологий, тема 
"Управление групповой динамикой" в 
рамках 4-х модульной программы 
"Развитие компетенций сетевого 
взаимодействия", 72 часа; 
2018 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», тема 

 



автомобиля, МДК.01.04 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильных 
двигателей, МДК.01.05 
Техническое обслуживание и 
ремонт электрооборудования 
и электронных систем 
автомобилей, МДК.01.06 
Техническое обслуживание и 
ремонт шасси автомобилей, 
МДК.01.07 Ремонт кузовов 
автомобилей, МДК.02.01 
Техническая документация, 
МДК.03.01 Особенности 
конструкций 
автотранспортных средств, 
МДК.03.02 Организация работ 
по модернизации 
автотранспортных средств, 
МДК.03.03 Тюнинг 
автомобилей, МДК.03.04 
Производственное 
оборудование,   
МДК.04.01 Теоретическая  
подготовка  водителей 
категории «С» 
 

право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 
 

«Психолого-педагогические основы 
деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа. 
2018 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», тема  
«Преподаватели, осуществляющие 
подготовку, переподготовку водителей 
автотранспортных средств»,72 часа. 

14.  Сагдеева Ольга 
Валерьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория; 
Физическая культура  

21/21 Кыргызский государственный 
институт физической культуры, 
физическая культура, 
преподаватель физической 
культуры - тренер по лыжному 
спорту, 1996 г. 

2017 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(мастер п/о), 36 часов. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 

 



2020 г.,  ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», тема Методика 
современного преподавания физической 
культуры в системе общего и 
дополнительного образования, 36 часов. 

15.  Симонова Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Биология 
Химия 
 
 

24/24 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
биология, биолог, 2005 г. 

2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2019 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2019 г., ГАПОУ ТО "Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий", тема «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса в 
условиях профессионального 
образования», 36 часов. 
2019 г., ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий», тема 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017г – 
Образовательный 
центр "DEULA-
Нинбург", г.Нинбург,  
72 час. 

16.  Сычева Жанна 
Петровна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Математика 
 

21/21 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1999г. 
ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
финансы и кредит, экономист, 
2003 г. 
 

2018 г.  Агентство проектного управления, 
тема «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа; 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 

 



2019 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 
причиняющий вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования в 
образовательных организациях», 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности», 36 часов. 
2020 г., ООО "Юрайт - Академия", тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

17.  Темпель Людмила 
Викторовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Информатика  
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

31/31 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1988г. 
 

2018 г.  ГАПОУ ТО "Тюменский 
педагогический колледж", Развитие 
профессиональной компетенции 
преподавателей информатики, 36 часов; 
2019 г., ФГБОУ ДПО "Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П.Пастухова", тема «Применение 
современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и 
реализации профессиональных 
образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального 
образования», 72 часа. 
2019 г. ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», тема «Инновации 
и традиции в практике профессионального 
образования»,  36 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2018 г. 
 отдел защите 
информации 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа 
2019- ИП «Композит» 
 



18.  Трепов Александр 
Геннадьевич 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Материаловедение 
МДК.01.02 Автомобильные 
эксплуатационные материалы 
МДК.01.03 Технологические 
процессы технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 
МДК.04.01 Технология 
выполнения работ слесаря по 
ремонту автомобилей 
 

39/2 Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный институт, 
механизация сельского 
хозяйства, инженер – механик, 
1980г. 
2019г. право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Кузовной 
ремонт». 
 

2019 г.  ГБПОУ "Шадринский 
политехнический колледж", Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
"Кузовной ремонт", 76 часов. 

 

19.  Черноиванов Виктор 
Николаевич 

Мастер производственного 
обучения 
Высшая квалификационная 
категория; 
УП.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
УП.04 Выполнение работ по 
профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей» 

32/29 Тюменский индустриально-
педагогический техникум, 
техник-механик мастер п/о, 
техник-механик, мастер 
производственного обучения, 
1991г. 
2020г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей». 
 

2018 г.   ГБПОУ РМ «Кемлянский 
аграрный колледж», тема Практика и 
методика подготовки кадров по 
профессиям «Автомеханик», «Специалист 
по обслуживанию и ремонту 
автомобильных двигателей» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс России по 
компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 76 часов. 
2018 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО",  тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50), 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2018г.- ИП 
«Емельянов»,  

 



СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  
отделение г. Заводоуковск, по состоянию на 01.03.2021 

 
№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 
Дисциплина, МДК и т.д. 

Общий/
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

Участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-транспортного парка 

1.  Бабакова 
Надежда Сергеевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Иностранный язык 
 

10/10 Шадринский государственный 
педагогический институт, 
магистр филологического 
образования, 2012 г., 
 

2018 г., АНО ДПО «Многопрофильный 
информационный центр», тема 
«Разработка фондов оценочных средств 
при реализации ППКРС и ППССЗ в рамках 
актуализированных ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50», 36 часов 
2018г., АНО ДПО "Многопрофильный 
инновационный центр", тема «Разработка 
новых образовательных программ ППКРС 
и ППССЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50 и актуализированных 
ФГОС СПО (утвержденных в 2017,2018 г.), 
36 часов. 
2020 г., ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», 
Программа повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов, 72 часа. 
ООО «Центр инновационного 
образования», «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Методология 
и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 часов; 

 



ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
«Зимняя школа преподавателя 2021. 

2.  Бабушкина 
Юлия Борисовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Русский язык 
Литература 

30/30 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова», 
учитель русского языка и 
литературы, 2010 г. 
 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 24 
часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50) 
преподаватель русского языка и 
литературы 
2019 г., ООО "Верконт Сервис" Москва 
Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и языков 
народов РФ в образовательных 
организациях СПО, 36 часов. 

 

3.  Бачериков  
Сергей Николаевич 

Мастер производственного 
обучения 
Соответствует занимаемой 
должности  
ПМ.04 Транспортировка 
грузов (практическое 
вождение) 
 
 

36/9 Заводоуковский индустриально-
педагогический техникум, 
техник-механик, мастер 
производственного обучения, 
1983 г. 
2020 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей». 
 

2018 г., ПОУ "РУЦ" РО "ДОСААФ России" 
Тюменской области , тема «Основы 
профессиональной и педагогической 
деятельности водителей для получения 
права на обучение вождению при 
подготовке водителей автотранспортных 
средств», 72 часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями ТОП-50" 
(мастер ПО)», 36 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2019г., ЗАО 
«Автомобилист» г. 
Заводоуковск 
 

4.  Васильева 
Наталья Владимировна 

Педагог-психолог 
Без квалификационной 
категории 

14/4 ФГБОУ ВПО "Омский 
государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского", 

2019 г., ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема: 
Актуальные проблемы социально-

 



МДК.04.01 Теоретическая 
подготовка водителей 
категории «С» (Оказание 
первой медицинской помощи) 

психология, преподаватель 
психологии,  2013г.  

психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО, 
36 часов. 
2020 г., РУДН «Институт медико-
биологических технологий», тема: 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором), 72 часа. 

5.  Веселов 
Александр Федорович 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Почвоведение и основы 
растениеводства 

35/17 Курганский 
сельскохозяйственный институт, 
агрономия, ученый агроном, 1984 
г. 

2020 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями ТОП-50», 36 
часов. 
2020 г., АНО ДПО "Институт 
современного образования", тема «Ведение 
профессиональной деятельности с 
использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных 
организациях», 36 часов. 

 

6.  Дементьева 
Ирина Васильевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Физика 
Астрономия 
Основы электротехники  

16/16 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
Математики и физики по 
специальности "математика" с 
дополнительной специальностью 
"физика", учитель, 2003 г. 

2018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
тема «Особенности разработки 
образовательной программы и организации 
учебного процесса по новым ФГОС СПО 
по перечню ТОП-50», 18 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», тема 
«Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 часов. 
2020 г. ООО "Юрайт - Академия",  Тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2018- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети» 
2019- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети». 
2020 г. ООО «Титан –
профиль» 



цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

7.  Ермачкова  
Елена Петровна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Кандидат исторических наук 
История 
Обществознание 
История Тюменского края 

28/11 Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева история, 
учитель истории, 2001 г. 
ФГОУ ВПО «Омский  
государственный технический 
университет», кандидат 
исторических наук, 2006 г. 
 

2019г., ЧУ ДПО «Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации, г. 
Тюмень, 42 часа. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019г., ООО "ЧУДПО Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации», тема: 
Региональный компонент в преподавании 
истории для специальностей ТОП-50, 36 
часов. 

 

8.  Жевтуних 
Елена Васильевна 

Преподаватель  
Первая квалификационная 
категория 
Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем 
горизонты.profil.UM) 
 

26/25 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
финансы и кредит, экономист, 2011 
г. 
ТОГИРРО, Профессиональная 
переподготовка, 2016 г. 

2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по 
перечню ТОП-50, 24 часа. 
2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Разработка и реализация основных 
образовательных программ СПО по ФГОС 
ТОП-50 с использованием электронного 
обучения и дистанционных 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.-2019 г. 
ИП «Коркина Т.А.», 
72 часа 
2019г. - ООО ЧОО 
«Бастио», 36 часов. 
 
 
 



образовательных технологий по 
направлению "Предпринимательство" 
2019 г. ТОГИРРО, семинар тема: 
«Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области. 

9.  Казаковцев 
Юрий Анатольевич 

Мастер производственного 
обучения 
Соответствует занимаемой 
должности 
ПМ.04 Транспортировка 
грузов (практическое 
вождение) 
 
 

 

36/5 Ялуторовский аграрный колледж, 
механизация сельского 
хозяйства, механик, 2005 г. 
2020 г., право проведения 
чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS 
в рамках своего региона в 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей»; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет, 
Педагогика профессионального 
образования. Производственное 
обучение специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих и служащих  

2018 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», тема 
«Психолого-педагогические основы 
деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями ТОП-50" 
(мастер ПО)», 36 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа.: 
2018г. -ИП 
«Емельянов» 
2019 г. – ОАО 
«Автопредприятие» 
г. Заводоуковск,  

10.  Куличева Вероника 
Валерьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
География  
Экология 

17/16 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
филология, филолог, преподаватель, 
2011 г. 
ООО «Западно-сибирский 
межрегиональный образовательный 
центр», переподготовка по 
программе «Педагогическое 
образование: учитель географии и 
экологии», 2020 г. 
 
 

2018 г. - ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 

 



открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., РУДН «Институт медико-
биологических технологий», тема: 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором), 72 часа. 
 

11.  Курило Игорь 
Викторович 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Физическая культура 

31/31 Петропавловский педагогический 
институт им. К.Д.Ушинского, 
физическое воспитание, учитель 
физической культуры, 1989г. 

2018 г. - ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема 
«Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019г. - ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО» 

 

12.  Мясников Юрий 
Николаевич 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Техническая механика с 
основами технических 
измерений 

23/9 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия,  
механизация сельского 
хозяйства, инженер-механик, 
1997 г. 

2017 г. АНО ДПО "Многопрофильный 
инновационный центр", тема 
«Демонстрационный экзамен в 
соответствии с актуальными стандартами  
ФГОС СПО», 72 часа; 

 



МДК.04.01 Теоретическая  
подготовка  водителей 
категории «С»  
МДК.05.01 Теоретическая 
подготовка тракториста 
категории «С» 

Профессиональная переподготовка 
Тюменский международный 
институт инновационного 
образования,  «Педагогическое 
образование» с присвоением 
квалификации «Преподаватель», 
2017 г. 
2020г., Академия WordSkills 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 
 

2018  г.  Агентство стратегических 
инновационных технологий, тема 
"Управление групповой динамикой" в 
рамках 4-х модульной программы 
"Развитие компетенций сетевого 
взаимодействия", 72 часа; 
2018 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», тема 
«Психолого-педагогические основы 
деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа. 
2018 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», тема  
«Преподаватели, осуществляющие 
подготовку, переподготовку водителей 
автотранспортных средств»,72 часа. 

13.  Павленко Марина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

8/ 5 
месяц 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономист, 2006 г. 

  

14.  Симонова Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Биология 
Химия 
 
 
 

24/24 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
биология, биолог, 2005 г. 

2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2019 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2019 г., ГАПОУ ТО "Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий", тема «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса в 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017г – 
Образовательный 
центр "DEULA-
Нинбург", г.Нинбург,  
72 час. 



условиях профессионального 
образования», 36 часов. 
2019 г., ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий», тема 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

15.  Сычева Жанна 
Петровна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Математика 
 

21/21 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1999г. 
ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
финансы и кредит, экономист, 
2003 г. 
 

2018 г.  Агентство проектного управления, 
тема «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа; 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 
причиняющий вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования в 
образовательных организациях», 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности», 36 часов. 

 



2020 г., ООО "Юрайт - Академия", тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

16.  Темпель Людмила 
Викторовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Математика 
Информатика  

31/31 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1988г. 
 

2018 г.  ГАПОУ ТО "Тюменский 
педагогический колледж", Развитие 
профессиональной компетенции 
преподавателей информатики, 36 часов; 
2019 г., ФГБОУ ДПО "Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П.Пастухова", тема «Применение 
современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и 
реализации профессиональных 
образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального 
образования», 72 часа. 
2019 г. ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», тема «Инновации 
и традиции в практике профессионального 
образования»,  36 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2018 г. 
 отдел защите 
информации 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа 
2019- ИП «Композит» 
 

17.  Трепов Александр 
Геннадьевич 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Основы материаловедения и 
технология общеслесарных 
работ 
МДК.01.01 Технологии 
слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
машин и оборудования 
МДК.02.01 Технологии 
сборки и ремонт агрегатов и 
сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 
МДК.03.01 Технология 
выполнения 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 

39/2 Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный институт, 
механизация сельского 
хозяйства, инженер – механик, 
1980г. 
2019г. право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Кузовной 
ремонт». 
 

2019 г.  ГБПОУ "Шадринский 
политехнический колледж", Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
"Кузовной ремонт", 76 часов. 

 



18.  Третьякова Александра 
Дмитриевна 

Преподаватель 
Соответствие занимаемой 
должности 
Основы технического 
черчения 
 
 

19/8 Тюменский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, промышленное и 
гражданское строительство, 
инженер, 2007 г. 
2020 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Сантехника и 
отопление». 
 

2018 г. АНО ДПО МИЦ, тема Разработка 
фондов оценочных средств при реализации 
ППКРС и ППССЗ в рамках, 
актуализированных ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50, 36 часов; 
2018 г АНО ДПО МИЦ, , тема «Разработка 
новых образовательных программ 
ППКРС/ППССЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и 
актуализированных ФГОС СПО 
(утвержденных в 2017, 2018 г.)" 24 часа. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.  ОАО 
«Тюменская 
домостроительная 
компания» 72 часа; 
2019 г. – в ООО 
«Теплобаза», г. 
Тюмень, 36 часов; 
2020 г. –ЗАО 
«Заводоуковский 
КСМ», 24 часа. 

19.  Федоров Василий 
Николаевич 

Мастер производственного 
обучения 
Соответствие занимаемой 
должности 
УП.01.01 Выполнение 
слесарных работ по ремонту и 
обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 
УП.02.01 Выполнение работ 
по сборке и ремонту агрегатов 
и сборочных единиц 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 
УП.03.01 Выполнение 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 
УП 05.01 Подготовка 
трактористов категории С 
 
 

39/18 Агролицей № 29 г. 
Заводоуковска, механизация 
сельского хозяйства, техник-
механик, 2005 г. 
2019г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей». 
 

2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», тема 
«Психолого-педагогические основы 
деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа. 
2019 г. ОГАПОУ «Ульяновский 
авиационный колледж-Межрегиональный 
центр компетенции», тема «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», 76 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2017 г.- ООО 
«ТехноЦентр». 
2020 г.  - КХ "Радуга"  
 
 

 



СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  
отделение г. Заводоуковск, по состоянию на 01.03.2021 

 
№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 
Дисциплина, МДК и т.д. 

Общий/
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

Участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

1.  Бабакова 
Надежда Сергеевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория; 
Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности  

10/10 Шадринский государственный 
педагогический институт, 
магистр филологического 
образования, 2012 г., 
 

2018 г., АНО ДПО «Многопрофильный 
информационный центр», тема 
«Разработка фондов оценочных средств 
при реализации ППКРС и ППССЗ в рамках 
актуализированных ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50», 36 часов 
2018г., АНО ДПО "Многопрофильный 
инновационный центр", тема «Разработка 
новых образовательных программ ППКРС 
и ППССЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50 и актуализированных 
ФГОС СПО (утвержденных в 2017,2018 г.), 
36 часов. 
2020 г., ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», 
Программа повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов, 72 часа. 
ООО «Центр инновационного 
образования», «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Методология 
и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 часов; 

 



ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
«Зимняя школа преподавателя 2021. 
Тренды цифрового образования», 72 часа.
  

2.  Бабушкина 
Юлия Борисовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Русский язык 
Литература 
МДК.02.02 Психология и 
этика профессиональной 
деятельности 

30/30 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова», 
учитель русского языка и 
литературы, 2010 г. 
 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 24 
часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50) 
преподаватель русского языка и 
литературы 
2019 г., ООО "Верконт Сервис" Москва 
Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и языков 
народов РФ в образовательных 
организациях СПО, 36 часов. 

 

3.  Данилова  
Олеся Владимировна 

Мастер производственного 
обучения  
Без квалификационной 
категории 
УП.06.01 Выполнение работ 
по профессии «Повар»  

24/1 Тюменский торгово-
экономический техникум, 
технология продуктов 
общественного питания, 
технолог, 2000 г.  
2019 г. Академия WordSkills 
 Россия, тема «Оценка 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции "Поварское дело", 
2020 г. ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет, 
Педагогика профессионального 
образования. Производственное 

2019 г., ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова»,  тема «Сетевое 
взаимодействие образовательных 
организаций при реализации программ 
опережающей профессиональной 
подготовки», 24 часа. 
2020 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями ТОП-50», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2019 г.- ООО  
«Общественное 
питание», 36 часов 



обучение специалистов среднего 
звена, квалифицированных 
рабочих и служащих 

2020 г. АНО ДПО Межрегиональный 
институт развития образования», тема 
«Эффективные технологии в работе 
мастера производственного обучения», 72 
часа. 

4.  Дементьева 
Ирина Васильевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Астрономия 
Естествознание (физика) 

16/16 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
Математики и физики по 
специальности "математика" с 
дополнительной специальностью 
"физика", учитель, 2003 г. 

2018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
тема «Особенности разработки 
образовательной программы и организации 
учебного процесса по новым ФГОС СПО 
по перечню ТОП-50», 18 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», тема 
«Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 часов. 
2020 г. ООО "Юрайт - Академия",  Тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2018- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети»; 
2019- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети». 
2020 г. ООО «Титан –
профиль» 

5.  Денисова 
Светлана Викторовна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Техническое оснащение 
организаций общественного 
питания и охрана труда 
МДК.01.01 Товароведение 
продовольственных товаров и 
продукции общественного 
питания 
МДК.01.02 Организация и 
технология производства 
продукции общественного 
питания 
МДК.01.03 Физиология 
питания, санитария и гигиена 

30/29 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства, 2001г. 
 

2018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервис", 
эксперт в пилотной апробации 
демонстративного экзамена по стандартам 
Воролдскиллс России по компетенции 
Поварское дело 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017 г.- ООО 
«Карина» (кафе), 36 
часов 
2019 г.- ООО  
«Общественное 
питание», 24 часа. 



МДК.02.01 Организация 
обслуживания в организациях 
общественного питания 
МДК.05.01 Технология 
обслуживания в организациях 
общественного питания 
МДК.06.01 Теоретическое 
обучение по профессии 
«Повар» 

6.  Доманская  
Ольга Павловна  

Заведующий учебной 
практикой, преподаватель, 
Высшая квалификационная 
категория 
Экономика организации 

 

22/21 Карагандинский  институт 
предпринимательства и культуры 
менеджмента,  экономика, 
менеджмент, менеджер-экономист, 
1997 г. 
ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
государственное и муниципальное 
управление,  менеджер, 2006 г. 
Профессиональная переподготовка 
Тюменский международный 
институт инновационного 
образования,  «Педагогическое 
образование. Экономика» с 
присвоением квалификации 
«Преподаватель», 2017 г.  

Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2015 год) 
2018 г. - АНО ДПО "Тюменский 
Межрегиональный Центр Обучения", 
Проектное управление образовательной 
организацией в условиях внедрения 
профессиональных стандартов, 72 часа 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019 г. ТОГИРРО, семинар «Профилизация 
образовательной среды в ПОО ТО: точки 
изменений», 18 часов. 
2020 г. ГАУ ДПО ТО «Региональный 
информационно-образовательный центр», 
тема « Создание эффективной цифровой 
рабочей среды», 5 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2017 г. - отдел по 
закупкам, управления 
делами 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа 
2018 - ИП «Коркина 
Т.В» 
  

7.  Ермачкова  
Елена Петровна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория; 
Кандидат исторических наук 
История 
Обществознание 
Основы философии 

28/11 Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева история, 
учитель истории, 2001 г. 
ФГОУ ВПО «Омский  
государственный технический 
университет», кандидат 
исторических наук, 2006 г. 
 

2019г., ЧУ ДПО «Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации, г. 
Тюмень, 42 часа. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 

 



интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019г., ООО "ЧУДПО Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации», тема: 
Региональный компонент в преподавании 
истории для специальностей ТОП-50, 36 
часов. 

8.  Жевтуних 
Елена Васильевна 

Преподаватель  
Первая квалификационная 
категория 
Документационное 
обеспечение управления 
Финансы и валютно-
финансовые операции 
организации 
Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем 
горизонты.profil.UM) 
МДК.02.03 Менеджмент и 
управление персоналом в 
организациях общественного 
питания 
МДК.03.01 Маркетинговая 
деятельность в организациях 
общественного питания 
 

26/25 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
финансы и кредит, экономист, 2011 
г. 
ТОГИРРО, Профессиональная 
переподготовка, 2016 г. 

2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по 
перечню ТОП-50, 24 часа. 
2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Разработка и реализация основных 
образовательных программ СПО по ФГОС 
ТОП-50 с использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий по 
направлению "Предпринимательство" 
2019 г. ТОГИРРО, семинар тема: 
«Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.-2019 г. 
ИП «Коркина Т.А.», 
72 часа 
2019г. - ООО ЧОО 
«Бастио», 36 часов. 
 
 
 

9.  Жихарева  
Елена Александровна 

Юрист, преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Право 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности  

24/4 ГОУ ВПО Тюменский 
юридический институт 
Министерства внутренних дел 
РФ, правоохранительная 
деятельность, юрист, 2004 

2018 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО семинар: 
«Антикоррупционное просвещение. 
Реализация антикоррупционной политики 
в системе среднего профессионального 
образования Тюменской области» 

 



10.  Куличева Вероника 
Валерьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
География 
Экология 
 

17/16 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
филология, филолог, преподаватель, 
2011 г. 
ООО «Западно-сибирский 
межрегиональный образовательный 
центр», переподготовка по 
программе «Педагогическое 
образование: учитель географии и 
экологии», 2020 г. 
 
 

2018 г. - ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., РУДН «Институт медико-
биологических технологий», тема: 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором), 72 часа. 
 

 

11.  Май  
Кристина 
Александровна  

Специалист по закупкам, 
преподаватель  
Без квалификационной 
категории  
Бухгалтерский учет 

15/9 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, бухгалтер, 2005 г. 

2018 г. ООО Р-Консалтинг, Управление 
корпоративными закупками 
2018 г. ЧАОУ ДПО "Межрегиональный 
центр подготовки кадров "Профессионал", 
223 ФЗ: изменения в законодательстве. 
Анализ сложных и спорных ситуаций в 
практике применения закона 223-ФЗ, пути 
преодоления противоречий" 

 

12.  Макарова Надежда 
Николаевна 

Мастер производственного 
обучения 
Высшая квалификационная 
категория 
УП.01 Организация питания в 
организациях общественного 

36/17 Тюменский техникум советской 
торговли, технология 
приготовления пищи, техник-
технолог, 1983г. 

2018 г. Академия WordSkills 
 Россия, тема  «Участие в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills», 36  часов. 

 



питания 
УП.02 Организация 
обслуживания в общественном 
питании 
УП.05.01 Выполнение работ 
по профессии «Официант»  

13.  Орлова  
Валентина Леоновна 

Заведующий производством, 
преподаватель  
Без квалификационной 
категории 
МДК.04.01 Стандартизация, 
метрология и подтверждение 
соответствия 
МДК.04.02 Контроль качества 
продукции и услуг 
общественного питания 

38 Дальневосточный институт 
советской торговли, технология и 
организация общественного 
питания, инженер-технолог, 1989 

  

14.  Павленко Марина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 

8/ 5 
месяц 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономист, 2006 г. 

  

15.  Сагдеева Ольга 
Валерьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Физическая культура  

21/21 Кыргызский государственный 
институт физической культуры, 
физическая культура, 
преподаватель физической 
культуры - тренер по лыжному 
спорту, 1996 г. 

2017 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(мастер п/о), 36 часов. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2020 г.,  ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», тема Методика 
современного преподавания физической 

 



культуры в системе общего и 
дополнительного образования, 36 часов. 

16.  Симонова Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Естествознание (биология, 
химия) 
 
 

24/24 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
биология, биолог, 2005 г. 

2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2019 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2019 г., ГАПОУ ТО "Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий", тема «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса в 
условиях профессионального 
образования», 36 часов. 
2019 г., ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий», тема 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017г – 
Образовательный 
центр "DEULA-
Нинбург", г.Нинбург,  
72 час. 

17.  Сычева Жанна 
Петровна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Математика 
 

21/21 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1999г. 
ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
финансы и кредит, экономист, 
2003 г. 
 

2018 г.  Агентство проектного управления, 
тема «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа; 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

 



профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 
причиняющий вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования в 
образовательных организациях», 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности», 36 часов. 
2020 г., ООО "Юрайт - Академия", тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

18.  Темпель Людмила 
Викторовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Математика 
Информатика  
Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

31/31 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1988г. 
 

2018 г.  ГАПОУ ТО "Тюменский 
педагогический колледж", Развитие 
профессиональной компетенции 
преподавателей информатики, 36 часов; 
2019 г., ФГБОУ ДПО "Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П.Пастухова", тема «Применение 
современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и 
реализации профессиональных 
образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального 
образования», 72 часа. 
2019 г. ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», тема «Инновации 
и традиции в практике профессионального 
образования»,  36 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2018 г. 
 отдел защите 
информации 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа 
2019- ИП «Композит» 
 

 



СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  
отделение г. Заводоуковск, по состоянию на 01.03.2021 

 
№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 
Дисциплина, МДК и т.д. 

Общий/
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

Участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1.  Бабакова 
Надежда Сергеевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности  

10/10 Шадринский государственный 
педагогический институт, магистр 
филологического образования, 
2012 г., 
 

2018 г., АНО ДПО «Многопрофильный 
информационный центр», тема 
«Разработка фондов оценочных средств 
при реализации ППКРС и ППССЗ в рамках 
актуализированных ФГОС СПО и ФГОС 
ТОП-50», 36 часов 
2018г., АНО ДПО "Многопрофильный 
инновационный центр", тема «Разработка 
новых образовательных программ ППКРС 
и ППССЗ в соответствии с требованиями 
ФГОС ТОП-50 и актуализированных 
ФГОС СПО (утвержденных в 2017,2018 г.), 
36 часов. 
2020 г., ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», 
Программа повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы среднего 
профессионального образования, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов, 72 часа. 
ООО «Центр инновационного 
образования», «Цифровая грамотность 
педагогического работника», 285 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Методология 
и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 часов; 

 



ООО «Издательство Юрайт-Академия», 
«Зимняя школа преподавателя 2021. 

2.  Бабушкина 
Юлия Борисовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Русский язык 
Литература 
Психология общения 

30/30 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова», 
учитель русского языка и 
литературы, 2010 г. 
 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 24 
часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50) 
преподаватель русского языка и 
литературы, 36  часов. 
2019 г., ООО "Верконт Сервис" Москва 
Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и языков 
народов РФ в образовательных 
организациях СПО, 36 часов. 

 

3.  Данилова  
Олеся Владимировна 

Мастер производственного 
обучения  
Без квалификационной 
категории 
Учебная практика (УП.01, 
УП.02, УП.03, УП.04, УП.05, 
УП.07, УП.08) 

24/1 Тюменский торгово-
экономический техникум, 
технология продуктов 
общественного питания, технолог, 
2000 г.  
2019 г. Академия WordSkills 
 Россия, тема «Оценка 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции "Поварское дело", 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет, Педагогика 
профессионального образования. 
Производственное обучение 
специалистов среднего звена, 

2019 г., ФГБОУ ДПО «Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова»,  тема «Сетевое 
взаимодействие образовательных 
организаций при реализации программ 
опережающей профессиональной 
подготовки», 24 часа. 
2020 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями ТОП-50», 36 
часов. 
2020 г. АНО ДПО Межрегиональный 
институт развития образования», тема 
«Эффективные технологии в работе 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2019 г.- ООО  
«Общественное 
питание», 36 часов 



квалифицированных рабочих и 
служащих 

мастера производственного обучения», 72 
часа 

4.  Дементьева 
Ирина Васильевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Физика 
Астрономия 
 

16/16 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
Математики и физики по 
специальности "математика" с 
дополнительной специальностью 
"физика", учитель, 2003 г. 

2Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2017 год) 
018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
тема «Особенности разработки 
образовательной программы и организации 
учебного процесса по новым ФГОС СПО 
по перечню ТОП-50», 18 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», тема 
«Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 часов. 
2020 г. ООО "Юрайт - Академия",  Тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2018- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети»; 
2019- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети». 
2020 г. ООО «Титан –
профиль» 

5.  Денисова 
Светлана Викторовна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Микробиология, физиология 
питания, санитария и гигиена 
Организация хранения и 
контроль запасов и сырья 
Техническое оснащение 
организаций питания 
Организация обслуживания 
МДК.01.01 – МДК.08.01 

30/29 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства, 2001г. 
 

2018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервис", 
эксперт в пилотной апробации 
демонстративного экзамена по стандартам 
Воролдскиллс России по компетенции 
Поварское дело 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017 г.- ООО 
«Карина» (кафе), 36 
часов 
2019 г.- ООО  
«Общественное 
питание», 24 часа. 

6.  Доманская  
Ольга Павловна  

Заведующий учебной 
практикой, преподаватель, 
Высшая квалификационная 
категория 
Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга 

22/21 Карагандинский  институт 
предпринимательства и культуры 
менеджмента,  экономика, 
менеджмент, менеджер-экономист, 
1997 г. 

Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2015 год) 
2018 г. - АНО ДПО "Тюменский 
Межрегиональный Центр Обучения", 
Проектное управление образовательной 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2017 г. - отдел по 
закупкам, управления 
делами 



МДК.06.01 Оперативное 
управление текущей 
деятельностью подчиненного 
персонала 

 

ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
государственное и муниципальное 
управление,  менеджер, 2006 г. 
Профессиональная переподготовка 
Тюменский международный 
институт инновационного 
образования,  «Педагогическое 
образование. Экономика» с 
присвоением квалификации 
«Преподаватель», 2017 г.  

организацией в условиях внедрения 
профессиональных стандартов, 72 часа 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019 г. ТОГИРРО, семинар «Профилизация 
образовательной среды в ПОО ТО: точки 
изменений», 18 часов. 
2020 г. ГАУ ДПО ТО «Региональный 
информационно-образовательный центр», 
тема « Создание эффективной цифровой 
рабочей среды», 5 часов. 

администрации 
Заводоуковского 
городского округа 
2018 - ИП «Коркина 
Т.В» 
  

7.  Ермачкова  
Елена Петровна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Кандидат исторических наук 
История 
Обществознание 
Основы философии 

28/11 Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева история, учитель 
истории, 2001 г. 
ФГОУ ВПО «Омский  
государственный технический 
университет», кандидат 
исторических наук, 2006 г. 
 

2019г., ЧУ ДПО «Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации, г. 
Тюмень, 42 часа. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019г., ООО "ЧУДПО Международный 
институт инновационного образования. 
Центр повышения квалификации», тема: 
Региональный компонент в преподавании 
истории для специальностей ТОП-50, 36 
часов. 

 

8.  Жевтуних 
Елена Васильевна 

Преподаватель  
Первая квалификационная 
категория 
Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем 
горизонты.profil.UM) 
 

26/25 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
финансы и кредит, экономист, 2011 г. 
ТОГИРРО, Профессиональная 
переподготовка, 2016 г. 

2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по 
перечню ТОП-50, 24 часа. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.-2019 г. 
ИП «Коркина Т.А.», 
72 часа 



2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Разработка и реализация основных 
образовательных программ СПО по ФГОС 
ТОП-50 с использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий по 
направлению "Предпринимательство" 
2019 г. ТОГИРРО, семинар тема: 
«Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области. 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК)», 36 часов. 

2019г. - ООО ЧОО 
«Бастио», 36 часов. 
 
 
 

9.  Жихарева  
Елена Александровна 

Юрист, преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

24/4 ГОУ ВПО Тюменский 
юридический институт 
Министерства внутренних дел РФ, 
правоохранительная деятельность, 
юрист, 2004 

2018 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО семинар: 
«Антикоррупционное просвещение. 
Реализация антикоррупционной политики 
в системе среднего профессионального 
образования Тюменской области» 

 

10.  Куличева Вероника 
Валерьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Экологические основы 
природопользования 
 

17/16 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
филология, филолог, преподаватель, 
2011 г. 
ООО «Западно-сибирский 
межрегиональный образовательный 
центр», переподготовка по программе 
«Педагогическое образование: 
учитель географии и экологии», 2020 
г. 

2018 г. - ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов. 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 

 



 
 

сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., РУДН «Институт медико-
биологических технологий», тема: 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором), 72 часа. 
 

11.  Курило Игорь 
Викторович 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Физическая культура 

31/31 Петропавловский педагогический 
институт им. К.Д.Ушинского, 
физическое воспитание, учитель 
физической культуры, 1989г. 

2018 г. - ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема 
«Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019г. - ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
ПОО», 36 часов. 

 

12.  Макарова Надежда 
Николаевна 

Мастер производственного 
обучения 
Высшая квалификационная 

36/17 Тюменский техникум советской 
торговли, технология 

2018 г. Академия WordSkills  



категория  
Введение в специальность 
Индивидуальный проект 

приготовления пищи, техник-
технолог, 1983г. 

 Россия, тема  «Участие в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills», 36  часов. 

13.  Павленко Марина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Охрана труда 

8/ 5 
месяц 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономист, 2006 г. 

  

14.  Симонова Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Биология 
Химия 
 

24/24 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
биология, биолог, 2005 г. 

2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2019 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2019 г., ГАПОУ ТО "Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий", тема «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса в 
условиях профессионального 
образования», 36 часов. 
2019 г., ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий», тема 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017г – 
Образовательный 
центр "DEULA-
Нинбург", г.Нинбург,  
72 час. 

15.  Сычева Жанна 
Петровна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Математика 
 

21/21 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1999г. 
ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 

2018 г.  Агентство проектного управления, 
тема «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организации», 72 часа; 

 



финансы и кредит, экономист, 
2003 г. 
 

2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов. 
2019 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема 
«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 
причиняющий вред здоровью и (или) 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования в 
образовательных организациях», 36 часов. 
2020 г., ООО "Центр инновационного 
образования и воспитания", тема «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности», 36 часов. 
2020 г., ООО "Юрайт - Академия", тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

16.  Темпель Людмила 
Викторовна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
Информатика  
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

31/31 Тюменский государственный 
университет, математика, 
математик. преподаватель, 1988г. 
 

2018 г.  ГАПОУ ТО "Тюменский 
педагогический колледж", Развитие 
профессиональной компетенции 
преподавателей информатики, 36 часов; 
2019 г., ФГБОУ ДПО "Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П.Пастухова", тема «Применение 
современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 72 часа: 
2018 г. 
 отдел защите 
информации 
администрации 
Заводоуковского 
городского округа 



реализации профессиональных 
образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального 
образования», 72 часа. 
2019 г. ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», тема «Инновации 
и традиции в практике профессионального 
образования»,  36 часов. 

2019- ИП «Композит» 
 

 



СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  
отделение г. Заводоуковск, реализующих учебный процесс по программам социально-профессиональной адаптации,  

по состоянию на 01.03.2021 
 

№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 
Дисциплина, МДК и т.д. 

Общий/
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

Участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Бабушкина 

Юлия Борисовна 
Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Этика и психология общения 

30/30 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им. П.П. Ершова», 
учитель русского языка и 
литературы, 2010 г. 
 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК) интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 24 
часа. 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (ТОП-50) 
преподаватель русского языка и 
литературы 
2019 г., ООО "Верконт Сервис" Москва 
Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и языков 
народов РФ в образовательных 
организациях СПО, 36 часов. 

 



2.  Гулая  
Ирина Васильевна 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Организация и технология 
розничной торговли 
МДК.09.01 Розничная 
торговля 
непродовольственными 
товарами 
МДК.10.01 Розничная 
торговля продовольственными 
товарами 
МДК.11.01 Эксплуатация 
контрольно-кассовой техники 
УП.09, УП.10, УП.11 

11/2 Свердловский институт 
народного хозяйства, 
товароведение и организация 
торговли продовольственными 
товарами, товаровед, 1988 г. 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
Педагогика профессионального 
образования 
2020 г.  ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
по программе «Педагогика 
профессионального 
образования». 

2020 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями ТОП-50», 36 
часов. 
 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 36 часов: 
2019 г.- ООО «Ника» 

3.  Дементьева 
Ирина Васильевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Основы электротехники 
 

16/16 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
Математики и физики по 
специальности "математика" с 
дополнительной специальностью 
"физика", учитель, 2003 г. 

2018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
тема «Особенности разработки 
образовательной программы и организации 
учебного процесса по новым ФГОС СПО 
по перечню ТОП-50», 18 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2018- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети» 
2019- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети». 

4.  Жевтуних 
Елена Васильевна 

Преподаватель  
Первая квалификационная 
категория 
Социальная адаптация на 
рынке труда 
Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности 
Экономика отрасли и 
предприятия 

26/25 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
финансы и кредит, экономист, 2011 
г. 
ТОГИРРО, Профессиональная 
переподготовка, 2016 г. 

2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по 
перечню ТОП-50, 24 часа. 
2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Разработка и реализация основных 
образовательных программ СПО по ФГОС 
ТОП-50 с использованием электронного 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.-2019 г. 
ИП «Коркина Т.А.», 
72 часа 
2019г. - ООО ЧОО 
«Бастио», 36 часов. 
 
 
 



обучения и дистанционных 
образовательных технологий по 
направлению "Предпринимательство" 
2019 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, семинар 
тема: «Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области. 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК)», 36 часов. 

5.  Курило Игорь 
Викторович 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Физическая культура 
 

31/31 Петропавловский педагогический 
институт им. К.Д.Ушинского, 
физическое воспитание, учитель 
физической культуры, 1989г. 

2018 г. - ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема 
«Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019г. - ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО» 

 



6.  Май  
Кристина 
Александровна  

Специалист по закупкам, 
преподаватель  
Без квалификационной 
категории  
Основы бухгалтерского учета 

15/9 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, бухгалтер, 2005 г. 

2018 г. ООО Р-Консалтинг, Управление 
корпоративными закупками 
2018 г. ЧАОУ ДПО "Межрегиональный 
центр подготовки кадров "Профессионал", 
223 ФЗ: изменения в законодательстве. 
Анализ сложных и спорных ситуаций в 
практике применения закона 223-ФЗ, пути 
преодоления противоречий" 

 

7.  Макарова Надежда 
Николаевна 

Мастер производственного 
обучения 
Высшая квалификационная 
категория 
Санитария и гигиена  
 

36/17 Тюменский техникум советской 
торговли, технология 
приготовления пищи, техник-
технолог, 1983г. 

2018 г. Академия WordSkills 
 Россия, тема  «Участие в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Worldskills», 36  часов. 

 

8.  Мясников Юрий 
Николаевич 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Техническая механика с 
основами технических 
измерений 
МДК.04.01 Теоретическая 
подготовка тракториста-
машиниста категории «С» 

23/9 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия,  
механизация сельского 
хозяйства, инженер-механик, 
1997 г. 
Профессиональная переподготовка 
Тюменский международный 
институт инновационного 
образования,  «Педагогическое 
образование» с присвоением 
квалификации «Преподаватель», 
2017 г. 
2020г., Академия WordSkills 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 
 

2017 г. АНО ДПО "Многопрофильный 
инновационный центр", тема 
«Демонстрационный экзамен в 
соответствии с актуальными стандартами  
ФГОС СПО», 72 часа; 
2018  г.  Агентство стратегических 
инновационных технологий, тема 
"Управление групповой динамикой" в 
рамках 4-х модульной программы 
"Развитие компетенций сетевого 
взаимодействия", 72 часа; 
2018 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», тема 
«Психолого-педагогические основы 
деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа. 
2018 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», тема  
«Преподаватели, осуществляющие 
подготовку, переподготовку водителей 
автотранспортных средств»,72 часа. 

 

9.  Павленко Марина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Безопасность 

8/ 5 
месяц 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономист, 2006 г. 

  



жизнедеятельности 
Охрана труда 

10.  Трапезников Михаил 
Иванович 

Мастер производственного 
обучения 
Соответствие занимаемой 
должности 
УП 04.01 Подготовка 
тракториста-машиниста 
категории С 
УП.02.01 Технологии 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 
УП.02.02 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 

35/35 Заводоуковский индустриально-
педагогический техникум, 
механизация сельского 
хозяйства, техник-механик, 
мастер п/о, 1985 
2018г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей». 
 

2019 г. ГАПОУ ТО «ЗападноСибирский 
государственный колледж», тема 
«Психолого-педагогические основы 
деятельности мастера производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств», 72 часа. 
2019 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50)  
(преподаватель), 36 часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017 г.- ООО 
«ТехноЦентр», 72 
часа. 
2020 г. -КХ "Радуга" 
 

11.  Трепов Александр 
Геннадьевич 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Основы материаловедения и 
технология общеслесарных 
работ 
МДК.02.01 Технологии  
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 
МДК.02.02 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 
МДК.03.01 Технология 
слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 
УП.03.01 Технология 
слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 

39/2 Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный институт, 
механизация сельского 
хозяйства, инженер – механик, 
1980г. 
2019г. право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Кузовной 
ремонт». 
 

2019 г.  ГБПОУ "Шадринский 
политехнический колледж", Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
"Кузовной ремонт", 76 часов. 

 

 



СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»,  
отделение г. Заводоуковск, реализующих учебный процесс с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

по состоянию на 01.03.2021 
 

№  
п/
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 
Дисциплина, МДК и т.д. 

Общий/
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

Участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Васильева 

Наталья Владимировна 
Педагог-психолог 
Без квалификационной 
категории 
Основы интеллектуального 
труда 
Психология личности и 
профессиональное 
самоопределение 
Коммуникативный практикум 

14/4 ФГБОУ ВПО "Омский 
государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского", 
психология, преподаватель 
психологии,  2013г.  

2019 г., ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема: 
Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО, 
36 часов. 
2020 г., РУДН «Институт медико-
биологических технологий», тема: 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором), 72 часа. 

 

2.  Веселов 
Александр Федорович 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
МДК.01.01 Технология 
укладки-упаковки 
полуфабрикатов и готовой 
продукции 
МДК.01.02 Складское 
хозяйство. Учет упакованной 
продукции 
УП.01 Выполнение работ по 
укладке-упаковке 
полуфабрикатов и готовой 
продукции 
МДК.02.02 Технология 
уборки зданий и прилегающей 

35/17 Курганский 
сельскохозяйственный институт, 
агрономия, ученый агроном, 1984 
г. 

2020 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями ТОП-50», 36 
часов. 
2020 г., АНО ДПО "Институт 
современного образования", тема «Ведение 
профессиональной деятельности с 
использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных 
организациях», 36 часов. 

 



к ним территории 
УП.02 Выполнение 
комплексных работ по 
обслуживанию  и ремонту 
зданий 

3.  Дементьева 
Ирина Васильевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Основы электротехники 

16/16 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный педагогический 
институт им.П.П.Ершова», 
Математики и физики по 
специальности "математика" с 
дополнительной специальностью 
"физика", учитель, 2003 г. 

2018 г. ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
тема «Особенности разработки 
образовательной программы и организации 
учебного процесса по новым ФГОС СПО 
по перечню ТОП-50», 18 часов 
2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2020 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», тема 
«Цифровая грамотность педагогического 
работника», 285 часов. 
2020 г. ООО "Юрайт - Академия",  Тема 
«Летняя школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут 72 часа: 
2018- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети»; 
2019- АО 
«Тюменьэнерго. 
Тюменские 
распределительные 
сети». 
2020 г. ООО «Титан –
профиль» 

4.  Жевтуних 
Елена Васильевна 

Преподаватель  
Первая квалификационная 
категория 
Основы экономики 

26/25 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
финансы и кредит, экономист, 2011 
г. 
ТОГИРРО, Профессиональная 
переподготовка, 2016 г. 

2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по 
перечню ТОП-50, 24 часа. 
2018 г., ГАПОУ ТО "Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса", 
Разработка и реализация основных 
образовательных программ СПО по ФГОС 
ТОП-50 с использованием электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий по 
направлению "Предпринимательство" 
2019 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, семинар 
тема: «Формирование и развитие 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 г.-2019 г. 
ИП «Коркина Т.А.», 
72 часа 
2019г. - ООО ЧОО 
«Бастио», 36 часов. 
 
 
 



предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области Формирование и развитие 
предпринимательской компетенции 
обучающихся в системе СПО Тюменской 
области. 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО тема 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК)», 36 часов. 

5.  Крахмалева Татьяна 
Дмитриевна 

Социальный педагог 
Соответствует занимаемой 
должности 
Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний 

31/31 ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
педагогика и психология, 
социальный педагог-психолог, 2002 
г. 

2017 г. - ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", тема 
Социальная работа в ПОО, 72 часа; 
2017 г. - Московский городской 
университет, тема  Механизм нормативно-
подушевого финансирования при 
реализации адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования для 
инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
72 часа. 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, тема 
«Современные технологии и формы 
взаимодействия с обучающимися ПОО в 
системе СПО" (социальный педагог ПОО)» 
36 часов. 
 2020 г. ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий», тема «Тьюторское 
сопровождение в инклюзивном 
образовательном пространстве», 36 часов. 
 

 

6.  Курило Игорь 
Викторович 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория 
Общая физическая подготовка 

31/31 Петропавловский педагогический 
институт им. К.Д.Ушинского, 
физическое воспитание, учитель 
физической культуры, 1989г. 

2018 г. - ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема 
«Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 

 



физкультурных и физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) 
2018 г., ТОГИРРО, семинар 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, массовых 
открытых онлайн-курсов МООК, 
интегрированных занятий по профессиям/ 
специальностям ТОП-50", 16 часов 
2019г. - ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский 
государственный колледж", тема 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО» 

7.  Ляпунова Ирина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Первая квалификационная 
категория 
Основы технического 
черчения 
МДК.02.01 Технология 
ремонтно-строительных работ 

32/13 Заводоуковский индустриально-
педагогический техникум, 
техник-строитель, мастер п/о, 
1987 г. 
ФГОУ ВО «Тюменский 
государственный университет», 
государственное и муниципальное 
управление, менеджер 2014г. 
 
 

2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства», тема «Практика и методика 
реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции "Малярные и 
декоративные работы», 36 часов. 
2020 г.  ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50), 36 
часов. 

 

8.  Павленко Марина 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Охрана труда 

8/ 5 
месяц 

Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит, экономист, 2006 г. 

  

9.  Трепов Александр 
Геннадьевич 

Преподаватель 
Без квалификационной 
категории 
Основы материаловедения  

39/2 Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный институт, 
механизация сельского 

2019 г.  ГБПОУ "Шадринский 
политехнический колледж", Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 

 



 хозяйства, инженер – механик, 
1980г. 
2019г. право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS в 
компетенции «Кузовной 
ремонт». 
 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
"Кузовной ремонт", 76 часов. 

10.  Симонова Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель 
Высшая квалификационная 
категория  
МДК.03.01 Технология 
выращивания цветочно-
декоративных культур 
МДК.03.02 Технология 
древесно-кустарниковых 
культур 
МДК.03.03 Основы зеленого 
строительства 
УП.03 Выполнение работ 
зеленого хозяйства 
 

24/24 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
биология, биолог, 2005 г. 

2019 г. ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий", педагог 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 
2019 г. ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО», тема 
"Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями (Топ 50) 
(преподаватель), 36 часов. 
2019 г., ГАПОУ ТО "Тюменский колледж 
производственных и социальных 
технологий", тема «Сопровождение 
инклюзивного образовательного процесса в 
условиях профессионального 
образования», 36 часов. 
2019 г., ЧОУ ДПО "Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий», тема 
«Цифровое образование педагогов», 36 
часов. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017г – 
Образовательный 
центр "DEULA-
Нинбург", г.Нинбург,  
72 час. 
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