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СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ ТО «АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» отделение п. 
Коммунар, по состоянию на 01.09.2022 

№ 
п/ 
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, ученое 
(почетное) звание. Квалификационная 

категория 

Общий/ 
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. 
Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации 
Курсовая подготовка. 

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

международных) 

Стажировка 

ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки) 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Браун Сергей 

Иванович 
Мастер производственного обучения 
Соответствует занимаемой должности 
УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная практика 
УП.01.01 Учебная практика 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика 
ПП.02.01 Производственная практика 
УП.04.02 Учебная практика 
ПП.04.02 Производственная практика 
ПМ.01 Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества швов после 
сварки* 
ПМ.04 Частично механизированная 
сварка (наплавка) плавлением* 

31/15 ФГБОУ ВПО "Шадринский 
государственный 
педагогический университет", 
профессиональное обучение по 
отраслям, бакалавр; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Сварочные 
технологии» 

2017 г., ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» 
«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Сварщик» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Сварочные 
технологии», 80 часов; 
Участник региональных тренировочных 
сборов «команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS (сертификат 
участника) 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 – 72 часов 
ООО «Кукушкинское» 
2018 г., стажировка: 
Образовательный центр 
«Дойла-Нинбург» г., 
Германия, 
«Современные методы 
сварки и их применение 
на практике» 
2019-2021 гг. 
ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс-42 часа. 

2. Добря Лариса 
Яковлевна 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.04 История 

34/30 Тюменский государственный 
университет, история, историк, 
преподаватель истории 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Информационные технологии в 
профессиональном образовании: 
продвинутый уровень ИКТ- 
компетентности», 16 часов; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Специфика 
преподавания английского языка с учето 
требований ФГОС», 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Методика 
преподавания истории и обществознания 
в общеобразовательной школе», 72 часа 

3. Кожина 
Наталья 
Петровна 

Преподаватель. Высшая 
ОП.08 Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем горизонты. 
profilUM) 
ОП. 01 Основы инженерной графики 

21/18 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном; 
Шадринский государственный 
педагогический университет, 

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

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Для Вас» 
2019-2021 гг. 



  ОП. 05 Допуски и технические 
измерения 
ОУД. 12 Астрономия 

 педагогическое обучение, 
бакалавр 

стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ» «Новые 
компетенции преподавателей и 
специалистов в области онлайн- 
обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды», 36 часов 
2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК), интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 
16 часов. 

ИП Терещенко О.В., -12 
ч., 
ООО «Для Вас» – 30 
часа 

4. Куликов 
Степан 
Михайлович 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.05 Физическая культура 
ФК.00 Физическая культура 

37/34 Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д. И. Менделеева, физическая 
культура и спорт, педагог по 
физической культуре и спорту 

2019 г. ООО «Инфоурок» 
«Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО», 108 
часов 

 

5. Протасова 
Светлана 
Владимировна 

Преподаватель. Первая 
ОУД.11 Экология 
ОП.06 Основы экономики 

30/13 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова», 
профессиональное обучение 
(производство товаров 
широкого потребления), 
педагог профессионального 
обучения; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Кондитерское 
дело» 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2018 г., «Тюменский областной 
государственный   институт 
регионального образования», 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн курсов 
(МООК), интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50, 
16 часов. 
2019 г. ЧОУ ДПО «Научно- 
образовательный центр социально- 
экономических теорий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Для Вас» 
2019-2021 гг. 
Исетское РайПо – 42 
часа 

6. Сергиевич 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.07 Химия 
ОУД.09 Биология 
ОУД.10 География 

38/31 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический институт», 
профессиональное обучение, 
бакалавр 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 

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



     стандартами и перед овыми 
технологиями (ТОП-50)», 36 часов; 
2019 г., ООО «Инфоурок» 
Инновационные технологии обучения 
биологии как основа реализации ФГОС, 
72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» Педагогика 

и методика преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа; 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКПиСТ» 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса в условиях 
профессионального образования, 24 
часа 

ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс 
2019-2021 гг. 
ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс – 42 часа. 

7. Сысоев 
Александр 
Анатольевич 

Методист. Первая. 
Преподаватель. Высшая 
ОУД.13 Математика 
ОУД.15 Физика* 

30/28 Шадринский государственный 
педагогический институт, 
физика и математика, учитель 
физики и математики 

2013 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные 
технологии и методы обучения», 72 
часа; 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» «Внедрение 
системы компьютерной математики в 
процессе обучения математики в 
старших классах в рамках реализации 
ФГОС», 72 часа. 
2020 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Профессиональное развитие учителя 
физики в условиях ФГОС». 

 

8. Чебыкин 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель. Первая 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОУД.06 ОБЖ 
ОП.03 Основы материаловедения 

15/10 ФГОУ ВПО "Шадринский 
государственный 
педагогический институт", 
менеджмент, управление; 
Челябинский танковый 
институт, многоцелевые 
гусеничные и колесные 
машины, инженер; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 

2017 г., ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» ДПП 
«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Сварщик» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Сварочные 
технологии», 80 часов; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)» 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс; 
ООО «Кукушкинское» 
2019-2021гг. ООО 
«Кукушкинское» - 42 
часа. 



    профессионального 
образования 

(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов 

 

9. Юдина Татьяна 
Порфирьевна 

Преподаватель. Отличник 
профессионально-технического 
образования. 
Высшая 
ОУД.01 Русский язык 

43/43 Ишимский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК), интегрированных занятий по 
профессиям/ специальностям ТОП- 
50», 16 часов. 
2019г., ГАПОУ ТО «Западно- 
Сибирский государственный колледж» 
«Актуальные проблемы социально- 
психологической адаптации с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
ПОО», 36 часов; 
2019 г., ООО Инфоурок» «Методика 
преподавания истории и обществознания в 
общеобразовательной школе», 72 часа 

 

10. Шурыгина 
Ольга 
Винальевна 

Заведующий отделением (п. Коммунар) 
Преподаватель 
Первая 
УД.01 Деловая культура и психология 
общения 

36/12 ФГБОУ ВПО Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П. П. Ершова, 
профессиональное обучение 
(производство товаров 
широкого потребления), 
педагог профессионального 
обучения 
2020 г., ООО «Инфоурок» 
«Организация менеджмента в 
образовательной организации», 
менеджер образования 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов 
2019 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация антикоррупционной 
политики в системе СПО Тюменской 
области: антикоррупционное 
просвещение обучающихся», 4 часа 
2019 г., ООО «Пожтехцентр» 
«Обучение специалистов и 
руководителей организаций и 
предприятий требованиям охраны 
труда», 40 часов 
2019 г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
колледж производственных и 
социальных технологий» 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса в условиях 
профессионального образования», 24 
часа 
2020 г., ООО «Инфоурок» сертификат 
соответствия требованиям Системы 
добровольной сертификации 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг.– 72 часа 
ООО «Для Вас» 
2016 г., стажировка: 
Образовательный центр 
«Дойла-Нинбург» 
обучающее 
предприятие Бернда 
Трумана, г. Гаддау, 
Германия, «Структура и 
перспективы развития 
дуальной системы 
профессионального 
образования» 
2019-2021 гг. 
Исетское РайПо - 42 
часа. 



     профессиональных компетенций, 
предъявляемым по квалификации 
Менеджер образования 
2020 г., ГАУ ДО ТО «РИО-Центр» « 
Создание эффективной цифровой 
рабочей среды», 5 часов 

 

11. Архипов 
Максим 
Вячаславович 

Слесарь-электрик 
ОП.03 Основы электротехники* 

13/0 Ялуторовский государственный 
колледж. Газоэлектросварщик. 

  

12. Афонечкина 
Анжелика 
Олеговна 

Преподаватель. Без категории 
ОУД.14 Информатика* 
УД.03 Компьютерная графика* 

6/3 ФГБОУ ВПО "Шадринский 
государственный 
педагогический университет", 
специальный психолог, учитель 
математики, бакалавр; 

2019 г. АУ СОН и ДПО «РСЦН» 
«Семья» «Травля в школе: предпосылки 
возникновения, признаки, 
профилактика. Методы работы», 8 
часов; 
2020 г. АУ СОН и ДПО «РСЦН» 
«Семья» «Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с 
различными образовательными 
потребностями и оказание им 
информационно-методической 
помощи», 72 часов; 
2020 г. Колледж цифровых и 
педагогических технологий» 
«Цифровые технологии в 
образовательном процессе школы в 
условиях реализации ФГОС», 72 часов; 
2020 г. ТОГИРРО 
«Интеграция в преподавании предметов 
естественно-математического цикла, 
информатики и технологии. Реализация 
предметных концепций как 
методологическая основа обновления 
содержания образования», (сертификат 
участника); 

 

13. Саранчина 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.15 Физика* 

33/33 Новосибирский 
государственный 
педагогический институт, 
физика, учитель физики. 

Курсы: 
2017 год 
-ТОГИРРО; «Актуальные вопросы 

школьного физического образования в 
условиях введения ФГОС»; 36 часов 
- Корпорация «Российский учебник»; 
«Преподавание астрономии в условиях 
введения ФГОС СОО»; 72 часа 
- МГУ им. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, МФТИ, НО 
Благотворительный фонд наследия 
Менделеева, Всероссийский проект 
«Путь к Олимпу» (тренинг по 

 



     подготовке к всероссийской олимпиаде 
школьников), 54 часа 
2019 год 
- Образовательный фонд «Талант и 
успех» (Сириус) «Особенности работы с 
одаренными детьми в системе базового 
и профильного физического 
образования», 48 часов 
2020 год 
- Онлайн школа «Фоксфорд» «Экспресс 
–подготовка учащихся к ЕГЭ по 
физике», 72 часа. 
- ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Профессиональное развитие учителя 
физики в условиях ФГОС», 36 часов 
- ФГАОУ ВО «Московский физико- 
технический институт (национальный 
исследовательский университет)» 
«Углубленная и олимпиадная 
подготовка школьников по физике», 72 
часа 
- ФГАОУ ВО «Московский физико- 
технический институт (национальный 
исследовательский университет)» 
«Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8 – 11 классов по 
физике», 108 часов 
Конкурсы: 
2017 год 
- Участие во Всероссийском конкурсе для 
учителей физики и астрономии на лучший 
урок с мультимедийной поддержкой. 
2018 год 
- Победитель Всероссийского конкурса 
для учителей физики и астрономии на 
лучшее календарно-тематическое 
планирование. 
2019 год 
- Участие во Всероссийском конкурсе 
для педагогов на лучшую разработку 
шаблона образовательной презентации 
2020 год 
- Победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями за достижения 
в педагогической деятельности. 

 



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

 
№ 
п/ 
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, ученое 
(почетное) звание. Квалификационная 

категория 

Общий/ 
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. 
Профессиональная 

переподготовка 

 
Повышение квалификации 

Курсовая подготовка. 
Участие в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 

1 2 3 4 5 6 7 
ППКРС 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

1. Браун Евгений 
Иванович 

Мастер производственного обучения. 
Соответствует занимаемой должности 
ПП.01.01 Производственная практика 
ПП.01.02 Производственная практика 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная практика 
УП.01.01 Учебная практика 
УП.01.02 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика 
ПП.01.02 Производственная практика 

21/8 ФГБОУ ВО "Шадринский 
государственный 
педагогический университет", 
профессиональное обучение (по 
отраслям), бакалавр; 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедагогический колледж», 
профессиональное обучение (по 
отраслям), механизация 
сельского хозяйства, мастер 
производственного обучения, 
техник 

2016 г., ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
«Модульные программы 
профессионального обучения 
обучающихся в соответствии с 
потребностями работодателей», 28 
часов; 
2017 г., ГБПОУ «Шадринский 
политехнический колледж» «Практика 
и методика подготовки кадров по 
специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей с 
рабочей профессией «Автомеханик» с 
применением стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Кузовной 
ремонт», 72 часа; 
2019г., ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиональным стандартам и 
передовыми технологиями (ТОП-50)» 
(мастер ПО), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Кукушкинское» 
ООО Техно-Центр 
2019-2021 гг. 
ООО «Кукушкинское» - 
42 часа. 

2. Дернов Николай 
Константинович 

Преподаватель. Высшая 
ПМ.01 Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
ОУД.08 Обществознание (включая 
экономику и право) 

46/36 Курганский 
сельскохозяйственный 
институт, агрономия, ученый 
агроном; 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедагогический колледж», 
физическая культура, учитель 
физической культуры; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Методика 
преподавания истории и 
обществознания в общеобразовательной 
школе», 72 часа 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Русская 
ярмарка» 
ООО «Кукушкинское» 
КФХ Мершиев В.В. 
2019-2021 гг. 
КФХ Мершиев В.В. – 
42 часа. 



м 

    в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

  

3. Добря 
Лариса 
Яковлевна 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.03 Иностранный язык 
ОУД.04 История 

34/30 Тюменский государственный 
университет, история, историк, 
преподаватель истории 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Информационные технологии в 
профессиональном образовании: 
продвинутый уровень ИКТ- 
компетентности», 16 часов; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Специфика 
преподавания английского языка с учето 
требований ФГОС», 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Методика 
преподавания истории и обществознания 
в общеобразовательной школе», 72 часа 

 
4. Кожина 

Наталья 
Петровна 

Преподаватель. Высшая 
ОП.06 Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем горизонты. 
profilUM) 
ОП. 01 Основы технического черчения 
ОУД. 12 Астрономия 

21/18 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном; 
Шадринский государственный 
педагогический университет, 
педагогическое обучение, 
бакалавр 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ» «Новые 
компетенции преподавателей и 
специалистов в области онлайн- 
обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды», 36 часов 
2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК), интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 
16 часов. 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Для Вас» 
2019-2021 гг. 
ИП Терещенко О.В., -12 
ч., 
ООО «Для Вас» – 30 
часа 

5. Куликов 
Степан 
Михайлович 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.05 Физическая культура 
ФК.00 Физическая культура 

37/34 Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д. И. Менделеева, физическая 
культура и спорт, педагог по 
физической культуре и спорту 

2019 г. ООО «Инфоурок» 
«Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО», 108 
часов 

 

6. Мякишева 
Наталья 
Геннадьевна 

Мастер производственного обучения. 
Высшая 
ОУД.04 Математика 

20/20 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический институт», 
профессиональное обучение, 
бакалавр; 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

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

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Для Вас» 
2019-2021 гг. 
ООО «ТриО» 12 часов 

 



    по стандартам WORLDSKILLS, 
компетенция поварское дело; 
Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2019 ООО «Для Вас»-30 
часов. 

7. Протасова 
Светлана 
Владимировна 

Преподаватель. Первая 
ОУД.11 Экология 

30/13 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова», 
профессиональное обучение 
(производство товаров 
широкого потребления), 
педагог профессионального 
обучения; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Кондитерское 
дело» 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2018 г., «Тюменский областной 
государственный   институт 
регионального образования», 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн курсов 
(МООК), интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50, 
16 часов. 
2019 г. ЧОУ ДПО «Научно- 
образовательный центр социально- 
экономических теорий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Для Вас» 
2019-2021 гг. 
Исетское РайПо – 42 
часа 

8. Сергиевич 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.07 Химия 
ОУД.09 Биология 
ОУД.10 География 
ОП.04 Основы электротехники 
УД.01 Биологические основы сельского 
хозяйства 
УД.02 Основы фермерского хозяйства 

38/30 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический институт», 
профессиональное обучение, 
бакалавр 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и перед овыми 
технологиями (ТОП-50)», 36 часов; 
2019 г., ООО «Инфоурок» 
Инновационные технологии обучения 
биологии как основа реализации ФГОС, 
72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» Педагогика 

и методика преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа; 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКПиСТ» 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса в условиях 
профессионального образования, 24 
часа 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс 
2019-2021 гг. 
ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс – 42 часа. 



9. Сысоев 
Александр 
Анатольевич 

Методист. Первая. 
Преподаватель. Высшая 
ОУД.13 Математика 

30/28 Шадринский государственный 
педагогический институт, 
физика и математика, учитель 
физики и математики 

2013 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные 
технологии и методы обучения», 72 
часа; 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» «Внедрение 
системы компьютерной математики в 
процессе обучения математики в 
старших классах в рамках реализации 
ФГОС», 72 часа 
2020 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Профессиональное развитие учителя 
физики в условиях ФГОС». 

 

10. Чебыкин 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель. Первая 
ПМ.02 Выполнение слесарных работ по 
ремонту и обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.02 Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ 
ОУД.06 ОБЖ 

15/10 ФГОУ ВПО "Шадринский 
государственный 
педагогический институт", 
менеджмент, управление; 
Челябинский танковый 
институт, многоцелевые 
гусеничные и колесные 
машины, инженер; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 
профессионального 
образования 

2017 г., ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» ДПП 
«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Сварщик» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Сварочные 
технологии», 80 часов; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)» 
(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс; 
ООО «Кукушкинское» 
2019-2021гг. ООО 
«Кукушкинское» - 42 
часа. 

11. Юдина Татьяна 
Порфирьевна 

Преподаватель. Отличник 
профессионально-технического 
образования. 
Высшая 
ОУД.02 Литература 
ОУД.01 Русский язык 

43/43 Ишимский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК), интегрированных занятий по 
профессиям/ специальностям ТОП- 
50», 16 часов. 
2019г., ГАПОУ ТО «Западно- 
Сибирский государственный колледж» 
«Актуальные проблемы социально- 
психологической адаптации с 

 



     инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
ПОО», 36 часов; 
2019 г., ООО Инфоурок» «Методика 
преподавания истории и обществознания в 
общеобразовательной школе», 72 часа 

 

12. Саранчина 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.15 Физика* 

33/33 Новосибирский 
государственный 
педагогический институт, 
физика, учитель физики. 

Курсы: 
2017 год 
-ТОГИРРО; «Актуальные вопросы 

школьного физического образования в 
условиях введения ФГОС»; 36 часов 
- Корпорация «Российский учебник»; 
«Преподавание астрономии в условиях 
введения ФГОС СОО»; 72 часа 
- МГУ им. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, МФТИ, НО 
Благотворительный фонд наследия 
Менделеева, Всероссийский проект 
«Путь к Олимпу» (тренинг по 
подготовке к всероссийской олимпиаде 
школьников), 54 часа 
2019 год 
- Образовательный фонд «Талант и 
успех» (Сириус) «Особенности работы с 
одаренными детьми в системе базового 
и профильного физического 
образования», 48 часов 
2020 год 
- Онлайн школа «Фоксфорд» «Экспресс 
–подготовка учащихся к ЕГЭ по 
физике», 72 часа. 
- ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Профессиональное развитие учителя 
физики в условиях ФГОС», 36 часов 
- ФГАОУ ВО «Московский физико- 
технический институт (национальный 
исследовательский университет)» 
«Углубленная и олимпиадная 
подготовка школьников по физике», 72 
часа 
- ФГАОУ ВО «Московский физико- 
технический институт (национальный 
исследовательский университет)» 
«Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся 8 – 11 классов по 
физике», 108 часов 
Конкурсы: 

 



     2017 год 
- Участие во Всероссийском конкурсе для 
учителей физики и астрономии на лучший 
урок с мультимедийной поддержкой. 
2018 год 
- Победитель Всероссийского конкурса 
для учителей физики и астрономии на 
лучшее календарно-тематическое 
планирование. 
2019 год 
- Участие во Всероссийском конкурсе 
для педагогов на лучшую разработку 
шаблона образовательной презентации 
2020 год 
- Победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями за достижения 
в педагогической деятельности. 

 

13. Афонечкина 
Анжелика 
Олеговна 

Преподаватель. Без категории. 
ОУД.14 Информатика* 
ОП.10 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности* 

6/3 ФГБОУ ВПО "Шадринский 
государственный 
педагогический университет", 
специальный психолог, учитель 
математики, бакалавр; 

2019 г. АУ СОН и ДПО «РСЦН» 
«Семья» «Травля в школе: предпосылки 
возникновения, признаки, 
профилактика. Методы работы», 8 
часов; 
2020 г. АУ СОН и ДПО «РСЦН» 
«Семья» «Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с 
различными образовательными 
потребностями и оказание им 
информационно-методической 
помощи», 72 часов; 
2020 г. Колледж цифровых и 
педагогических технологий» 
«Цифровые технологии в 
образовательном процессе школы в 
условиях реализации ФГОС», 72 часов; 
2020 г. ТОГИРРО 
«Интеграция в преподавании предметов 
естественно-математического цикла, 
информатики и технологии. Реализация 
предметных концепций как 
методологическая основа обновления 
содержания образования», (сертификат 
участника); 

 



м 

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

 
№ 
п/ 
п 

Фамилия, имя, 
отчество, дата 

Должность. Ученая степень, ученое 
(почетное) звание. Квалификационная 

категория 

Общий/ 
педагог 
стаж 

Уровень образования, 
специальность (направление 
подготовки) по документу об 

образовании. 
Профессиональная 

переподготовка 

 
Повышение квалификации 

Курсовая подготовка. 
Участие в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства 
(региональных, всероссийских, 

международных) 

Стажировка 

Отделение п. Коммунар 
ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Дернов Николай 

Константинович 
Преподаватель. Высшая 
ОУД.08 Обществознание (включая 
экономику и право) 

46/36 Курганский 
сельскохозяйственный 
институт, агрономия, ученый 
агроном; 
ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедагогический колледж», 
физическая культура, учитель 
физической культуры; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Методика 
преподавания истории и 
обществознания в общеобразовательной 
школе», 72 часа 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Русская 
ярмарка» 
ООО «Кукушкинское» 
КФХ Мершиев В.В. 
2019-2021 гг. 
КФХ Мершиев В.В. – 
42 часа. 

2. Добря Лариса 
Яковлевна 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.03 Иностранный язык 
ОП.07 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
ОУД. 16 Индивидуальный проект 

34/30 Тюменский государственный 
университет, история, историк, 
преподаватель истории 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Информационные технологии в 
профессиональном образовании: 
продвинутый уровень ИКТ- 
компетентности», 16 часов; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Специфика 
преподавания английского языка с учето 
требований ФГОС», 72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» «Методика 
преподавания истории и обществознания 
в общеобразовательной школе», 72 часа 

 
3. Кожина 

Наталья 
Петровна 

Преподаватель. Высшая 
ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров 
ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 
ОП.05 Основы калькуляции и учёта 

21/18 Тюменская государственная 
сельскохозяйственная 
академия, агрономия, ученый 
агроном; 
Шадринский государственный 
педагогический университет, 
педагогическое обучение, 
бакалавр 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Для Вас» 
2019-2021 гг. 
ИП Терещенко О.В., -12 
ч., 



  ОП.10 Основы предпринимательской 
деятельности (Расширяем горизонты. 
profilUM) 
ОП.06 Охрана труда 
ОУД. 17 Эффективное поведение на 
рынке труда 
ОУД. 12 Астрономия 

  2017 г., ФГАОУ ВО «ТГУ» «Новые 
компетенции преподавателей и 
специалистов в области онлайн- 
обучения и использование 
возможностей современной цифровой 
образовательной среды», 36 часов 
2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК), интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50», 
16 часов. 

ООО «Для Вас» – 30 
часа 

4. Куликов 
Степан 
Михайлович 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.11 Физическая культура 
ОП.09 Физическая культура 

37/34 Тобольский государственный 
педагогический институт имени 
Д. И. Менделеева, физическая 
культура и спорт, педагог по 
физической культуре и спорту 

2019 г. ООО «Инфоурок» 
«Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней школе в 
условиях реализации ФГОС ООО», 108 
часов 

 

5. Мершиева 
Людмила 
Петровна 

Мастер производственного обучения. 
Высшая 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная практика 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
УП.04 Учебная практика 
ПП.04 Производственная практика 
УП.05 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
ПП.05 Производственная практика 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 

27/14 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова», 
профессиональное обучение 
(производство товаров 
широкого потребления), 
педагог профессионального 
обучения 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Кондитерское 
дело» 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 36 часов 
2019г., ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса» Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
преподавателей (мастеров 
производственного обучения) 
«Практика и методика реализации 
общеобразовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Кондитерское дело», 76 
часов 
2019 г., ООО «Пожтехцентр» 
«Обучение специалистов и 
руководителей организации и 
предприятий требованиям охраны 
труда», 40 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Для Вас», ООО 
«Астра» 
2019-2021 гг. 
Исетское РайПо – 42 
часа. 



       

6. Мякишева 
Наталья 
Геннадьевна 

Мастер производственного обучения. 
Высшая 
ОУД.04 Математика 

20/20 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический институт», 
профессиональное обучение, 
бакалавр; 
2019 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS, 
компетенция поварское дело; 
Участник региональных 
тренировочных сборов 
«команда профессионалов» по 
методике WORLDSKILLS 
(сертификат участника) 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 36 часов 
2019 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Для Вас» 
2019-2021 гг. 
ООО «ТриО» 12 часов 
ООО «Для Вас» - 30 
часов. 

7. Протасова 
Светлана 
Владимировна 

Преподаватель. Первая 
ОУД.10 Экология 
ПМ.01 Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий разнообразного 
ассортимента 
ПМ.02 Приготовление и подготовка к 
реализации горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного 
ассортимента 
ПМ.03 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 
ПМ.04 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации холодных и 
горячих сладких блюд, десертов, 
напитков разнообразного ассортимента 
ПМ.05 Приготовление, оформление и 
подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 
ОП.04 Экономические и правовые 
основы профессиональной 
деятельности 

30/13 ФГБОУ ВПО «Ишимский 
государственный 
педагогический институт им. 
П.П. Ершова», 
профессиональное обучение 
(производство товаров 
широкого потребления), 
педагог профессионального 
обучения; 
2018 г., право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS 
в компетенции «Кондитерское 
дело» 

2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2018 г., «Тюменский областной 
государственный   институт 
регионального образования», 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн курсов 
(МООК), интегрированных занятий по 
профессиям/специальностям ТОП-50, 
16 часов. 
2019 г. ЧОУ ДПО «Научно- 
образовательный центр социально- 
экономических теорий» «Цифровое 
образование педагогов», 36 часов 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ООО «Для Вас» 
2019-2021 гг. 
Исетское РайПо – 42 
часа. 

8. Сергиевич 
Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель. Высшая 
ОУД.13 Химия 
ОУД.15 Биология 
ОУД.09 География 

38/31 ФГБОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический институт», 
профессиональное обучение, 
бакалавр 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 

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



  ОП.01 Основы микробиологии, 
физиологии питания и гигиены 

  стандартами и перед овыми 
технологиями (ТОП-50)», 36 часов; 
2019 г., ООО «Инфоурок» 
Инновационные технологии обучения 
биологии как основа реализации ФГОС, 
72 часа; 
2019 г., ООО «Инфоурок» Педагогика 

и методика преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа; 
2019 г. ГАПОУ ТО «ТКПиСТ» 
Сопровождение инклюзивного 
образовательного процесса в условиях 
профессионального образования, 24 
часа 

ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс 
2019-2021 гг. 
ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс – 42 часа. 

9. Сысоев 
Александр 
Анатольевич 

Методист. Первая. 
Преподаватель. Высшая 
ОУД.07 Физика* 

30/28 Шадринский государственный 
педагогический институт, 
физика и математика, учитель 
физики и математики 

2013 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Реализация ФГОС третьего поколения: 
современные образовательные 
технологии и методы обучения», 72 
часа; 
2017 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП 50)», 28 часов; 
2019 г. ООО «Инфоурок» «Внедрение 
системы компьютерной математики в 
процессе обучения математики в 
старших классах в рамках реализации 
ФГОС», 72 часа 
2020 г., ГАПОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 
«Профессиональное развитие учителя 
физики в условиях ФГОС». 

 

10. Чебыкин 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель. Первая 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 
ОУД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

15/10 ФГОУ ВПО "Шадринский 
государственный 
педагогический институт", 
менеджмент, управление; 
Челябинский танковый 
институт, многоцелевые 
гусеничные и колесные 
машины, инженер; 
ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный 
технологический университет", 
педагогика профессионального 
образования, педагог 

2017 г., ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» ДПП 
«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Сварщик» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 
по компетенции «Сварочные 
технологии», 80 часов; 
2020 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)» 

индивидуальный 
образовательный 
маршрут: 
2016-2018 гг. – 72 часа 
ОАО 
Исетскпассажиравтотра 
нс; 
ООО «Кукушкинское» 
2019-2021гг. ООО 
«Кукушкинское» - 42 
часа. 



    профессионального 
образования 

(преподаватель общеобразовательных 
дисциплин и МДК), 36 часов 

 

11. Юдина Татьяна 
Порфирьевна 

Преподаватель. Отличник 
профессионально-технического 
образования. 
Высшая 
ОУД.02 Литература 
ОУД.01 Русский язык 
ОУД.05 История 

43/43 Ишимский государственный 
педагогический институт, 
русский язык и литература, 
учитель русского языка и 
литературы 

2018 г., ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности ПОО по 
разработке и реализации УМК, КОС, 
массовых открытых онлайн-курсов 
(МООК), интегрированных занятий по 
профессиям/ специальностям ТОП- 
50», 16 часов. 
2019г., ГАПОУ ТО «Западно- 
Сибирский государственный колледж» 
«Актуальные проблемы социально- 
психологической адаптации с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
ПОО», 36 часов; 
2019 г., ООО Инфоурок» «Методика 
преподавания истории и обществознания в 
общеобразовательной школе», 72 часа 

 

12. Афонечкина 
Анжелика 
Олеговна 

Преподаватель. Без категории. 
ОУД.14 Информатика* 

6/3 ФГБОУ ВПО "Шадринский 
государственный 
педагогический университет", 
специальный психолог, учитель 
математики, бакалавр; 

2019 г. АУ СОН и ДПО «РСЦН» 
«Семья» «Травля в школе: предпосылки 
возникновения, признаки, 
профилактика. Методы работы», 8 
часов; 
2020 г. АУ СОН и ДПО «РСЦН» 
«Семья» «Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с 
различными образовательными 
потребностями и оказание им 
информационно-методической 
помощи», 72 часов; 
2020 г. Колледж цифровых и 
педагогических технологий» 
«Цифровые технологии в 
образовательном процессе школы в 
условиях реализации ФГОС», 72 часов; 
2020 г. ТОГИРРО 
«Интеграция в преподавании предметов 
естественно-математического цикла, 
информатики и технологии. Реализация 
предметных концепций как 
методологическая основа обновления 
содержания образования», (сертификат 
участника); 

 

 


