
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,  
реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по состоянию на 01.03.2021 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

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 

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки(наплавки) 
1 Бай Евгения 

Валериевна 
Преподаватель  
Без категории 
История  

8/2 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
история, историк, 
преподаватель истории 

2016 г., КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования «Сайт учителя 
истории и обществознания как платформа 
организации коллекции ЭОР и инструмент 
образовательного процесса», 32 часа 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие методического лидерства как 
фактор профессионального роста учителя в 
условиях ФГОС», 16 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Васильева 
Ирина 
Валерьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Химия 

37/37 Тюменский 
государственный университет, 
химия, химик, преподаватель 

2020 г., АНО ДПО «Институт современного 
образования» «Содержание и механизмы 
реализации ФГОС для педагогов 
общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в рамках СПО», 
108 часов 

 
 
 
 
 
 

3 Волкивская 
Надежда 
Михайловна 

Преподаватель 
 Высшая 
География, Основы инженерной 
графики, Основы электротехники,  

36/27 Уральский институт коммерции 
и права, г. Екатеринбург, 
юриспруденция, бакалавр 
юриспруденции; Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, преподаватель 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель географии), 16 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 72 часа 
ПАО «Ялуторовский 
автомобильный завод» 
КЦСОН Ялуторовского 
района 
2019-2021 гг. 
ООО «Жилсервис» - 24 
часа 

4 Корчёмкина 
Людмила 
Владиславовна 

Преподаватель 
Высшая 
 Биология,  

32/32 Тюменский государственный 
университет, биология, биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 16 
часов 
2019 г. ООО «Инфоурок», Современные 

2019-2021 гг. 
МАОУ СОШ-интернат №6 
г. Ялуторовска 
 



образовательные технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Инновационные 
технологии обучения биологии как основа 
реализации ФГОС»  72 часа 

5 Курилов 
Александр 
Павлович 

Преподаватель 
Высшая  
Физическая культура.  

24/22 Тюменский государственный 
университет, физическая 
культура и спорт, специалист 
по физической культуре и 
спорту, преподаватель 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине физическая 
культура в образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2017 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» «Женский 
футбол и мини-футбол: актуальные вопросы 
развития», 16 часов 
2018 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
колледж» «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2017-2018 гг. – 24 часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 
 

6 Краева Елена 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Математика, Индивидуальный 
проект 

12/4 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», 
математика, математик 

2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» «Развитие 
профессиональных компетенций учителей 
информатики в условиях ФГОС», 88 часов 
2020 г., Межрегиональная общественная 
организация «Союз педагогов» 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Сайт педагога», 
20 часов; ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Профессиональное развитие учителя 
математики в условиях ФГОС», 36 часов  

 

7 Сажина Галина 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая  
Информатика 
 

29/13 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение, 
мастер производственного 
обучения - техник                      

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОУ СПО», 28 
часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
2019-2021 гг. 
ООО «АРАГАЦСТРОЙ» 

 



8 Смирнова 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
 Первая  
Физика, Астрономия.  

27/27 Уральский 
электромеханический институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта им. Я.М. Свердлова, 
вагоны, инженер-механик; 
Московский ордена Дружбы 
народов университет 
потребительской кооперации 
Центросоюза России, 
преподаватель среднего 
профессионального учебного 
заведения; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогика профессионального 
образования. Физика 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель математики, физики), 16 
часов; 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

 

9 Тарасевич 
Елена 
Валерьевна 

Преподаватель 
Высшая  
Основы материаловедения, 
Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование, 
Технология производства сварных 
конструкций, Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой, Контроль качества 
сварных соединений, Техника и 
технология ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавищумися 
покрытыми электродами 

25/21 Карагандинский ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель; Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, преподаватель; 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

2017 г., ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет», 
«Организация подготовки кадров по 50 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям», 72 часа; 
2018 г., ГАПОУ Самарской области 
«Колледж технического и художественного 
образования г. Тольятти» «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
«Мастер декоративных работ» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы», 102 часа; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ПАО «Ялуторовский 
автомобильный завод» 
ООО «Тюменская 
ярмарка» ООО «Русская 
ярмарка» 
п. Новиково Исетского 
района 
2019-2021 гг. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
16 часов 
ООО «Ялуторовский 
фермер» - 24 часа 
 

 
 

10 Шмакова 
Любовь 
Владимировна 

Воспитатель.  
Без категории 
Русский язык, Литература 

32/25 Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д. 
И. Менделеева, русский язык и 
литература, учитель русского 
языка и литература,  
ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
педагог профессионального 
образования. Обществознание в 
организациях 
профессионального 
образования 

  



11 Шмелев Денис 
Олегович 

Преподаватель 
Высшая 
Информатика 
 

23/20 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение 
(информатика и 
вычислительная техника), 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ», Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов. 
2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж», «Развитие 
профессиональных компетенций 
преподавателей информатики», 88 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
ГАПОУ ТО «Ищимский 
многопрофильный 
техникум» 
ООО «Глобус» 
2019-2021 гг. 
ООО «Глобус» г. 
Ялуторовск – 24 часа 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,  
реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по состоянию на 01.03.2021 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

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 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 
1 Бай Евгения 

Валериевна 
Преподаватель  
Без категории 
История, Основы философии, 
Обществознание (включая 
экономику и право). 
  

8/2 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
история, историк, 
преподаватель истории 

2016 г., КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования «Сайт учителя 
истории и обществознания как платформа 
организации коллекции ЭОР и инструмент 
образовательного процесса», 32 часа 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие методического лидерства как 
фактор профессионального роста учителя в 
условиях ФГОС», 16 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Васильева 
Ирина 
Валерьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Химия 

37/37 Тюменский 
государственный университет, 
химия, химик, преподаватель 

2020 г., АНО ДПО «Институт современного 
образования» «Содержание и механизмы 
реализации ФГОС для педагогов 
общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в рамках СПО», 
108 часов 

 
 
 
 
 
 

3 Волкивская 
Надежда 
Михайловна 

Преподаватель 
 Высшая 
География 

36/27 Уральский институт коммерции 
и права, г. Екатеринбург, 
юриспруденция, бакалавр 
юриспруденции; Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, преподаватель 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель географии), 16 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 72 часа 
ПАО «Ялуторовский 
автомобильный завод» 
КЦСОН Ялуторовского 
района 
2019-2021 гг. 
ООО «Жилсервис» - 24 
часа 

4 Гусева  
Дина 
Геннадьевна 

Преподаватель  
Высшая 
 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности.  

31/31 Тюменский государственный 
университет, английский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель английского 
языка и литературы 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 
языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКВТ» программа 
«Английский язык в логистической 
деятельности транспортных компаний (на 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 



примере АО «Северное речное 
пароходство»)», 16 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  
  

Заводоуковского р-на 
2019-2021 гг.  
АО «Северное речное 
пароходство» 

5 Корчёмкина 
Людмила 
Владиславовна 

Преподаватель 
Высшая 
 Биология, Экология  

32/32 Тюменский государственный 
университет, биология, биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 16 
часов 
2019 г. ООО «Инфоурок», Современные 
образовательные технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Инновационные 
технологии обучения биологии как основа 
реализации ФГОС»  72 часа 

2019-2021 гг. 
МАОУ СОШ-интернат №6 
г. Ялуторовска 
 

6 Курилов 
Александр 
Павлович 

Преподаватель 
Высшая  
Физическая культура.  

24/22 Тюменский государственный 
университет, физическая 
культура и спорт, специалист 
по физической культуре и 
спорту, преподаватель 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине физическая 
культура в образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2017 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» «Женский 
футбол и мини-футбол: актуальные вопросы 
развития», 16 часов 
2018 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
колледж» «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2017-2018 гг. – 24 часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 
 

7 Краева Елена 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Математика, Индивидуальный 
проект 

12/4 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», 
математика, математик 

2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» «Развитие 
профессиональных компетенций учителей 
информатики в условиях ФГОС», 88 часов 
2020 г., Межрегиональная общественная 
организация «Союз педагогов» 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Сайт педагога», 
20 часов; ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Профессиональное развитие учителя 

 



математики в условиях ФГОС», 36 часов  
8 Лупу 

Антонина 
Григорьевна 

Руководитель учебно-
методического отдела.  
Преподаватель 
Без категории 
Иностранный язык. 
 

36/34 Минский госпединститут 
иностранных языков 
испанский и немецкий языки, 
учитель испанского и 
немецкого языков средней 
школы 

2017 г., ФГБОУ ДПО "Государственная 
академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова", г. Ярославль 
"Разработка контрольно-измерительных 
материалов по профессии (специальности) 
СПО в соответствии с ФГОС по ТОП-50», 36   
часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
«Специфика преподавания немецкого языка 
с учетом требований ФГОС», 72 часа  

2015 г., стажировка: 
образователь-ный центр 
«Дойла- Нинбург», 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 
дуальной системы 
профессионального 
образования», 
2017 г., Образовательный 
центр «Дойла- Нинбург», 
Германия, «Современные  
сельскохозяйственные 
технологии: 
животноводство, 
земледелие, 
растениеводство»  

9 Мирузаева 
Евгения 
Ильинична 

Преподаватель. 
Первая 
Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяя горизонты) 
 

10/10 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова», технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства 

2015 г., ФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет" «Инновационные технологии 
обработки текстильных изделий», 72 часа; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«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 

2019-2021 гг. 
ООО 
«Тюменьзапчастьоптторг» 
ИП Кузьмин Владимир 
Аркадьевич  
ИП Ибрагимова Ирина 
Владимировна 

10 Паничева 
Евгения 
Юрьевна 

Преподаватель  
Первая 
 Русский язык, Литература  

14/11 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт имени 
П. П. Ершова», 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

2017 г., ФГБУ ДДО "Непецино", г. Москва, 
«Образование. Общество. Практические 
аспекты современного развития», 16 часов 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованных 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель русского языка и 
литературы), 16 часов 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка как 
родного и языков народов Российской 
Федерации в образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

 

11 Сажина Галина Преподаватель 29/13 ФГОУ ВПО «Тюменская 2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» индивидуальный 



Владимировна Первая  
Информатика, эффективное 
поведение на рынке труда 
 

государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение, 
мастер производственного 
обучения - техник                      

«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОУ СПО», 28 
часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
2019-2021 гг. 
ООО «АРАГАЦСТРОЙ» 

 

12 Смирнова 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
 Первая  
Физика, Астрономия.  

27/27 Уральский 
электромеханический институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта им. Я.М. Свердлова, 
вагоны, инженер-механик; 
Московский ордена Дружбы 
народов университет 
потребительской кооперации 
Центросоюза России, 
преподаватель среднего 
профессионального учебного 
заведения; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогика профессионального 
образования. Физика 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель математики, физики), 16 
часов; 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

 

13 Тоболкин 
Сергей 
Вячеславович 

Преподаватель 
Без категории  
Основы электротехники и 
электроники, Технические 
измерения, Основы автоматизации 
технологических процессов, 
Средства автоматизации и 
измерения технологического 
процесса, Монтаж средств 
автоматизации, Монтаж средств 
автоматизации, Технология 
пусконаладочных работ, 
Технология эксплуатации 
контрольно-измерительных 
приборов и систем автоматики, 
Технология эксплуатации КИПиА 

33/7 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет», автоматизация 
технологических процессов и 
производств «нефтегазовая 
отрасль», инженер; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции 
«Промышленная автоматика» 
 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов; 
2018 г., Территориальная аттестационная 
комиссия Северо-Уральского управления 
Ростехнадзора, Проверка знаний 
руководителей и специалистов, в объеме, 
соответствующем должностным 
обязанностям 
2019 г. Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский индустриально-
металлургический техникум» «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Юнигрэйн» 
2019-2021 гг. 
АО «КСМ» - 24 часа 
 



«Промышленная автоматика», 76 часов 

14 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности.  
Без категории 
ОБЖ, БЖ 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель-организатор ОБЖ (БЖ) 
ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 

15 Шерементьева 
Анжелика 
Андреевна      

Преподаватель. Без категории 
Автоматические системы управления 
технологических процессов. 
Промышленная экология и охрана 
труда.  
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 

3/менее 
года 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный университет 
путей сообщений», системы 
обеспечения движения поездов, 
инженер путей сообщений 

  

16 Шмелев Денис 
Олегович 

Преподаватель 
Высшая 
Информатика 
 

23/20 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение 
(информатика и 
вычислительная техника), 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ», Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов. 
2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж», «Развитие 
профессиональных компетенций 
преподавателей информатики», 88 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
ГАПОУ ТО «Ищимский 
многопрофильный 
техникум» 
ООО «Глобус» 
2019-2021 гг. 
ООО «Глобус» г. 
Ялуторовск – 24 часа 



 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,  
реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по состоянию на 01.03.2021  

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная 
категория 

Общий
/ 

педаго
г. 

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 
15.01.35 Мастер слесарных работ 

 
1 

Бай Евгения 
Валериевна 

Преподаватель  
Без категории 
История  

8/2 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный 
университет", история, 
историк, преподаватель 
истории 

2016 г., КГБОУ ДПО «Алтайский 
краевой институт повышения 
квалификации работников 
образования «Сайт учителя истории 
и обществознания как платформа 
организации коллекции ЭОР и 
инструмент образовательного 
процесса», 32 часа 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие методического лидерства 
как фактор профессионального роста 
учителя в условиях ФГОС», 16 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Волкивская 
Надежда 
Михайловна 

Преподаватель 
 Высшая 
География 

36/27 Уральский институт 
коммерции и права, 
г. Екатеринбург, 
юриспруденция, бакалавр 
юриспруденции; 
Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет, 
преподаватель 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель географии), 16 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 год – 72 
часа 
ПАО «Ялуторовский 
автомобильный 
завод» 
КЦСОН 
Ялуторовского района 
2019-2021 гг. 
ООО «Жилсервис» - 
24 часа 

3 Гусева  
Дина 

Преподаватель  
Высшая 

31/31 Тюменский 
государственный 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего 

индивидуальный 
образовательный 



Геннадьевна  Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности.  

университет, английский 
язык и литература, 
филолог, преподаватель 
английского языка и 
литературы 

поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
иностранных языков в 
образовательных организациях 
СПО», 56 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКВТ» 
программа «Английский язык в 
логистической деятельности 
транспортных компаний (на примере 
АО «Северное речное 
пароходство»)», 16 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. 
Москва «Пограмма повышения 
квалификации для преподавателей и 
мастеров организаций, реализующих 
программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 
72 часа  
  

маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для 
обучающихся с ОВЗ 
СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская 
СОШ 
Заводоуковского р-на 
2019-2021 гг.  
АО «Северное речное 
пароходство» 

4 Корчёмкина 
Людмила 
Владиславо
вна 

Преподаватель 
Высшая 
 Биология 

32/32 Тюменский 
государственный 
университет, биология, 
биолог, преподаватель 
биологии и химии 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 16 часов 
2019 г. ООО «Инфоурок», 
Современные образовательные 
технологии в преподавании химии с 
учетом ФГОС, 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» 
«Инновационные технологии 
обучения биологии как основа 
реализации ФГОС»  72 часа 

2019-2021 гг. 
МАОУ СОШ-
интернат №6 г. 
Ялуторовска 
 

5 Мерзляков 
Антон 
Александров
ич 

Преподаватель.  
Первая 
Физическая культура 

10/10 ГОУ ВПО «Тобольская 
государственная 
социально-педагогическая 
академия им. Д. И. 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 
образовательные технологии и 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 



Менделеева», 
физическая культура, 
педагог по физической 
культуре 

методы обучения дисциплине 
физическая культура в 
образовательных организациях 
СПО», 56 часов 

часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская 
СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для 
обучающихся с ОВЗ 
СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 

6 Паничева 
Евгения 
Юрьевна 

Преподаватель  
Первая 
 Русский язык, Литература  

14/11 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт 
имени П. П. Ершова», 
русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 
литературы 

2017 г., ФГБУ ДДО "Непецино", г. 
Москва, «Образование. Общество. 
Практические аспекты современного 
развития», 16 часов 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованных 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель русского языка и 
литературы), 16 часов 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» 
«Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и языков 
народов Российской Федерации в 
образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

 

7 Пантюхов 
Андрей 
Михайлович 

Преподаватель, Кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Высшая  
Технология ремонта и 
технического обслуживания 
узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов и 
машин,  

32/32 Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный 
институт им. С. М. 
Кирова, 
механизация сельского 
хозяйства, инженер-
механик; ФГБОУ ВО 
"Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин, 
МДК ООП ПОО), 36 часов 
 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 80 
часов 
ООО «Агро-Инвест» 
ООО «Русская 
ярмарка» 
п. Новиково 
Исетского района 
ООО «Техно-Центр» 



педагогическая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении; 2018 г., 
право участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин» 

2019-2021 гг. 
ИП Кудлай Роман 

Васильевич- 24 часа  

8 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности.  
Без категории 
 БЖ 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья", г. 
Тюмень, агроинженерия, 
бакалавр; ФГБОУ ВО 
"Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель-организатор ОБЖ 
(БЖ) ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2019-2021 гг. 

9 Шерементье
ва 
Анжелика 
Андреевна      

Промышленная экология и 
охрана труда.  
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная 
практика 

3/мене
е года 

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный 
университет путей 
сообщений», системы 
обеспечения движения 
поездов, инженер путей 
сообщений 

  

10 Шмакова 
Любовь 
Владимиров
на 

Воспитатель.  
Без категории 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

32/25 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д. И. Менделеева, 
русский язык и 
литература, учитель 
русского языка и 

  



литература,  
ФГБОУ ВПО 
«Пензенский 
государственный 
технологический 
университет», педагог 
профессионального 
образования. 
Обществознание в 
организациях 
профессионального 
образования 

11 Шмелев 
Денис 
Олегович 

Преподаватель 
Высшая 
Информатика, Эффективное 
поведение на рынке труда, 
информационные 
технологии на рынке труда 
 

23/20 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление 
на предприятии (по 
отраслям), экономист-
менеджер; Тюменский 
государственный колледж 
профессионально-
педагогических 
технологий, 
профессиональное 
обучение (информатика и 
вычислительная техника), 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда 
профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в 
образовательных организациях 
СПО», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ», Новые 
компетенции преподавателей и 
специалистов в области онлайн-
обучения и использование 
возможностей современной 
цифровой образовательной среды, 36 
часов. 
2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж», «Развитие 
профессиональных компетенций 
преподавателей информатики», 88 
часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 
часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
ГАПОУ ТО 
«Ищимский 
многопрофильный 
техникум» 
ООО «Глобус» 
2019-2021 гг. 
ООО «Глобус» г. 
Ялуторовск – 24 часа 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,  
реализующие программы подготовки специалистов среднего звена, по состоянию на 01.03.2021 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

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 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1 Авдеева 
Надежда 
Григорьевна 

Преподаватель 
Первая 
Биология,  Основы агрономии, 
Основы зоотехнии, Экология, 
Экологические основы 
природопользования, ПМ.02. 
Технологии производства и 
переработки продукции 
животноводства 
 

22/13 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)», 16 
часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 

 ООО «АФ КРиММ» 
 ЗАО «РИТЗА» 
 КФХ «Зайкина И.А.» 
КФХ «Плодовое» 
ООО «Юнигрейн» 
ИП Глава КФХ 
«Евтушкова Татьяна 
Викторовна» 
2019-2021 гг.  
АО «Бикор» - 12 часов 
ООО «Петелино» - 12 
часов 

2 Акатьева 
Анастасия 
Николаевна  

Преподаватель  
Высшая 
 Основы предпринимательской 
деятельности («Расширяем 
горизонты. profilUM) 

20/18 ГОУ ВПО ТО «Тюменский 
государственный институт 
мировой экономики, 
управления и права», 
национальная экономика, 
экономист;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения   дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов. 
Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2018 год) 
2018 г. Высшая школа государственного 
управления (финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации) 
Финансовое консультирование, 72 часа 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин и МДК), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 80 часов 
Фонд «ИА ТО» 
Межрайонная ИФНС 
России № 8 по ТО  
СПК «Садовод»  
ООО «Петелино» 
2019-2021 гг.  
Фонд «ИА ТО» - 24 часа 
МИФНС №8 ТО  
г. Ялуторовск 
АО «Бикор» 
 



3 Бай Евгения 
Валериевна 

Преподаватель  
Без категории 
История ОГСЭ.02 
  

8/2 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
история, историк, 
преподаватель истории 

2016 г., КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования «Сайт учителя 
истории и обществознания как платформа 
организации коллекции ЭОР и инструмент 
образовательного процесса», 32 часа 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие методического лидерства как 
фактор профессионального роста учителя в 
условиях ФГОС», 16 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Барышников 
Иван 
Владимирович 

Заведующий лабораторией центра 
непрерывного аграрного 
образования.  
Преподаватель 
Без категории 
 ПМ.01 Технология производства и 
первичная обработка продукции 
растениеводства 

8/3 ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья», агрономия, ученый 
агроном; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования; 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Лабораторный 
химический анализ 

2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ» Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов; 
2019 г. ФГБОУ ДПП «ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова» «Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций при 
реализации программ опережающей 
профессиональной подготовки», 16 часов; 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Зимняя школа преподавателя – 2020», 36 
часов 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«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; 
2020 г. ФГБОУ ВО «МГППУ» Программа 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных 
проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов, 16 часов. 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг.  
ООО «Агро-Инвест» - 12 
часов  
ОАО «Тюменская 
ярмарка» - 24 часа 
Германия. 
Образовательный Центр 
"DEULA-NIENBURG"- 24 
часа 
АО «Бикор» 
 
 

5 Васильева 
Ирина 
Валерьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Химия 

37/37 Тюменский 
государственный университет, 
химия, химик, преподаватель 

2020 г., АНО ДПО «Институт современного 
образования» «Содержание и механизмы 
реализации ФГОС для педагогов 
общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в рамках СПО», 
108 часов 

 
 
 
 
 
 

6 Гусева  
Дина 
Геннадьевна 

Преподаватель  
Высшая 
 Иностранный язык  

31/31 Тюменский государственный 
университет, английский язык и 
литература, филолог, 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 



преподаватель английского 
языка и литературы 

языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКВТ» программа 
«Английский язык в логистической 
деятельности транспортных компаний (на 
примере АО «Северное речное 
пароходство»)», 16 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  
  

МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
2019-2021 гг.  
АО «Северное речное 
пароходство» 

7 Колесникова 
Надежда 
Юрьевна 

Преподаватель 
 Высшая  
Информатика 

40/24 Тюменский индустриальный 
институт им. Ленинского 
комсомола, проектирование и 
эксплуатация 
газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз, 
инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине информатика в 
образовательных организациях СПО», 16 
часов 
2019 г., ООО «Инфоурок», Специфика 
преподавания дисциплины 
«Информационные технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50» 108 
часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 - 72 часа 
ОАО «АВТОТРАНС» 
АО «Комбинат 
строительных материалов 
Поревит» 
2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» 
 

8 Корчёмкина 
Людмила 
Владиславовна 

Преподаватель 
Высшая 
Основы аналитической химии, 
Микробиология,  санитария и 
гигиена 

32/32 Тюменский государственный 
университет, биология, биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 16 
часов 
2019 г. ООО «Инфоурок», Современные 
образовательные технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Инновационные 
технологии обучения биологии как основа 
реализации ФГОС»  72 часа 

2019-2021 гг. 
МАОУ СОШ-интернат №6 
г. Ялуторовска 
 

9 Кочеткова 
Светлана 
Леонидовна 

Преподаватель 
Без категории  
МДК,05.01.Прием с/х продуктов и 
сырья растениеводства, 
ПМ.01.Технологии производства 
продукции растениеводства, 
ПМ.03.Технологии хранения, 

16/3 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном; ФГБОУ ВО 
"Пензенский государственный 
технологический университет", 

2018 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2017-2018 – 44 часа 
ООО «Юнигрейн»  
ОАО «Приозерное»   
2019-2021 г. г  
ООО «Юнигрэйн» 



транспортировки и реализации 
схп, МДК.02.01.Технологии 
производства продукции 
животноводства 
 

педагогика профессионального 
образования 

(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин), 36 часов; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов; 
2020 г. ФГБОУ ВО «МГППУ» Программа 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных 
проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов, 16 часов.  

Образовательный Центр 
"DEULA-NIENBURG" – 
24 часа 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» - 16 часов 

10 Лукашенко 
Наталья 
Александровна 

Социальный педагог. 
Соответствует занимаемой 
должности 
Элективный курс Технологии 
мышления и коммуник.практики 
 

17/10 ГОУ ВПО "Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова, культурология, 
учитель культурологии 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
Современные технологии и формы 
взаимодействия с обучающимися ПОО в 
системе СПО, 36 часов 

 

11 Малышкина 
Наталия 
Анатольевна 

Заместитель директора по 
социально-педагогической работе.  
Преподаватель  
Высшая  
Элективный курс Технологии 
мышления и коммуник.практики 
 

33/31 Ишимский педагогический 
институт им. П.П. Ершова, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель;  
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
менеджмент; 
 ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования 

2018 г., ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве Российской 
Федерации»  «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организацией», 72 часа 
2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и права» 
«Медиация в сфере межнациональных и 
межконфессиональных (религиозных) 
отношений, 18 часов 
2020 г., ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», тема 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания», 72 часа. 
 

 

12 Мерзляков 
Антон 
Александрович 

Преподаватель.  
Первая 
Физическая культура 

10/10 ГОУ ВПО «Тобольская 
государственная социально-
педагогическая академия им. Д. 
И. Менделеева», 
физическая культура, педагог 
по физической культуре 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине физическая 
культура в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 

13 Моржухина 
Инна 
Александровна 

Преподаватель  
Первая 
 Физика 

16/16 ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие профессиональных компетенций 

2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» - 20 
часов 



Д.И. Менделеева", математика, 
учитель математики и 
информатики 

учителя математики в условиях реализации 
требований ФГОС», 36 часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения информатике в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 
2020 г. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
Педагогическое проектирование как 
средство оптимизации  труда учителя 
математики в условиях ФГОС второго 
поколения, 72 часа 

 

14 Мулюкова 
Ильнара 
Ильясовна 

Преподаватель 
 Без категории  
Инженерная графика 

6/2 ФГБОУ ВО "Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева", 
строительство, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 
 

2018 г., ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» МЦК 
«Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по перечню 
ТОП-50», 36 часов 
2019 г., ГАПОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК), 36 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства» Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы», 76 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2018 – 2019 гг. - 41 час 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» 
АО «КСМ ПОРЕВИТ» 
ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» обособленное 
подразделение 
лесопереработки г. 
Заводоуковск  
2019-2021 гг. 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» 
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
- 26 часов 
 

15 Нудельман 
Рита 
Алмазовна 

Преподаватель  
Первая 
Иностранный язык  

13/13 ГОУ ВПО «Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева», 
иностранный язык, учитель 
английского языка 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 
языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 

16 Орловский 
Константин 
Станиславович 

Руководитель физического 
воспитания 
Высшая  
Физическая культура.  

27/27 ФГБОУ ВПО "Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. П. 
П. Ершова, 

2019 г., ООО «Инфоурок» Организационно-
методические особенности подготовки 
обучающихся к выполнению нормативов 

 



физическая культура, педагог 
по физической культуре 

всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 108 часов 

17 Петелина  
Галина 
Константиновна 

Преподаватель 
 Первая 
 Математика. Заслуженный учитель 
Российской Федерации 

46/46 Тюменский государственный 
университет, 
математика, учитель 
математики 

2019 г. ООО «Инфоурок» Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в 
условиях реализации ФГОС СОО»,  72 часа 

 

18 Сажина Галина 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая  
Основы экономики, менеджмента, 
маркетинга 

29/13 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение, 
мастер производственного 
обучения - техник                      

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОУ СПО», 28 
часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
2019-2021 гг. 
ООО «АРАГАЦСТРОЙ» 

 

19 Салеев 
Владимир 
Константинович 

Преподаватель 
 Высшая  
Техническая механика, 
Инженерная графика 

44/37 Джамбульский 
технологический институт 
легкой и пищевой 
промышленности, 
машины и аппараты пищевых 
производств, инженер-механик; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Кирпичная 
кладка» 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов;  
2018 г., АНО ДПО МИЦ «Разработка фондов 
оценочных средств при реализации ППКРС 
и ППССЗ в рамках актуализированных 
ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «ЮНИГРЕЙН»  
ООО «Дружба-Нива» 
2019-2021 гг. 
СПК «Садовод» 
ЗАО Заводоуковский КСМ 

20 Смирнов 
Сергей 
Яковлевич 

Преподаватель  
Первая 
МДК.01.01.Общее устройство и 
принципы работы с/х машин, 
Основы механизации, 
электрификации и автоматизации 
схп,  
МДК.03.02.Сооружения и 
оборудование по хранению, 
транспортировке и реализации с/х 
продукции 

12/10 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
механизация переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, инженер; ФГБОУ 
ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОО СПО», 28 
часов; 
2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
СПК «Садовод» 
2019-2021 гг. 
КФХ Зайкина И.А. – 32 
часа 
 

 



21 Смирнова 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
 Первая  
Астрономия.  

27/27 Уральский 
электромеханический институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта им. Я.М. Свердлова, 
вагоны, инженер-механик; 
Московский ордена Дружбы 
народов университет 
потребительской кооперации 
Центросоюза России, 
преподаватель среднего 
профессионального учебного 
заведения; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогика профессионального 
образования. Физика 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель математики, физики), 16 
часов; 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

 

22 Тарасевич 
Елена 
Валерьевна 

Преподаватель 
Высшая  
Материаловедение. 
Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества 

25/21 Карагандинский ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель; Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, преподаватель; 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

2017 г., ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет», 
«Организация подготовки кадров по 50 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям», 72 часа; 
2018 г., ГАПОУ Самарской области 
«Колледж технического и художественного 
образования г. Тольятти» «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
«Мастер декоративных работ» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы», 102 часа; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ПАО «Ялуторовский 
автомобильный завод» 
ООО «Тюменская 
ярмарка» ООО «Русская 
ярмарка» 
п. Новиково Исетского 
района 
2019-2021 гг. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
16 часов 
ООО «Ялуторовский 
фермер» - 24 часа 
 

 
 

23 Токарев  
Иван  
Николаевич 

Специалист по охране труда, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 
Преподаватель 
Соответствует занимаемой 
должности.  
Охрана труда 

34/9 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, экономика и 
управление аграрным 
производством, экономист; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2016 г., АНО ДПО «Современная научно-
технологическая академия», «Проверка 
знаний требований охраны труда по 
программе «Охрана труда», 52 часа 

 

24 Туз Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая 
Литература, Русский язык.  

15/9 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 

2019-2021 гг. 



П.П. Ершова» филология, 
культурология, учитель 
русского языка и литературы 

профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(русский язык и литература), 16 часов; 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка как 
родного и языков народов Российской 
Федерации в образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

МАУК «ЦБС» г. 
Ялуторовск городская 
библиотека №3 

25 Туровинина  
Надежда 
Петровна    

Заместитель директора по учебно-
производственной работе. 
Почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации. 
Преподаватель. 
Высшая 
Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга 

36/36 Тюменский 
сельскохозяйственный 
институт, бухгалтерский учёт и 
анализ хозяйственной 
деятельности в сельском 
хозяйстве, экономист по 
бухгалтерскому учёту в 
сельском хозяйстве; 
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
менеджмент; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 
 
 

2016 г., ГАПОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин и МДК), 36 часов  
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 52 часа 
Фонд «инвестиционное 
агентство ТО»  
ООО «Турман-Тюмень» 
ООО «Автотранс» 
ООО «Центр развития 
бизнеса» при ТРО 
«ОПОРА РОССИИ» 
2019-2021 гг. 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» - 16 часов 
АО «Бикор» с. Новая 
Заимка – 20 часов 
МИФНС №8 по ТО г. 
Ялуторовск – 4 часа 
 

26 Ульянова 
Татьяна 
Владимировна 

Заведующий отделением по 
укрупненной группе специальностей. 
Почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации. 
Преподаватель.  
Высшая  
История.  
 

36/29 Тюменский государственный 
университет, история, историк, 
преподаватель истории; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
менеджмент 

2017 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 16 
часов 

2014 г., стажировка: 
Образовательный центр 
"Дойла- Нинбург", 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия,  
индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» - 16 часов 

27 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности.  
Без категории 
ОБЖ, БЖ. 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель-организатор ОБЖ (БЖ) 
ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 



педагогика профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

28 Фаргиева 
Ольга 
Николаевна 

Педагог-организатор 
 Без категории 
  
Информатика.  
 

10/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет», 
государственное и 
муниципальное управление, 
менеджер;  
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2018 г., ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве Российской 
Федерации» «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организацией», 72 часа; 
2020 г., ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 
педагогических технологий» Современные 
подходы к преподаванию предмета 
«Информационные технологий в 
профессиональной деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 88 часов 

2019-2021 гг. 

29 Хисамутдинова  
Гульнара 
Салиховна 

Преподаватель.  
Высшая 
Обществознание (вкл. экономику и 
право).  

25/24 Тобольский государственный 
педагогический институт им.  
Д.И. Менделеева, история, 
учитель истории 
 

2016 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО» «Реализация 
ФГОС третьего поколения: современные 
образовательные технологии и методы 
обучения дисциплинам история и 
обществознание в образовательных 
организациях СПО», 70 часов 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,  
реализующие программы подготовки специалистов среднего звена, по состоянию на 01.03.2021  

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

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 
35.02.08.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1 Авдеева 
Надежда 
Григорьевна 

Преподаватель 
Первая 
Биология, ПМ.01 Основы агрономии 
и зоотехнии, Экологические основы 
природопользования 
 

22/13 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)», 16 
часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 

 ООО «АФ КРиММ» 
 ЗАО «РИТЗА» 
 КФХ «Зайкина И.А.» 
КФХ «Плодовое» 
ООО «Юнигрейн» 
ИП Глава КФХ 
«Евтушкова Татьяна 
Викторовна» 
2019-2021 гг.  
АО «Бикор» - 12 часов 
ООО «Петелино» - 12 
часов 

2 Акатьева 
Анастасия 
Николаевна  

Преподаватель  
Высшая 
ПМ.04 Экономика АПК ТО, Основы 
предпринимательской деятельности 
(«Расширяем горизонты. profilUM) 

20/18 ГОУ ВПО ТО «Тюменский 
государственный институт 
мировой экономики, 
управления и права», 
национальная экономика, 
экономист;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения   дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов. 
Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2018 год) 
2018 г. Высшая школа государственного 
управления (финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации) 
Финансовое консультирование, 72 часа 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин и МДК), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 80 часов 
Фонд «ИА ТО» 
Межрайонная ИФНС 
России № 8 по ТО  
СПК «Садовод»  
ООО «Петелино» 
2019-2021 гг.  
Фонд «ИА ТО» - 24 часа 
МИФНС №8 ТО  
г. Ялуторовск 
АО «Бикор» 
 



3 Бай Евгения 
Валериевна 

Преподаватель  
Без категории 
История ОГСЭ 
  

8/2 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
история, историк, 
преподаватель истории 

2016 г., КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования «Сайт учителя 
истории и обществознания как платформа 
организации коллекции ЭОР и инструмент 
образовательного процесса», 32 часа 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие методического лидерства как 
фактор профессионального роста учителя в 
условиях ФГОС», 16 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Барышников 
Иван 
Владимирович 

Заведующий лабораторией центра 
непрерывного аграрного 
образования.  
Преподаватель 
Без категории 
 ПМ.01 Технология производства и 
первичная обработка продукции 
растениеводства, ПМ.05 
Современные технологии АПК 

8/3 ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья», агрономия, ученый 
агроном; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования; 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Лабораторный 
химический анализ 

2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ» Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов; 
2019 г. ФГБОУ ДПП «ГАПМ им. Н.П. 
Пастухова» «Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций при 
реализации программ опережающей 
профессиональной подготовки», 16 часов; 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Зимняя школа преподавателя – 2020», 36 
часов 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«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; 
2020 г. ФГБОУ ВО «МГППУ» Программа 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных 
проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов, 16 часов. 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг.  
ООО «Агро-Инвест» - 12 
часов  
ОАО «Тюменская 
ярмарка» - 24 часа 
Германия. 
Образовательный Центр 
"DEULA-NIENBURG"- 24 
часа 
АО «Бикор» 
 
 

5 Васильева 
Ирина 
Валерьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Химия 

37/37 Тюменский 
государственный университет, 
химия, химик, преподаватель 

2020 г., АНО ДПО «Институт современного 
образования» «Содержание и механизмы 
реализации ФГОС для педагогов 
общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в рамках СПО», 
108 часов 

 
 
 
 
 
 

6 Волкивская 
Надежда 
Михайловна 

Преподаватель 
 Высшая 
 Правовые основы профессиональной 
деятельности 

36/27 Уральский институт коммерции 
и права, г. Екатеринбург, 
юриспруденция, бакалавр 
юриспруденции; Тюменский 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 72 часа 



государственный нефтегазовый 
университет, преподаватель 

соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель географии), 16 часов 

ПАО «Ялуторовский 
автомобильный завод» 
КЦСОН Ялуторовского 
района 
2019-2021 гг. 
ООО «Жилсервис» - 24 
часа 

7 Гусева  
Дина 
Геннадьевна 

Преподаватель  
Высшая 
 Иностранный язык 

31/31 Тюменский государственный 
университет, английский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель английского 
языка и литературы 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 
языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКВТ» программа 
«Английский язык в логистической 
деятельности транспортных компаний (на 
примере АО «Северное речное 
пароходство»)», 16 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  
  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
2019-2021 гг.  
АО «Северное речное 
пароходство» 

8 Елькин  
Иван 
Викторович 

Мастер производственного обучения  
Первая 
 УП.01 Учебная практика. 
 

10/7 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
Призер региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(диплом 3 степени) 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 28 
часов; 
2017 г., ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» «Практика и 
методика подготовки кадров по 
специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей с рабочей 
профессией «Автомеханик» с применение 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Кузовной ремонт», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 - 110 часов  
ОАО «Тюменская 
Ярмарка» 
ИП «Гертер П.В.» 
2015 г., стажировка: 
Образовательный центр 
"Дойла- Нинбург", 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 
дуальной системы 
профессионального 
образования»; 
2018 г. Образовательный 
Центр "DEULA-
NIENBURG" 
2019-2021 г. г. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
16 часов 



ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа 

9 Зверев 
Владимир 
Олегович 

Преподаватель 
Без категории  
ПМ.01 Монтаж эл.установок,  
ПМ.02 МДК.02.01 Монтаж ВЛ и 
ТП, ПМ.03 Диагностирование 
неисправностей,  ПМ.03 
Эксплуатация эл.оборудования, 
ПМ.02 Энергосберегающие 
технологии.  
 

4/3 ФГБОУ ВО «Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья», г. 
Тюмень, агроинженерия, 
бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования; 
2018 г., право проведения 
чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках 
своего региона в компетенции 
«Электромонтаж» 

2018 г., ГБПОУ НО «Новосибирский 
строительно-монтажный колледж» 
«Практика и методика подготовки кадров по 
профессии (специальности) 
«Электромонтажник» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Электромонтаж», 80 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2018 г. ООО «Сибирско-
Уральский энергетический 
сервис» 
2019-2021 гг. 
 

10 Колесникова 
Надежда 
Юрьевна 

Преподаватель 
 Высшая  
Информатика, Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности  
 

40/24 Тюменский индустриальный 
институт им. Ленинского 
комсомола, проектирование и 
эксплуатация 
газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз, 
инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине информатика в 
образовательных организациях СПО», 16 
часов 
2019 г., ООО «Инфоурок», Специфика 
преподавания дисциплины 
«Информационные технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50» 108 
часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 - 72 часа 
ОАО «АВТОТРАНС» 
АО «Комбинат 
строительных материалов 
Поревит» 
2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» 
 

11 Коржень Виктор 
Александрович 

Преподаватель 
 Высшая  
МДК.01.01 Электропривод, 
МДК.01.01 Светотехника, 
МДК.03.01 Электрические 
машины, .МДК,03.01.Р.1 
Эксплуатация электротехнических 
изделий, МДК.05.02.Соврем.рынок 
по имортозам.эл.об. 
 

12/12 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, инженер; ФГБОУ 
ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 
Участник конкурса «Педагог 

 2018 г., ФГАОУ ВО «ТГУ» Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов. 
2020 г. ФГБОУ ВО «МГППУ» Программа 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных 
проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов, 16 часов. 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 - 72 часа 
ООО «Юнигрейн» 
ООО Ялуторовск 
агропромэнерго 
2019-2021 гг. 
АО Энергетики и 
электрификации 
«Тюменьэнерго», 
Ялуторовский РЭС – 10 
часов 
 



года» номинация «Мастер 
года» (2015 год) 

12 Кремлёв 
Валентин 
Викторович 

 Преподаватель  
 Первая 
 МДК,01.02.Система автоматизиции 
схп, МДК.03.02.АТП и САУ, 
МДК,05.02.Информационное 
обеспечение эн.хоз, Инженерные 
коммуникации в схп 

6/4 ФГБОУ ВО "Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья", 
г. Тюмень, агроинженерия, 
бакалавр; ФГБОУ ВО 
"Пензенский государственный 
технологический университет", 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении; 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции 
«Электромонтаж»   

2016 г., ГБПОУ Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный 
колледж» По программе: Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) «Электромонтажник» c 
учетом стандарта World Skills International по 
компетенции «Электромонтаж», 108 часов; 
2019 г., ГБПОУ Новосибирской области 
«Новосибирский строительно-монтажный 
колледж» По программе: Практика и 
методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
«Электромонтаж», 76 часов; 
2019 г. ЧОУ ДПО «Научно-образовательный 
центр социально-экономических теорий» 
«Цифровое образование педагогов», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2017-2018 гг.- 48 часов 
ООО «Тюменская 
ярмарка» ГАПОУ ТО 
Тюменский 
лесотехнический техникум 
2019-2021 гг. 
ГБПОУ НО «Новосибирс 
кий строительно-монтаж 
ный колледж» - 24 часа 

13 Кремлёва 
Алена 
Александровна 

Диспетчер.  
Преподаватель 
Без категории  
МДК.02.01.Эксплуатация систем эл. 
снабжения 
МДК.05.01.Влияние эл. установок на 
окр. среду 

4/1 ФГБОУ ВО «Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья», г. 
Тюмень, агроинженерия, 
бакалавр 

2019 г. ООО «Инфоурок» «Дуальное 
образование как основа подготовки в СПО 
по ТОП-50», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 
 

14 Лукашенко 
Наталья 
Александровна 

Социальный педагог. 
Соответствует занимаемой 
должности 
Элективный курс Технологии 
мышления и коммуник.практики 
 

17/10 ГОУ ВПО "Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова, культурология, 
учитель культурологии 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
Современные технологии и формы 
взаимодействия с обучающимися ПОО в 
системе СПО, 36 часов 

 

15 Малышкина 
Наталия 
Анатольевна 

Заместитель директора по 
социально-педагогической работе.  
Преподаватель  
Высшая  
Введение в специальность  
Элективный курс Технологии 
мышления и коммуник.практики 
 

33/31 Ишимский педагогический 
институт им. П.П. Ершова, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель;  
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
менеджмент; 
 ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования 

2018 г., ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве Российской 
Федерации»  «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организацией», 72 часа 
2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и права» 
«Медиация в сфере межнациональных и 
межконфессиональных (религиозных) 
отношений, 18 часов 
2020 г., ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», тема 
«Сопровождение инклюзивного 

 



образовательного процесса специалистом в 
области воспитания», 72 часа. 
 

16 Миронова 
Тамара 
Васильевна 

Преподаватель  
Высшая 
Основы электротехники, Метрология, 
стандартизация и подтверждение 
качества, МДК,01.01.Электронная 
техника, МДК,05.02.КИП, 
Организация ТО и ремонта 
эл.оборудования  
Почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации.  
 

38/38 Челябинский ордена Трудового 
Красного Знамени институт 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства, 
электрификация сельского 
хозяйства, инженер-электрик 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«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), 28 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ОАО «Подсобное 
хозяйство «Заречный» 
Исетского района   
 ООО «Юнигрейн» 
АО ЭиЭ «Тюменьэнерго» 
Ялуторовский РЭС  
ООО «Мебельная 
фабрика» 
Интеди»   
2019 – 2021 гг. 
АО «Тюменьэнерго» 
Ялуторовский РЭС 
АО «ЭК» «Восток» 
АО Энергетики и 
электрификации 
«Тюменьэнерго», 
Ялуторовский РЭС – 10 
часов 
 

17 Моржухина 
Инна 
Александровна 

Преподаватель  
Первая 
 Физика 

16/16 ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева", математика, 
учитель математики и 
информатики 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях реализации 
требований ФГОС», 36 часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения информатике в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 
2020 г. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
Педагогическое проектирование как 
средство оптимизации  труда учителя 
математики в условиях ФГОС второго 
поколения, 72 часа 

2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» - 20 
часов 
 

18 Мулюкова 
Ильнара 
Ильясовна 

Преподаватель 
 Без категории  
Инженерная графика, Элективный 
курс Основы проектирования 

6/2 ФГБОУ ВО "Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева", 
строительство, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 

2018 г., ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» МЦК 
«Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по перечню 
ТОП-50», 36 часов 
2019 г., ГАПОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2018 – 2019 гг. - 41 час 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» 
АО «КСМ ПОРЕВИТ» 
ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» обособленное 
подразделение 



образования, педагог 
профессионального 
образования; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 
 

соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК), 36 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства» Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы», 76 часов 

лесопереработки г. 
Заводоуковск  
2019-2021 гг. 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» 
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
- 26 часов 
 

19 Никифоров 
Александр 
Викторович 

Мастер производственного 
обучения 
 Первая  
УП.01 Учебная практика.  

32/25 Ялуторовский совхоз-колледж, 
механизация сельского 
хозяйства, техник-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«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: 
2016-2018 гг.  – 64 часа 
МП г. Ялуторовска 
«Городские водопроводно-
канализационные сети» 
ОАО «Автотранс» 
2019-2021 гг. 
МП г. Ялуторовск 
«Городские водопроводно-
канализационные сети» - 
30 часов 
 

20 Нудельман 
Рита 
Алмазовна 

Преподаватель  
Первая 
Иностранный язык 

13/13 ГОУ ВПО «Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева», 
иностранный язык, учитель 
английского языка 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 
языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 

21 Орловский 
Константин 
Станиславович 

Руководитель физического 
воспитания 
Высшая  
Физическая культура.  

27/27 ФГБОУ ВПО "Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. П. 
П. Ершова, 
физическая культура, педагог 
по физической культуре 

2019 г., ООО «Инфоурок» Организационно-
методические особенности подготовки 
обучающихся к выполнению нормативов 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 108 часов 

 

22 Паничева 
Евгения 
Юрьевна 

Преподаватель  
Первая 
ОГСЭ.02.История  

14/11 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт имени 
П. П. Ершова», 

2017 г., ФГБУ ДДО "Непецино", г. Москва, 
«Образование. Общество. Практические 
аспекты современного развития», 16 часов 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 

 



русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

перспективным и востребованных 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель русского языка и 
литературы), 16 часов 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка как 
родного и языков народов Российской 
Федерации в образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

23 Парфенюк 
Оксана 
Алексеевна 

Социальный педагог 
Высшая  
Преподаватель.  
ПОПД, МДК,04.01.Юридическое 
сопров-е организации эн. сбыта  
 

17/17 Уральский институт коммерции 
и права, юриспруденция, 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
правоведение, юрист;   
Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 
преподаватель 

2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и права» 
«Медиация в сфере межнациональных и 
межконфессиональных (религиозных) 
отношений, 18 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» «Актуальные 
проблемы социально-психологической 
адаптации лиц с инвалидностью м 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях ПОО», 36 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг.  – 72 часа 
КЦСОН Ялуторовского 
района 
2019-2021 гг. 
МКУ «Архитектура» 
ИП Кузмин Владимир 
Аркадьевич-24 часа 
 
 

24 Петелина  
Галина 
Константиновна 

Преподаватель 
 Первая 
 Математика. Заслуженный учитель 
Российской Федерации 

46/46 Тюменский государственный 
университет, 
математика, учитель 
математики 

2019 г. ООО «Инфоурок» Особенности 
подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в 
условиях реализации ФГОС СОО»,  72 часа 

 

25 Петроченко 
Марина 
Валерьевна 

Методист. 
Преподаватель 
Высшая  
МДК.04.01.Управление 
структурным подразделением, 
Основы экономики, менеджмента 
и маркетинга 

26/25 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
педагогика и психология, 
педагог-психолог; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, менеджмент, 
преподаватель менеджмента 
 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часа; 
2018 г., МЦК 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 для 
преподавателей по направлению 
«Предпринимательство», 72 часа; 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг.  – 72 часа 
СПК «Садовод»  
ООО «Петелино» 
2019-2021 гг. – 24 часа 
СПК «Садовод» 
ТОО «Петелино» 
 



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

26 Сажина Галина 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая  
Основы экономики, менеджмента, 
маркетинга 

29/13 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение, 
мастер производственного 
обучения - техник                      

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОУ СПО», 28 
часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
2019-2021 гг. 
ООО «АРАГАЦСТРОЙ» 

 

27 Салеев 
Владимир 
Константинович 

Преподаватель 
 Высшая  
Техническая механика, 
Инженерная графика 

44/37 Джамбульский 
технологический институт 
легкой и пищевой 
промышленности, 
машины и аппараты пищевых 
производств, инженер-механик; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Кирпичная 
кладка» 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов;  
2018 г., АНО ДПО МИЦ «Разработка фондов 
оценочных средств при реализации ППКРС 
и ППССЗ в рамках актуализированных 
ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «ЮНИГРЕЙН»  
ООО «Дружба-Нива» 
2019-2021 гг. 
СПК «Садовод» 
ЗАО Заводоуковский КСМ 

28 Смирнов 
Сергей 
Яковлевич 

Преподаватель  
Первая 
Основы механизации сх, 
МДК,01.01.Средства и способы 
механизации в растениеводстве и 
животноводстве 

12/10 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
механизация переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, инженер; ФГБОУ 
ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОО СПО», 28 
часов; 
2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
СПК «Садовод» 
2019-2021 гг. 
КФХ Зайкина И.А. – 32 
часа 
 

 



экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 

29 Смирнова 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
 Первая  
 Астрономия.  

27/27 Уральский 
электромеханический институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта им. Я.М. Свердлова, 
вагоны, инженер-механик; 
Московский ордена Дружбы 
народов университет 
потребительской кооперации 
Центросоюза России, 
преподаватель среднего 
профессионального учебного 
заведения; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогика профессионального 
образования. Физика 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель математики, физики), 16 
часов; 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

 

30 Тарасевич 
Елена 
Валерьевна 

Преподаватель 
Высшая  
Материаловедение, 
МДК,05.01.Допуски, посадки, 
тех.измерения, Такелажные работы 

25/21 Карагандинский ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнический институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель; Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, преподаватель; 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

2017 г., ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет», 
«Организация подготовки кадров по 50 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям», 72 часа; 
2018 г., ГАПОУ Самарской области 
«Колледж технического и художественного 
образования г. Тольятти» «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
«Мастер декоративных работ» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы», 102 часа; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ПАО «Ялуторовский 
автомобильный завод» 
ООО «Тюменская 
ярмарка» ООО «Русская 
ярмарка» 
п. Новиково Исетского 
района 
2019-2021 гг. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
16 часов 
ООО «Ялуторовский 
фермер» - 24 часа 
 

 
 

31 Туз Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая 
Основы философии, Литература, 
Русский язык.  

15/9 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова» филология, 
культурология, учитель 
русского языка и литературы 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(русский язык и литература), 16 часов; 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка как 
родного и языков народов Российской 

2019-2021 гг. 
МАУК «ЦБС» г. 
Ялуторовск городская 
библиотека №3 



Федерации в образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

32 Ульянова 
Татьяна 
Владимировна 

Заведующий отделением по 
укрупненной группе специальностей. 
Почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации. 
Преподаватель.  
Высшая  
История.  
 

36/29 Тюменский государственный 
университет, история, историк, 
преподаватель истории; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
менеджмент 

2017 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 16 
часов 

2014 г., стажировка: 
Образовательный центр 
"Дойла- Нинбург", 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия,  
индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» - 16 часов 

33 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности.  
Без категории 
ОБЖ, БЖ. 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель-организатор ОБЖ (БЖ) 
ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 

34 Фаргиева 
Ольга 
Николаевна 

Педагог-организатор 
 Без категории 
 Информатика.  
 

10/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет», 
государственное и 
муниципальное управление, 
менеджер;  
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2018 г., ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве Российской 
Федерации» «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организацией», 72 часа; 
2020 г., ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 
педагогических технологий» Современные 
подходы к преподаванию предмета 
«Информационные технологий в 
профессиональной деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 88 часов 

2019-2021 гг. 

35 Хисамутдинова  
Гульнара 
Салиховна 

Преподаватель.  
Высшая 
Обществознание (вкл. экономику и 
право).  

25/24 Тобольский государственный 
педагогический институт им.  
Д.И. Менделеева, история, 
учитель истории 
 

2016 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО» «Реализация 
ФГОС третьего поколения: современные 
образовательные технологии и методы 
обучения дисциплинам история и 
обществознание в образовательных 
организациях СПО», 70 часов 

 

36 Шамрай Анжела 
Геннадиевна 

Преподаватель.  
Высшая 
МДК,05.01.Механические нагрузки 
на провода 

32/26 Алма-Атинский архитектурно-
строительный институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель; 

2017 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО», «Реализация 
ФГОС третьего поколения: современные 
образовательные технологии и методы 
обучения дисциплинам профессионального 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг.  – 72 часа 
ООО «Механический 
завод»  



ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
Участник конкурса «Педагог 
года» номинация «Мастер 
года» (2016 год); 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы» 

цикла в образовательных организациях 
СПО», 28 часов;  
2018 г., АНО ДПО «Многопрофильный 
инновационный центр» «Разработка новых 
образовательных программ «ППКРС/ППССЗ 
в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-
50 и актуализированных ФГОС СПО, 36 
часов; 
2018 г., КГБПОУ «Красноярский 
строительный техникум», Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
«Мастер декоративных работ» с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы», 76 часов; 
2018 г., АНО ДПО МИЦ «Разработка фондов 
оценочных средств при реализации ППКРС 
и ППССЗ в рамках, актуализированных 
ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50», 36 часов; 
2019 г. ЧОУ ДПО «Научно-образовательный 
центр социально-экономических теорий» 
«Цифровое образование педагогов», 36 часов 

АО «Комбинат 
строительных материалов 
"Поревит»  
ГБПОУ «Курганский 
государственный 
колледж» 
 ООО «ЭкопанПлюс» 
Департамент труда и 
занятости ТО 
2019-2021 гг. – 24 часа 
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
ООО «Механический 
завод» 
ООО «СтальМост» п. 
Винзили – 7 часов 
обособленное 
подразделение 
лесопереработки г. 
Заводоуковск 
ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза»- 23 часа 
 

37 Шмелев Денис 
Олегович 

Преподаватель 
Высшая 
 ИТПД,  Элективный курс 
Цифровая культура  
 

23/20 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение 
(информатика и 
вычислительная техника), 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ», Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов. 
2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж», «Развитие 
профессиональных компетенций 
преподавателей информатики», 88 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
ГАПОУ ТО «Ищимский 
многопрофильный 
техникум» 
ООО «Глобус» 
2019-2021 гг. 
ООО «Глобус» г. 
Ялуторовск – 24 часа 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,   
реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по состоянию на 01.03.2021 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

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 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир. 
1 Катека Оксана 

Евгеньевна 
Педагог-психолог 
 Высшая  
Почетный работник сферы 
образования Российской 
Федерации.  
Основы деловой культуры,  

34/33 Омский государственный 
педагогический институт им. А. 
М. Горького, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы и звание учителя 
средней школы; 
Тюменский областной институт 
повышения квалификации 
педагогических кадров, 
психология, педагог-психолог, 
практический психолог 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Актуальные вопросы психолого-
педагогического сопровождения в ОО», 28 
часов; 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Комплексное сопровождение 
образовательного процесса и 
здоровьесбережение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в условиях СПО», 72 часа; 
2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и права» 
«Медиация в сфере межнациональных и 
межконфессиональных (религиозных) 
отношений, 18 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» МЦК 
Современный взгляд на социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, 20 часов  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 

МО МВД России 
«Ялуторовский» 
КЦСОН Ялуторовского 
района,  
МАУ КЦСОН «Тавда» 
2019-2021 гг. 
МАОУ  школа-интернат№6 
– 24 часа 

2 Корчёмкина 
Людмила 
Владиславовна 

Преподаватель 
Высшая 
 Санитария и гигиена  

32/32 Тюменский государственный 
университет, биология, биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 16 
часов 
2019 г. ООО «Инфоурок», Современные 
образовательные технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Инновационные 
технологии обучения биологии как основа 
реализации ФГОС»  72 часа 

2019-2021 гг. 
МАОУ СОШ-интернат №6 
г. Ялуторовска 
 

3 Мерзляков 
Антон 

Преподаватель.  
Первая 

10/10 ГОУ ВПО «Тобольская 
государственная социально-

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 



Александрович Физическая культура педагогическая академия им. Д. 
И. Менделеева», 
физическая культура, педагог 
по физической культуре 

современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине физическая 
культура в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 

2016-2018 гг. – 24 часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 

4 Мирузаева 
Евгения 
Ильинична 

Преподаватель. 
Первая 
Организация и технология 
розничной торговли, Основы 
предпринимательской 
деятельности, УП.01 Учебная 
практика, УП.03 Учебная практика,  
 
 

10/10 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова», технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства 

2015 г., ФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет" «Инновационные технологии 
обработки текстильных изделий», 72 часа; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«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 

2019-2021 гг. 
ООО 
«Тюменьзапчастьоптторг» 
ИП Кузьмин Владимир 
Аркадьевич  
ИП Ибрагимова Ирина 
Владимировна 

5 Сажина Галина 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая  
Основы бухгалтерского учета, 
Розничная торговля 
непродовольственными товарами. 
 

29/13 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение, 
мастер производственного 
обучения - техник 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОУ СПО», 28 
часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
2019-2021 гг. 
ООО «АРАГАЦСТРОЙ» 

 

6 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности.  
Без категории 
ОБЖ, БЖ 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель-организатор ОБЖ (БЖ) 
ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск, 
реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по состоянию на 01.03.2021 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

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 

43.01.09 Повар, кондитер 
1 Бай Евгения 

Валериевна 
Преподаватель  
Без категории 
История, Обществознание (включая 
экономику и право). 
  

8/2 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
история, историк, 
преподаватель истории 

2016 г., КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования «Сайт учителя 
истории и обществознания как платформа 
организации коллекции ЭОР и инструмент 
образовательного процесса», 32 часа 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие методического лидерства как 
фактор профессионального роста учителя в 
условиях ФГОС», 16 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Бурликова 
Татьяна 
Андреевна 

Мастер производственного обучения 
Без категории  
УП.03 Учебная практика, ПП.03 
Производственная практика, УП.04 
Учебная практика, ПП.04 
Производственная практика, УП.05 
Учебная практика, ПП.05  

4/1 ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», 
технология продукции и 
организации общественного 
питания, бакалавр; ФГБОУ ВО 
"Пензенский государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Производственное 
обучение специалистов 
среднего звена, 
квалифицированных рабочих и 
служащих 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50) 
(категория – Мастер производственного 
обучения), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг.  
ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий профилакторий 
«Светлый» - 24 часа 
ООО Профилакторий 
«Светлый»  санаторий 
«Березовая роща» 

3 Васильева 
Ирина 
Валерьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Химия 

37/37 Тюменский 
государственный университет, 
химия, химик, преподаватель 

2020 г., АНО ДПО «Институт современного 
образования» «Содержание и механизмы 
реализации ФГОС для педагогов 
общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в рамках СПО», 
108 часов 

 
 
 
 
 
 

4 Волкивская 
Надежда 
Михайловна 

Преподаватель 
 Высшая 
География 

36/27 Уральский институт коммерции 
и права, г. Екатеринбург, 
юриспруденция, бакалавр 
юриспруденции; Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, преподаватель 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 72 часа 
ПАО «Ялуторовский 
автомобильный завод» 
КЦСОН Ялуторовского 



(преподаватель географии), 16 часов района 
2019-2021 гг. 
ООО «Жилсервис» - 24 
часа 

5 Гусева  
Дина 
Геннадьевна 

Преподаватель  
Высшая 
 Иностранный язык, Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности.  

31/31 Тюменский государственный 
университет, английский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель английского 
языка и литературы 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 
языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКВТ» программа 
«Английский язык в логистической 
деятельности транспортных компаний (на 
примере АО «Северное речное 
пароходство»)», 16 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  
  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
2019-2021 гг.  
АО «Северное речное 
пароходство» 

6 Екимова 
Наталья 
Юрьевна 

Преподаватель  
Высшая 
Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, 
Организация приготовления. 
подготовки к реализации х/б, 
мучных кондитерских изделий, 
Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов, Организация 
процессов приготовления, 
подготовки к реализации холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, Технология 

28/27 Ишимский государственный 
педагогический институт, 
технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства; 
Западно-Сибирский 
государственный колледж 
профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение, 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике 
WORLDSKILLS(сертификат 
участника) 

2017 г., ОГБПОУ «Колледж индустрии 
питания торговли и сферы услуг», г. Томск, 
«Практика и методика подготовки кадров по 
профессии (специальности) "Повар-
кондитер" с применением стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 
"Кондитерское дело», 84 часа  
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. - 72 часа 
ООО «Ретро» 
ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий-профилакторий 
«Светлый» 
2019-2021 гг. 



выполнения работ по профессии 
"Кондитер", Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных изделий 
сложного ассортимента, Процессы  
приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента, Организация 
процессов приготовления, 
подготовки к реализации холодных и 
горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента, Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации холодных и  горячих 
десертов, напитков сложного 
ассортимента. 

7 Евтеева 
Гульнур 
Мифтаховна  

Мастер производственного обучения 
 Без категории 
 УП.01 Учебная практика, ПП.01 
Производственная практика, УП.02 
Учебная практика, ПП. 
Производственная практика, УП.08 
Учебная практика, ПП.08 
Производственная практика, УП.01 
Учебная практика, ПП.01 
Производственная практика, УП.08 
Учебная практика, ПП.08 
Производственная практика 
"Кондитер", ПП.05 
Производственная практика, ПП.06 
Производственная практика.  

31/1 ГПОУ «Воркутинский 
политехнический техникум», 
повар 4 разряда, МПОП 
«Школьник», повар 5 разряда 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50) 
(категория – Мастер производственного 
обучения), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг.  
ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий профилакторий 
«Светлый» - 24 часа 
ООО Профилакторий 
«Светлый»  санаторий 
«Березовая роща» 

8 Корчёмкина 
Людмила 
Владиславовна 

Преподаватель 
Высшая 
 Экология, Биология,  

32/32 Тюменский государственный 
университет, биология, биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 16 
часов 
2019 г. ООО «Инфоурок», Современные 
образовательные технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Инновационные 
технологии обучения биологии как основа 
реализации ФГОС»  72 часа 

2019-2021 гг. 
МАОУ СОШ-интернат №6 
г. Ялуторовска 
 

9 Курилов 
Александр 

Преподаватель 
Высшая  

24/22 Тюменский государственный 
университет, физическая 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 



Павлович Физическая культура.  культура и спорт, специалист 
по физической культуре и 
спорту, преподаватель 

современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине физическая 
культура в образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2017 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» «Женский 
футбол и мини-футбол: актуальные вопросы 
развития», 16 часов 
2018 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
колледж» «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», 72 часа 

2017-2018 гг. – 24 часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 
 

10 Краева Елена 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Математика 

12/4 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», 
математика, математик 

2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» «Развитие 
профессиональных компетенций учителей 
информатики в условиях ФГОС», 88 часов 
2020 г., Межрегиональная общественная 
организация «Союз педагогов» 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Сайт педагога», 
20 часов; ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Профессиональное развитие учителя 
математики в условиях ФГОС», 36 часов  

 

11 Лиздик Мария 
Сергеевна 

Преподаватель 
Без категории  
Организация приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок. 
Организация приготовления, 
подготовки к реализации 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков. 
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков. 
Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации холодных и горячих 

9/7 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет", технология 
продукции общественного 
питания, техник; 
ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет", повар 4 разряда, 
кондитер 4 разряда; 
ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет", 
педагогическое образование, 
бакалавр; 
 2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Поварское 
дело» 

2016 г., ГАПОУ Самарской области 
«Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж» «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
«Повар, кондитер» с учётом стандарта 
WorldSkills International по компетенции 
«Поварское дело», 108 часов;  
2019 г., г. Тюмень, ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный колледж», 
Содержательно-методические и технические 
основы экпертирования конкурсов проф. 
мастерства людей с инвалидностью, 72 часа; 
2020 г. ФГБОУ ВО «МГППУ» Программа 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных 
проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов, 16 часов.             

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 94 часа 

ООО «Омега» 
ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий-профилакторий 
«Светлый» 
2019-2021 гг. 
 



десертов, напитков сложного 
ассортимента. Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации холодных и горячих 
десертов, напитков сложного 
ассортимента. Организация 
процессов приготовления, 
подготовки к реализации горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента. 
Процессы   приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента. Организация 
процессов приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных изделий сложного 
ассортимента. Оперативное 
управление текущей 
деятельностью подчиненного 
персонала. Технология 
выполнения работ по профессии 
"Повар" 

12 Мерзляков 
Антон 
Александрович 

Преподаватель.  
Первая 
Физическая культура 

10/10 ГОУ ВПО «Тобольская 
государственная социально-
педагогическая академия им. Д. 
И. Менделеева», 
физическая культура, педагог 
по физической культуре 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине физическая 
культура в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 

13 Мирузаева 
Евгения 
Ильинична 

Преподаватель. 
Первая 
Основы тавороведения 
продовольственных товаров, 
Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяя 
горизонты) 

10/10 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова», технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства 

2015 г., ФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет" «Инновационные технологии 
обработки текстильных изделий», 72 часа; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«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 

2019-2021 гг. 
ООО 
«Тюменьзапчастьоптторг» 
ИП Кузьмин Владимир 
Аркадьевич  
ИП Ибрагимова Ирина 
Владимировна 

14 Пушкарева 
Анастасия 

Преподаватель. Без категории 
Техническое оснащение и 

7/3 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 

 2019-2021 гг. 
МП «Торгово-сервисный 



Валерьевна организация рабочего места, Основы 
калькуляции и учета, Охрана труда, 
Введение в специальность, 
Организация хранения и контроль 
запасов и сырья, Техническое 
оснащение организаций питания, 
Организация обслуживания, 
Оперативное управление текущей 
деятельностью подчиненного 
персонала, Технология выполнения 
работ по профессии "Повар", 
Организация приготовления, 
подготовки и хранения кулинарных 
полуфабрикатов, Процессы  
приготовления, подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента 

университет», технология 
продуктов общественного 
питания, техник; 
ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья», товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения), 
товаровед-эксперт 

центр» г. Ялуторовска – 20 
часов 

15 Сажина Галина 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая  
Информатика,  Экономические и 
правовые основы 
профессиональной деятельности, 
Эффективное поведение на рынке 
труда 

29/13 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение, 
мастер производственного 
обучения - техник                      

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОУ СПО», 28 
часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
2019-2021 гг. 
ООО «АРАГАЦСТРОЙ» 

 

16 Смирнова 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
 Первая  
Физика, Астрономия.  

27/27 Уральский 
электромеханический институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта им. Я.М. Свердлова, 
вагоны, инженер-механик; 
Московский ордена Дружбы 
народов университет 
потребительской кооперации 
Центросоюза России, 
преподаватель среднего 
профессионального учебного 
заведения; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогика профессионального 
образования. Физика 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель математики, физики), 16 
часов; 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

 



17 Туз Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая 
Литература, Русский язык.  

15/9 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова» филология, 
культурология, учитель 
русского языка и литературы 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(русский язык и литература), 16 часов; 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка как 
родного и языков народов Российской 
Федерации в образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

2019-2021 гг. 
МАУК «ЦБС» г. 
Ялуторовск городская 
библиотека №3 

18 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности.  
Без категории 
ОБЖ, БЖ. 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель-организатор ОБЖ (БЖ) 
ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 

19 Шмелев Денис 
Олегович 

Преподаватель 
Высшая 
Информатика, ИТПД, Основы 
экономики, Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности, Эффективное 
поведение на рынке труда, 
Элективный курс Цифровая 
культура,  
 

23/20 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение 
(информатика и 
вычислительная техника), 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ», Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов. 
2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж», «Развитие 
профессиональных компетенций 
преподавателей информатики», 88 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
ГАПОУ ТО «Ищимский 
многопрофильный 
техникум» 
ООО «Глобус» 
2019-2021 гг. 
ООО «Глобус» г. 
Ялуторовск – 24 часа 

20 Шмакова 
Любовь 
Владимировна 

Воспитатель. 
Без категории 
 Русский язык, Литература 

32/25 Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д. 
И. Менделеева, русский язык и 
литература, учитель русского 

  



языка и литература,  
ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
педагог профессионального 
образования. Обществознание в 
организациях 
профессионального 
образования 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск, 
реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по состоянию на 01.03.2021 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

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 

43.02.09 Поварское, кондитерское дело 
1 Бай Евгения 

Валериевна 
Преподаватель  
Без категории 
История, Основы философии, 
Обществознание (включая 
экономику и право). 
  

8/2 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
история, историк, 
преподаватель истории 

2016 г., КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования «Сайт учителя 
истории и обществознания как платформа 
организации коллекции ЭОР и инструмент 
образовательного процесса», 32 часа 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие методического лидерства как 
фактор профессионального роста учителя в 
условиях ФГОС», 16 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Бурликова 
Татьяна 
Андреевна 

Мастер производственного обучения 
Без категории  
УП.01 Учебная практика, УП.02 
Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика,  
УП.07 Учебная практика, ПП.07 
Производств 
енная практика,  
УП.05 Учебная практика, ПП.05  

4/1 ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», 
технология продукции и 
организации общественного 
питания, бакалавр; ФГБОУ ВО 
"Пензенский государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Производственное 
обучение специалистов 
среднего звена, 
квалифицированных рабочих и 
служащих 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50) 
(категория – Мастер производственного 
обучения), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг.  
ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий профилакторий 
«Светлый» - 24 часа 
ООО Профилакторий 
«Светлый»  санаторий 
«Березовая роща» 

3 Васильева 
Ирина 
Валерьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Химия 

37/37 Тюменский 
государственный университет, 
химия, химик, преподаватель 

2020 г., АНО ДПО «Институт современного 
образования» «Содержание и механизмы 
реализации ФГОС для педагогов 
общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в рамках СПО», 
108 часов 

 
 
 
 
 
 

4 Волкивская 
Надежда 
Михайловна 

Преподаватель 
 Высшая 
Правовые основы профессиональной 
деятельности 

36/27 Уральский институт коммерции 
и права, г. Екатеринбург, 
юриспруденция, бакалавр 
юриспруденции; Тюменский 
государственный нефтегазовый 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 72 часа 
ПАО «Ялуторовский 
автомобильный завод» 



университет, преподаватель передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель географии), 16 часов 

КЦСОН Ялуторовского 
района 
2019-2021 гг. 
ООО «Жилсервис» - 24 
часа 

5 Гусева  
Дина 
Геннадьевна 

Преподаватель  
Высшая 
 Иностранный язык, Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности.  

31/31 Тюменский государственный 
университет, английский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель английского 
языка и литературы 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 
языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКВТ» программа 
«Английский язык в логистической 
деятельности транспортных компаний (на 
примере АО «Северное речное 
пароходство»)», 16 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  
  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
2019-2021 гг.  
АО «Северное речное 
пароходство» 

6 Екимова 
Наталья 
Юрьевна 

Преподаватель  
Высшая 
Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов, Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации кулинарных 
полуфабрикатов,  
Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента, Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента,  
Технология выполнения работ по 
профессии "Кондитер", 
Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных изделий 
сложного ассортимента,  
Процессы  приготовления, 

28/27 Ишимский государственный 
педагогический институт, 
технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства; 
Западно-Сибирский 
государственный колледж 
профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение, 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике 
WORLDSKILLS(сертификат 
участника) 

2017 г., ОГБПОУ «Колледж индустрии 
питания торговли и сферы услуг», г. Томск, 
«Практика и методика подготовки кадров по 
профессии (специальности) "Повар-
кондитер" с применением стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 
"Кондитерское дело», 84 часа  
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. - 72 часа 
ООО «Ретро» 
ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий-профилакторий 
«Светлый» 
2019-2021 гг. 



подготовки к реализации 
хлебобулочных изделий сложного 
ассортимента 

7 Евтеева 
Гульнур 
Мифтаховна  

Мастер производственного обучения 
 Без категории 
 УП.04 Учебная практика, ПП.04 
Производственная практика, УП.05 
Учебная практика, ПП.05 
Производственная практика 
УП.06 Учебная практика, ПП.06 
Производственная практика 

31/1 ГПОУ «Воркутинский 
политехнический техникум», 
повар 4 разряда, МПОП 
«Школьник», повар 5 разряда 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  
Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50) 
(категория – Мастер производственного 
обучения), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг.  
ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий профилакторий 
«Светлый» - 24 часа 
ООО Профилакторий 
«Светлый»  санаторий 
«Березовая роща» 

8 Катека Оксана 
Евгеньевна 

Педагог-психолог 
 Высшая  
Почетный работник сферы 
образования Российской 
Федерации.  
ОГСЭ.05 Психология общения,  
 

34/33 Омский государственный 
педагогический институт им. А. 
М. Горького, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы и звание учителя 
средней школы; 
Тюменский областной институт 
повышения квалификации 
педагогических кадров, 
психология, педагог-психолог, 
практический психолог 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Актуальные вопросы психолого-
педагогического сопровождения в ОО», 28 
часов; 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Комплексное сопровождение 
образовательного процесса и 
здоровьесбережение обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в условиях СПО», 72 часа; 
2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и права» 
«Медиация в сфере межнациональных и 
межконфессиональных (религиозных) 
отношений, 18 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» МЦК 
Современный взгляд на социально-
психологическое сопровождение 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, 20 часов  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 

МО МВД России 
«Ялуторовский» 
КЦСОН Ялуторовского 
района,  
МАУ КЦСОН «Тавда» 
2019-2021 гг. 
МАОУ  школа-интернат№6 
– 24 часа 

9 Корчёмкина 
Людмила 
Владиславовна 

Преподаватель 
Высшая 
 Биология, микробиология , 
физиология питания, санитария и 
гигиена, экологические основы 
природопользования  

32/32 Тюменский государственный 
университет, биология, биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 16 
часов 
2019 г. ООО «Инфоурок», Современные 
образовательные технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Инновационные 
технологии обучения биологии как основа 
реализации ФГОС»  72 часа 

2019-2021 гг. 
МАОУ СОШ-интернат №6 
г. Ялуторовска 
 

10 Курилов 
Александр 
Павлович 

Преподаватель 
Высшая  
Физическая культура.  

24/22 Тюменский государственный 
университет, физическая 
культура и спорт, специалист 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2017-2018 гг. – 24 часа 



по физической культуре и 
спорту, преподаватель 

методы обучения дисциплине физическая 
культура в образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2017 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» «Женский 
футбол и мини-футбол: актуальные вопросы 
развития», 16 часов 
2018 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
колледж» «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)», 72 часа 

МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 
 

11 Краева Елена 
Юрьевна 

Преподаватель 
Без категории 
Математика 

12/4 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный университет», 
математика, математик 

2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж» «Развитие 
профессиональных компетенций учителей 
информатики в условиях ФГОС», 88 часов 
2020 г., Межрегиональная общественная 
организация «Союз педагогов» 
«Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Сайт педагога», 
20 часов; ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Профессиональное развитие учителя 
математики в условиях ФГОС», 36 часов  

 

12 Лиздик Мария 
Сергеевна 

Преподаватель 
Без категории  
Технология выполнения работ по 
профессии "Повар", Организация 
процессов приготовления, 
подготовки к реализации холодных 
и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента,  
Процессы приготовления, 
подготовки к реализации холодных 
и горячих десертов, напитков 
сложного ассортимента. 
Организация процессов 
приготовления, подготовки к 
реализации холодных и горячих 
десертов и напитков сложного 
ассортимента, Процессы 
приготовления, подготовки к 
реализации холодных и горячих 
десертов и напитков сложного 
ассортимента 
Процессы   приготовления, 

9/7 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет", технология 
продукции общественного 
питания, техник; 
ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет", повар 4 разряда, 
кондитер 4 разряда; 
ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный университет", 
педагогическое образование, 
бакалавр; 
 2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Поварское 
дело» 

2016 г., ГАПОУ Самарской области 
«Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж» «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
«Повар, кондитер» с учётом стандарта 
WorldSkills International по компетенции 
«Поварское дело», 108 часов;  
2019 г., г. Тюмень, ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный колледж», 
Содержательно-методические и технические 
основы экпертирования конкурсов проф. 
мастерства людей с инвалидностью, 72 часа; 
2020 г. ФГБОУ ВО «МГППУ» Программа 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных 
проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов, 16 часов.             

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 94 часа 

ООО «Омега» 
ГАУЗ ТО «Ялуторовский 
санаторий-профилакторий 
«Светлый» 
2019-2021 гг. 
 



подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий сложного 
ассортимента. Организация 
процессов приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных изделий сложного 
ассортимента. 
Оперативное управление текущей 
деятельностью подчиненного 
персонала  

13 Мирузаева 
Евгения 
Ильинична 

Преподаватель. 
Первая 
Индивидуальный проект, Основы 
предпринимательской деятельности 
(Расширяя горизонты) 
 

10/10 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова», технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства 

2015 г., ФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет" «Инновационные технологии 
обработки текстильных изделий», 72 часа; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«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 

2019-2021 гг. 
ООО 
«Тюменьзапчастьоптторг» 
ИП Кузьмин Владимир 
Аркадьевич  
ИП Ибрагимова Ирина 
Владимировна 

14 Паничева 
Евгения 
Юрьевна 

Преподаватель  
Первая 
 Русский язык, Литература  

14/11 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт имени 
П. П. Ершова», 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

2017 г., ФГБУ ДДО "Непецино", г. Москва, 
«Образование. Общество. Практические 
аспекты современного развития», 16 часов 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованных 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель русского языка и 
литературы), 16 часов 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка как 
родного и языков народов Российской 
Федерации в образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

 

15 Пушкарева 
Анастасия 
Валерьевна 

Преподаватель. Без категории 
Введение в специальность, 
Организация хранения и контроль 
запасов и сырья Техническое 
оснащение организаций питания, 
Организация обслуживания, 
Оперативное управление текущей 
деятельностью подчиненного 

7/3 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет», технология 
продуктов общественного 
питания, техник; 
ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 

 2019-2021 гг. 
МП «Торгово-сервисный 
центр» г. Ялуторовска – 20 
часов 



персонала Зауралья», товароведение и 
экспертиза товаров (по 
областям применения), 
товаровед-эксперт 

16 Сажина Галина 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая  
Информатика, охрана труда, 
основы экономики и менеджмента, 
маркетинга 
 
 

29/13 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение, 
мастер производственного 
обучения - техник                      

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОУ СПО», 28 
часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж», программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
2019-2021 гг. 
ООО «АРАГАЦСТРОЙ» 

 

18 Смирнова 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
 Первая  
Физика, Астрономия.  

27/27 Уральский 
электромеханический институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта им. Я.М. Свердлова, 
вагоны, инженер-механик; 
Московский ордена Дружбы 
народов университет 
потребительской кооперации 
Центросоюза России, 
преподаватель среднего 
профессионального учебного 
заведения; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогика профессионального 
образования. Физика 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель математики, физики), 16 
часов; 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

 

19 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности.  
Без категории 
ОБЖ, БЖ. 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель-организатор ОБЖ (БЖ) 
ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 

20 Шмелев Денис 
Олегович 

Преподаватель 
Высшая 
Информатика, Информационные 

23/20 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 



технологии в профессиональной 
деятельности 
  
 

академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение 
(информатика и 
вычислительная техника), 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ», Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов. 
2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж», «Развитие 
профессиональных компетенций 
преподавателей информатики», 88 часов 

ИП «Сахаров А.Л.» 
ГАПОУ ТО «Ищимский 
многопрофильный 
техникум» 
ООО «Глобус» 
2019-2021 гг. 
ООО «Глобус» г. 
Ялуторовск – 24 часа 

21 Шмакова 
Любовь 
Владимировна 

Воспитатель.  
Без категории 
 Обществознание 

32/25 Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д. 
И. Менделеева, русский язык и 
литература, учитель русского 
языка и литература,  
ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
педагог профессионального 
образования. Обществознание в 
организациях 
профессионального 
образования 

  

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,  
реализующие программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, по состоянию на 01.03.2021 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая 
степень, ученое (почетное) 

звание. 
Квалификационная 

категория 

Общ
ий/ 

педаг
ог. 

стаж 

Уровень образования, 
специальность 

(направление подготовки) 
по документу об 

образовании. 
Профессиональная 

переподготовка 

 
Повышение квалификации  

Дисциплины, ОУД, МДК 

Курсовая подготовка. 
Участие в конкурсах 

педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

1 Авдеева 
Надежда 
Григорьевна 

Преподаватель 
Первая 
 

22/13 Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, 
ученый агроном;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
педагогическая 
деятельность в 
образовательном 
учреждении 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями 
(ТОП-50)», 16 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж» программа 
«Актуальные проблемы 
социально-психологической 
адаптации лиц с инвалидностью 
и ограниченными 
возможностями здоровья в 
условиях ПОО», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 

 ООО «АФ КРиММ» 
 ЗАО «РИТЗА» 
 КФХ «Зайкина И.А.» 
КФХ «Плодовое» 
ООО «Юнигрейн» 
ИП Глава КФХ 
«Евтушкова Татьяна 
Викторовна» 
2019-2021 гг. 
АО «Бикор» - 12 часов 
ООО «Петелино» - 12 
часов 

Биология 

2 Акатьева 
Анастасия 
Николаевна  

Преподаватель 
Высшая 
 

20/18 ГОУ ВПО ТО 
«Тюменский 
государственный институт 
мировой экономики, 
управления и права», 
национальная экономика, 
экономист;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное 
обучение (педагогическая 
деятельность); 2018 г., 
право участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: 
современные образовательные 
технологии и методы обучения   
дисциплинам 
профессионального цикла в 
образовательных организациях 
СПО», 28 часов. 
Участник конкурса «Педагог 
года» номинация «Мастер года» 
(2018 год) 
2018 г. Высшая школа 
государственного управления 
(финансового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации) 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 80 часов 
Фонд «ИА ТО» 
Межрайонная ИФНС 
России № 8 по ТО  
СПК «Садовод»  
ООО «Петелино» 
2019-2021 гг.  
Фонд «ИА ТО» - 24 часа 
МИФНС №8 ТО  
г. Ялуторовск 
АО «Бикор» 
 

Основы 
предпринимательской 
деятельности («Расширяем 
горизонты. profilUM) 



WORLDSKILLS в 
компетенции «Малярные 
и декоративные работы» 

Финансовое консультирование, 
72 часа 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», «Подготовка 
кадров по наиболее 
перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями 
(ТОП-50)» (преподаватель 
общепрофессиональных 
дисциплин и МДК), 36 часов 

3 Волкивская 
Надежда 
Михайловна 

Преподаватель 
 Высшая 
 

36/27 Уральский институт 
коммерции и права, 
г. Екатеринбург, 
юриспруденция, бакалавр 
юриспруденции; 
Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет, 
преподаватель 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями 
(ТОП-50)» (преподаватель 
географии), 16 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 72 часа 
ПАО «Ялуторовский 
автомобильный завод» 
КЦСОН Ялуторовского 
района 
2019-2021 гг. 
ООО «Жилсервис» - 24 
часа 

География 

4 Внукова 
Наталья 
Витальевна 

Мастер производственного 
обучения  
Соответствует занимаемой 
должности  
.  

23/22 Ялуторовский совхоз-
колледж, 
строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, техник-
строитель; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное 
обучение (педагогическая 
деятельность); 2018 г., 
право участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Малярные 
и декоративные работы» 
 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями 
(ТОП-50)» (мастер 
производственного обучения), 28 
часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной 
индустрии и городского 
хозяйства»» Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Малярные и декоративные 
работы», 76 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
 2016-2018 год – 78 часов 
МКУ «Служба заказчика» 
АО «Комбинат 
строительных материалов» 
«Поревит» ГАУ ТО Центр 
занятости населения г. 
Тюмени и Тюменского 
района 
2019-2021 гг. 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» - 24 часа 
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» - 
26 часов 

практика, УП.01.01 Учебная 
практика, УП.03.01 Учебная 
практика, ПП.01.01 

5 Колесникова 
Надежда 

Преподаватель 
 Высшая  

40/24 Тюменский 
индустриальный институт 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 

Информационные 
технологии в 



Юрьевна  им. Ленинского 
комсомола, 
проектирование и 
эксплуатация 
газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз, 
инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 

третьего поколения: 
современные образовательные 
технологии и методы обучения 
дисциплине информатика в 
образовательных организациях 
СПО», 16 часов 
2019 г., ООО «Инфоурок», 
Специфика преподавания 
дисциплины «Информационные 
технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО по ТОП-
50» 108 часов 

2016-2018 - 72 часа 
ОАО «АВТОТРАНС» 
АО «Комбинат 
строительных материалов 
Поревит» 
2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» 
 

профессиональной 
деятельности 

6 Корчёмкина 
Людмила 
Владиславовна 

Преподаватель 
Высшая 
 

32/32 Тюменский 
государственный 
университет, биология, 
биолог, преподаватель 
биологии и химии 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)», 16 часов 
2019 г. ООО «Инфоурок», 
Современные образовательные 
технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» 
«Инновационные технологии 
обучения биологии как основа 
реализации ФГОС»  72 часа 

2019-2021 гг. 
МАОУ СОШ-интернат №6 
г. Ялуторовска 
 

Химия, Экология в 
строительстве 

7 Лагунова 
Марина 
Леонидовна 

Преподаватель 
Без категории  
 

25/24 Ялуторовский совхоз-
техникум, 
строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, техник-
строитель;  
ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. 
Мальцево», с. Лесниково, 
строительство, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)», 28 часов 
2017 г., ГБПОУ Республики 
Марий Эл Йошкар-Олинский 
строительный техникум ДПО 
«Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 
«Каменщик» с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Кирпичная 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 94 часа 
АО «Комбинат 
строительных материалов» 
«Поревит»  
Департамент труда и 
занятости ООО 
«Тюменская ярмарка» 
2019-2021 гг. 
ООО «Велиор» г. Тюмень 
– 16 часов 
 
 
 

Основы материаловедения, 
Технология малярных и 
декоративно-
художественных работ, 
Технология облицовочных 
работ  плитками и плитами 



профессиональное 
обучение (педагогическая 
деятельность) 2018 г., 
право проведения 
чемпионатов по 
стандартам 
WORLDSKILLS в рамках 
своего региона в 
компетенции «Малярные 
и декоративные работы» 

кладка», 72 часа; 
2018 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» Учитель будущего. 
Конкурс профессионального 
мастерства как творческая 
площадка инновационных идей и 
современных образовательных 
технологий, 40 часов; 
2018 г., АНО ДПО МИЦ 
«Разработка фондов оценочных 
средств при реализации ППКРС 
и ППССЗ в рамках, 
актуализированных ФГОС СПО 
и ФГОС ТОП-50», 36 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» 
г. Москва «Пограмма повышения 
квалификации для 
преподавателей и мастеров 
организаций, реализующих 
программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у 
студентов», 72 часа; 
2020 г. ФГБОУ ВО «МГППУ» 
Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и 
модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов, 16 
часов. 

8 Лупу 
Антонина 
Григорьевна 

Руководитель учебно-
методического отдела.  
Преподаватель 
Без категории 
 

36/34 Минский госпединститут 
иностранных языков 
испанский и немецкий 
языки, учитель испанского 
и немецкого языков 
средней школы 

2017 г., ФГБОУ ДПО 
"Государственная академия 
промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова", 
г. Ярославль "Разработка 
контрольно-измерительных 
материалов по профессии 
(специальности) СПО в 
соответствии с ФГОС по ТОП-
50», 36   часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, «Специфика 
преподавания немецкого языка с 
учетом требований ФГОС», 72 
часа 

2015 г., стажировка: 
образователь-ный центр 
«Дойла- Нинбург», 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 
дуальной системы 
профессионального 
образования», 
2017 г., Образовательный 
центр «Дойла- Нинбург», 
Германия, «Современные  
сельскохозяйственные 
технологии: 
животноводство, 

Иностранный язык 



земледелие, 
растениеводство»  

9 Мерзляков 
Антон 
Александрович 

Преподаватель.  
Первая 
 

10/10 ГОУ ВПО «Тобольская 
государственная 
социально-педагогическая 
академия им. Д. И. 
Менделеева», 
физическая культура, 
педагог по физической 
культуре 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: 
современные образовательные 
технологии и методы обучения 
дисциплине физическая культура 
в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 

Физическая культура 

10 Моржухина 
Инна 
Александровна 

Преподаватель  
Первая 
  

16/16 ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева", 
математика, учитель 
математики и 
информатики 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Развитие 
профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях 
реализации требований ФГОС», 
36 часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, Использование 
компьютерных технологий в 
процессе обучения информатике 
в условиях реализации ФГОС, 72 
часа 
2020 г. ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 
Педагогическое проектирование 
как средство оптимизации  труда 
учителя математики в условиях 
ФГОС второго поколения, 72 
часа 

2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» - 20 
часов 
 

Математика 

11 Мулюкова 
Ильнара 
Ильясовна 

Преподаватель 
 Без категории  
 

6/2 ФГБОУ ВО "Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. 
Мальцева", строительство, 
бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования; 
2018 г., право участия в 
оценке 
демонстрационного 

2018 г., ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» 
МЦК «Особенности разработки 
образовательной программы и 
организации учебного процесса 
по новым ФГОС СПО по 
перечню ТОП-50», 36 часов 
2019 г., ГАПОУ ТО ДПО 
ТОГИРРО «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями 
(ТОП-50) (преподаватель 
общепрофессиональных 
дисциплин, МДК), 36 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2018 – 2019 гг. - 41 час 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» 
АО «КСМ ПОРЕВИТ» 
ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» обособленное 
подразделение 
лесопереработки г. 
Заводоуковск  
2019-2021 гг. 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» 
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 

Основы дизайна, Основы 
строительного черчения 



экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Малярные 
и декоративные работы» 
 

техникум строительной 
индустрии и городского 
хозяйства» Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования 
с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Малярные и 
декоративные работы», 76 часов 

- 26 часов 
 

12 Нудельман 
Рита 
Алмазовна 

Преподаватель  
Первая 
 

13/13 ГОУ ВПО «Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева», 
иностранный язык, 
учитель английского 
языка 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: 
современные образовательные 
технологии и методы обучения 
дисциплинам иностранных 
языков в образовательных 
организациях СПО», 56 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» 
г. Москва «Пограмма повышения 
квалификации для 
преподавателей и мастеров 
организаций, реализующих 
программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у 
студентов», 72 часа  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

13 Рязанцев 
Владимир 
Иванович 

Мастер производственного 
обучения 
Без категории 

4/1 ГАПОУ ТО 
«Ялуторовский аграрный 
колледж», строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, техник 

  практика, УП.01.01 Учебная 
практика, УП.03.01 Учебная 
практика, ПП.01.01 

15 Смирнова 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
 Первая  
 

27/27 Уральский 
электромеханический 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта им. Я.М. 
Свердлова, вагоны, 
инженер-механик; 
Московский ордена 
Дружбы народов 
университет 
потребительской 
кооперации Центросоюза 
России, преподаватель 
среднего 
профессионального 
учебного заведения; 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)» (преподаватель математики, 
физики), 16 часов; 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж» программа 
«Актуальные проблемы 
социально-психологической 
адаптации лиц с инвалидностью 
и ограниченными 

 Физика, Астрономия. 



ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический 
университет», педагогика 
профессионального 
образования. Физика 

возможностями здоровья в 
условиях ПОО», 36 часов 

16 Туз Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая 
 

15/9 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт 
им. П.П. Ершова» 
филология, 
культурология, учитель 
русского языка и 
литературы 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)» (русский язык и 
литература), 16 часов; 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» 
«Актуальные вопросы 
преподавания русского языка как 
родного и языков народов 
Российской Федерации в 
образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

2019-2021 гг. 
МАУК «ЦБС» г. 
Ялуторовск городская 
библиотека №3 

Литература, Русский язык. 

17 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности.  
Без категории 
 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья", г. 
Тюмень, агроинженерия, 
бакалавр; ФГБОУ ВО 
"Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)» (преподаватель-организатор 
ОБЖ (БЖ) ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 

ОБЖ, БЖ. 

18 Федосенко 
Анастасия 
Дмитриевна 

Преподаватель 
 Без категории  
 

7/2 ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия имени Т.С. 
Мальцево», с. Лесниково, 
строительство, бакалавр; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический 
университет», педагогика 
профессионального 
образования 

2020 г. ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», «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 

2019-2021 гг. Основы строительного 
черчения 



19 Хисамутдинова  
Гульнара 
Салиховна 

Преподаватель.  
Высшая 
  

25/24 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им.  
Д.И. Менделеева, история, 
учитель истории 
 

2016 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
история и обществознание в 
образовательных организациях 
СПО», 70 часов 

 История, Обществознание 
(вкл. экономику и право). 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,  
реализующие программы подготовки специалистов среднего звена, по состоянию на 01.03.2021 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

Общ
ий/ 

педа
гог. 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. 
Профессиональная 

переподготовка 

 
Повышение квалификации  

Дисциплина, ОУД, 
МДК 

Курсовая подготовка. 
Участие в конкурсах 

педагогического и 
профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1 Авдеева 
Надежда 
Григорьевна 

Преподаватель 
Первая 
 

22/13 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-
50)», 16 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж» программа «Актуальные 
проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
ПОО», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 

 ООО «АФ КРиММ» 
 ЗАО «РИТЗА» 
 КФХ «Зайкина 
И.А.» 
КФХ «Плодовое» 
ООО «Юнигрейн» 
ИП Глава КФХ 
«Евтушкова Татьяна 
Викторовна» 
2019-2021 гг. 
АО «Бикор» - 12 
часов 
ООО «Петелино» - 
12 часов 

Биология 

2 Акатьева 
Анастасия 
Николаевна  

Преподаватель 
Высшая 
 

20/18 ГОУ ВПО ТО «Тюменский 
государственный институт 
мировой экономики, 
управления и права», 
национальная экономика, 
экономист;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения   дисциплинам 
профессионального цикла в 
образовательных организациях 
СПО», 28 часов. 
Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2018 
год) 
2018 г. Высшая школа 
государственного управления 
(финансового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации) 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 год – 80 
часов 
Фонд «ИА ТО» 
Межрайонная 
ИФНС России № 8 
по ТО  
СПК «Садовод»  
ООО «Петелино» 
2019-2021 гг.  
Фонд «ИА ТО» - 24 
часа 
МИФНС №8 ТО  
г. Ялуторовск 

ПМ.03 МДК 03.01. 
Управление 
Деятельностью 
структурных 
подразделений, 
Экономика 
организации. 



Финансовое консультирование, 72 
часа 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», «Подготовка кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-
50)» (преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин 
и МДК), 36 часов 

АО «Бикор» 
 

3 Внукова 
Наталья 
Витальевна 

Мастер производственного 
обучения  
Соответствует занимаемой 
должности  
 

23/22 Ялуторовский совхоз-колледж, 
строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, техник-
строитель; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 
 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-
50)» (мастер производственного 
обучения), 28 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства»» Практика и 
методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Малярные и декоративные 
работы», 76 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
 2016-2018 год – 78 
часов 
МКУ «Служба 
заказчика» АО 
«Комбинат 
строительных 
материалов» 
«Поревит» ГАУ ТО 
Центр занятости 
населения г. 
Тюмени и 
Тюменского района 
2019-2021 гг. 
ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
индустрии питания, 
коммерции и 
сервиса» - 24 часа 
ГАПОУ ТО 
«ТТСИиГХ» - 26 
часов 

УП.05 Учебная 
практика, УП.01 
Учебная практика, 
УП.02 Учебная 
практика, ПП.04 
Производственная 
практика,  

4 Гусева  
Дина 
Геннадьевна 

Преподаватель  
Высшая 
  

31/31 Тюменский государственный 
университет, английский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель английского 
языка и литературы 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
иностранных языков в 
образовательных организациях 
СПО», 56 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКВТ» 
программа «Английский язык в 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» 
г. Ялуторовска 
МАОУ для 
обучающихся с ОВЗ 
СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  

Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности. 



логистической деятельности 
транспортных компаний (на 
примере АО «Северное речное 
пароходство»)», 16 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. 
Москва «Пограмма повышения 
квалификации для преподавателей и 
мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов», 72 часа  
 

МОУ Першинская 
СОШ 
Заводоуковского р-
на 
2019-2021 гг. 
АО «Северное 
речное 
пароходство» 

5 Катека Оксана 
Евгеньевна 

Педагог-психолог 
 Высшая  
  

34/33 Омский государственный 
педагогический институт им. А. 
М. Горького, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы и звание учителя 
средней школы; 
Тюменский областной институт 
повышения квалификации 
педагогических кадров, 
психология, педагог-психолог, 
практический психолог 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Актуальные вопросы психолого-
педагогического сопровождения в 
ОО», 28 часов; 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Комплексное 
сопровождение образовательного 
процесса и здоровьесбережение 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в условиях СПО», 
72 часа; 
2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и 
права» «Медиация в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
(религиозных) отношений, 18 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» 
МЦК Современный взгляд на 
социально-психологическое 
сопровождение обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций, 20 часов  

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 

МО МВД России 
«Ялуторовский» 
КЦСОН 
Ялуторовского 
района,  
МАУ КЦСОН 
«Тавда» 
2019-2021 гг. 
МАОУ  школа-
интернат№6 – 24 
часа 

ОГСЭ.05 Психология 
общения 

6 Колесникова 
Надежда 
Юрьевна 

Преподаватель 
 Высшая  
 

40/24 Тюменский индустриальный 
институт им. Ленинского 
комсомола, проектирование и 
эксплуатация 
газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз, 
инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине 
информатика в образовательных 
организациях СПО», 16 часов 
2019 г., ООО «Инфоурок», 
Специфика преподавания 
дисциплины «Информационные 
технологии в условиях реализации 
ФГОС СПО по ТОП-50» 108 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 - 72 часа 
ОАО 
«АВТОТРАНС» 
АО «Комбинат 
строительных 
материалов 
Поревит» 
2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» 

Информатика, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  
 



профессионального 
образования 

 

7 Корчёмкина 
Людмила 
Владиславовна 

Преподаватель 
Высшая 
 

32/32 Тюменский государственный 
университет, биология, биолог, 
преподаватель биологии и 
химии 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)», 16 часов 
2019 г. ООО «Инфоурок», 
Современные образовательные 
технологии в преподавании химии с 
учетом ФГОС, 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» 
«Инновационные технологии 
обучения биологии как основа 
реализации ФГОС»  72 часа 

2019-2021 гг. 
МАОУ СОШ-
интернат №6 г. 
Ялуторовска 
 

Химия, Экология в 
строительстве 

8 Курилов 
Александр 
Павлович 

Преподаватель 
Высшая  
.  

24/22 Тюменский государственный 
университет, физическая 
культура и спорт, специалист 
по физической культуре и 
спорту, преподаватель 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине 
физическая культура в 
образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2017 г., ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж» «Женский футбол и мини-
футбол: актуальные вопросы 
развития», 16 часов 
2018 г., ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский колледж» «Подготовка 
спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2017-2018 гг. – 24 
часа 
МАУЦСФР 
«Атлант» МОУ 
Першинская СОШ 
Заводоуковского р-
на 
МАОУ для 
обучающихся с ОВЗ 
СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 
 

Физическая культура. 

9 Картаполов 
Алексей 
Петрович 

Преподаватель 
Без категории 
 

1/ме
нее 
года 

ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический 
колледж», строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, техник 

  Организация 
производства работ,  
Организационно-
техническая подготовка 
строительного 
производства, 
Технология и 



организация 
строительных 
процессов, Введение в 
специальность, 
Современные 
каркасные системы, УП 
02 Геодезическая 
практика, Инженерно-
геологические 
исследования для 
строительства, 
Информационные 
технологии в 
технологическом 
проектировании 

10 Лагунова 
Марина 
Леонидовна 

Преподаватель 
Без категории  
 

25/24 Ялуторовский совхоз-техникум, 
строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, техник-
строитель;  
ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцево», с. 
Лесниково, строительство, 
бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 
2018 г., право проведения 
чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках 
своего региона в компетенции 
«Малярные и декоративные 
работы» 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)», 28 часов 
2017 г., ГБПОУ Республики Марий 
Эл Йошкар-Олинский строительный 
техникум ДПО «Практика и 
методика подготовки кадров по 
профессии «Каменщик» с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Кирпичная кладка», 
72 часа; 
2018 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» Учитель будущего. 
Конкурс профессионального 
мастерства как творческая площадка 
инновационных идей и 
современных образовательных 
технологий, 40 часов; 
2018 г., АНО ДПО МИЦ 
«Разработка фондов оценочных 
средств при реализации ППКРС и 
ППССЗ в рамках, 
актуализированных ФГОС СПО и 
ФГОС ТОП-50», 36 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. 
Москва «Пограмма повышения 
квалификации для преподавателей и 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 94 
часа 
АО «Комбинат 
строительных 
материалов» 
«Поревит»  
Департамент труда 
и занятости ООО 
«Тюменская 
ярмарка» 
2019-2021 гг. 
ООО «Велиор» г. 
Тюмень – 16 часов 
 
 
 

Строительные 
материалы и изделия, 
Свойства и показатели 
качества строительных 
материалов, 
Использование эн.эфект 
технологий, 
выполнение 
штукатурных работ, 
Основы проектирования 
Строительных 
конструкций, Основы 
материаловедения 



мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов», 72 часа; 
2020 г. ФГБОУ ВО «МГППУ» 
Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности 
у обучающихся 6-11 классов, 16 
часов. 

11 Малышкина 
Наталия 
Анатольевна 

Заместитель директора по 
социально-педагогической 
работе.  
Преподаватель  
Высшая  
 

33/31 Ишимский педагогический 
институт им. П.П. Ершова, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель;  
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
менеджмент; 
 ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования 

2018 г., ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве 
Российской Федерации»  
«Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организацией», 72 часа 
2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и 
права» «Медиация в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
(религиозных) отношений, 18 часов 
2020 г., ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», тема 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса 
специалистом в области 
воспитания», 72 часа. 
 

 Введение в 
специальность  
 

12 Мерзляков 
Антон 
Александрович 

Преподаватель.  
Первая 
 

10/10 ГОУ ВПО «Тобольская 
государственная социально-
педагогическая академия им. Д. 
И. Менделеева», 
физическая культура, педагог 
по физической культуре 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине 
физическая культура в 
образовательных организациях 
СПО», 56 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 
часа 
МАУЦСФР 
«Атлант» МОУ 
Першинская СОШ 
Заводоуковского р-
на 
МАОУ для 
обучающихся с ОВЗ 
СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 

Физическая культура 

13 Моржухина Преподаватель  16/16 ГОУ ВПО "Тобольский 2017 г., ГАОУ ТО ДПО 2019-2021 гг. Информационные 



Инна 
Александровна 

Первая 
  

государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева", математика, 
учитель математики и 
информатики 

«ТОГИРРО» «Развитие 
профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях 
реализации требований ФГОС», 36 
часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, Использование 
компьютерных технологий в 
процессе обучения информатике в 
условиях реализации ФГОС, 72 часа 
2020 г. ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск, 
Педагогическое проектирование как 
средство оптимизации  труда 
учителя математики в условиях 
ФГОС второго поколения, 72 часа 

АО «Приозерное» - 
20 часов 
 

технологии в 
профессиональной 
деятельности.   

14 Мулюкова 
Ильнара 
Ильясовна 

Преподаватель 
 Без категории  
 

6/2 ФГБОУ ВО "Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева", 
строительство, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 
 

2018 г., ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» 
МЦК «Особенности разработки 
образовательной программы и 
организации учебного процесса по 
новым ФГОС СПО по перечню 
ТОП-50», 36 часов 
2019 г., ГАПОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин, 
МДК), 36 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства» Практика и 
методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Малярные и декоративные 
работы», 76 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2018 – 2019 гг. - 41 
час 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» 
АО «КСМ 
ПОРЕВИТ» 
ГБУ ТО 
«Тюменская 
авиабаза» 
обособленное 
подразделение 
лесопереработки г. 
Заводоуковск  
2019-2021 гг. 
ГАПОУ ТО 
«Тюменский 
техникум 
индустрии питания, 
коммерции и 
сервиса» 
ГАПОУ ТО 
«ТТСИиГХ» 
- 26 часов 
 

Стандартизация, 
Нормоконтроль, 
Основы строительного 
черчения, Инженерная 
графика 

15 Нудельман 
Рита 
Алмазовна 

Преподаватель  
Первая 
 

13/13 ГОУ ВПО «Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева», 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: современные 
образовательные технологии и 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016 г. – 42 часа 

Иностранный язык, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности. 



иностранный язык, учитель 
английского языка 

методы обучения дисциплинам 
иностранных языков в 
образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. 
Москва «Пограмма повышения 
квалификации для преподавателей и 
мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов», 72 часа  

МАОУ «СОШ №3» 
г. Ялуторовска 
МАОУ для 
обучающихся с ОВЗ 
СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская 
СОШ 
Заводоуковского р-
на 

16 Паничева 
Евгения 
Юрьевна 

Преподаватель  
Первая 
  

14/11 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт имени 
П. П. Ершова», 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

2017 г., ФГБУ ДДО "Непецино", г. 
Москва, «Образование. Общество. 
Практические аспекты 
современного развития», 16 часов 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованных профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-
50)» (преподаватель русского языка 
и литературы), 16 часов 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» 
«Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и 
языков народов Российской 
Федерации в образовательных 
организациях СПО», 72 часа 

 Русский язык, 
Литература 

17 Парфенюк 
Оксана 
Алексеевна 

Социальный педагог 
Высшая  
Преподаватель.  
 

17/17 Уральский институт коммерции 
и права, юриспруденция, 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
правоведение, юрист;   
Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 
преподаватель 

2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и 
права» «Медиация в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональных 
(религиозных) отношений, 18 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж» «Актуальные проблемы 
социально-психологической 
адаптации лиц с инвалидностью м 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях ПОО», 36 
часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. 
Москва «Пограмма повышения 
квалификации для преподавателей и 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг.  – 72 
часа 
КЦСОН 
Ялуторовского 
района 
2019-2021 гг. 
МКУ 
«Архитектура» 
ИП Кузмин 
Владимир 
Аркадьевич-24 часа 
 
 

ПОПД 



мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по 
развитию языковых компетенций у 
студентов», 72 часа  

18 Попова 
Татьяна 
Дмитриевна 

Преподаватель 
 Первая 
  

26/20 Челябинский государственный 
университет, 
математика, математик, 
преподаватель 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине 
математика в образовательных 
организациях СПО», 70 часов; 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск» «Педагогическое 
проектирование как средство 
оптимизации труда учителя 
математики в условиях ФГОС 
второго поколения», 72 часа 
 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 36 
часов 
МАОУ для 
обучающихся с ОВЗ 
СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская 
СОШ 
Заводоуковского р-
на 
 МАОУ «СОШ№3» 
г. Ялуторовска 
2019-2021 г. г 

Математика 

19 Рязанцев 
Владимир 
Иванович 

Мастер производственного 
обучения 
Без категории 

4/1 ГАПОУ ТО «Ялуторовский 
аграрный колледж», 
строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, техник 

  УП.05 Учебная 
практика, УП.01 
Учебная практика, 
УП.02 Учебная 
практика, ПП.04 
Производственная 
практика 

20 Салеев 
Владимир 
Константинович 

Преподаватель 
 Высшая  
 

44/37 Джамбульский 
технологический институт 
легкой и пищевой 
промышленности, 
машины и аппараты пищевых 
производств, инженер-механик; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Кирпичная 
кладка» 

2018 г.,ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 36 часов;  
2018 г., АНО ДПО МИЦ 
«Разработка фондов оценочных 
средств при реализации ППКРС и 
ППССЗ в рамках 
актуализированных ФГОС СПО и 
ФГОС ТОП-50», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 
часа 
ООО «Техно-
Центр» 
ООО 
«ЮНИГРЕЙН»  
ООО «Дружба-
Нива» 
2019-2021 гг. 
СПК «Садовод» 
ЗАО 
Заводоуковский 
КСМ 

Техническая механика, 
Инженерная графика, 
Основы сварочного 
дела 



21 Смирнова 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
 Первая  
 

27/27 Уральский 
электромеханический институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта им. Я.М. Свердлова, 
вагоны, инженер-механик; 
Московский ордена Дружбы 
народов университет 
потребительской кооперации 
Центросоюза России, 
преподаватель среднего 
профессионального учебного 
заведения; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогика профессионального 
образования. Физика 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)» (преподаватель математики, 
физики), 16 часов; 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж» программа «Актуальные 
проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
ПОО», 36 часов 

 Физика, Астрономия. 

22 Токарев  
Иван  
Николаевич 

Специалист по охране труда, 
гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 
Преподаватель 
Соответствует занимаемой 
должности.  
 

34/9 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, экономика и 
управление аграрным 
производством, экономист; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2016 г., АНО ДПО «Современная 
научно-технологическая академия», 
«Проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
«Охрана труда», 52 часа 

 Охрана труда 

23 Туз Наталья 
Владимировна 

Преподаватель 
Первая 
.  

15/9 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова» филология, 
культурология, учитель 
русского языка и литературы 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 
современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)» (русский язык и литература), 16 
часов; 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» 
«Актуальные вопросы преподавания 
русского языка как родного и 
языков народов Российской 
Федерации в образовательных 
организациях СПО», 72 часа 

2019-2021 гг. 
МАУК «ЦБС» г. 
Ялуторовск 
городская 
библиотека №3 

Основы философии 

24 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности.  
Без категории 
 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2019-2021 гг. 

ОБЖ, БЖ. 



ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 
50)» (преподаватель-организатор 
ОБЖ (БЖ) ПОО), 36 часов 

25 Федосенко 
Анастасия 
Дмитриевна 

Преподаватель 
 Без категории  
 

7/2 ФГБОУ ВО «Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцево», с. 
Лесниково, строительство, 
бакалавр; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогика профессионального 
образования 

2020 г. ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», «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 

2019-2021 гг. Инженерная графика, 
Основы геодезии, 
Геодезическая 
практика, Архитектура 
зданий, Геодезическое 
сопровождение при 
выполнении 
строительно-
монтажных работ, 
Ценообразование и 
проектно-сметное дело 
в строительстве, 
Информационные 
технологии в проектно-
сметном деле, Основы 
строительного черчения 

26 Хисамутдинова  
Гульнара 
Салиховна 

Преподаватель.  
Высшая 
 

25/24 Тобольский государственный 
педагогический институт им.  
Д.И. Менделеева, история, 
учитель истории 
 

2016 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
история и обществознание в 
образовательных организациях 
СПО», 70 часов 

 История, 
Обществознание (вкл. 
экономику и право). 

27 Шамрай Анжела 
Геннадиевна 

Преподаватель.  
Высшая 
 

32/26 Алма-Атинский архитектурно-
строительный институт, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер-
строитель; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
Участник конкурса «Педагог 
года» номинация «Мастер 
года» (2016 год); 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Сухое 

2017 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО», 
«Реализация ФГОС третьего 
поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в 
образовательных организациях 
СПО», 28 часов; 
2018 г., АНО ДПО 
«Многопрофильный 
инновационный центр» «Разработка 
новых образовательных программ 
«ППКРС/ППССЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС ТОП-50 и 
актуализированных ФГОС СПО, 36 
часов; 
2018 г., КГБПОУ «Красноярский 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг.  – 72 
часа 
ООО 
«Механический 
завод»  
АО «Комбинат 
строительных 
материалов 
"Поревит»  
ГБПОУ 
«Курганский 
государственный 
колледж» 
 ООО 

Строительные машины 
и средства малой 
механизации, 
Современные 
технологии в 
строительстве, 
Современные 
каркасные системы, 
Оценка технического 
состояния зданий и 
сооружений, 
Техническая 
эксплуатация зданий и 
сооружений, 



строительство и штукатурные 
работы» 

строительный техникум», Практика 
и методика подготовки кадров по 
профессии «Мастер декоративных 
работ» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сухое строительство 
и штукатурные работы», 76 часов; 
2018 г., АНО ДПО МИЦ 
«Разработка фондов оценочных 
средств при реализации ППКРС и 
ППССЗ в рамках, 
актуализированных ФГОС СПО и 
ФГОС ТОП-50», 36 часов; 
2019 г. ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических теорий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 

«ЭкопанПлюс» 
Департамент труда 
и занятости ТО 
2019-2021 гг. – 24 
часа 
ГАПОУ ТО 
«ТТСИиГХ» 
ООО 
«Механический 
завод» 
ООО «СтальМост» 
п. Винзили – 7 
часов 
обособленное 
подразделение 
лесопереработки г. 
Заводоуковск 
ГБУ ТО 
«Тюменская 
авиабаза»- 23 часа 
 

28 Шмелев Денис 
Олегович 

Преподаватель 
Высшая 
 

23/20 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение 
(информатика и 
вычислительная техника), 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО» «Реализация ФГОС 
третьего поколения: современные 
образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в 
образовательных организациях 
СПО», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ», Новые 
компетенции преподавателей и 
специалистов в области онлайн-
обучения и использование 
возможностей современной 
цифровой образовательной среды, 
36 часов. 
2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж», 
«Развитие профессиональных 
компетенций преподавателей 
информатики», 88 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 
часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
ГАПОУ ТО 
«Ищимский 
многопрофильный 
техникум» 
ООО «Глобус» 
2019-2021 гг. 
ООО «Глобус» г. 
Ялуторовск – 24 
часа 

Информатика, ИТПД 

29 Щитковец 
Виталий 
Анатольевич 

Заведующий отделением по 
укрупненной группе 
специальностей. 
Преподаватель.  
Высшая. 
 

18/8 ГОУ ВПО "Сибирская 
государственная автомобильно-
дорожная академия», г. Омск, 
промышленное и гражданское 
строительство, инженер; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 

2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ» Новые 
компетенции преподавателей и 
специалистов в области онлайн-
обучения и использование 
возможностей современной 
цифровой образовательной среды, 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 
часа 
ООО «Тюменская 

Планирование, Учет 
объемов выполняемых 
работ и расхода 
материальных ресурсов 



государственный 
технологический университет», 
менеджмент, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность), 
ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 
г. Москва, менеджмент 
среднего профессионального 
образования; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы» 

36 часов 
2018 г., ГБПОУ "Перевозский 
строительный колледж», «Практика 
и методика подготовки кадров по 
профессии «Плиточник-
облицовщик» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Облицовка плиткой», 
78 часов; 
2018 г., АНО ДПО МИЦ 
«Разработка фондов оценочных 
средств при реализации ППКРС и 
ППССЗ в рамках, 
актуализированных ФГОС СПО и 
ФГОС ТОП-50», 36 часов  
 

ярмарка»  
ГАУ ТО Центр 
занятости населения 
г. Тюмени и 
Тюменского р-на 
2019-2021 гг. 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» - 16 часов 
 

 

 

 

 



  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,  
реализующие программы подготовки специалистов среднего звена, по состоянию на 01.03.2021 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

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 
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

1 Авдеева 
Надежда 
Григорьевна 

Преподаватель 
Первая 
ОУД.09 Биология 
ОП.06 Основы агрономии, 
ЕН. 02 Экологические основы 
природопользования 
 

22/13 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)», 16 
часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 

 ООО «АФ КРиММ» 
 ЗАО «РИТЗА» 
 КФХ «Зайкина И.А.» 
КФХ «Плодовое» 
ООО «Юнигрейн» 
ИП Глава КФХ 
«Евтушкова Татьяна 
Викторовна» 
2019-2021 гг.  
АО «Бикор» - 12 часов 
ООО «Петелино» - 12 
часов 

2 Акатьева 
Анастасия 
Николаевна  

Преподаватель  
Высшая  
ОП.10 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга, 
ОП.15 Основы предпринимательской 
деятельности «Расширяем 
горизонты. profilUM», 
. 

20/18 ГОУ ВПО ТО «Тюменский 
государственный институт 
мировой экономики, 
управления и права», 
национальная экономика, 
экономист;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения   дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов. 
Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2018 год) 
2018 г. Высшая школа государственного 
управления (финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации) 
Финансовое консультирование, 72 часа 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин и МДК), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 80 часов 
Фонд «ИА ТО» 
Межрайонная ИФНС 
России № 8 по ТО  
СПК «Садовод»  
ООО «Петелино» 
2019-2021 гг.  
Фонд «ИА ТО» - 24 часа 
МИФНС №8 ТО  
г. Ялуторовск 
АО «Бикор» 
 



3 Бай Евгения 
Валериевна 

Преподаватель  
Без категории 
ОГСЭ. 02 История 
  

8/2 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
история, историк, 
преподаватель истории 

2016 г., КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования «Сайт учителя 
истории и обществознания как платформа 
организации коллекции ЭОР и инструмент 
образовательного процесса», 32 часа 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие методического лидерства как 
фактор профессионального роста учителя в 
условиях ФГОС», 16 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Губин Евгений 
Владимирович 

Руководитель центра непрерывного 
аграрного образования. 
Преподаватель  
Высшая 
ОУД.07 Химия 
 

10/8 ФГОУ ВПО "Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия", агроэкология, 
ученый агроном-эколог; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность), 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
менеджмент в образовании, 
менеджер 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(категория – проф. дисциплины), 28 часов  
2019 г. ООО «Инфоурок» Современные 
образовательные технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, 72 часа. 
2020 г. ООО «Юрайт академия» г. Москва  
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г., стажировка: 
образователь-ный центр 
«Дойла- Нинбург» 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 
дуальной системы 
профессионального       
образования»; 
2018 г., Германия, 2-ая 
Российско-Германская 
ярмарка партнёрств в 
сфере молодежного 
обмена «Сферы 
профессиональной 
деятельности 2018: 
электроника и механика 
сельскохозяйственной 
техники» 
2019-2021 гг.  
ООО «Агро-Инвест» 

5 Елькин  
Иван 
Викторович 

Мастер производственного обучения  
Первая 
 УП.01.01 Учебная практика, УП.01 
Учебная практика. 
 

10/7 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
Призер региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 28 
часов; 
2017 г., ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» «Практика и 
методика подготовки кадров по 
специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей с рабочей 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 - 110 часов  
ОАО «Тюменская 
Ярмарка» 
ИП «Гертер П.В.» 
2015 г., стажировка: 
Образовательный центр 
"Дойла- Нинбург", 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 



методике WORLDSKILLS 
(диплом 3 степени) 

профессией «Автомеханик» с применение 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Кузовной ремонт», 72 часа 

дуальной системы 
профессионального 
образования»; 
2018 г. Образовательный 
Центр "DEULA-
NIENBURG" 
2019-2021 г. г. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
16 часов 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа 

6 Жвирко  
Сергей 
Владимирович 

Преподаватель  
Высшая 
ОП.01 Инженерная графика, 
ОП.02 Техническая механика, 
ОП.09 Метрология, 
стандартизация и подтверждение 
качества, 
ОП.14 Энергосберегающие 
технологии в профессиональной 
деятельности, 
ОП.15 Использование 
энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий и 
оборудования в производственной 
сфере и быту 

15/15 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», механизация 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, инженер; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов;  
2018 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО» «Реализация 
ФГОС третьего поколения: современные 
образовательные технологии и методы 
обучения дисциплинам профессионального 
цикла в ОУ СПО», 28 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «АГРОТЕХ-
КОМПЛЕКТ» 
ООО «Русская ярмарка» 
п. Новиково  
ИП Прудаев А.М 
2018 г. Образовательный 
Центр "DEULA-
NIENBURG" 
2019-2021 гг. 
КФХ Зайкина И.А. – 16 
часов 

7 Колесникова 
Надежда 
Юрьевна 

Преподаватель 
 Высшая  
ОУД.13 Информатика,  
ОП.08 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 
 

40/24 Тюменский индустриальный 
институт им. Ленинского 
комсомола, проектирование и 
эксплуатация 
газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз, 
инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине информатика в 
образовательных организациях СПО», 16 
часов 
2019 г., ООО «Инфоурок», Специфика 
преподавания дисциплины 
«Информационные технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50» 108 
часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 - 72 часа 
ОАО «АВТОТРАНС» 
АО «Комбинат 
строительных материалов 
Поревит» 
2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» 
 

8 Куринская 
Ирина 
Сергеевна 

Методист. 
Соответствует занимаемой 
должности 

ОП.07 Основы зоотехнии 

10/10 ФГОУ ВПО "Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия", зоотехния, 
зооинженер;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 

2020 г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск 
«Методическое сопровождение внедрения 
ФГОС по ТОП-50», 108 часов 

 



технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Ветеринария» 

9 Лукашенко 
Наталья 
Александровна 

Социальный педагог. 
Соответствует занимаемой 
должности 

ОГСЭ.05 Психология общения 

17/10 ГОУ ВПО "Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова, культурология, 
учитель культурологии 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
Современные технологии и формы 
взаимодействия с обучающимися ПОО в 
системе СПО, 36 часов 

 

10 Малышкина 
Наталия 
Анатольевна 

Заместитель директора по 
социально-педагогической работе.  
Преподаватель  
Высшая  
ОУД.14 Введение в специальность  
 

33/31 Ишимский педагогический 
институт им. П.П. Ершова, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель;  
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
менеджмент; 
 ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования 

2018 г., ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве Российской 
Федерации»  «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организацией», 72 часа 
2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и права» 
«Медиация в сфере межнациональных и 
межконфессиональных (религиозных) 
отношений, 18 часов 
2020 г., ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», тема 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания», 72 часа. 

 

11 Мерзляков 
Антон 
Александрови
ч 

Преподаватель.  
Первая 
ОУД.05 Физическая культура, 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

10/10 ГОУ ВПО «Тобольская 
государственная социально-
педагогическая академия им. Д. 
И. Менделеева», 
физическая культура, педагог 
по физической культуре 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине физическая 
культура в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 

12 Моржухина 
Инна 
Александровна 

Преподаватель  
Первая  
ОУД.10 Астрономия, 
ОУД.12 Физика 
  

16/16 ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева", математика, 
учитель математики и 
информатики 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях реализации 
требований ФГОС», 36 часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения информатике в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 
2020 г. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» - 20 
часов 
 



Педагогическое проектирование как 
средство оптимизации  труда учителя 
математики в условиях ФГОС второго 
поколения, 72 часа 

13 Мулюкова 
Ильнара 
Ильясовна 

Преподаватель 
 Без категории  
ОП.01 Инженерная графика, 

 

6/2 ФГБОУ ВО "Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева", 
строительство, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 
 

2018 г., ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» МЦК 
«Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по перечню 
ТОП-50», 36 часов 
2019 г., ГАПОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК), 36 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства» Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы», 76 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2018 – 2019 гг. - 41 час 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» 
АО «КСМ ПОРЕВИТ» 
ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» обособленное 
подразделение 
лесопереработки г. 
Заводоуковск  
2019-2021 гг. 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» 
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
- 26 часов 
 

14 Никифоров 
Александр 
Викторович 

Мастер производственного 
обучения 
 Первая  
УП.01.01 Учебная практика, УП.01 
Учебная практика.  

32/25 Ялуторовский совхоз-колледж, 
механизация сельского 
хозяйства, техник-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«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: 
2016-2018 гг.  – 64 часа 
МП г. Ялуторовска 
«Городские водопроводно-
канализационные сети» 
ОАО «Автотранс» 
2019-2021 гг. 
МП г. Ялуторовск 
«Городские водопроводно-
канализационные сети» - 
30 часов 
 

15 Нудельман 
Рита 
Алмазовна 

Преподаватель  
Первая 
ОУД.03 Иностранный язык,  
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности. 

13/13 ГОУ ВПО «Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева», 
иностранный язык, учитель 
английского языка 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 
языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  



реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  

МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 

16 Огудов Евгений 
Анатольевич 

Заведующий мастерскими. 
ОП.12 Охрана труда, 
 

10/7 ФГБОУ ВПО "Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия", механизация 
сельского хозяйства, инженер; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

 2017 г., ГБПОУ Республики Мордовия 
«Кемлянский аграрный колледж» «Практика 
и методика подготовки кадров с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 72 часа 
 

2015 г., стажировка: 
Образовательный центр 
«Дойла- Нинбург», 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 
дуальной системы 
профессионального 
образования» 
 
 

17 Огудов Сергей 
Геннадьевич 

Мастер производственного 
обучения 
 Соответствует занимаемой 
должности 
 УП.02 Учебная практика,  
УП.03 Учебная практика 
УП.04 Учебная практика 
 

8/6 ФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет", 
нефтегазовое дело, магистр; 
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 28 
часов; 
2017 г., ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» «Практика и 
методика подготовки кадров по 
специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей с рабочей 
профессией «Автомеханик» с применение 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Кузовной ремонт», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 108 часов 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «Тюменская 
ярмарка» ОАО 
«Тюменская Ярмарка» 
2019-2021 гг. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
- 16 часов 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа 
 

18 Орловский 
Константин 
Станиславович 

Руководитель физического 
воспитания 
Высшая  
ОГСЭ.04 Физическая культура.  

27/27 ФГБОУ ВПО "Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. П. 
П. Ершова, 
физическая культура, педагог 
по физической культуре 

2019 г., ООО «Инфоурок» Организационно-
методические особенности подготовки 
обучающихся к выполнению нормативов 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 108 часов 

 

19 Паничева 
Евгения 
Юрьевна 

Преподаватель  
Первая 
ОУД.01 Русский язык,  
ОУД.02 Литература,  
 

14/11 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт имени 
П. П. Ершова», 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

2017 г., ФГБУ ДДО "Непецино", г. Москва, 
«Образование. Общество. Практические 
аспекты современного развития», 16 часов 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованных 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 

 



передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель русского языка и 
литературы), 16 часов 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка как 
родного и языков народов Российской 
Федерации в образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

20 Пантюхов 
Андрей 
Михайлович 

Преподаватель, Кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Высшая  
ОП.17 Технология хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, 
ПМ.01МДК.01.01 Назначение и 
общее устройство тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственных машин, и 
механизмов, 
ПМ.01 МДК. 01.02 Подготовка 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин и механизмов к работе 

32/32 Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный 
институт им. С. М. Кирова, 
механизация сельского 
хозяйства, инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК ООП ПОО), 36 часов 
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 80 часов 
ООО «Агро-Инвест» 
ООО «Русская ярмарка» 
п. Новиково Исетского 
района 
ООО «Техно-Центр» 
2019-2021 гг. 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа  

21 Перминов 
Владимир 
Александрович 

Мастер производственного обучения 
Соответствует занимаемой 
должности  

УП.02 Учебная практика,  
УП.03 Учебная практика 
УП.04 Учебная практика 
 

20/17 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, 
механизация сельского 
хозяйства, инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
Победитель региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(диплом 1 степени) 

2017 г., ГБПОУ Республики Мордовия 
«Кемлянский аграрный колледж» 
«Практика и методика подготовки кадров с 
учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эксплуатация СХМ», 72 часа  
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(мастер производственного обучения), 36 
часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 94 часа  
ООО «Русская ярмарка» 
п. Новиково Исетского 
района 
ОАО «Тюменская 
Ярмарка» 
ООО «Техно-Центр» 
2019-2021 гг. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
г. Тюмень – 16 часов 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа 

22 Плахин Сергей 
Витальевич 

Мастер производственного обучения 
Соответствует занимаемой 
должности 

 УП.02 Учебная практика,  
УП.03 Учебная практика 
УП.04 Учебная практика 
 

11/7 ФГБОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
механизация сельского 
хозяйства, инженер;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Модульные программы профессионального 
обучения обучающихся в соответствии с 
потребностями работодателей», 28 часов;  
2017 г., ГБПОУ Республики Мордовия 
«Кемлянский аграрный колледж» «Практика 
и методика подготовки кадров с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эксплуатация СХМ», 72 часа; 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 84 часа 
ООО «Тюменская 
ярмарка» ООО «Техно-
Центр» 
2019-2021 гг. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
г. Тюмень – 16 часов 



профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
Участник Седьмого открытого 
Чемпионата России по 
спортивной пахоте (2018 год). 

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

ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа 
 

23 Попова 
Татьяна 
Дмитриевна 

Преподаватель 
 Первая 
 ОУД.11 Математика, 
ЕН.01 Математика 
  

26/20 Челябинский государственный 
университет, 
математика, математик, 
преподаватель 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине математика в 
образовательных организациях СПО», 70 
часов; 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск» 
«Педагогическое проектирование как 
средство оптимизации труда учителя 
математики в условиях ФГОС второго 
поколения», 72 часа 
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 36 часов 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
 МАОУ «СОШ№3» г. 
Ялуторовска 
2019-2021 г. г 

24 Рудченко 
Валерий 
Андреевич 

Преподаватель 
Первая 
ОП.05 Основы гидравлики и 
теплотехники, 
ПМ.01 МДК. 01.02 Подготовка 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин и механизмов к работе, 
ПМ.03МДК. 03.01 Система 
технического обслуживания и 
ремонта сельскохозяйственных 
машин и механизмов 

26/24 Сибирский автомобильно-
дорожный институт, г. Омск, 
подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
инженер-механик; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Обслуживание 
тяжелой техники» 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов 
  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «Агро-Инвест» 
2019-2021 гг. 
ООО «Техно-Центр» - 24 
часа 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа  

25 Салмин 
Тимофей 
Степанович 

Преподаватель 
 Соответствует занимаемой 
должности  

ОП.03 Материаловедение, 
ПМ.01 МДК. 01.01 Назначение и 
общее устройство тракторов, 
автомобилей и 
сельскохозяйственных машин, 
ПМ.01 МДК. 01.02 Подготовка 
тракторов и сельскохозяйственных 
машин и механизмов к работе, 

23/7 Ташкентское высшее танковое 
командное училище им. П.С. 
Рыбалко, 
командная тактическая 
танковых войск, инженер по 
эксплуатации бронетанковой и 
автомобильной техники; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических теорий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «Русская ярмарка» 
п. Новиково Исетского 
района 
2019-2021 гг. 
  
ООО «Агро-Инвест» 
 



ПМ.04 МДК. 04.01 Освоение 
профессии 19205 Тракторист - 
машинист сельскохозяйственного 
производства Освоение профессии 
19205 Тракторист - машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Свидетельство № 0000013667 
на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
по компетенции Эксплуатация 
СХМ (сроком на 2 года); 
 2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов 
 

26 Смирнов 
Сергей 
Яковлевич 

Преподаватель  
Первая 
ОП.04 Электротехника и 
электронная техника 

12/10 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
механизация переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, инженер; ФГБОУ 
ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОО СПО», 28 
часов; 
2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
СПК «Садовод» 
2019-2021 гг. 
КФХ Зайкина И.А. – 32 
часа 
 
 

27 Туровинина  
Надежда 
Петровна    

Заместитель директора по учебно-
производственной работе. 
Почетный работник среднего 
профессионального образования 
Российской Федерации. 
Преподаватель. 
Высшая 
ОП.16 Экономика АПК Тюменской 
области 

36/36 Тюменский 
сельскохозяйственный 
институт, бухгалтерский учёт и 
анализ хозяйственной 
деятельности в сельском 
хозяйстве, экономист по 
бухгалтерскому учёту в 
сельском хозяйстве; 
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
менеджмент; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 
 
 

2016 г., ГАПОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин и МДК), 36 часов  
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 52 часа 
Фонд «инвестиционное 
агентство ТО»  
ООО «Турман-Тюмень» 
ООО «Автотранс» 
ООО «Центр развития 
бизнеса» при ТРО 
«ОПОРА РОССИИ» 
2019-2021 гг. 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» - 16 часов 
АО «Бикор» с. Новая 
Заимка – 20 часов 
МИФНС №8 по ТО г. 
Ялуторовск – 4 часа 
 



28 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности.  
Без категории 
ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
ОП.13 Безопасность 
жизнедеятельности 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель-организатор ОБЖ (БЖ) 
ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 

29 Фаргиева 
Ольга 
Николаевна 

Педагог-организатор 
 Без категории 
ОП.11 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
 
.  

 

10/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет», 
государственное и 
муниципальное управление, 
менеджер;  
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2018 г., ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве Российской 
Федерации» «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организацией», 72 часа; 
2020 г., ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 
педагогических технологий» Современные 
подходы к преподаванию предмета 
«Информационные технологий в 
профессиональной деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 88 часов 

2019-2021 гг. 

30 Хисамутдинова  
Гульнара 
Салиховна 

Преподаватель.  
Высшая 
ОУД.04 История, 
ОУД.08 Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

25/24 Тобольский государственный 
педагогический институт им.  
Д.И. Менделеева, история, 
учитель истории 
 

2016 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО» «Реализация 
ФГОС третьего поколения: современные 
образовательные технологии и методы 
обучения дисциплинам история и 
обществознание в образовательных 
организациях СПО», 70 часов 

 

31 Шемякин 
Сергей 
Михайлович 

Заведующий отделением по 
укрупненной группе 
специальностей. 
Преподаватель.  
Высшая  
ПМ.03МДК.03.02 
Технологические процессы 
ремонтного производства 

19/19 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
механизация сельского 
хозяйства, инженер-механик;  
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
менеджмент; 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность), 
ФГАОУ ДПО «ГИНФО», 
г. Москва, менеджмент 
среднего профессионального 
образования 

2017 г. г. Москва, ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 
по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной 
переподготовки руководителей и 
управленческих команд ПОО «Управление 
проектами развития ПОО» («Школа лидеров 
СПО: проектная мастерская»), квалификация 
«Руководитель проектов развития 
профессиональной образовательной 
организации», 504 часа  
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 28 
часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа  
ООО «Тюменская 
ярмарка» 
 ООО «Техно-Центр» 
2019-2021 гг.  
ОАО «Тюменская 
ярмарка» - 16 часов 
ООО «Техно-Центр»-24 
часа 
 
 



32 Шмелев Денис 
Олегович 

Преподаватель 
Высшая 
ОУД.13 Информатика,  
ОП.08 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 
 

23/20 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение 
(информатика и 
вычислительная техника), 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ», Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов. 
2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж», «Развитие 
профессиональных компетенций 
преподавателей информатики», 88 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
ГАПОУ ТО «Ищимский 
многопрофильный 
техникум» 
ООО «Глобус» 
2019-2021 гг. 
ООО «Глобус» г. 
Ялуторовск – 24 часа 

 

 

 

 



  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», г. Ялуторовск,  
реализующие программы подготовки специалистов среднего звена, по состоянию на 01.03.2021 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество, 

дата 

Должность. Ученая степень, 
ученое (почетное) звание. 

Квалификационная категория 

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 Авдеева 
Надежда 
Григорьевна 

Преподаватель 
Первая 
ОУД.09 Биология,  
ЕН.03 Экология 

22/13 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)», 16 
часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 
государственный колледж» программа 
«Актуальные проблемы социально-
психологической адаптации лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО», 
36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 

 ООО «АФ КРиММ» 
 ЗАО «РИТЗА» 
 КФХ «Зайкина И.А.» 
КФХ «Плодовое» 
ООО «Юнигрейн» 
ИП Глава КФХ 
«Евтушкова Татьяна 
Викторовна» 
2019-2021 гг.  
АО «Бикор» - 12 часов 
ООО «Петелино» - 12 
часов 

2 Акатьева 
Анастасия 
Николаевна  

Преподаватель  
Высшая 
ОП.11 Основы 
предпринимательской 
деятельности «Расширяем 
горизонты», 
ПМ.02 МДК 02.02 Управление 
процессом технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей, 
ПМ.02 МДК 02.03 Управление 
коллективом исполнителей 

20/18 ГОУ ВПО ТО «Тюменский 
государственный институт 
мировой экономики, 
управления и права», 
национальная экономика, 
экономист;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения   дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов. 
Участник конкурса «Педагог года» 
номинация «Мастер года» (2018 год) 
2018 г. Высшая школа государственного 
управления (финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации) 
Финансовое консультирование, 72 часа 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин и МДК), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 год – 80 часов 
Фонд «ИА ТО» 
Межрайонная ИФНС 
России № 8 по ТО  
СПК «Садовод»  
ООО «Петелино» 
2019-2021 гг.  
Фонд «ИА ТО» - 24 часа 
МИФНС №8 ТО  
г. Ялуторовск 
АО «Бикор» 
 



3 Бай Евгения 
Валериевна 

Преподаватель  
Без категории 
ОГСЭ.01Основы философии, 
ОГСЭ.02 История, 
ОУД.08 Обществознание (включая 
экономику и право). 
  

8/2 ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный университет", 
история, историк, 
преподаватель истории 

2016 г., КГБОУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 
работников образования «Сайт учителя 
истории и обществознания как платформа 
организации коллекции ЭОР и инструмент 
образовательного процесса», 32 часа 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие методического лидерства как 
фактор профессионального роста учителя в 
условиях ФГОС», 16 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Губин Евгений 
Владимирович 

Руководитель центра непрерывного 
аграрного образования. 
Преподаватель  
Высшая 
ОУД.07 Химия 
 

10/8 ФГОУ ВПО "Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия", агроэкология, 
ученый агроном-эколог; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность), 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
менеджмент в образовании, 
менеджер 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(категория – проф. дисциплины), 28 часов  
2019 г. ООО «Инфоурок» Современные 
образовательные технологии в преподавании 
химии с учетом ФГОС, 72 часа. 
2020 г. ООО «Юрайт академия» г. Москва  
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г., стажировка: 
образователь-ный центр 
«Дойла- Нинбург» 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 
дуальной системы 
профессионального       
образования»; 
2018 г., Германия, 2-ая 
Российско-Германская 
ярмарка партнёрств в 
сфере молодежного 
обмена «Сферы 
профессиональной 
деятельности 2018: 
электроника и механика 
сельскохозяйственной 
техники» 
2019-2021 гг.  
ООО «Агро-Инвест» 

5 Гусева  
Дина 
Геннадьевна 

Преподаватель  
Высшая 
 Иностранный язык, Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности.  

31/31 Тюменский государственный 
университет, английский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель английского 
языка и литературы 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 
языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКВТ» программа 
«Английский язык в логистической 
деятельности транспортных компаний (на 
примере АО «Северное речное 
пароходство»)», 16 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
2019-2021 гг.  
АО «Северное речное 
пароходство» 



преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  
  

6 Елькин  
Иван 
Викторович 

Мастер производственного обучения  
Первая 
 УП.01.01 Учебная практика, УП.01 
Учебная практика. 
 

10/7 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
Призер региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(диплом 3 степени) 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 28 
часов; 
2017 г., ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» «Практика и 
методика подготовки кадров по 
специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей с рабочей 
профессией «Автомеханик» с применение 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Кузовной ремонт», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 - 110 часов  
ОАО «Тюменская 
Ярмарка» 
ИП «Гертер П.В.» 
2015 г., стажировка: 
Образовательный центр 
"Дойла- Нинбург", 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 
дуальной системы 
профессионального 
образования»; 
2018 г. Образовательный 
Центр "DEULA-
NIENBURG" 
2019-2021 г. г. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
16 часов 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа 

7 Жвирко  
Сергей 
Владимирович 

Преподаватель  
Высшая 
ОП.01 Инженерная графика, 
 ОП.02Техническая механика,  
ОП.05 Метрология, 
стандартизация, сертификация 
ОП.10 Использование 
энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий и 
оборудования в производственной 
сфере и быту, 
ОП.13 Системы контроля и 
безопасности автомобиля 

15/15 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», механизация 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, инженер; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов;  
2018 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО» «Реализация 
ФГОС третьего поколения: современные 
образовательные технологии и методы 
обучения дисциплинам профессионального 
цикла в ОУ СПО», 28 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «АГРОТЕХ-
КОМПЛЕКТ» 
ООО «Русская ярмарка» 
п. Новиково  
ИП Прудаев А.М 
2018 г. Образовательный 
Центр "DEULA-
NIENBURG" 
2019-2021 гг. 
КФХ Зайкина И.А. – 16 
часов 

8 Колесникова 
Надежда 
Юрьевна 

Преподаватель 
 Высшая  
ОУД.13 Информатика,  
ЕН.02 Информатика, 

40/24 Тюменский индустриальный 
институт им. Ленинского 
комсомола, проектирование и 
эксплуатация 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине информатика в 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 - 72 часа 
ОАО «АВТОТРАНС» 



ОП.06 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 
 
 

газонефтепроводов, 
газохранилищ и нефтебаз, 
инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 

образовательных организациях СПО», 16 
часов 
2019 г., ООО «Инфоурок», Специфика 
преподавания дисциплины 
«Информационные технологии в условиях 
реализации ФГОС СПО по ТОП-50» 108 
часов 

АО «Комбинат 
строительных материалов 
Поревит» 
2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» 
 

9 Малышкина 
Наталия 
Анатольевна 

Заместитель директора по 
социально-педагогической работе.  
Преподаватель  
Высшая  
ОУД.14 Введение в специальность  
 

33/31 Ишимский педагогический 
институт им. П.П. Ершова, 
педагогика и методика 
начального обучения, учитель;  
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
менеджмент; 
 ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования 

2018 г., ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве Российской 
Федерации»  «Проектное управление 
воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организацией», 72 часа 
2018 г., АНО «Западно-Сибирский 
региональный Центр медиации и права» 
«Медиация в сфере межнациональных и 
межконфессиональных (религиозных) 
отношений, 18 часов 
2020 г., ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов», тема 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания», 72 часа. 
 

 

10 Мерзляков 
Антон 
Александрови
ч 

Преподаватель.  
Первая 
ОУД.05 Физическая культура, 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

10/10 ГОУ ВПО «Тобольская 
государственная социально-
педагогическая академия им. Д. 
И. Менделеева», 
физическая культура, педагог 
по физической культуре 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине физическая 
культура в образовательных организациях 
СПО», 56 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 24 часа 
МАУЦСФР «Атлант» 
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска 

11 Моржухина 
Инна 
Александровна 

Преподаватель  
Первая 
 ОУД.10 Астрономия, 
ОУД.12Физика,  
 
  

16/16 ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева", математика, 
учитель математики и 
информатики 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Развитие профессиональных компетенций 
учителя математики в условиях реализации 
требований ФГОС», 36 часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
Использование компьютерных технологий в 
процессе обучения информатике в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа 
2020 г. ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
Педагогическое проектирование как 
средство оптимизации  труда учителя 

2019-2021 гг. 
АО «Приозерное» - 20 
часов 
 



математики в условиях ФГОС второго 
поколения, 72 часа 

12 Мулюкова 
Ильнара 
Ильясовна 

Преподаватель 
 Без категории  
ОП.01 Инженерная графика, 
 
 
 

6/2 ФГБОУ ВО "Курганская 
государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева", 
строительство, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 
 

2018 г., ГАПОУ ТО «ТТИПКиС» МЦК 
«Особенности разработки образовательной 
программы и организации учебного 
процесса по новым ФГОС СПО по перечню 
ТОП-50», 36 часов 
2019 г., ГАПОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК), 36 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского 
хозяйства» Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Малярные и декоративные 
работы», 76 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2018 – 2019 гг. - 41 час 
ОАО «Тюменская 
ярмарка» 
АО «КСМ ПОРЕВИТ» 
ГБУ ТО «Тюменская 
авиабаза» обособленное 
подразделение 
лесопереработки г. 
Заводоуковск  
2019-2021 гг. 
ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса» 
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
- 26 часов 
 

13 Никифоров 
Александр 
Викторович 

Мастер производственного 
обучения 
 Первая  
УП.01.01 Учебная практика, УП.01 
Учебная практика.  

32/25 Ялуторовский совхоз-колледж, 
механизация сельского 
хозяйства, техник-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«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: 
2016-2018 гг.  – 64 часа 
МП г. Ялуторовска 
«Городские водопроводно-
канализационные сети» 
ОАО «Автотранс» 
2019-2021 гг. 
МП г. Ялуторовск 
«Городские водопроводно-
канализационные сети» - 
30 часов 
 

14 Нудельман 
Рита 
Алмазовна 

Преподаватель  
Первая 
ОУД.03 Иностранный язык, ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности.  

13/13 ГОУ ВПО «Тобольский 
государственный 
педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева», 
иностранный язык, учитель 
английского языка 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам иностранных 
языков в образовательных организациях 
СПО», 56 часов; 
2020 г. ООО СП «Содружество» г. Москва 
«Пограмма повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров организаций, 
реализующих программы СПО, по развитию 
языковых компетенций у студентов», 72 часа  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016 г. – 42 часа 
МАОУ «СОШ №3» г. 
Ялуторовска 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 



15 Огудов 
Евгений 
Анатольевич 

Заведующий мастерскими. 
Техническая документация 

ОП.08 Охрана труда, 
ПМ.02 МДК 02.01 Техническая 
документация 

10/7 ФГБОУ ВПО "Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия", механизация 
сельского хозяйства, инженер; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

 2017 г., ГБПОУ Республики Мордовия 
«Кемлянский аграрный колледж» «Практика 
и методика подготовки кадров с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», 72 часа 
 

2015 г., стажировка: 
Образовательный центр 
«Дойла- Нинбург», 
обучающее предприятие 
Бернда Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 
дуальной системы 
профессионального 
образования» 
 
 

16 Огудов Сергей 
Геннадьевич 

Мастер производственного 
обучения 
 Соответствует занимаемой 
должности 
 УП.01 Учебная практика,  
УП.04 Учебная практика 

8/6 ФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет", 
нефтегазовое дело, магистр; 
ФГБОУ ВПО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 28 
часов; 
2017 г., ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» «Практика и 
методика подготовки кадров по 
специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей с рабочей 
профессией «Автомеханик» с применение 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Кузовной ремонт», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 108 часов 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «Тюменская 
ярмарка» ОАО 
«Тюменская Ярмарка» 
2019-2021 гг. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
- 16 часов 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа 
 

17 Паничева 
Евгения 
Юрьевна 

Преподаватель  
Первая 
ОУД.01Русский язык, 
ОУД.02Литература,  
ОГСЭ.06 Русский язык и культура 
речи. 

14/11 ГОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт имени 
П. П. Ершова», 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

2017 г., ФГБУ ДДО "Непецино", г. Москва, 
«Образование. Общество. Практические 
аспекты современного развития», 16 часов 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованных 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель русского языка и 
литературы), 16 часов 
2019 г. ООО «Верконт Сервис» «Актуальные 
вопросы преподавания русского языка как 
родного и языков народов Российской 
Федерации в образовательных организациях 
СПО», 72 часа 

 



18 Пантюхов 
Андрей 
Михайлович 

Преподаватель, Кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Высшая  
ПМ.01 МДК 01.01 Устройство 
автомобиля, 
ПМ.01 МДК 01.03 
Технологические процессы 
технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, 
ПМ.01 МДК 01.04 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильных двигателей, 
ПМ.01 МДК 01.06 Техническое 
обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей 

32/32 Омский ордена Ленина 
сельскохозяйственный 
институт им. С. М. Кирова, 
механизация сельского 
хозяйства, инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин, МДК ООП ПОО), 36 часов 
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 80 часов 
ООО «Агро-Инвест» 
ООО «Русская ярмарка» 
п. Новиково Исетского 
района 
ООО «Техно-Центр» 
2019-2021 гг. 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа  

19 Перминов 
Владимир 
Александрови
ч 

Мастер производственного обучения 
Соответствует занимаемой 
должности  

УП.01 Учебная практика,  
УП.04 Учебная практика 

20/17 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, 
механизация сельского 
хозяйства, инженер-механик; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
Победитель региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(диплом 1 степени) 

2017 г., ГБПОУ Республики Мордовия 
«Кемлянский аграрный колледж» 
«Практика и методика подготовки кадров с 
учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эксплуатация СХМ», 72 часа  
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(мастер производственного обучения), 36 
часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 94 часа  
ООО «Русская ярмарка» 
п. Новиково Исетского 
района 
ОАО «Тюменская 
Ярмарка» 
ООО «Техно-Центр» 
2019-2021 гг. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
г. Тюмень – 16 часов 

ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа 

20 Плахин Сергей 
Витальевич 

Мастер производственного обучения 
Соответствует занимаемой 
должности 

 УП.01 Учебная практика,  
УП.04 Учебная практика 

11/7 ФГБОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
механизация сельского 
хозяйства, инженер;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность); 
Участник Седьмого открытого 
Чемпионата России по 
спортивной пахоте (2018 год). 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Модульные программы профессионального 
обучения обучающихся в соответствии с 
потребностями работодателей», 28 часов;  
2017 г., ГБПОУ Республики Мордовия 
«Кемлянский аграрный колледж» «Практика 
и методика подготовки кадров с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Эксплуатация СХМ», 72 часа; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(мастер производственного обучения), 36 
часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 84 часа 
ООО «Тюменская 
ярмарка» ООО «Техно-
Центр» 
2019-2021 гг. 
АО «Тюменская Ярмарка» 
г. Тюмень – 16 часов 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа 
 



21 Попова Татьяна 
Дмитриевна 

Преподаватель 
 Первая 
 ОУД.11 Математика, 
ЕН.01 Математика 
  

26/20 Челябинский государственный 
университет, 
математика, математик, 
преподаватель 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплине математика в 
образовательных организациях СПО», 70 
часов; 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск» 
«Педагогическое проектирование как 
средство оптимизации труда учителя 
математики в условиях ФГОС второго 
поколения», 72 часа 
 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 36 часов 
МАОУ для обучающихся с 
ОВЗ СОШ № 6 г. 
Ялуторовска  
МОУ Першинская СОШ 
Заводоуковского р-на 
 МАОУ «СОШ№3» г. 
Ялуторовска 
2019-2021 г. г 

22 Рудченко 
Валерий 
Андреевич 

Преподаватель 
Первая 
ОП.04 Материаловедение, 
ПМ.01 МДК 01. 02 
Автомобильные эксплуатационные 
материалы,  
ПМ.01МДК 01. 07 Ремонт кузовов 
автомобилей, 
ПМ.04 МДК 04. 01 Технология 
выполнения работ слесаря по 
ремонту автомобиля 

26/24 Сибирский автомобильно-
дорожный институт, г. Омск, 
подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
машины и оборудование, 
инженер-механик; ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 
технологический университет», 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Обслуживание 
тяжелой техники» 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов 
  

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «Агро-Инвест» 
2019-2021 гг. 
ООО «Техно-Центр» - 24 
часа 
ИП Кудлай Роман 
Васильевич- 24 часа  

23 Салмин 
Тимофей 
Степанович 

Преподаватель 
 Соответствует занимаемой 
должности  
ОП.14 Правила безопасности 
дорожного движения, 
ПМ.01 МДК 01.05 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем автомобилей 

23/7 Ташкентское высшее танковое 
командное училище им. П.С. 
Рыбалко, 
командная тактическая 
танковых войск, инженер по 
эксплуатации бронетанковой и 
автомобильной техники; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении 
Свидетельство № 0000013667 
на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
по компетенции Эксплуатация 
СХМ (сроком на 2 года); 
 2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических теорий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов; 
2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«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: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
ООО «Русская ярмарка» 
п. Новиково Исетского 
района 
2019-2021 гг. 
  
ООО «Агро-Инвест» 
 



по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

24 Смирнов Сергей 
Яковлевич 

Преподаватель  
Первая 
ОП.03 Электротехника и 
электроника  

12/10 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
механизация переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, инженер; ФГБОУ 
ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения дисциплинам 
профессионального цикла в ОО СПО», 28 
часов; 
2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 36 
часов; 
2019 г., ЧОУ ДПО «Научно-
образовательный центр социально-
экономических технологий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
СПК «Садовод» 
2019-2021 гг. 
КФХ Зайкина И.А. – 32 
часа 
 
 

25 Толмачева  
Наталья  
Сергеевна 

Заведующий общим отделом. 
Преподаватель 
Высшая  
ОП.12 Деловая культура,  
ОГСЭ.05 Психология общения, 
ПМ.02 МДК 02.04 
Документационное обеспечение 
управления 
 

18/11 Тюменский государственный 
университет, филология, 
филолог, преподаватель по 
специальности «Филология»; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
менеджмент; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
управление персоналом и 
кадровое делопроизводство 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)», 28 
часов 
   

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Техно-Центр» 
Фонд «инвестиционное 
агентство ТО» 
2019-2021 гг. 
ТОО «Петелино» - 24 часа 
ООО «Агро-Инвест» 
 

26 Устюгов 
Андрей 
Викторович 

Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности.  
Без категории 
ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

32/1 ФГБОУ ВПО 
"Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья", г. Тюмень, 
агроинженерия, бакалавр; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования. Безопасность 
жизнедеятельности 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП 50)» 
(преподаватель-организатор ОБЖ (БЖ) 
ПОО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2019-2021 гг. 

27 Фаргиева 
Ольга 
Николаевна 

Педагог-организатор 
 Без категории 

10/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет», 

2018 г., ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при правительстве Российской 
Федерации» «Проектное управление 

2019-2021 гг. 



ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
 

государственное и 
муниципальное управление, 
менеджер;  
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая деятельность) 

воспитательной деятельностью 
профессиональной образовательной 
организацией», 72 часа; 
2020 г., ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 
педагогических технологий» Современные 
подходы к преподаванию предмета 
«Информационные технологий в 
профессиональной деятельности в условиях 
реализации ФГОС», 88 часов 

28 Хисамутдинова  
Гульнара 
Салиховна 

Преподаватель.  
Высшая 
ОУД.04 История 

25/24 Тобольский государственный 
педагогический институт им.  
Д.И. Менделеева, история, 
учитель истории 
 

2016 г., ГАОУ ТО «ТОГИРРО» «Реализация 
ФГОС третьего поколения: современные 
образовательные технологии и методы 
обучения дисциплинам история и 
обществознание в образовательных 
организациях СПО», 70 часов 

 

29 Шмелев Денис 
Олегович 

Преподаватель 
Высшая 
ОУД.13 Информатика, 
ЕН.02 Информатика, 
ОП.06 Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
 
 

23/20 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям), 
экономист-менеджер; 
Тюменский государственный 
колледж профессионально-
педагогических технологий, 
профессиональное обучение 
(информатика и 
вычислительная техника), 
мастер производственного 
обучения-техник; 
 Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные технологии и 
методы обучения по дисциплинам 
профессионального цикла в образовательных 
организациях СПО», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ», Новые 
компетенции преподавателей и специалистов 
в области онлайн-обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды, 36 часов. 
2018 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
педагогический колледж», «Развитие 
профессиональных компетенций 
преподавателей информатики», 88 часов 

индивидуальный 
образовательный маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ИП «Сахаров А.Л.» 
ГАПОУ ТО «Ищимский 
многопрофильный 
техникум» 
ООО «Глобус» 
2019-2021 гг. 

ООО «Глобус» г. 
Ялуторовск – 24 часа 
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