
СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ», 
отделение с. Нижняя Тавда, по состоянию на 01.09.2022 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая 
степень, ученое 

(почетное) звание. 
Квалификационная 

категория. 
Дисциплина, МДК и 

т.д. 

Общий/
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу 

об образовании. 
Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

Участие в конкурсах педагогического и 
профессионального мастерства (региональных, 

всероссийских, международных) 

Стажировка 

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

1. Ибатуллина Людмила 
Васильевна 

Преподаватель. 
Высшая 
ОУД.12. Астрономия. 

29/29 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
физика, учитель физики, 
математики и информатики; 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», химия: 
теория и методика 
преподавания в ОО, учитель 
химии.  

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 
«Современные образовательные технологии 
преподавания химии с учетом ФГОС», 72 часа; 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск. Организация 
проектно-исследовательской деятельности в ходе 
изучения курсов физики в условиях реализации 
ФГОС, 108 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Основы цифровой грамотности», 18 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 

2. Иволгина Инна 
Валерьевна 

Заведующий 
отделением 
(с. Нижняя Тавда). 
Соответствует 
занимаемой 
должности. 

36/23 АНО ВО «Смольный 
институт Российской 
Академии образования», 
г. С- Петербург, 
менеджмент, бакалавр; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 

2018 год – 24 часа 
ООО «Тавда - Продукт» 
2019 год 
2020 год- 4 часа 



Преподаватель 
Высшая. 
ОУД.10. Экология. 
 

государственный 
технологический 
университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 
ООО «Инфоурок» по 
программе «Экология: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», учитель, 
преподаватель экологии. 

профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Международные Образовательные 
Проекты» Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн» 
«Социальный педагог: содержание и методики 
социально-педагогической деятельности в 
образовательной организации», 72 часа; ООО 
«Международные Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 
«Современные технологии дистанционного 
обучения в образовании», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 

3.  Кашина Алевтина 
Аркадьевна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОУД.16. 
Эффективное 
поведение на рынке 
труда. 

26/- Высшее, Свердловский 
юридический институт имени 
Руденко. 
Квалификация юрист. 

2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 

4.  Кириллов Олег 
Германович 

Мастер 
производственного 
обучения.  
Вождение тракторов. 
ПП.02.01. 
Производственная 
практика. 
 

13/6 Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет, 
автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
инженер; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
обучения, производственное 
обучение специалистов 
среднего звена, 
квалифицированных 
рабочих и служащих, мастер 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
 
 

2018 год – 24 часа 
ИП Лукин Е.А. 
2019 год – 24 часа 
ООО «АСК Вектор» 
2020 год – 24 часа 
ООО «АСК Вектор» 
2021 год – 24 часа 
ООО АСК «Вектор». 



производственного 
обучения. 

5.  Коломейцева Любовь 
Михайловна 

Преподаватель 
Высшая. 
ОУД.04. История. 
ОУД.02. Литература. 
ОУД.01. Русский 
язык. 
 
 
 

39/39 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы. 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск.  Философия и история образования в 
условиях реализации ФГОС, 108 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск.  
Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа; ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск «Организация проектно-
исследовательской деятельности в ходе изучения 
курсов литературы в условиях реализации 
ФГОС», 108 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 

6.  Кукарская Галина 
Федоровна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОУД.03. 
Иностранный язык 
 

31/31 Тюменский 
государственный 
университет, французский и 
немецкий язык, учитель 
французского и немецкого 
языка средней школы 

  

7.  Лаптева Алена 
Владимировна 

Заведующий учебной 
частью.  
Без категории. 
ОУД. 10. География. 
 

23/11 ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья»,   
технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, технолог 
сельскохозяйственного 
производства; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов; 

2018 год – 24 часа 
ООО «Корн» 
2019 год- 24 часа 
ООО «Корн» 
2020 год- 24 часа 
Магазин «Монетка» 
2021 год – 24 часа 
Магазин «Монетка» 



технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 
ООО «Инфоурок» по 
программе «География: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

ЧОУ ДПО «Нефтегазовый Образовательный 
Центр», «Обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 
защите от ЧС»,72 часа. 

8.  Мальцева Наиля 
Фаттаховна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ЕН.01. Математика. 

33/33 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
математика, учитель 
математики 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

 

9.  Мингалев Андрей 
Александрович 

Преподаватель. 
Первая 
ОУД.06. ОБЖ. 
ОП.05. БЖД. 
ОП.04. Основы 
электротехники. 
 
 
 
 

25/17 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
оборудование и технология 
сварочного производства, 
инженер сварочного 
производства; 
2019 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Обработка 
листового материала»  
2020 г. . ООО «Инфоурок» 
(г. Смоленск) «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
теория и методика  
преподавания в 
образовательной 

 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)», 36 часов; 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

 



организации», диплом 
рег. № 51569 

10.  Науменко Елена 
Викторовна 

Преподаватель.  
Соответствует 
занимаемой 
должности. 
ОП. 06 ОПД. 
 

23/3 ФГОУ ВПО Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, механизация 
сельского хозяйства, 
инженер; 
ООО «Инфоурок», педагог 
среднегопрофессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения, 
преподаватель 

2019 г., ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) проф. 
Переподготовка по программе «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения», № 
31159;  «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа; ООО 
«Инфоурок» «Организация образовательного 
процесса: воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность», 72 часа; 
ООО «Инфоурок» Переподготовка по программе 
«Выполнение микробиологических работ», 
квалификация «Микробиолог 1 категории»,№ 
71299. 
2021 г., ООО «Инфоурок». «Организация 
методической работы в образовательной 
организации среднего профессионального и 
дополнительного образования», 108 часов; ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», «Основы цифровой грамотности», 19 
часов; Консорциум образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования на базе АНО ВО «Университет 
Иннополис» в статусе Опорного образовательного 
центра по направлениям цифровой экономики. 
Курсы повышения квалификации преподавателей 
высшего и средне-профессионального образования 
по новым программам для IT-специальностей и 
различных предметных областей, 144 часов. 

2019 год – 24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда. 
2020 год – 24 часа  
ООО ПК «Молоко». 
2021 год – 24 часа 
МО ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр». 

11.  Прокопьев Артём 
Александрович 

Преподаватель. 
Первая. 

11/9 ФГБОУ ВПО «Тюменская 
государственная 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 



МДК 02.01 
Технологии сборки и 
ремонту агрегатов 
СХМ. 
МДК 03.01 
Технологии 
выполнения 
механизированных 
работ в СХ. 
УП 01.01 Технология 
слесарных работ по 
ремонту и ТО СХМ. 
УП 02.01 Технологии 
сборки и ремонту 
агрегатов СХМ. 
УП 03.01 Технологии 
выполнения 
механизированных 
работ в СХ. 

сельскохозяйственная 
академия», механизация 
сельского хозяйства. 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 

«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет», «Курсы повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов», 16 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

2019 год – 24 часа 
ИП Абушкевич А.С.  
2020 год-24 часа 
ООО ПК «Молоко» 

12.  Федоров Сергей 
Владимирович 

Преподаватель. 
Соответствует 
занимаемой 
должности.  
 
ФК.00. Физическая 
культура. 
ФК.01 Физическая 
культура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

5/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет», физическая 
культура, бакалавр 
физической культуры 
ООО «Столичный учебный 
центр» профессиональная 
переподготовка 
«Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация Учитель 
физической культуры 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Организация 
образовательного процесса: воспитательная 
работа, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность», 72 часа; ООО «Инфоурок» 
«организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
19 часов; ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

 



35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Алекшина Марина 
Васильевна 

Социальный педагог. 
ОП.13. Элективный 
курс 
Социокультурное 
пространство 
Интернет. 

13/1 ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный 
университет», 
юриспруденция. Бакалавр; 
ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», Агроэкология, 
ученый агроном-эколог.  

2020 г., ООО «Инфоурок» Диплом о 
профессиональной переподготовке «Организация 
социально-педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС», квалификация 
«Социальный педагог», 300 часов; ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» 
«Сопровождение инклюзивного образовательного 
процесса специалистом в области воспитания 
(тьютором)», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Обработка персональных 
данных», 20 часов. 

 

2.  Девяткова Нина 
Михайловна 

ОУД.14. Элективный 
курс Введение в 
специальность. 
МДК 02.01 
Технологии 
производства 
продукции 
животноводства. 

33/6 Ишимский государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального обучения. 

2020 г., ООО «Инфоурок» Диплом о 
профессиональной переподготовке  
«Организация деятельности библиотекаря в 
профессиональном образовании», 300 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

 

3.  Ибатуллина Людмила 
Васильевна 

Преподаватель. 
Высшая 
ОП.14. Элективный 
курс. 
Индивидуальный 
проект. 
ОП. 07 Основы 
аналитической 
химии. 
 

29/29 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
физика, учитель физики, 
математики и информатики; 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», химия: 
теория и методика 
преподавания в ОО, учитель 
химии.  

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 
«Современные образовательные технологии 
преподавания химии с учетом ФГОС», 72 часа; 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск. Организация 
проектно-исследовательской деятельности в ходе 
изучения курсов физики в условиях реализации 
ФГОС, 108 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; ООО «Центр 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 



инновационного образования и воспитания», 
«Основы цифровой грамотности», 18 часов. 

4.  Кукарская Галина 
Федоровна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОУД.03. 
Иностранный язык 
 

31/31 Тюменский 
государственный 
университет, французский и 
немецкий язык, учитель 
французского и немецкого 
языка средней школы 

  

5.  Куксгаузен Александр 
Владимирович 

Преподаватель 
Первая.  
Элективный курс. 
ОП.13. Технологии 
цифровой культуры и 
безопасности. 
 
 
 
 
 
 

11/10 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, инженер;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность)  
2020 г.  ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск «Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
№61527 
 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ЧОУ ДПО «Научно – 
образовательный центр социально – 
экономических технологий» дополнительная 
профессиональная программа «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов. 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа; ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», «Курсы 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и 
модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов», 16 часов. 
2021г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
18 часов. 

2018 год – 24 часа 
Нижнетавдинский РЭС. 
2019 год-24 часа 
ИП Гиятуллин. 
2020 год-24 часа 
ИП Гиятуллин. 

6.  Мальцева Наиля 
Фаттаховна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ЕН.01. Математика. 

33/33 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
математика, учитель 
математики 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

 

7.  Мингалев Андрей 
Александрович 

Преподаватель. 
Первая 

25/17 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 

2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Подготовка 
кадров по наиболее перспективным и 

2018 год – 24 часа 
ИП «Новоженов» 



ОП.06. 
Материаловедение. 
ОП.07. Метрология. 
ОП.03. Основы 
механизации. 
 
 
 
 
 

нефтегазовый университет», 
оборудование и технология 
сварочного производства, 
инженер сварочного 
производства; 
2019 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Обработка 
листового материала»  
2020 г. . ООО «Инфоурок» 
(г. Смоленск) «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
теория и методика  
преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
рег. № 51569 

востребованным профессиям и специальностям в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП - 50)», 36 часов; 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

2019 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 

8.  Науменко Елена 
Викторовна 

Преподаватель.  
Соответствует 
занимаемой 
должности. 
МДК 01.01 
Технология 
производства 
продукции 
растениеводства. 
МДК 05.01 Прием с/х 
продуктов и сырья. 
 

23/3 ФГОУ ВПО Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, механизация 
сельского хозяйства, 
инженер; 
ООО «Инфоурок», педагог 
среднегопрофессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения, 
преподаватель 

2019 г., ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) проф. 
Переподготовка по программе «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения», 
№ 31159;  «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа; ООО 
«Инфоурок» «Организация образовательного 
процесса: воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность», 72 часа; 
ООО «Инфоурок» Переподготовка по программе 
«Выполнение микробиологических работ», 

2019 год – 24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда. 
2020 год – 24 часа  
ООО ПК «Молоко». 
2021 год – 24 часа 
МО ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр». 



квалификация «Микробиолог 1 категории»,№ 
71299. 
2021 г., ООО «Инфоурок». «Организация 
методической работы в образовательной 
организации среднего профессионального и 
дополнительного образования», 108 часов; ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
19 часов; Консорциум образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования на базе АНО ВО 
«Университет Иннополис» в статусе Опорного 
образовательного центра по направлениям 
цифровой экономики. Курсы повышения 
квалификации преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по новым 
программам для IT-специальностей и различных 
предметных областей, 144 часов. 

9.  Плотникова Екатерина 
Николаевна 

Методист. Без 
категории. 
Преподаватель. 
Высшая. 
Кандидат 
сельскохозяйственны
х наук. 
ОУД.15. Элективный 
курс Основы 
проектно-
исследовательской 
деятельности. 
ОП.02. Основы 
зоотехнии. 
 
 

12/7 ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная академия 
ветеринарной медицины», 
зоотехния, зооинженер; 
ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная академия 
ветеринарной медицины», 
к.с.-х.н.; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 
ООО «Знанио» диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Биология. 
Методические основы 
педагогической 
деятельности по 

2019 г., ЧОУ ДПО «Научно – образовательный 
центр социально – экономических технологий» 
дополнительная профессиональная программа 
«Цифровое образование педагогов», 36 часов; 
ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Организационно-
методическое сопровождение деятельности ПОО 
по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Авторский 
семинар – практикум победителя конкурса 
«Учитель года России – 2015», учителя 
английского языка МБОУ гимназия «Пущино», 
председателя предметного жюри конкурсов 
«Педагог года Пддмосковья и «Педагогический 
дебют Московской области», члена президиума 
ассоциации «Педагог XXI века». 
2020 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее перспективным 
и востребованным профессиям и специальностям 

2019 год – 24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда 
2020 год-24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда 
2021 год – 24 часа 
МО ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр». 



проектированию и 
реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС», 
квалификация учитель 
биологии 

в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общеобразовательных дисциплин 
и МДК), 36 часов;  ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет», «Курсы повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов», 16 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Основы цифровой трансформации», 19 часов; 
Консорциум образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования на базе АНО ВО «Университет 
Иннополис» в статусе Опорного 
образовательного центра по направлениям 
цифровой экономики. Курсы повышения 
квалификации преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по новым 
программам для IT-специальностей и различных 
предметных областей, 144 часа; ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства». 
«Обеспечение качества методического 
сопровождения реализации основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в условиях 
модернизации системы среднего 
профессионального образования», 36 часов. 

10.  Прокопьев Артём 
Александрович 

Преподаватель. 
Первая. 
ОП.01. Основы 
агрономии. 
 

11/9 ФГБОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», механизация 
сельского хозяйства. 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 
2019 год – 24 часа 
ИП Абушкевич А.С.  
2020 год-24 часа 
ООО ПК «Молоко» 



технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 

2020 г., ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет», «Курсы повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов», 16 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

11.  Степанова Ольга 
Васильевна 

Преподаватель. 
Первая.  
ОП.04. Инженерная 
графика. 
ОП.12. Охрана труда. 
ОП.16. Инженерное 
проектирование. 
 

27/8 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет», 
профессиональное обучение 
(по отраслям), бакалавр; 
2018 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции 
«Ландшафтный дизайн» 
 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных социальных 
технологий» «Профессиональная навигация 
школьников с инвалидностью и ОВЗ, 2 часа; 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-
Петербургская Академия последипломного 
образования» «Профессиональная подготовка 
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 16 часов. 

2018 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта 
2019 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта. 
2020 год-24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 
2021 год – 24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 

12.  Федоров Сергей 
Владимирович 

Преподаватель. 
Соответствует 

5/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО»  



занимаемой 
должности.  
ОГСЭ. 04 Физическая 
культура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

университет», физическая 
культура, бакалавр 
физической культуры 
ООО «Столичный учебный 
центр» профессиональная 
переподготовка 
«Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация Учитель 
физической культуры 

«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Организация 
образовательного процесса: воспитательная 
работа, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность», 72 часа; ООО «Инфоурок» 
«организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
грамотности», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Алекшина Марина 

Васильевна 
Социальный педагог. 
ОП.13. Элективный 
курс Социокультурное 
пространство 
Интернет. 

13/1 ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный 
университет», 
юриспруденция. Бакалавр; 
ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», Агроэкология, 
ученый агроном-эколог.  

2020 г., ООО «Инфоурок» 
Диплом о профессиональной переподготовке 
«Организация социально-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС», 
квалификация «Социальный педагог», 300 часов. 
2020 г., ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» «Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором)», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Обработка персональных 
данных», 20 часов. 

 

2. Ибатуллина Людмила 
Васильевна 

Преподаватель. 
Высшая 
ОП.14. Элективный 
курс. Индивидуальный 
проект. 
 
 

29/29 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
физика, учитель физики, 
математики и информатики; 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», химия: 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 



теория и методика 
преподавания в ОО, учитель 
химии.  

2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 
«Современные образовательные технологии 
преподавания химии с учетом ФГОС», 72 часа; 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск. Организация 
проектно-исследовательской деятельности в ходе 
изучения курсов физики в условиях реализации 
ФГОС, 108 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Основы цифровой грамотности», 18 часов. 

3. Кузнецова Анна 
Валерьевна 

Преподаватель. 
Высшая.  
ОП.08. Основы 
экономики. 
 

19/19 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
технология продуктов 
общественного питания, 
инженер; 
ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья», менеджмент; 
Западно-Сибирский 
государственный колледж 
профессионально-
педагогических технологий, 
экономики и права, 
профессиональное 
обучение, мастер 
производственного 
обучения-техник 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «ТКПиСТ» 
Организация лабораторно-практических занятий 
в условиях мастерской по компетенции 
«Поварское дело». 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 20 часов; ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса». «Практика и 
методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с 
учётом компетенции «Ворлдскиллс Поварское 
дело», 76 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
2019 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
2020 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
 

4. Кукарская Галина 
Федоровна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОУД.03. Иностранный 
язык 
 

31/31 Тюменский 
государственный 
университет, французский и 
немецкий язык, учитель 
французского и немецкого 
языка средней школы 

  



5. Куксгаузен 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель Первая.  
УП 01.01 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
э\оборудования. 
ОП.13. Элективный 
курс. Технологии 
цифровой культуры и 
безопасности. 
Дипломный проект. 
 

11/10 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, инженер;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность)  
2020 г.  ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск «Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
№61527 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ЧОУ ДПО «Научно – 
образовательный центр социально – 
экономических технологий» дополнительная 
профессиональная программа «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов. 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа; ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», «Курсы 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и 
модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов», 16 часов. 
2021г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
18 часов. 

2018 год – 24 часа 
Нижнетавдинский РЭС. 
2019 год-24 часа 
ИП Гиятуллин. 
2020 год-24 часа 
ИП Гиятуллин. 

6. Мальцева Наиля 
Фаттаховна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ЕН.01. Математика. 

33/33 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
математика, учитель 
математики 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

 

7. Мингалев Андрей 
Александрович 

Преподаватель. Первая 
ОП.02. Техническая 
механика 
ОП.07. Метрология. 
ОП.04. Основы 
электротехники. 
ОП.03. Основы 
механизации. 
 
 

25/17 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
оборудование и технология 
сварочного производства, 
инженер сварочного 
производства; 
2019 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 

 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)», 36 часов;  
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 

2018 год – 24 часа 
ИП «Новоженов» 
2019 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 



 
 
 

WORLDSKILLS в 
компетенции «Обработка 
листового материала»  
2020 г. . ООО «Инфоурок» 
(г. Смоленск) «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
теория и методика  
преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
рег. № 51569 

профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

8. Степанова Ольга 
Васильевна 

Преподаватель. Первая.  
ОП.12. Охрана труда. 
ОП.16. Инженерное 
проектирование. 
 

27/8 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет», 
профессиональное обучение 
(по отраслям), бакалавр; 
2018 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции 
«Ландшафтный дизайн» 
 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных социальных 
технологий» «Профессиональная навигация 
школьников с инвалидностью и ОВЗ, 2 часа; 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-
Петербургская Академия последипломного 
образования» «Профессиональная подготовка 
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 16 часов. 

2018 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта 
2019 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта. 
2020 год-24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 
2021 год – 24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 



9. Федоров Сергей 
Владимирович 

Преподаватель. 
Соответствует 
занимаемой 
должности.  
ОГСЭ. 04 Физическая 
культура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет», физическая 
культура, бакалавр 
физической культуры 
ООО «Столичный учебный 
центр» профессиональная 
переподготовка 
«Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация Учитель 
физической культуры 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Организация 
образовательного процесса: воспитательная 
работа, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность», 72 часа; ООО «Инфоурок» 
«организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
грамотности», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

 

  35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Девяткова Нина 
Михайловна 

ОУД.14. Элективный 
курс Введение в 
специальность 
 

33/6 Ишимский государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального обучения. 

2020 г., ООО «Инфоурок» Диплом о 
профессиональной переподготовке  
«Организация деятельности библиотекаря в 
профессиональном образовании», 300 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

 

2.  Ибатуллина Людмила 
Васильевна 

Преподаватель. 
Высшая 
ОУД.12. Астрономия. 
ОУД.12. Химия. 
ОУД.06. Физика. 
ОП.14. Элективный 
курс. Индивидуальный 
проект. 
 

29/29 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
физика, учитель физики, 
математики и информатики; 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», химия: 
теория и методика 
преподавания в ОО, учитель 
химии.  

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 
«Современные образовательные технологии 
преподавания химии с учетом ФГОС», 72 часа; 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск. Организация 
проектно-исследовательской деятельности в ходе 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 



изучения курсов физики в условиях реализации 
ФГОС, 108 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Основы цифровой грамотности», 18 часов. 
 

3.  Иволгина Инна 
Валерьевна 

Заведующий 
отделением 
(с. Нижняя Тавда).  
Соответствует 
занимаемой должности. 
Преподаватель 
Высшая. 
ОУД.16. Элективный 
курс. Экологическая 
безопасность/географи
я человеческих 
перспектив. 
 

36/23 АНО ВО «Смольный 
институт Российской 
Академии образования», 
г. С- Петербург, 
менеджмент, бакалавр; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический 
университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 
ООО «Инфоурок» по 
программе «Экология: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», учитель, 
преподаватель экологии. 

2019 г., ООО «Знанио» ДПП «Экологические 
задачи как средство развития интеллектуальных 
способностей учащихся», 36 часов; ГАПОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» «Организационно-
методическое сопровождение деятельности ПОО 
по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Международные Образовательные 
Проекты» Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн» 
«Социальный педагог: содержание и методики 
социально-педагогической деятельности в 
образовательной организации», 72 часа; ООО 
«Международные Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 
«Современные технологии дистанционного 
обучения в образовании», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

2018 год – 24 часа 
ООО «Тавда - Продукт» 
2019 год 
2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 
 

4.  Кашина Алевтина 
Аркадьевна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОП.11. Правовые 
основы проф. 
деятельности. 
ОУД.15. Право. 

26/1 Высшее, Свердловский 
юридический институт имени 
Руденко. 
Квалификация юрист. 

2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 



ОУД.07. 
Обществознание. 
ОУД.14. Элективный 
курс Мои права. 

5.  Кириллов Олег 
Германович 

Мастер 
производственного 
обучения.  
вождение тракторов. 
ПП. Производственная 
практика. 
Дипломный проект. 
 

13/6 Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет, 
автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
инженер; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
обучения, производственное 
обучение специалистов 
среднего звена, 
квалифицированных 
рабочих и служащих, мастер 
производственного 
обучения. 

 2019., «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
 
 

2018 год – 24 часа 
ИП Лукин Е.А. 
2019 год – 24 часа 
ООО «АСК Вектор» 
2020 год – 24 часа 
ООО «АСК Вектор» 
2021 год – 24 часа 
ООО АСК «Вектор». 

6.  Коломейцева Любовь 
Михайловна 

Преподаватель 
Высшая. 
ОУД.04. История. 
ОУД.02. Литература. 
ОУД.01. Русский язык. 
 
 
 

39/39 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы. 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск.  Философия и история образования в 
условиях реализации ФГОС, 108 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск.  
Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа; ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск «Организация проектно-
исследовательской деятельности в ходе изучения 
курсов литературы в условиях реализации 
ФГОС», 108 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 



2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

7.  Кузнецова Анна 
Валерьевна 

Преподаватель. 
Высшая.  
ОП.08. Основы 
экономики. 
ОП.16. Экономика 
АПК. 
 

19/19 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
технология продуктов 
общественного питания, 
инженер; 
ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья», менеджмент; 
Западно-Сибирский 
государственный колледж 
профессионально-
педагогических технологий, 
экономики и права, 
профессиональное 
обучение, мастер 
производственного 
обучения-техник 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «ТКПиСТ» 
Организация лабораторно-практических занятий 
в условиях мастерской по компетенции 
«Поварское дело». 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа; ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 20 часов;  ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса». «Практика и 
методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с 
учётом компетенции «Ворлдскиллс Поварское 
дело», 76 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
2019 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
2020 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
 

8.  Куксгаузен 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель Первая.  
ОУД.13. Информатика. 
ОП.15. Использование 
энергоэф. технологий. 
Дипломный проект. 
 
 

11/10 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, инженер;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность)  
2020 г.  ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск «Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ЧОУ ДПО «Научно – 
образовательный центр социально – 
экономических технологий» дополнительная 
профессиональная программа «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов. 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа; ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», «Курсы 

2018 год – 24 часа 
Нижнетавдинский РЭС. 
2019 год-24 часа 
ИП Гиятуллин. 
2020 год-24 часа 
ИП Гиятуллин. 



образовательной 
организации», диплом 
№61527 

повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и 
модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов», 16 часов. 
2021г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
18 часов. 

9.  Кукарская Галина 
Федоровна 
 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОУД.03. Иностранный 
язык 
 

31/31 Тюменский 
государственный 
университет, французский и 
немецкий язык, учитель 
французского и немецкого 
языка средней школы 

  

10.  Мальцева Наиля 
Фаттаховна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ЕН.01. Математика. 

33/33 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
математика, учитель 
математики 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

 

11.  Мингалев Андрей 
Александрович 

Преподаватель. Первая 
ОУД.06. ОБЖ. 
ОП.05. БЖД. 
 
 

25/17 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
оборудование и технология 
сварочного производства, 
инженер сварочного 
производства; 
2019 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Обработка 
листового материала»  
2020 г. . ООО «Инфоурок» 
(г. Смоленск) «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
теория и методика  

 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)», 36 часов; 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП «Новоженов» 
2019 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 



преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
рег. № 51569 

12.  Плотникова 
Екатерина 
Николаевна 

Методист. Без 
категории. 
Преподаватель. 
Высшая. 
Кандидат 
сельскохозяйственных 
наук. 
ОУД.15. Элективный 
курс Основы проектно-
исследовательской 
деятельности. 
 

12/7 ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная академия 
ветеринарной медицины», 
зоотехния, зооинженер; 
ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная академия 
ветеринарной медицины», 
к.с.-х.н.; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 
ООО «Знанио» диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Биология. 
Методические основы 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС», 
квалификация учитель 
биологии 

2019 г., ЧОУ ДПО «Научно – образовательный 
центр социально – экономических технологий» 
дополнительная профессиональная программа 
«Цифровое образование педагогов», 36 часов; 
ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Организационно-
методическое сопровождение деятельности ПОО 
по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», Авторский семинар – практикум 
победителя конкурса «Учитель года России – 
2015», учителя английского языка МБОУ 
гимназия «Пущино», председателя предметного 
жюри конкурсов «Педагог года Пддмосковья и 
«Педагогический дебют Московской области», 
члена президиума ассоциации «Педагог XXI 
века». 
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; ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет», «Курсы повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов», 16 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 

ООО «Турай» 
2019 год – 24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда 
2020 год-24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда 
2021 год – 24 часа 
МО ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр». 



«Основы цифровой трансформации», 19 часов; 
Консорциум образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования на базе АНО ВО «Университет 
Иннополис» в статусе Опорного 
образовательного центра по направлениям 
цифровой экономики. Курсы повышения 
квалификации преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по новым 
программам для IT-специальностей и различных 
предметных областей, 144 часа; ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства». 
«Обеспечение качества методического 
сопровождения реализации основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в условиях 
модернизации системы среднего 
профессионального образования», 36 часов. 

13.  Прокопьев Артём 
Александрович 

Преподаватель. Первая. 
МДК 02.01 
Комплектование МТА. 
МДК.02.02 Технологии 
механизированных 
работ в 
растениеводстве. 
МДК.03.02 
Технологические 
процессы ремонтного 
производства. 
ОП.01. Основы 
агрономии. 
 

11/9 ФГБОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», механизация 
сельского хозяйства. 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет», «Курсы повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов», 16 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 
2019 год – 24 часа 
ИП Абушкевич А.С.  
2020 год-24 часа 
ООО ПК «Молоко» 

14.  Степанова Ольга 
Васильевна 

Преподаватель. Первая.  27/8 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018 год – 24 часа 



ОУД.16.Элективный 
курс.  Экологическая 
безопасность/географи
я человеческих 
перспектив. 
ОУД.16. Психология 
общения. 
 

педагогический 
университет», 
профессиональное обучение 
(по отраслям), бакалавр; 
2018 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции 
«Ландшафтный дизайн» 
 

«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных социальных 
технологий» «Профессиональная навигация 
школьников с инвалидностью и ОВЗ, 2 часа; 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-
Петербургская Академия последипломного 
образования» «Профессиональная подготовка 
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 16 часов 

Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта 
2019 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта. 
2020 год-24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 
2021 год – 24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 

15. 
 

Федоров Сергей 
Владимирович 

Преподаватель. 
Соответствует 
занимаемой должности.  
ФК.01 Физическая 
культура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет», физическая 
культура, бакалавр 
физической культуры 
ООО «Столичный учебный 
центр» профессиональная 
переподготовка 
«Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация Учитель 
физической культуры 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Организация 
образовательного процесса: воспитательная 
работа, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность», 72 часа; ООО «Инфоурок» 
«организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 72 часа. 

 



 
 
  

2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
грамотности», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  Девяткова Нина 
Михайловна 

Библиотекарь. 
ОП.04. Санитария и 
гигиена. 
 

33/6 Ишимский государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального обучения. 

2020 г., ООО «Инфоурок» Диплом о 
профессиональной переподготовке  
«Организация деятельности библиотекаря в 
профессиональном образовании», 300 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

 

2.  Ибатуллина Людмила 
Васильевна 

Преподаватель. 
Высшая 
ОУД.12. Астрономия. 
ОУД.08. 
Естествознание. 
ОУД.19. 
индивидуальный 
проект. 
 

29/29 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
физика, учитель физики, 
математики и информатики; 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», химия: 
теория и методика 
преподавания в ОО, учитель 
химии.  

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 
«Современные образовательные технологии 
преподавания химии с учетом ФГОС», 72 часа; 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск. Организация 
проектно-исследовательской деятельности в ходе 
изучения курсов физики в условиях реализации 
ФГОС, 108 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Основы цифровой грамотности», 18 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 

3.  Иволгина Инна 
Валерьевна 

Заведующий 
отделением 
(с. Нижняя Тавда).  
Соответствует 
занимаемой должности. 
Преподаватель 
Высшая. 

36/23 АНО ВО «Смольный 
институт Российской 
Академии образования», 
г. С- Петербург, 
менеджмент, бакалавр; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 

2019 г., ООО «Знанио» ДПП «Экологические 
задачи как средство развития интеллектуальных 
способностей учащихся», 36 часов; ГАПОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО»  «Организационно-
методическое сопровождение деятельности ПОО 
по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 

2018 год – 24 часа 
ООО «Тавда - Продукт» 
2019 год 
2020 год- 4 часа 



ОУД.10. Экология. 
ОП.02. Основы 
бухучета. 
 

технологический 
университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 
ООО «Инфоурок» по 
программе «Экология: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», учитель, 
преподаватель экологии. 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Международные Образовательные 
Проекты» Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн» 
«Социальный педагог: содержание и методики 
социально-педагогической деятельности в 
образовательной организации», 72 часа; ООО 
«Международные Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 
«Современные технологии дистанционного 
обучения в образовании», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 
 

4.  Кашина Алевтина 
Аркадьевна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОУД.07. 
Обществознание. 
ОУД.16. Эффективное 
поведение на рынке 
труда. 

26/1 Высшее, Свердловский 
юридический институт имени 
Руденко. 
Квалификация юрист. 

2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 

5.  Коломейцева Любовь 
Михайловна 

Преподаватель 
Высшая. 
ОУД.04. История. 
ОУД.02. Литература. 
ОУД.01. Русский язык. 
 
 
 

39/39 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы. 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск.  Философия и история образования в 
условиях реализации ФГОС, 108 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск.  
Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа; ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск «Организация проектно-
исследовательской деятельности в ходе изучения 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 



курсов литературы в условиях реализации 
ФГОС», 108 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

6.  Кукарская Галина 
Федоровна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОУД.03. Иностранный 
язык 
 

31/31 Тюменский 
государственный 
университет, французский и 
немецкий язык, учитель 
французского и немецкого 
языка средней школы 

  

7.  Куксгаузен 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель Первая.  
ОУД.13. Информатика. 
 
 
 
 
 
 

11/10 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, инженер;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность)  
2020 г.  ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск «Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
№61527 
 

2019 г., ЧОУ ДПО «Научно – образовательный 
центр социально – экономических технологий» 
дополнительная профессиональная программа 
«Цифровое образование педагогов», 36 часов. 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа; ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», «Курсы 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и 
модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов», 16 часов. 
2021г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
18 часов. 

2018 год – 24 часа 
Нижнетавдинский РЭС. 
2019 год-24 часа 
ИП Гиятуллин. 
2020 год-24 часа 
ИП Гиятуллин. 

8.  Лаптева Алёна 
Владимировна 

Заведующий учебной 
частью.  
Без категории. 
ОУД. 10. География. 
 

23/11 ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья»,   
технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции, технолог 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 

2018 год – 24 часа 
ООО «Корн» 
2019 год- 24 часа 
ООО «Корн» 
2020 год- 24 часа 
Магазин «Монетка» 
2021 год – 24 часа 
Магазин «Монетка» 



сельскохозяйственного 
производства; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 
ООО «Инфоурок» по 
программе «География: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации» 

трансформации», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов; 
ЧОУ ДПО «Нефтегазовый Образовательный 
Центр», «Обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 
защите от ЧС»,72 часа. 

9.  Мальцева Наиля 
Фаттаховна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ЕН.01. Математика. 

33/33 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
математика, учитель 
математики 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

 

10.  Мингалев Андрей 
Александрович 

Преподаватель. Первая 
ОУД.06. ОБЖ. 
ОП.05. БЖД. 
 
 
 
 
 

25/17 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
оборудование и технология 
сварочного производства, 
инженер сварочного 
производства; 
2019 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Обработка 
листового материала»  
2020 г. . ООО «Инфоурок» 
(г. Смоленск) «Основы 
безопасности 
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)», 36 часов; 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП «Новоженов» 
2019 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 



теория и методика  
преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
рег. № 51569 

11.  Науменко Елена 
Викторовна 

Преподаватель.  
Соответствует 
занимаемой должности. 
МДК 02.01.Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами. 
ОП.11. Организация 
рознич. торговли. 
Письменная ЭР. 

23/3 ФГОУ ВПО Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, механизация 
сельского хозяйства, 
инженер; 
ООО «Инфоурок», педагог 
среднегопрофессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения, 
преподаватель 

2019 г., ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) проф. 
Переподготовка по программе «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения», 
№ 31159; «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа; ООО 
«Инфоурок» «Организация образовательного 
процесса: воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность», 72 часа; 
ООО «Инфоурок» Переподготовка по программе 
«Выполнение микробиологических работ», 
квалификация «Микробиолог 1 категории»,№ 
71299. 
2021 г., ООО «Инфоурок». «Организация 
методической работы в образовательной 
организации среднего профессионального и 
дополнительного образования», 108 часов; ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
19 часов; Консорциум образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования на базе АНО ВО 
«Университет Иннополис» в статусе Опорного 
образовательного центра по направлениям 
цифровой экономики. Курсы повышения 
квалификации преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по новым 

2019 год – 24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда. 
2020 год – 24 часа  
ООО ПК «Молоко». 
2021 год – 24 часа 
МО ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр». 



программам для IT-специальностей и различных 
предметных областей, 144 часов. 

12.  Степанова Ольга 
Васильевна 

Преподаватель. Первая.  
ОУД.16. Психология 
общения. 
 

27/8 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет», 
профессиональное обучение 
(по отраслям), бакалавр; 
2018 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции 
«Ландшафтный дизайн» 
 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных социальных 
технологий» «Профессиональная навигация 
школьников с инвалидностью и ОВЗ, 2 часа; 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-
Петербургская Академия последипломного 
образования» «Профессиональная подготовка 
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 16 часов. 

2018 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта 
2019 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта. 
2020 год-24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 
2021 год – 24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 

13.  Федоров Сергей 
Владимирович 

Преподаватель. 
Соответствует 
занимаемой должности.  
ФК.01 Физическая 
культура. 
 
 
 
 
 
 

5/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет», физическая 
культура, бакалавр 
физической культуры 
ООО «Столичный учебный 
центр» профессиональная 
переподготовка 
«Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Организация 
образовательного процесса: воспитательная 
работа, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность», 72 часа; ООО «Инфоурок» 

 



 
 
 
 
 
 
  

образовательной 
организации», 
квалификация Учитель 
физической культуры 

«организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
грамотности», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

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

1.  Богданова Валентина 
Ивановна 

Преподаватель, 
Первая.  
ОП.04. Организация 
обслуживания. 
МДК 03.01 
Организация 
приготовления 
холодных блюд. 
МДК 03.02 Процессы 
приготовления 
холодных блюд. 
УП 03.02 Процессы 
приготовления 
холодных блюд. 
Дипломная работа. 

34/9 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», ветеринария, 
ветеринарный врач; 
ГБОУ СПО ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж», повар 5 разряда, 
кондитер 4 разряда; 
2018 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Ветеринария» 
ООО «Инфоурок» по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения», 
квалификация Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» «Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором)», 72 часа. 
2021г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов. 

2018 год – 24 часа 
ООО ПК «Молоко» 
2019 год – 24 часа 
ООО ПК «Молоко»  
2020 год - 24 часа 
 

2.  Девяткова Нина 
Михайловна 

ОУД.14. Элективный 
курс Введение в 
специальность. 
 

33/6 Ишимский государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального обучения. 

2020 г., ООО «Инфоурок» Диплом о 
профессиональной переподготовке  
«Организация деятельности библиотекаря в 
профессиональном образовании», 300 часов. 

 



2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

3.  Ибатуллина Людмила 
Васильевна 

Преподаватель. 
Высшая 
ОУД.12. Астрономия. 
ОУД.12. Химия. 
ОУД.06. Физика. 
ОП.14. Элективный 
курс. Индивидуальный 
проект. 
 

29/29 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
физика, учитель физики, 
математики и информатики; 
ООО Учебный центр 
«Профессионал», химия: 
теория и методика 
преподавания в ОО, учитель 
химии.  

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 
«Современные образовательные технологии 
преподавания химии с учетом ФГОС», 72 часа; 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск. Организация 
проектно-исследовательской деятельности в ходе 
изучения курсов физики в условиях реализации 
ФГОС, 108 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Основы цифровой грамотности», 18 часов. 
 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 

4.  Иволгина Инна 
Валерьевна 

Заведующий 
отделением 
(с. Нижняя Тавда).  
Соответствует 
занимаемой должности. 
Преподаватель 
Высшая. 
ОУД.15 Элективный 
курс. Экологическая 
безопасность. 
ЕН. 02 Экологические 
основы 
природопользования 

36/23 АНО ВО «Смольный 
институт Российской 
Академии образования», 
г. С- Петербург, 
менеджмент, бакалавр; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический 
университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 
ООО «Инфоурок» по 
программе «Экология: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 

2019 г., ООО «Знанио» ДПП «Экологические 
задачи как средство развития интеллектуальных 
способностей учащихся», 36 часов; ГАПОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» «Организационно-
методическое сопровождение деятельности ПОО 
по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Международные Образовательные 
Проекты» Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн» 
«Социальный педагог: содержание и методики 
социально-педагогической деятельности в 
образовательной организации», 72 часа; ООО 
«Международные Образовательные Проекты» 

2018 год – 24 часа 
ООО «Тавда - Продукт» 
2019 год 
2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 
 



организации», учитель, 
преподаватель экологии. 

ЦДПО «Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 
«Современные технологии дистанционного 
обучения в образовании», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

5.  Кукарская Галина 
Федоровна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОУД.03. Иностранный 
язык 
 

31/31 Тюменский 
государственный 
университет, французский и 
немецкий язык, учитель 
французского и немецкого 
языка средней школы 

  

6.  Кашина Алевтина 
Аркадьевна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОП.11. Правовые 
основы проф. 
деятельности. 
ОУД.07. 
Обществознание. 
ОУД.14. Элективный 
курс Мои права. 
 

26/1 Высшее, Свердловский 
юридический институт имени 
Руденко. 
Квалификация юрист. 

2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 

7.  Коломейцева Любовь 
Михайловна 

Преподаватель 
Высшая. 
ОУД.04. История. 
ОУД.02. Литература. 
ОУД.01. Русский язык. 
 
 
 

39/39 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы. 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск.  Философия и история образования в 
условиях реализации ФГОС, 108 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск.  
Методика обучения русскому языку в 
образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа; ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск «Организация проектно-
исследовательской деятельности в ходе изучения 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 



курсов литературы в условиях реализации 
ФГОС», 108 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

8.  Кукарская Галина 
Федоровна 
 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОУД.03. Иностранный 
язык 
 

31/31 Тюменский 
государственный 
университет, французский и 
немецкий язык, учитель 
французского и немецкого 
языка средней школы 

  

9.  Кузнецова Анна 
Валерьевна 

Преподаватель. 
Высшая.  
МДК 02.01 
Организация 
приготовления горячих 
блюд. 
МДК 02.02 Процессы 
приготовления горячих 
блюд. 
МДК 04.01 
Организация 
приготовления 
десертов. 
МДК 04.02 Процессы 
приготовления 
десертов. 
МДК 05.01 
Организация 
приготовления 
хлебобулочных 
изделий. 
МДК 05.02 Процессы 
приготовления 
хлебобулочных 
изделий. 
Дипломная работа. 

19/19 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
технология продуктов 
общественного питания, 
инженер; 
ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья», менеджмент; 
Западно-Сибирский 
государственный колледж 
профессионально-
педагогических технологий, 
экономики и права, 
профессиональное 
обучение, мастер 
производственного 
обучения-техник 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «ТКПиСТ» 
Организация лабораторно-практических занятий 
в условиях мастерской по компетенции 
«Поварское дело». 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 20 часов; ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса». «Практика и 
методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с 
учётом компетенции «Ворлдскиллс Поварское 
дело», 76 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
2019 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
2020 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
 

10.  Куксгаузен 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель Первая.  
ОУД.13. Информатика. 

11/10 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, электрификация и 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 

2018 год – 24 часа 
Нижнетавдинский РЭС. 
2019 год-24 часа 



МКД 06.01 
Оперативное 
управление. 
УП 06.01 Оперативное 
управление. 
 

автоматизация сельского 
хозяйства, инженер;  
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность)  
2020 г.  ООО «Инфоурок» г. 
Смоленск «Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
№61527 
 

профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ЧОУ ДПО «Научно – 
образовательный центр социально – 
экономических технологий» дополнительная 
профессиональная программа «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов. 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа; ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», «Курсы 
повышения квалификации наставников по 
проведению рефлексии профессиональных проб и 
модели осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов», 16 часов. 
2021г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
18 часов. 

ИП Гиятуллин. 
2020 год-24 часа 
ИП Гиятуллин. 

11.  Мальцева Наиля 
Фаттаховна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ЕН.01. Математика. 

33/33 Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 
математика, учитель 
математики 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

 

12.  Мингалев Андрей 
Александрович 

Преподаватель. Первая 
ОУД.06. ОБЖ. 
 
 
 
 

25/17 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
оборудование и технология 
сварочного производства, 
инженер сварочного 
производства; 
2019 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Обработка 
листового материала»  

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)», 36 часов; 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП «Новоженов» 
2019 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 



2020 г. . ООО «Инфоурок» 
(г. Смоленск) «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: теория 
и методика  преподавания в 
образовательной 
организации», диплом рег. 
№ 51569 

13.  Плотникова 
Екатерина 
Николаевна 

Методист. Без 
категории. 
Преподаватель. 
Высшая. 
Кандидат 
сельскохозяйственных 
наук. 
ОУД.13. Биология. 
ОУД.15. Элективный 
курс Основы проектно-
исследовательской 
деятельности. 
 

12/7 ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная академия 
ветеринарной медицины», 
зоотехния, зооинженер; 
ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная академия 
ветеринарной медицины», 
к.с.-х.н.; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 
ООО «Знанио» диплом о 
профессиональной 
переподготовке «Биология. 
Методические основы 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС», 
квалификация учитель 
биологии 

2019 г., ЧОУ ДПО «Научно – образовательный 
центр социально – экономических технологий» 
дополнительная профессиональная программа 
«Цифровое образование педагогов», 36 часов; 
ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» «Организационно-
методическое сопровождение деятельности ПОО 
по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», Авторский семинар – практикум 
победителя конкурса «Учитель года России – 
2015», учителя английского языка МБОУ 
гимназия «Пущино», председателя предметного 
жюри конкурсов «Педагог года Пддмосковья и 
«Педагогический дебют Московской области», 
члена президиума ассоциации «Педагог XXI 
века». 
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; ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет», «Курсы повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов», 16 часов. 

2019 год – 24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда 
2020 год-24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда 
2021 год – 24 часа 
МО ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр». 



2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов; 
2021 г., Консорциум образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования на базе АНО ВО 
«Университет Иннополис» в статусе Опорного 
образовательного центра по направлениям 
цифровой экономики. Курсы повышения 
квалификации преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по новым 
программам для IT-специальностей и различных 
предметных областей, 144 часа; ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства». 
«Обеспечение качества методического 
сопровождения реализации основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в условиях 
модернизации системы среднего 
профессионального образования», 36 часов. 

14.  Степанова Ольга 
Васильевна 

Преподаватель. Первая.  
ОУД.16. Элективный 
курс. Экологическая 
безопасность/географи
я человеческих 
перспектив. 
ОУД.16. Психология 
общения. 
 

27/8 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет», 
профессиональное обучение 
(по отраслям), бакалавр; 
2018 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции 
«Ландшафтный дизайн» 
 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных социальных 
технологий» «Профессиональная навигация 
школьников с инвалидностью и ОВЗ, 2 часа; 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-
Петербургская Академия последипломного 
образования» «Профессиональная подготовка 

2018 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта 
2019 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта. 
2020 год-24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 



инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования». 

Нижнетавдинского 
муниципального района. 
2021 год – 24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 

15.  Федоров Сергей 
Владимирович 

Преподаватель. 
Соответствует 
занимаемой должности.  
Физическая культура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет», физическая 
культура, бакалавр 
физической культуры 
ООО «Столичный учебный 
центр» профессиональная 
переподготовка 
«Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация Учитель 
физической культуры 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Организация 
образовательного процесса: воспитательная 
работа, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность», 72 часа; ООО «Инфоурок» 
«организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
грамотности», 19 часов;  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

 

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации ОВЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Алекшина Марина 

Васильевна 
Социальный педагог. 
АД.02. 
Коммуникативный 
практикум. 
АД.04. Социальная 
адаптация. 
 

13/1 ФГБОУ ВПО «Курганский 
государственный 
университет», 
юриспруденция. Бакалавр; 
ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», Агроэкология, 
ученый агроном-эколог.  

2020 г., ООО «Инфоурок» 
Диплом о профессиональной переподготовке 
«Организация социально-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС», 
квалификация «Социальный педагог», 300 часов; 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» «Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором)», 72 часа. 

 



2021 г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Обработка персональных 
данных», 20 часов. 

2 Богданова Валентина 
Ивановна 

Преподаватель, 
Первая.  
ОП.09. Проведение 
профилактических 
мероприятий. 
 

34/9 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», ветеринария, 
ветеринарный врач; 
ГБОУ СПО ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж», повар 5 разряда, 
кондитер 4 разряда; 
2018 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Ветеринария» 
ООО «Инфоурок» по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения», 
квалификация Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» «Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором)», 72 часа. 
2021г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов. 

2018 год – 24 часа 
ООО ПК «Молоко» 
2019 год – 24 часа 
ООО ПК «Молоко»  
2020 год - 24 часа 
 

3 Девяткова Нина 
Михайловна 

Библиотекарь 
ОП.08. Организация 
работы на ферме. 
 

33/6 Ишимский государственный 
педагогический институт. 
Педагогика и методика 
начального обучения. 

2020 г., ООО «Инфоурок» Диплом о 
профессиональной переподготовке  
«Организация деятельности библиотекаря в 
профессиональном образовании», 300 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов. 

 

4 Кашина Алевтина 
Аркадьевна 

Преподаватель. Без 
категории. 
АД.01. Основы 
интеллектуального 
труда. 

26/1 Высшее, Свердловский 
юридический институт имени 
Руденко. 
Квалификация юрист. 

2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 



ОП.06. Экономические 
и правовые основы. 

5 Мингалев Андрей 
Александрович 

Преподаватель. Первая 
ОП.06. 
Материаловедение. 
ОП.01. Основы 
технического черчения. 
 
 
 

25/17 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
оборудование и технология 
сварочного производства, 
инженер сварочного 
производства; 
2019 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Обработка 
листового материала»  
2020 г. . ООО «Инфоурок» 
(г. Смоленск) «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
теория и методика  
преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
рег. № 51569 

 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)», 36 часов; 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП «Новоженов» 
2019 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 

6 Науменко Елена 
Викторовна 

Преподаватель.  
Соответствует 
занимаемой должности. 
МДК 03.01 Кормление 
и откорм. 
МДК.03.02 
Выполнение 
зоотехнических норм 
ОПД. 
МДК 02.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами. 
ОП.11. Организация 
рознич. торговли. 

23/3 ФГОУ ВПО Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, механизация 
сельского хозяйства, 
инженер; 
ООО «Инфоурок», педагог 
среднегопрофессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения, 
преподаватель 

2019 г., ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) проф. 
Переподготовка по программе «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения», 
№ 31159; 2019 г., «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа; ООО 
«Инфоурок» «Организация образовательного 

2019 год – 24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда. 
2020 год – 24 часа  
ООО ПК «Молоко». 
2021 год – 24 часа 
МО ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр». 



письменная ЭР. процесса: воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность», 72 часа; 
ООО «Инфоурок» Переподготовка по программе 
«Выполнение микробиологических работ», 
квалификация «Микробиолог 1 категории»,№ 
71299. 
2021 г., ООО «Инфоурок». «Организация 
методической работы в образовательной 
организации среднего профессионального и 
дополнительного образования», 108 часов; ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
19 часов; Консорциум образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования на базе АНО ВО 
«Университет Иннополис» в статусе Опорного 
образовательного центра по направлениям 
цифровой экономики. Курсы повышения 
квалификации преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по новым 
программам для IT-специальностей и различных 
предметных областей, 144 часов. 

7 Плотникова 
Екатерина 
Николаевна 
 

Методист. Без 
категории. 
Преподаватель. 
Высшая. 
Кандидат 
сельскохозяйственных 
наук. 
ОП.02. Основы 
зоотехнии. 
 
 

12/7 ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная академия 
ветеринарной медицины», 
зоотехния, зооинженер; 
ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная академия 
ветеринарной медицины», 
к.с.-х.н.; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
университет", педагогика 
профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 
ООО «Знанио» диплом о 
профессиональной 

2019 г., ЧОУ ДПО «Научно – образовательный 
центр социально – экономических технологий» 
дополнительная профессиональная программа 
«Цифровое образование педагогов», 36 часов; 
ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов;  ГАОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», Авторский семинар – практикум 
победителя конкурса «Учитель года России – 
2015», учителя английского языка МБОУ 
гимназия «Пущино», председателя предметного 
жюри конкурсов «Педагог года Подмосковья и 
«Педагогический дебют Московской области», 

2019 год – 24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда 
2020 год-24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда 
2021 год – 24 часа 
МО ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр». 



переподготовке «Биология. 
Методические основы 
педагогической 
деятельности по 
проектированию и 
реализации 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС», 
квалификация учитель 
биологии 

члена президиума ассоциации «Педагог XXI 
века». 
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; ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет», «Курсы повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 
классов», 16 часов. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Обработка 
персональных данных», 20 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Основы цифровой трансформации», 19 часов; 
Консорциум образовательных организаций 
высшего и среднего профессионального 
образования на базе АНО ВО «Университет 
Иннополис» в статусе Опорного 
образовательного центра по направлениям 
цифровой экономики. Курсы повышения 
квалификации преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по новым 
программам для IT-специальностей и различных 
предметных областей, 144 часа; ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства». 
«Обеспечение качества методического 
сопровождения реализации основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования в условиях 
модернизации системы среднего 
профессионального образования», 36 часов. 

8 Степанова Ольга 
Васильевна 

Преподаватель. Первая.  
ОП.12. Охрана труда. 

27/8 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 2018 год – 24 часа 



АД.03. Психология 
личности. 
ОП.08. Санитария и 
гигиена. 
МДК 01.02 Технология 
уборки зданий. 
УП 01.02 Технология 
уборки зданий. 

педагогический 
университет», 
профессиональное обучение 
(по отраслям), бакалавр; 
2018 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции 
«Ландшафтный дизайн» 
 

«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных социальных 
технологий» «Профессиональная навигация 
школьников с инвалидностью и ОВЗ, 2 часа; 
Автономная некоммерческая образовательная 
организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-
Петербургская Академия последипломного 
образования» «Профессиональная подготовка 
инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования». 

Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта 
2019 год – 24 часа 
Нижнетавдинская 
администрация по 
благоустройству 
населенного пункта. 
2020 год-24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 
2021 год – 24 часа 
Управление по 
благоустройству, 
озеленению и работе с 
населением 
администрации 
Нижнетавдинского 
муниципального района. 

9 Федоров Сергей 
Владимирович 

Преподаватель. 
Соответствует 
занимаемой должности.  
ФК.00. Физическая 
подготовка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет», физическая 
культура, бакалавр 
физической культуры 
ООО «Столичный учебный 
центр» профессиональная 
переподготовка 
«Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация Учитель 
физической культуры 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Организация 
образовательного процесса: воспитательная 
работа, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность», 72 часа; ООО «Инфоурок» 
«организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 72 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
грамотности», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

Программы профессионального обучения и социально- профессиональной адаптации СПА 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Богданова Валентина 

Ивановна 
Преподаватель, 
Первая.  
ОП.08. Организация 
производства 
предприятий 
общественного 
питания. 
ОП.06. Основы 
калькуляции и учета. 
ОП.07. Основы 
физиологии питания. 
МДК 01.01. Процесс 
приготовления горячих 
блюд. 
МДК 01.02 Процесс 
приготовления 
холодных блюд. 
экзамен 
квалификационный. 
УП.01.01 Повар. 
ОП.05. Товароведение 
пищевых товаров. 
 

34/9 ФГОУ ВПО «Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», ветеринария, 
ветеринарный врач; 
ГБОУ СПО ТО «Западно-
Сибирский государственный 
колледж», повар 5 разряда, 
кондитер 4 разряда; 
2018 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Ветеринария» 
ООО «Инфоурок» по 
программе «Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения», 
квалификация Педагог 
среднего 
профессионального 
образования. 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; 
2020 г., ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» «Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором)», 72 часа; 
2021г., ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов. 

2018 год – 24 часа 
ООО ПК «Молоко» 
2019 год – 24 часа 
ООО ПК «Молоко»  
2020 год - 24 часа 
 



2. Иволгина Инна 
Валерьевна 

Заведующий 
отделением 
(с. Нижняя Тавда).  
Соответствует 
занимаемой должности. 
Преподаватель 
Высшая. 
ОП. 06 Основы 
бухучёта. 

36/23 АНО ВО «Смольный 
институт Российской 
Академии образования», 
г. С- Петербург, 
менеджмент, бакалавр; 
ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 
технологический 
университет», 
профессиональное обучение 
(педагогическая 
деятельность) 
ООО «Инфоурок» по 
программе «Экология: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», учитель, 
преподаватель экологии. 

2019 г., ООО «Знанио» ДПП «Экологические 
задачи как средство развития интеллектуальных 
способностей учащихся», 36 часов; ГАПОУ ТО 
ДПО «ТОГИРРО» «Организационно-
методическое сопровождение деятельности ПОО 
по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Международные Образовательные 
Проекты» Центр дополнительного 
профессионального образования «Экстерн» 
«Социальный педагог: содержание и методики 
социально-педагогической деятельности в 
образовательной организации», 72 часа; ООО 
«Международные Образовательные Проекты» 
ЦДПО «Экстерн» (г. Санкт-Петербург) 
«Современные технологии дистанционного 
обучения в образовании», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

2018 год – 24 часа 
ООО «Тавда - Продукт» 
2019 год 
2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 
 

3 Кашина Алевтина 
Аркадьевна 

Преподаватель. Без 
категории. 
ОП.01. Основы 
трудового 
законодательства. 
 
 
 
 
 
 

26/1 Высшее, Свердловский 
юридический институт имени 
Руденко. 
Квалификация юрист. 

2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 19 часов. 

2020 год- 4 часа 
МАОУ 
«Нижнетавдинская 
СОШ». 



4 Кузнецова Анна 
Валерьевна 

Преподаватель. 
Высшая.  
ОП. 04 Основы 
экономики 

19/19 ГОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
технология продуктов 
общественного питания, 
инженер; 
ФГБОУ ВПО 
«Государственный аграрный 
университет Северного 
Зауралья», менеджмент; 
Западно-Сибирский 
государственный колледж 
профессионально-
педагогических технологий, 
экономики и права, 
профессиональное 
обучение, мастер 
производственного 
обучения-техник 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов; ГАПОУ ТО «ТКПиСТ» 
Организация лабораторно-практических занятий 
в условиях мастерской по компетенции 
«Поварское дело». 
2020 г., ООО «Юрайт академия» г. Москва 
«Летняя школа преподавателя – 2020: пять 
цифровых навыков дистанта», 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
трансформации», 20 часов; ГБПОУ «Байкальский 
колледж туризма и сервиса». «Практика и 
методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с 
учётом компетенции «Ворлдскиллс Поварское 
дело», 76 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
2019 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
2020 год – 24 часа 
ИП «Лапонькина Н.А.» 
 

5 Мингалев Андрей 
Александрович 

Преподаватель. Первая 
ОП.02. Введение в 
профессию. 
 
 
 

25/17 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
нефтегазовый университет», 
оборудование и технология 
сварочного производства, 
инженер сварочного 
производства; 
2019 г., право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS в 
компетенции «Обработка 
листового материала»  
2020 г. . ООО «Инфоурок» 
(г. Смоленск) «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности: 
теория и методика  

 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)», 36 часов; 
Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 

2018 год – 24 часа 
ИП «Новоженов» 
2019 год – 24 часа 
ИП Бобров А.Г. 



преподавания в 
образовательной 
организации», диплом 
рег. № 51569 

6 Науменко Елена 
Викторовна 

Преподаватель.  
Соответствует 
занимаемой должности. 
МДК 02.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами. 

23/3 ФГОУ ВПО Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия, механизация 
сельского хозяйства, 
инженер; 
ООО «Инфоурок», педагог 
среднегопрофессионального 
образования. Теория и 
практика реализации ФГОС 
нового поколения, 
преподаватель 

2019 г., ООО «Инфоурок» (г. Смоленск) проф. 
Переподготовка по программе «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового поколения», 
№ 31159; «Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа; ООО 
«Инфоурок» «Организация образовательного 
процесса: воспитательная работа, дополнительное 
образование, внеурочная деятельность», 72 часа; 
ООО «Инфоурок» Переподготовка по программе 
«Выполнение микробиологических работ», 
квалификация «Микробиолог 1 категории»,№ 
71299. 
2021 г., ООО «Инфоурок». «Организация 
методической работы в образовательной 
организации среднего профессионального и 
дополнительного образования», 108 часов; ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания», «Основы цифровой грамотности», 
19 часов; Консорциум образовательных 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования на базе АНО ВО 
«Университет Иннополис» в статусе Опорного 
образовательного центра по направлениям 
цифровой экономики. Курсы повышения 
квалификации преподавателей высшего и средне-
профессионального образования по новым 

2019 год – 24 часа 
Тюменский МО ФГБУ 
«Российский 
сельскохозяйственный 
центр» с. Нижняя Тавда. 
2020 год – 24 часа  
ООО ПК «Молоко». 
2021 год – 24 часа 
МО ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный 
центр». 



программам для IT-специальностей и различных 
предметных областей, 144 часов. 

7 Федоров Сергей 
Владимирович 

Преподаватель. 
Соответствует 
занимаемой должности.  
ФК.00. Физическая 
культура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5/5 ФГБОУ ВПО «Тюменский 
государственный 
университет», физическая 
культура, бакалавр 
физической культуры 
ООО «Столичный учебный 
центр» профессиональная 
переподготовка 
«Физическая культура и 
спорт: теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
квалификация Учитель 
физической культуры 

2019 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Организационно-методическое сопровождение 
деятельности ПОО по проектированию ООП по 
профессиям/специальностям ТОП-50, разработки 
массовых открытых онлайн-курсов (МООК), 
профилизации содержания профессионального 
образования», 16 часов. 
2020 г., ООО «Инфоурок» «Организация 
образовательного процесса: воспитательная 
работа, дополнительное образование, внеурочная 
деятельность», 72 часа; ООО «Инфоурок» 
«организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 72 часа. 
2021 г., ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», «Основы цифровой 
грамотности», 19 часов; ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 
«Обработка персональных данных», 20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


