
Подразделение Руководитель (должность) Ф.И.О.
Телефоны; адрес электронной

почты

Руководитель
Директор Башкова Светлана Александровна 8/35161/ 43936;

s.bashkova@sgkk.ru
Заместитель директора Тренин Антон Сергеевич 8/35161/43747;
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Заместитель директора по научно-
методической работе

Симбирякова Флера Джавдетовна 8/35161/43936;
f.cimbiryakova@sgkk.ru

Заместитель директора по
теоретическому обучению

Балчугова Наталья Николаевна 8/35161/43747;
n.balchugova@sgkk.ru

Заместитель директора по учебно-
производственной работе

Спиридонова Татьяна Геннадьевна 8/35161/43936;
t.spiridonova@sgkk.ru

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

Босенко Оксана Витальевна 8/35161/40480;
o.bosenko@sgkk.ru

Заместитель директора по
производственному обучению

Андриянов Игорь Александрович 8/35161/43747;
i.andriyanov@sgkk.ru

Заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

Дворцова Галина Юрьевна 8/35161/42457;
g.dvorcova@sgkk.ru

Руководитель структурного
подразделения

Бабенко Светлана Вячеславовна 8/35161/43936;
s.babenko@sgkk.ru

Административно-
управленческий персонал

Руководство



№ п/п ФИО Занимаемая
должность

Уровень профессионального
образования

(наименование  направления
подготовки и (или) специальности)

Квалификационная категория Ученая
степень/ученое

звание

Данные о повышении квалификации (за последние 3
года) и  профессиональной переподготовке (при

наличии)

Общий стаж Стаж работы
по

специальност
и

Сведения о
продолжительно

сти опыта (лет)
работы) в

профессиональн
ой сфере,

соответствующей
образовательной
деятельности по

реализации
учебных

предметов,
курсов,

дисциплин
(модулей)

Преподаваемые учебные
предметы, курсы, дисциплины

(модули)

Код и наименование
профессии,

специальности или
укрупненной группе

профессий,
специальностей в

реализации которых
участвует

педагогический
работник

1 Абдрахманова
Елизавета
Валерьевна

Преподаватель ГБОУ СПО (ССУЗ) "Саткинский
политехнический техникум им. А.К.
Савина", 2015 г. квалификация
"Технолог" по программе:
Парикмахерское искусство с
получением среднего (полного)
общего образования

08.06.2022-09.06.2022 г. Агенство развития профессий и
навыков по программе ПК  "Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия", 20 ч.;
15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды»;
11.12.2021-30.04.2022 г.  АНО ДПО "Московская
академия профессиональных компетенций" ПП
"Педагогика среднего профессионального образования"
квалификация «Преподаватель»,710 ч; 16.03.2022 г.
Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS по
компетенции Парикмахерское искусство

02 г. 03 мес. 01 г. 07 мес. Технология выполнения
парикмахерских услуг;
Моделирование причесок
различного назначения

УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

2 Андриянов Игорь
Александрович

Мастер
производственно
го обучения

Уральская Государственная горно-
геологическая академия,1996 г.
квалификация "Горный  инженер-
электромеханик" по специальности:
Горные машины и оборудование

соответствие занимаемой
должности, 09.11.2020-
08.11.2025 (Протокол № 14 АК
ГБПОУ СГ-КК имени А.К.
Савина от 09.11.2020 г.)

04.10.2010-04.05.2011 г. ФГБОУ ВПО «ВЗФЭИ» ПП
«Финансовый менеджмент»;
23.04.2018-01.06.2018 г. ГБУ ДПО  ЧИРПО ПК
«Педагогика и методика профессионального обучения»;
29.01.2019-12.02-2019 г. ГБУ ДПО  ЧИРПО ПК
«Инновационный менеджмент»;
11.02.2019-21.02-2019 г. ГБУ ДПО  ЧИРПО ПК
«Особенности реализации актуализированных ФГОС
СПО и ФГОС по ТОП-50»;
12.11.2019-29.11.2019 г.  ФГБОУ ВО «РАНХиГС П РФ» ПК
«Управление в сфере образования»;
06.07.2020-27.07.2020 г. ЦДПО «АСТ» ПК «Управление
государственными и муниципальными закупками»

29 л. 00 мес. 22 г. 06 мес. Учебная и производственная
практика

УГС 15.00.00
Машиностроение

3 Бабенко Светлана
Вячеславовна

Преподаватель Магнитогорский ордена "Знак
Почета" государственный
педагогический институт, 1997 г.
Квалификация "Педагог
дошкольного образования-
менеджер образования" по
специальности: Дошкольная
педагогика и психология

высшая "Преподаватель",
15.04.2022-14.04.2027 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/ 944 от
25.04.2022)

12.04.2018-12.06.2018 г.  ООО «Столичный учебный
центр» г. Москва, ПК «Учитель начальных классов:
Педагогика и методика начального образования»;
 16.01.2019-31.01.2019  ООО "Центр непрерывного
образования и инноваций", г. Санкт-Петербург ПК
"Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
(инклюзивное образование), 72 ч;
23.10.2020-14.12.2020 г. ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»,  ПК
«Психолого - педагогическое сопровождение семьи,
воспитывающей ребенка раннего возраста. 7шагов к
успеху», 144 ч;
03.12.2020-7.12.2020 г. ФГБОУ ВО "Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический
университет ПК «Обеспечение информационной
безопасности организации», 16 ч.

24 г. 09 мес. 24 г. 07 мес. Медико-биологические и
социальные основы здоровья;
Теоретические и методические
основы организации игровой
деятельности;
Теоретические и методические
основы организации трудовой
деятельности;
Психология делового человека

УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

4 Балчугова Наталья
Николаевна

Преподаватель Магнитогорский горно-
металлургический институт им.Г.И.
Носова, 1987 г. квалификация
"Инженер-строитель" по
специальности: Промышленное и
гражданское строительство

высшая "Преподаватель",
31.05.2022-30.05.2027 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/1244 от
09.06.2022)

28.02.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" модуль "Отчетность
заместителя директора. Мониторинги. Тарификация", 8
ч.;
15.03.2021-29.03.2021 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 76 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК«Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании»

41 г. 03 мес. 36 л. 07 мес. Основы предпринимательства и
трудоустройства;
Способы поиска работы

УГС  43.00.00 Сервис и
туризм

Персональный состав педагогических работников ГБПОУ "Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина"



5 Белоглазова Анна
Александровна

Преподаватель Омский технологический техникум
Министерства БОН  РСФСР, 1990 г.,
квалификация "Художник-
модельер" по специальности:
Парикмахерское искусство и
декоративная косметика

соответствие занимаемой
должности, 15.09.2020-
14.09.2025 (Протокол № 10 АК
ГБПОУ СПК имени А.К. Савина
от 15.09.2020)

28.10.2019 - 17.12.2020 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПП
«Методика профессионального обучения»

34 г. 06 мес. 12 л. 07 мес. 01 г. 07 мес. Современные технологии
парикмахерского искусства;
Стандартизация и подтверждение
соответствия;
Технология выполнения
постижерных изделий из
натуральных и искусственных
волос

УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

6 Борзенок Екатерина
Игоревна

Преподаватель ГОУ ВПО "Южно-Уральский
Государственный Университет", 2006
г. квалификация "Экономист-
менеджер" по специальности:
Экономика и упрвление на
предприятии (строительство)
ФГБОУ ВО "Челябинский
государственный университет", 2017
г.  квалификация "Бакалавр" по
направлению подготовки:
Юриспруденция

29.08.2018-12.10.2018 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПП
«Педагогика и методика профессионального обучения»,
256 часов; 14.03.2022 -
28.03.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО "Информационно-
коммуникационные технологии в образовании:
базовый уровень", 72 ч.

12 л. 10 мес. 00 л. 06 мес. 09 л. 10 мес. Способы поиска работы,
трудоустройство;
Культурология;
Стандаритизация;
Экономика;
Основы экономики, менеджмента
и маркетинга; Организация и
планирование экономико-
правовой  деятельности;
Педагогика;
Основы учебно-
исследовательской деятельности

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм
УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

7 Босенко Татьяна
Ивановна

Преподаватель Воронежский педагогический
институт
(география, биология, 1973)

высшая "Преподаватель",
31.07.2020-30.07.2025 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/1701 от
07.08.2020)

15.03.2021-29.03.2021 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды»;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании»

50 л. 06 мес. 48 л.06 мес. Химия;
Биология;
География;
Экология;
Естествознание

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

8 Босенко Оксана
Витальевна

Преподаватель Магнитогорский государственный
технический  университет имени Г.И.
Носова, 2000 г. квалификация
"Инженер", по специальности:
Химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов

высшая "Преподаватель",
15.04.2022-14.04.2027 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/ 944 от
25.04.2022)

26.05.2022-12.07.2022 г.  ФГБОУ "Международный
детский центр "Артек" ПК "Воспитательная
деятельность в учреждениях среднего
профессионального образования", 132 ч.; 15.03.2021-
29.03.2021 г.   ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Проектирование
образовательной среды», 76 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК«Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.

27 л. 06 мес. 24 г. 05 мес. Метрология;
Материаловедение

УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

9 Боярчук Елена
Викторовна

Преподаватель Челябинский Государственный
педагогический университет, 1999 г.
квалификация "Педагог
дошкольного образования" по
специальности: Педагогика и
методика дошкольного образования

высшая "Преподаватель",
17.08.2020-16.08.2025 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/1815 от
26.08. 2020)

15.03.2021-29.03.2021 г.   ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 76 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК«Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.;
21.10.2021 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Преподавание в младших классах

26 л. 08 мес. 24 г. 07 мес. 03 г. 01 мес. Теоретические  и методические
основы продуктивных видов
деятельности детей дошкольного
возраста;
Основы организации внеурочной
работы  младших школьников;
Теоретические и прикладные
аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного
возраста;
Современные подходы и
педагогические  технологиии в
области начального общего
образования;
Теоретические и методические
основы взаимодействия
воспитателя с родителями и
сотрудниками ДОУ;  Современные
подходы и педагогические
технологиии в области
дошкольного образования

УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки



10 Бондарь Ирина
Викторовна

Преподаватель ГОУ ВПО "Российский химико-
технологический университет имени
Д.И. Менделеева", 2010 г.
квалификация "Инженер" по
специальности: Химическая
технология тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов

соответствие занимаемой
должности, 06.04.2021-
06.04.2026 (Протокол № 13/1
АК ГБПОУ "Саткинский горно-
керамический колледж имени
А.К. Савина" от 06.04.2021)

14.03.2022 - 28.03.2022 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.;
25.05.2022 -27.05.2022 г. Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»

15 л. 10 мес. 12 л. 00 мес. Технологическое оборудование;
Технология отрасли;
Технологическое обслуживание
металлургических машин и
агрегатов;
Основы эксплуатации
технологического оборудования
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий;
Материаловедение;
Метрология, стандартизация и
подтверждение соответствия;
Осуществление пусконаладочных
работ промышленного
оборудования;
Техническое обслуживание
промышленного оборудования;
Эксплуатация промышленного
оборудования

УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 13.00.00 Электро и
теплоэнергетика

11 Бурилова Ирина
Анатольевна

Преподаватель Челябинский государственный
университет, 1984 г. квалификация
"Математик. Преподаватель" по
специальности: Математика

высшая "Преподаватель",
10.03.2022-09.03.2027 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/ 461 от
10 марта 2022)

апрель 2021 г. Стажировка ПАО «Комбинат «Магнезит»,
цех ДПИ, ЦСАиИТ;
08.11.2021-20.11 2021 г. ПК«Цифровые технологии в
образовании»;
22.11.2021-30.11.2021 г. АНО ДПО "Многопрофильный
инновационный центр" ПК «Изменения ФГОС СПО и
организация работы по актуализации учебного плана и
образовательной программы в условиях новых
требований законодательства»;
08.12.2021-25.12.21 г. ПК «Изменение требований
аккредитации»;
06.02.2020-08.06.2020 г. ПК «Интернет-ресурсы в работе
преподавателя»;
25.05.2022 -27.05.2022 г. Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»

37 л. 07 мес. 12 л. 06 мес. Математика;
Основы мехатроники

УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

12 Вахитова Ирина
Мансуровна

Преподаватель ГОУ ВПО "Башкирский
государственный педагогический
университет им. М.Акмуллы", 2010 г.
квалификация "Учитель математики
и информатики по специальности:
Математика с дополнительной
специальностью информатика

соответствие занимаемой
должности, 15.09.2020-
14.09.2025 (Протокол № 10 АК
ГБПОУ СПК имени А.К. Савина
от 15.09.2020)

31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Разговоры о
важном": система работы классного руководителя
(куратора)", 58 ч.;
08.06.2022-09.06.2022 г. Агенство развития профессий и
навыков по программе ПК  "Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия", 20 ч.;
14.02.2022-16.02.2022 г. Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»
15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды»;
18.11.2019-28.11.2019 г. ГБУ ДПО ЧИРПО «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании»;
02.03.2022 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Веб-технологии;   07.12.2009-07.10.2010
г. Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ГОУ ВПО "БГПУ им.
М. Акмуллы" ПП "Юридическая психология".

11 л. 01 мес. 08 л. 03 мес. Проектирование и разработка
интерфейсов пользователя;
Разработка кода информационных
систем;
Архитектура аппаратных средств;
Основы алгоритмизации и
программирование;
Тестирование информационных
систем;
Оптимизация веб-приложений

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника



13 Вишневский
Александр
Александрович

Мастер
производственно
го обучения

ГОУ ВПО "Южно-Уральский
Государственный Университет", 2004
г. квалификация "Инженер" по
специальности:  Автоматизация
технологических процессов и
производств (машиностроение)

соответствие занимаемой
должности, 09.11.2020-
08.11.2025 (Протокол № 12 АК
ГБПОУ СГ-КК имени А.К.
Савина от 09.11.2020)

2020 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПП
«Методика профессионального обучения»;
11.02.2019-21.02-2019 г. ГБУДПО  ЧИРПО ПК
«Особенности реализации актуализированных ФГОС
СПО и ФГОС по ТОП-50»;
25.10.2021-15.02.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО «Подготовка
мастеров производственного обучения к конкурсу
«Мастер года»;
24.01.2022 -27.01.2022 г.Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»

13 л. 07 мес. 03 г. 06 мес. 03 г. 03 мес. ТО и ремонт автомобильных
двигателей;
ТО и ремонт электрооборудования
и электрических систем
автомобилей;
Организация работ по
модернизации автотранспортных
средств;
Тюнинг автомобилей;
Особенности конструкций
автотранспортных средств

УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта

14 Власова Ирина
Теймуровна

Преподаватель Таразский государственный
университет им. М.Х. Дулати, 2003 г.
квалификация "Информатик" по
специальности: Информатика

высшая "Преподаватель",
17.08.2020-16.08.2025 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/1815 от
26.08.2020 г.)

14.02.2022-16.02.2022 г.Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»;
15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды»;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании»;
11.02.2019-21.02-2019 г. ГБУ ДПО  ЧИРПО ПК
«Особенности реализации актуализированных ФГОС
СПО и ФГОС по ТОП-50»;
28.02.2022 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Веб-технологии

18 л. 06 мес. 18 л. 02 мес. 04 мес. Операционные системы и среды;
Информационные технологии;
Графический дизайн и
мультимедиа;
Основы проектирование баз
данных;
Проектирование и разработка веб-
приложения

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника

16 Воробьева Анна
Михайловна

Преподаватель ГОУ ВПО "Челябинский
государственный педагогический
университет", 2007 г. квалификация
"Учитель математики, информатики"
по специальности: Математика,
информатика

высшая "Преподаватель",
03.07.2019-02.07.2024 (Приказ
МНиВО РФ № 631 от
16.08.2019 г.)

26.11.2018-24.05.2019 г.  ПП  Педагогические технологии
в SMART-университете»;
14.03.2022 - 28.03.2022 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.

14 л. 07 мес. 14 л. 07 мес. Информатика;
Операционные системы и среды;
Основы алгоритмизации и
программирования;
Робототехника;
1С: Бухгалтерия

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника

26.04.2018-01.06-2018 г. ГБУДПО  ЧИРПО ПП «Педагогика и
методика профессионального обучения»;
31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации
государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения РФ" ПК
"Разговоры о важном": система работы классного
руководителя (куратора)", 58 ч.;
09.02.2022-10.02.2022 г.Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО «Комбинат
Магнезит», ООО «ММС»;
24.01.2022 -27.01.2022 г.Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО «Комбинат
Магнезит», ООО «ММС»;
28.02.2022-05.03.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" ПК "Реализация
бережливых технологий в системе образования", 36 ч.;
15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 76 ч.; 19.07.2021-
30.07.2021 г. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" ПК "Современные средства
гидропневмоавтоматики на предприятиях. Эксплуатация и
техническое обслуживание", 80 ч.;
11.02.2019-21.02-2019 г. ГБУДПО  ЧИРПО ПК «Особенности
реализации актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-
50»,72 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.;
27.08.2019-30.08.2019 г. Стажировка ПАО «Комбинат
«Магнезит» 32 ч; «Технологические схемы и
электрооборудование»;
02.03.2022 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS по
компетенции Промышленная механика и монтаж

Вольхина
Мария Евгеньевна

Преподаватель ГОУ ВПО "Южно-Уральский
государственный университет", 2005
г. квалификация "Инженер" по
специальности: Автоматизация
технологических процессов и
производств (в машиностроении)

первая "Преподаватель",
01.12.2022-30.11.2027 (Приказ
МОиН Чел.обл. № 01/2747 от
05.12.2022 г.)

16 л. 03 мес. 05 л. 07 мес. 10 л. 08 мес. Основы технической механики и
слесарных работ;
Технология металлообработки на
металлорежущих станках с
программным управлением;
Технология обработки на
металлорежущих станках;
Инженерная графика

УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение

15



17 Глушков Валерий
Валерьевич

Преподаватель ГОУ НПО "Профессиональное
училище № 50" г. Бакала, 2010 г.
квалификация Кондитер 3 разряда;
Повар 4 разряда по профессии
"Повар, кондитер", с получением
среднего (полного)общего
образования; ГБПОУ "Бакальский
техникум профессиональных
технологий и сервиса" имени М.Г.
Ганиева, 2015 г. квалификация
Техник-технолог

18.04.2021 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Поварское дело

08 л. 02 мес. 02 мес. 06 л. 05 мес. Организация процесов
приготовления, подготовки к
реализиции кулинарных
полуфабрикатов;
Процессы приготовления
подготовки к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента;
 Технология приготовления
простой кулинарной продукции;
 Технология приготовления
простых хлебобулочных, мучных
кондитерский изделий

УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

18 Глушкова Екатерина
Сергеевна

Преподаватель ФГБОУ ВО «ЮУрГПУ»
Педагогическое образование, 2019 г.
квалификация "Магистр" по
направлению подготовки:
Педагогическое образование

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ», 2015 г.
квалификация "Бакалавр" по
направлению подготовки:
Технологические машины и
оборудование
ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский
государственный университет",
диплом о среднем
профессиональном  образовании,
2012 г. квалификация "Техник" по
сециальности: Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)

первая "Преподаватель",
16.12.2020 - 15.12.2025
(Приказ МНиВО РФ № 1602 от
28.12.2020 г.)

31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации
государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения РФ" ПК
"Разговоры о важном": система работы классного
руководителя (куратора)", 58 ч.; 17.02.2022-22.02.2022
г.Стажировка в структурных подразделениях ООО «Группы
Магнезит», ПАО «Комбинат Магнезит», ООО «ММС»;
15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды»;
17.03.2021-19.03.2021 г. ГБУ ДПО РЦОКИО ПК
"Информационные системы в управлении образовательной
организацией в условиях реализации региональной
информационной политики. ГИС «Образование в
Челябинской области» модуль «Е-услуги. Образование»;
06.02.2020-08.06.2020 г. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)»
«Интернет-ресурсы в работе преподавателя»;
20.10.2021-01.11.2021 г. АНО ДПО «МИЦ»ПК«Экспертиза
качества учебного плана СПО с учетом изменений
законодательства» №  МПК2021054264; 24.02.2022 г. ГБУ
ДПО "ЧИРПО" Модуль "проведение демонстрационного
экзамена в рамках государственной итоговой аттестации и
промежуточной аттестации", 8 ч.;
18.04.2021 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS по
компетенции Промышленная механика и монтаж

09 л. 03 мес. 05 л. 10 мес. 03 г. 04 мес. Материаловедение;
Технология производства сварных
конструкций;
Контроль качества сварных
соединений;
Техника и технология ручной
дуговой сварки (наплавки, резки)
покрытыми электродами;
Допуски и технические измерения;
Техника и технология частично
механизированной сварки
(наплавки) плавлением в
защитном газе;
Основы технологии сварки и
сварочное оборудование;
 Способы поиска работы,
трудоустройства;
Основы предпринимательства,
открытие собственного дела

УГС 15.00.00
Машиностроение

19 Гуйо Оксана
Гарриевна

Преподаватель Актюбинский педагогический
институт имени Х.Жубанова, 1995 г.
квалификация "Учитель русского
языка и литературы" по
специальности:  русский язык и
литература

высшая "Преподаватель",
31.03.2022-30.03.2027 (Приказ
МОиН ЧО  № 01/879 от
18.04.2022 г.)

31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации
государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения РФ" ПК
"Разговоры о важном": система работы классного
руководителя (куратора)", 58 ч.;
7.10.2019-31.01.2020 г. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»
ПП "Педагогические технологии в SMART-университете», 256
ч.;
28.06.2019 г. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»ПК «Обучение и
проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов организаций» 40 часов
15.02.2022-21.03.2022 г. Программа ПК ФГАОУ ДПО
"Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" - "Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины "Русский язык" с учетом
профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального
образования" 40 часов;   Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины "Литература" с учетом
профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального
образования" 40 часов; 14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО
ЧИРПО ПК «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании: базовый уровень», 72 ч.

26 л. 07 мес. 18 л. 07 мес. Русский язык;
Литература;
Родная литература

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм



20 Доновская Ирина
Викторовна

Преподаватель ФГБОУ ВПО "Челябинский
государственный педагогический
университет" , 2014 г.  квалификация
"Учитель-олигофренопедагог и
учитель -логопед" по специальности
"Олигофренопедагогика" с
дополнительной специальностью
"Логопедия"

первая "Преподаватель",
31.05.2022 - 30.05.2027
(Приказ МОиН ЧО  № 01/1243
от 09.06. 2022 г.)

23.08.2021 - 02.09.2021 г. ЧОУ ДПО "АКАДЕМИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"  ПК
"Современные инновационные подходы к организации
образовательного процесса в СПО"

09 л. 04 мес. 01 г. 07 мес. 06 л. 01 мес. Теоретические основы
организации обучения в разных
возрастных группах;
Методика экологического
образования дошкольников;
Организация профилактических и
развивающих мероприятий с
детьми с особыми
образовательными
потребностями;
Коррекционная и специальная
педагогика

УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

21 Дубровина
Надежда
Анатольевна

Преподаватель ГОУ ВПО "Уральский
государственный горный
университет",2007 г. квалификация
"Горный инженер" по
специальности: Обогащение
полезных ископаемых ; Саткинский
горно-керамический колледж, 2000
г. квалификация "Техник" по
специальности: Производство
тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий

первая "Преподаватель",
16.12.2020 - 15.12.2025
(Приказ МНиВО РФ № 1602 от
28.12.2020 г.)

7.10.2019-31.01.2020 г.  ПП  "Педагогические технологии
в SMART-университете»;
14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.
23.06.2022-24.06.2022 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО Модуль
"Разработка рабочих программ общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности
и программы воспитания", 16 ч.; 25.05.2022 -27.05.2022
г. Стажировка в структурных подразделениях ООО
«Группы Магнезит», ПАО «Комбинат Магнезит», ООО
«ММС»

21 г. 06 мес. 18 л. 07 мес. Химия;
Общая неорганическая химия;
Основы производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий;
Служба огнеупоров

УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

22 Ефимина Оксана
Евгеньевна

Преподаватель Челябинский Государственный
педагогический университет, 1999 г.
квалификация "Педагог
дошкольного образования" по
специальности: Педагогика и
методика дошкольного образования

высшая "Преподаватель",
31.07.2019 - 30.07.2024
(Приказ МОиН от 07.08.2019
№ 01/2779)

24.01.2022 -27.01.2022 г. Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»;
12.04.2018-13.06.2018 г. ООО "Столичный учебный
центр" ПП "Учитель начальных классов: Педагогика и
методика начального образования";
04.12.2006-29.05.2007 г. ЧИРПО ПП "Менеджмент в
образовании";
15.03.2021-29.03.2021 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 72 ч;
26.10.2022 г.  Свидетельство по стандартам
WORLDSKILLS по компетенции Дошкольное воспитание

24 г. 04 мес. 17 л. 04 мес. Информационно-
коммуникационные технологии
(ИКТ) в  профессиональной
деятельности;
Теория и методика развития речи
у  детей;
Теория и методика
математического развития;
Методика преподавания
информатики в начальной школе

УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

23 Ефимов Андрей
Викторович

Преподаватель Челябинский политехнический
институт им. Ленинского комсомола,
1979 г. квалификация "Инженер-
механик" по специальности:
Гусеничные и колесные машины

соответствие занимаемой
должности, 08.10.2020-
07.10.2025 (Протокол № 11 АК
ГБПОУ СПК имени А.К. Савина
от 08.10.2020)

17.01.2018-28.02.2018 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" ПП
"Педагогика и методика профессионального обучения";
01.02.2019 - 30.04.2019 г. ЧУ "ООДПО "Международная
академия экспертизы и оценки" ПП "Электроэнергетика
и электротехника"; 24.01.2022-
27.01.2022 г.Стажировка в структурных подразделениях
ООО «Группы Магнезит», ПАО «Комбинат Магнезит»,
ООО «ММС»
31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Разговоры о
важном": система работы классного руководителя
(куратора)", 58 ч.;
15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды» 72 часа;
11.11.2022 г.  Свидетельство по стандартам
WORLDSKILLS по компетенции Электромонтаж

24 г. 11 мес. 09 л. 06 мес. 08 л. 03 мес. Охрана труда;
Организация работ по сборке,
монтажу и ремонту
электрооборудования;
Организация и технология
проверки электрооборудования;
Контрольно-измерительные
приборы;
Организация технического
обслуживания
электрооборудования;
Основы слесарно-сборочных и
электромонтажных работ;
Электротехника;
Материаловедение

УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение

24 Зайцева Лидия
Ивановна

Преподаватель Челябинский государственный
университет, 2002 г. квалификация
"Юрист" по специальности:
Юриспруденция

14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень», 72 ч.

35 л. 04 мес. 22 г. 06 мес. История;
Экономика;
Обществознание;
Философия;
Психология и этика
профессиональной деятельности

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм



25 Зимина Светлана
Игоревна

Преподаватель ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный университет»,2013
г. квалификация "Историк.
Преподаватель истории" по
специальности: История

высшая "Преподаватель",
05.08.2020 -04.08.2025 (Приказ
МНиВО РФ
№ 1296 от 09.10. 2020 г.)

7.10.2019-31.01.2020 г. ПП Педагогические технологии в
SMART-университете»

14 л. 02 мес. 08 л. 07 мес. История;
Обществознание;
Основы политологии;
Правовые основы
профессиональной деятельности;
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

26 Илянкина Елена
Николаевна

Преподаватель Челябинский ордена «Знак Почёта»
государственный педагогический
институт, 1987 г.
квалификация "Учитель физики и
астрономии средней школы" по
специальности: Физика и
астрономия

08.11.2021-20.11 2021 г. ПК «Цифровые технологии в
образовании»;
06.02.2020-08.06.2020 г. ПК «Интернет-ресурсы в работе
преподавателя»;
22.06.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО Модуль "Разработка
рабочих программ общеобразовательных дисциплин с
учетом профессиональной направленности и
программы воспитания", 8 ч.

34 г. 02 мес. 16 л. 07 мес. Физика;
Астрономия

УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

27 Калугина Ольга
Фёдоровна

Преподаватель Магнитогорский горно-
металлургический институт, 1989 г.
квалификация "Горный инженер-
электрик" по специальности:
Электрификация и автоматизация
горных работ

высшая "Преподаватель",
16.08.2021-15.08.2026 (Приказ
МОиН Чел. обл
 № 01/2258
от 27.08.2021)

24.02.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" модуль "Проведение
демонстрационного экзамена в рамках
государственной итоговой аттестации и промежуточной
аттестации", 8 ч.; 7.10.2019-
31.01.2020 г. ПП Педагогические технологии в SMART-
университете»;
14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.;
26.01.2022 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Электрослесарь подземный

41 г. 00 мес. 24 г. 11 мес. 16 л. Механизация и электроснабжение
горных работ, электропривод и
автоматизация горных машин и
комплексов; Основы
автоматизации технологических
процессов; Управление
автоматизированными
технологическими комплексами;
Автоматизация типовых
технологических процессов;
Электробезопасность

УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

28 Кедровских Татьяна
Сергеевна

Преподаватель ФГБОУ ВПО "Челябинский
государственный педагогический
университет", 2013 г.  Квалификация
"Менеджер", специальность:
"Менеджмент организаций".
ГБПОУ "Саткинский политехнический
колледж имени А.К. Савина", 2017 г.
квалификация "Учитель начальных
классов" по программе:
Преподавание в начальных классах

10 л. 02 мес. 05 л. 03 мес. Теоретические основы начального
курса математики с методикой
преподавания; Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы учителя
начальных классов; Теоретические
основы организации обучения в
начальных классах;
Теория и методика физического
воспитания с практикумом;
Теоретические  и методические
основы  деятельности классного
руководителя

УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

29 Копейкина
Анастасия
Евгеньевна

Преподаватель ГБПОУ "Златоустовский
педагогический колледж" г.
Златоуст, 2022 г. Квалификация
"Учитель физической культуры" по
специальности: Физическая культура
по программе углубленной
подготовки

31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Разговоры о
важном": система работы классного руководителя
(куратора)", 58 ч.

03 мес. 03 мес. Физическая культура УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия



30 Копейкина Венера
Сабировна

Преподаватель Магнитогорский горно-
металлургический институт имени
Г.И. Носова, 1984 г,
 квалификация "Инженер-
преподаватель горных дисциплин"
по специальности: Горное дело

высшая "Преподаватель",
17.02.2021-16.02.2026 (Приказ
МНиВО РФ № 179 от
18.03.2021 г. )

7.10.2019-31.01.2020 г. ПП  Педагогические технологии в
SMART-университете»;
2012 г. Южно-уральский государственный университет
ПП "Управление образовательным процессом";
14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.;
24.01.2022 -28.01.2022 г. Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»

37 л. 02 мес. 31 г. 01 мес. Основы экономики;
Основы предпринимательской
деятельности в профессиональной
сфере; Организация и управление
персоналом производственного
подразделения;
Планирование и организация
работы структурного
подразделения;
Основы  финансовой грамотности;
Организация работы структурного
подразделения;
Менеджмент в профессиональной
деятельности

УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

31 Корнев Игнат
Викторович

Преподаватель ФГАОУВО "Уральский федеральный
университет имени первого
президента Б.Н. Ельцина",
2017
квалификация "Магистр" по
направлению: Химическая
технология;  ФГБОУ ВПО "ЮУрГУ"
(Национальный исследовательский
университет", 2015 г. квалификация
"Бакалавр" по специальности:
Химическая технология

14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.;
18.04.2022-27.05.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" ПП
"Педагогика и методика профессионального обучения",
256 ч.

04 г. 08 мес. 00 л. 02 мес. 04 г. 05 мес. Основы производства
неформованных огнеупоров;
Физическая и коллоидная химия;
Химия кремния;
Основы кристаллографии и
минералогии;
Приготовление и хранение
сырьевых смесей производства
тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и
изделий;
Химические и физико-химические
методы анализа;
Теоретические основы химической
технологии;         Основы
производства теплоизоляционных
материалов; Контроль технологии
огнеупоров

УГС 18.00.00 Химическая
технология

32 Котикова Татьяна
Владимировна

Преподаватель ГОУ ВПО "Южно-Уральский
государственный университет", 2008
г.  квалификация: "Педагог по
физической культуре" по
специальности "Физическая
культура"

09.02.2021-24.02.2021 г. АНО ДПО "ОЦ Каменный город"
ПК "Организация дистанционного обучения в школе",
40 ч.;
16.11.2020-28.11.2020 г. ГБУ ДПО "Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования" ПК "Теория и методика
практико-ориентированного обучения физической
культуре в условиях обновления содержания, методов
и форм организации обучения и воспитания учащихся",
72 ч.;
26.04.2020-10.05.2020 г. ГБУ ДПО "Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования" ПК Особенности
преподавания учебных предметов в соответствии с
концепциями преподавания учебных предметов
(Физическая культура)", 36 ч.;
08.02.2020-20.02.2020 г. ГБУ ДПО "Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования" ПК "Теория и методика
обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья", 16 ч.

32 г. 08 мес. 24 г. 02 мес. Физвоспитание УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

33 Кузюрина Надежда
Леонидовна

Преподаватель Магнитогорский горно-
металлургический институт им. Г.И.
Носова, 1988 г. квалификация:
"Горный инженер" по
специальности: Технология и
комплексная механизация открытой
разработки месторождений
полезных ископаемых"

27.06.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО Модуль "Разработка
рабочих программ общеобразовательных дисциплин с
учетом профессиональной направленности и
программы воспитания", 8 ч.

37 г. 07 мес. 23 г. 10 мес. 08 л. 09 мес. Геология;
Инженерная графика

УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия



34 Лукманов Айрат
Макамилевич

Мастер
производственно
го обучения

Профессиональное училище № 69 г.
Сатки, 2000 г. квалификация:
"Электросварщик ручной сварки 4
разряда" по профессии: сварщик;
ФГАОУВО "Южно-Уральский
государственный университет)" г.
Челябинск, 2019 г. квалификация:
"техник-механик" по специальности:
"монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)

15.06.2022 г. ООО "Академия сварки" ПК "сварщик
ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом (2 уровень квалификации), 16 ч.; 17.06.2022
г. ООО "Центр подготовки специалистов "Сварка и
Контроль" ПК "Специалист сварочного производства 1
уровня (аттестованный сварщик)

22 г.04 мес. 01 мес. 22 г. 04 мес. Учебная практика УГС 15.00.00
Машиностроение

35 Лукьянов Борис
Петрович

Мастер
производственно
го обучения

Саткинский горно-керамический
колледж, 1995 г. Специальность
"Техническое обслуживание и
ремонт пром.оборудования"
Квалификация "Техник-механик"

соответствие занимаемой
должности, 06.04.2021-
06.04.2026 (Протокол № 13/1
АК ГБПОУ "Саткинский горно-
керамический колледж имени
А.К. Савина" от 06.04.2021)

30.11.2021 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Промышленная механика и монтаж,

49 л. 09 мес. 10 л. 07 мес. Учебная практика УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

36 Малякина Арина
Сергеевна

Педагог-
организатор

ГБПОУ "Саткинский политехнический
колледж имени А.К. Савина", 2019 г.
квалификация "Учитель начальных
классов" по программе:
Преподавание в начальных классах с
получением среднего общего
образования

04 мес. 04 мес.

37 Масолов Валерий
Владимирович

Преподаватель ГОУ ВПО "Южно-уральский
государственный университет", 2007
г. квалификация "Инженер"
по специальности "Производство
строительных   материалов, изделий
и конструкций"

высшая "Преподаватель",
31.08.2021-30.08.2026 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/2322
от 08.09.2021)

7.10.2019-31.01.2020 г. ПП Педагогические технологии в
SMART-университете»;
07.11.2022-24.12.2022 г. ГБОУ ДПО "ИРПО" ПК
"Практическая подготовка обучающихся в соответствии
с современными стандартами и передовыми
технологиями. Технический профиль. Электромонтаж",
94 ч.; 31.10.2022-
06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации
государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства
просвещения РФ" ПК "Разговоры о важном": система
работы классного руководителя (куратора)", 58 ч.;
14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.;
20.01.2022 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Электрослесарь подземный

22 г. 07 мес. 05 л. 02 мес. 17 л. 05 мес. Электротехника и электроника;
Электрические машины и
аппараты;
Электротехника и основы
электроники;
Основы технической эксплуатации
и обслуживания электрического и
электромеханического
оборудования;
Типовые технологические
процессы обслуживания бытовых
машин и приборов;
Электротехника;
Основы электротехники и
схемотехники;
Охрана труда;
Техническое регулирование и
контроль качества электрического
и электромеханического
оборудования

УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика

38 Масолова Юлия
Павловна

Преподаватель Челябинский ордена «Знак почёта»
государственный педагогический
институт, 1994
квалификация "Учитель русского
языка и литературы средней школы"
по специальности: Русский язык и
литература

высшая "Преподаватель",
17.02.2021-16.02.2026 (Приказ
МНиВО РФ № 179 от
18.03.2021 г. )

7.10.2019-31.01.2020 г.  ПП Педагогические технологии в
SMART-университете»;
14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень" , 72 ч.
15.02.2022-21.03.2022 г. Программа ПК ФГАОУ ДПО
"Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Методика
преподавания общеобразовательной дисциплины
"Русский язык" с учетом профессиональной
направленности основных образовательных программ
среднего профессионального образования",  40 ч.;   ПК
"Методика преподавания общеобразовательной
дисциплины "Литература" с учетом профессиональной
направленности основных образовательных программ
среднего профессионального образования" 40 ч.;
31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Разговоры о
важном": система работы классного руководителя
(куратора)", 58 ч.

26 л. 09 мес. 21 г. 09 мес. Русский язык;
Литература;
Русский язык и культура речи;
Родной язык

УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия



39 Мастеров Антон
Николаевич

Преподаватель ФГБОУВПО "Национальный
минерально-сырьевой университет
"Горный" г. Санкт-Петербург, 2015 г.
Специальность "Горные машины и
оборудование" Квалификация
"Горный инженер"

14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.;
18.04.2022-27.05.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" ПП
"Педагогика и методика профессионального обучения",
256 ч.

07 л. 00 мес. 00 л. 01 мес. 05 л. 01 мес. Горные машины и комплексы;
Рудничный транспорт;
Охрана труда; Материаловедение;
Механизация и электроснабжение
горных работ, электропривод и
автоматизация горных машин и
комплексов; Горная механика;
Метрология, стандартизация и
сертификация;               Охрана
труда и бережливое производство;
Осуществление монтажных работ
промышленного оборудования;
Управление ремонтом
промышленного оборудования и
контроль над ним;
Организация монтажных работ по
промышленному оборудованию;
Слесарно-ремонтные работы

УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

40 Матушинский Антон
Сергеевич

Преподаватель ФГАОУВО "Южно-Уральский
государственный университет
(Национальный исследовательский
университет) г. Челябинск, 2021 г.
квалификация: Бакалавр по
направлению подготовки:
Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культура);
ФГОУСПО "Челябинский
энергетический колледж им. С.М.
Кирова", 2012 г. квалификация:
специалист по земельно-
имущественным отношениям по
специальности: "Земельно-
имущественные отношения"

06 л. 02 мес. 02 г. 02 мес. Физвоспитание УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

41 Мезрина Наталья
Зайнулловна

Мастер
производственно
го обучения

ГОУ ВПО "Южно-Уральский
Государственный Университет", 2006
г. квалификация "Инженер" по
специальности: Промышленное и
гражданское строительство

соответствие занимаемой
должности, 01.12.2020-
30.11.2025 (Протокол № 13 АК
ГБПОУ СПК имени А.К. Савина
от 01.12.2020 г.)

31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Разговоры о
важном": система работы классного руководителя
(куратора)", 58 ч.;
15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды» 72 часа;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании»

27 л. 04 мес. 03 г. 05 мес. 23 г. 10 мес. Технология штукатурных работ 19729 Штукатур

42 Миниахметова
Олеся
Юрьевна

Преподаватель ФГБОУ ВПО "Челябинский
государственный педагогический
университет", 2012 г. квалификация
"Магистр по направлению: Физико-
математическое образование

высшая "Преподаватель",
03.07.2019-02.07.2024 (Приказ
МНиВО РФ № 631 от
16.08.2019 г.)

 26.11.2018- 24.05.2019 г. ПП Педагогические технологии
в SMART-университете»;
14.03.2022-28.03.2022 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.

12 л. 07 мес. 12 л. 07 мес. Технология разработки
программного обеспечения;
Инструментальные средства
разработки програмного
обеспечения;
Прикладное программирование;
Программирование и
робототехника;
Пакет графических и прикладных
программ

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника



43 Михайлова Наталья
Юрьевна

Преподаватель Челябинский государственный
педагогический университет, 2001
учитель математики, информатики и
вычислительной техники по
специальности «Математика,
информатика»

высшая "Преподаватель",
03.07.2019-02.07.2024 (Приказ
МНиВО РФ № 631 от
16.08.2019 г.)

16.01.2023-20.01.2023 г. Проектный Департамент ООО
"РЦ"АСКОН-Урал" ПК "Курс подготовки персонала к
работе в автоматизированной системе трехмерного
моделирования КОМПАС - 3D", 48 ч.;
31.08.2020 – 29.01.2021 г. «Autodesk Netfabb.
Аддитивное производство»;
26.112018-24.05.2019 г.
ПП Педагогические технологии в SMART-университете»;
14.03.2022-28.03.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.;
22.06.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО Модуль "Разработка
рабочих программ общеобразовательных дисциплин с
учетом профессиональной направленности и
программы воспитания", 8 ч.;
07.11.2022-14.11.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" ПК
"Реализация бережливых технологий в системе
образования", 36 ч.;
31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Разговоры о
важном": система работы классного руководителя
(куратора)", 58 ч.

26 л. 07 мес. 20 л. 07 мес. Математика;
Компьютерная графика;
ИТ в профессиональной
деятельности;
Основы мехатроники и
робототехники;
Элементы высшей математики;
Теория вероятностей и
математическая статистика;
Стандартизация, сертификация и
техническое документоведение;
Дискретная математика с
элементами математической
логики;
Основы мехатроники

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро - и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение

44 Москалева
Светлана
Михайловна

Преподаватель Челябинский ордена "Знак Почета"
государственный педагогический
институт, 1993 г. квалификация
"Учитель средней школы" по
специальности: Английский и
французский язык

20 л. 04 мес. 11 л. 00 мес. Иностранный язык;
Иностранный язык в
профессиональной деятельности

УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

45 Наконечная
Людмила
Михайловна

Преподаватель Магнитогорский горно-
металлургический институт им. Г.И.
Носова, 1988 г. квалификация:
"Инженер-электрик" по
специальности: Электроснабжение
промышленных предприятий

23.06.2022-24.06.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" Модуль
"Разработка рабочих программ общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности
и программы воспитания" 16 ч.

51 г. 02 мес. 28 л. 07 мес. Физика УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

46 Низамутдинова
Ирина Инзировна

Преподаватель Челябинский государственный
педагогический институт, 1988 г.
Квалификация "Учитель математики"
по специальности: Математика

первая "Преподаватель",
16.08.2021-15.08.2026 (Приказ
МОиН от 27.08.2021 №
01/2257)

15.03.2021-29.03.2021 г.   ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды» 72 ч ;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании»;
15.02.2022-21.03.2022 г.  ФГАОУ ДПО "Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Методика
преподавания общеобразовательной дисциплины
"Математика" с учетом профессиональной
направленности основных образовательных программ
среднего профессионального образования" 40 ч;
Методика преподавания общеобразовательной
дисциплины "Астрономия" с учетом профессиональной
направленности основных образовательных программ
среднего профессионального образования" 40 ч.

33 г. 06 мес. 09 л. 06 мес. Математика;
Астрономия

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм



47 Новоженина
Людмила
Павловна

Преподаватель Челябинский государственный
университет, 1984 г. квалификация
"Математик. Преподаватель" по
специальности: Математика

соответствие занимаемой
должности, 08.10.2020-
07.10.2025 (Протокол № 11 АК
ГБПОУ СПК имени А.К. Савина
от 08.10.2020 г.)

15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 72 ч.

37 л. 07 мес. 11 л. 06 мес. Математика;
Теория вероятности;
Дискретная математика;
Численные методы;
Элементы высшей математики;
Теоритические основы
математики

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

48 Нечипоренко
Светлана
Юрьевна

Преподаватель Магнитогорский горно-
металлургический институт им. Г.И.
Носова, 1987 г. квалификация
"Инженер-строитель" по
специальности: Промышленное и
гражданское строительство

высшая "Преподаватель",
04.09.2019-03.09.2024 (Приказ
МНиВО РФ
 № 106 от 24.12.2019 г.
(Приложение 2)

19.07.2021–30.07.2021 г. ФГА ОУВО "Южно-Уральский
государственный университет (Национальный
исследовательский университет)"  ПК «Современные
средства гидропневмоавтоматики на предприятиях.
Эксплуатация и техническое обслуживание», 80 ч.;
14.03.2022-28.03.2022 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: базовый уровень", 72 ч.

33 г. 03 мес. 20 л. 10 мес. 01 г. 09 мес. Черчение;
Инженерная графика; Техническая
графика;    Техническая  механика;
Детали машин;
Основы гидравлики и
гидропривода;
Гидравлика, гидравлические
машины и гидропривод

УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта

49 Обухова Мария
Александровна

Преподаватель ФГБОУ ВО "ЮУрГГПУ" , 2020 г.
квалификация "Бакалавр" по
направлению подготовки:
Профессиональное обучение по
отраслям;  ФГОУ СПО
"Златоустовский торгово-
экономический техникум", 2010 г.
квалификация "Технолог" по
специальности: Технология
продукции общественного питания;
ГОУ НПО "Профессиональное
училище № 50" г. Бакала, 2009 г.
квалификация "Кондитер - 3
разряда; повар - 4 разряда" по
профессии: Повар, кондитер с
получением среднего (полного)
образования

Соответствие занимаемой
должности, 22.11.2018 -
21.11.2023 (Протокол № 9 АК
ГБПОУ СПК имени А.К. Савина
от 22.11.2018 г.)

08.06.2022-09.06.2022 г. Агенство развития профессий и
навыков по программе ПК  "Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия", 20 ч.;
10.12.2012-11.11.2013 г. ГБОУ ДПО "ЧИРПО" ПП
"Методика профессионального обучения";
15.03.2021-29.03.2021 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды» 72 часа;
09.06.2022 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Поварское дело

11 л. 06 мес. 07 л. 11 мес. Организация процесов
приготовления, подготовки к
реализиции кулинарных
полуфабрикатов;
Процессы приготовления
подготовки к реализации горячих
блюд, кулинарных изделий,
закусок сложного ассортимента;
 Технология приготовления
простой кулинарной продукции;
 Технология приготовления
простых хлебобулочных, мучных
кондитерский изделий

УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

50 Павлова Любовь
Николаевна

Преподаватель Карагандинский государственный
университет, 1982 г. квалификация
"Филолог. Преподаватель" по
специальности: Русский язык и
литература

высшая "Преподаватель",
17.08.2020-16.08.2025 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/1815 от
26.08.2020 г.)

15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 76 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.;
28.04.2018-26.06.2018 г. ООО "Столичный учебный
центр" ПП "Учитель начальных классов: Педагогика и
методика начального образования"

39 л. 00 мес. 38 л. 11 мес. Русский язык;
Русский  язык  и культура речи;
Русский  язык с  методикой
преподавания;
Детская литература  с
практикумом по выразительному
чтению;
Родной язык

УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

51 Порошин Юрий
Вячеславович

Преподаватель Магнитогорский горно-
металлургический институт им. Г.И.
Носова", 1977 г. Специальность
"Технология и комплексная
механизация подземной разработки
месторождений полезных
ископаемых" Квалификация "Горный
инженер"

45 л. 00 мес. 00 л. 04 мес. 27 л. Технология добычи полезных
ископаемых подземным
способом;
Бурильщик шпуров;
Основы горного дела;
Система управления охраной
труда и промышленной
безопасностью в горной
организации

УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

52 Савёлова Елена
Павловна

Преподаватель ФГБОУ ВО "Южно-Уральский
государственный гуманитарно-
педагогический университет", 2021 г.
квалификация "Бакалавр" по
направлению подготовки:
Профессиональное обучение (по
отраслям); Саткинский горно-
керамический колледж, 2004 г.
квалификация "Бухгалтер" по
специальности: Экономика,
бухгалтерский учет и контроль (по
отраслям)

14 л. 10 мес. 01 мес. Организация хранения и контроль
запасов сырья;
Организация обслуживания;
Техническое оснащение
организации питания

УГС 43.00.00 Сервис и
туризм



53 Савченко Татьяна
Валерьевна

Преподаватель Челябинский государственный
педагогический университет, 1999 г.
квалификация "Учитель русского
языка и литературы" по
специальности:  Филология

высшая "Преподаватель",
16.08.2021-15.08.2026 (Приказ
МОиН Чел. обл
 № 01/2258 от 27.08.2021)

март 2023 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" ПК "Разработка учебных
планов по новым ФГОС", 8 ч.;
28.02.2022-05.03.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" ПК
"Реализация бережливых технологий в системе
образования", 36 ч.;
9.04–29.04. 2021 г. «Проектирование развития системы
воспитания и социализации обучающихся
професссиональных образовательных организаций»;
06.06-15.11.2021 г. «Организация деятельности педагога-
психолога в системе среднего профессионального
образования: психолого-педагогическое
сопровождение и межведомственное
взаимодействие»;
12.02-19.05.2021 г. ПП по программе «Теория и
методика преподавания дефектологии»

24 г. 01 мес. 18 л. 10 мес. Основы философии;
Социальная психология;
Психология общения

УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

54 Соловьева
Елизавета Юрьевна

Преподаватель ГБПОУ "Саткинский горно-
керамический колледж имени А.К.
Савина", 2022 г. квалификация
"Техник-программист" по
специальности: Программирование
в компьютерных системах с
получением среднего общего
образования

03 мес. Информационные технологии;
Пакет графических и прикладных
программ;
Информатика

УГС 18.00.00 Химическая
технология
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника

55 Сорокин Вячеслав
Семенович

Преподаватель Челябинский ордена "Знак Почета"
государственный педагогический
институт, 1992 г.  Квалификация
"Учитель физической культуры" по
специальности: Физическая культура

соответствие занимаемой
должности, 09.11.2020-
08.11.2025 (Протокол № 12 АК
ГБПОУ СГ-КК имени А.К.
Cавина от 09.11.2020 г.)

22.06.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" Модуль "Разработка
рабочих программ общеобразовательных дисциплин с
учетом профессиональной направленности и
программы воспитания" 8 ч.;
30.09.2019-22.12.2020 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПП «Теория и
методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности», 500.;
11.02.2019-21.02.2019 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Особенности реализации актуализированных ФГОС
СПО и ФГОС  по ТОП-50", 72 ч.;
27.11.2021-28.11.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО  ПК
«Особенности изучения топографии и ориентирование
на местности в рамках учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» (в форме
стажировки), 16 ч.

32 г. 10 мес. 14 л. 08 мес. ОБЖ;
БЖ;
Физкультурное воспитание

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

56 Спиридонова
Татьяна
Геннадьевна

Преподаватель Свердловский инженерно-
педагогический институт, 1989 г.
квалификация "Инженер-педагог" по
специальности: Машиностроение

высшая "Преподаватель",
17.02.2021-16.02.2026 (Приказ
МОиН РФ
 № 179 от 18.03.2021)

30.01.2023 г. - 14.02.2023 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Стратегический менеджмент в образовательной
организации", 92 ч.

33 г. 06 мес. 27 л. 04 мес. Инженерная графика УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 13.00.00 Электро-и
теплоэнергетика
УГС 21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

57 Субботина Елена
Николаевна

Преподаватель ГОУ ВПО "Башкирский
государственный педагогический
университет им. М Акмуллы, 2007 г.
квалификация "Учитель английского
языка" по специальности:
Иностранный язык

соответствие занимаемой
должности, 08.09.2021-
07.09.2026 (Протокол №6 от
08.09.2021
 АК ГБПОУ СГ-КК имени А.К.
Cавина от 08.09.2021 г.)

22.06.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО Модуль "Разработка
рабочих программ общеобразовательных дисциплин с
учетом профессиональной направленности и
программы воспитания" 8 ч.;
15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 76 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.;
26.11.2020-28.11.2020 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Особенности формирования коммуникативной
компетенции обучающихся в рамках реализации
учебной дисциплины «Английский язык» (в форме
стажировки), 24 ч.

15 л. 04 мес. 11 л. 07 мес. Английский язык;
Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм



58 Суровцева Вера
Сергеевна

Преподаватель ФГБОУ ВПО "Челябинский
Государственный педагогический
университет", 2012 г. квалификация
"Бакалавр физико-математического
образования" по направлению:
Физико-математическое
образование, профиль:
Информатика

первая "Преподаватель",
15.11.2019 - 14.11.2024
(Приказ МОиН Чел. обл №
01/4305 от 25.11.2019 г.)

31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Разговоры о
важном": система работы классного руководителя
(куратора)", 58 ч.;
14.02.2022-16.02.2022 г.Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»;
15.03.2021-29.03.2021 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 76 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.;
11.02.2019-21.02-2019 г. ГБУДПО  ЧИРПО
ПК«Особенности реализации актуализированных ФГОС
СПО и ФГОС по ТОП-50», 72 ч.

12 л. 11 мес. 09 л. 06 мес. Информатика;
Информатика и ИКТ;
Компьютерная графика;
Архитектура аппаратных средств

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 44.00.00
Образование и
педагогически енауки
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

59 Тимакова Марина
Николаевна

Преподаватель Челябинский Государственный
педагогический институт, 1986 г.
квалификация "учитель биологии
средней школы" по специальности:
Биология

высшая "Преподаватель",
30.06.2020-29.06.2025 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/1470 от
10.07.2020 г.)

23.06.2022-24.06.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИРПО" модуль
"Разработка рабочих программ общеобразовательных
дисциплин с учетом профессиональной направленности
и программы воспитания", 16 ч; 18.11.2019-28.11.2019 г.
ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-педагогическая
поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональном
образовании», 72 ч.;
17.01.2022-21.01.2022 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Формирование и реализация системы
профессионального самоопределения обучающихся в
образовательной организации» 36 ч.;
21.10.2022 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Преподавание в младших классах

41 г. 07 мес. 25 л. 01 мес. Естествознание и астрономия;
Основы географии и экологии;
Возрастная  анатомия физиология
и гигиена;
Безопасность жизнедеятельности;
Методика преподавания
общественных дисциплин в
начальной школе

УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

60 Трифанова Ирина
Валентиновна

Преподаватель Челябинскийгосударственный
педагогический институт, 1983 г.
квалификация "Учитель истории и
обществоведения, методиста по
воспитательной работе средней
школы" по специальности: История и
педагогика

высшая "Преподаватель",
31.05.2022-30.05.2027 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/1244 от
09.06.2022 г.)

15.03.2021-29.03.2021 г.   ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 76 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК«Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.;
24.01.2022-27.01.2022 г. Стажировка ООО
"УралКомРесурс"

38 л. 09 мес. 38 л. 07 мес. История;
Эффективное поведение на рынке
труда;
Обществознание;
Экономика;
Управление процессом то и
ремонта автомобилей

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

61 Тренина Наталья
Владимировна

Мастер
производственно
го обучения

ГБОУ СПО (ССУЗ) "Саткинский
политехнический техникум им. А.К.
Савина", 2015 г. квалификация
"Техник" по программме:
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
ЧИРПО г. Челябинск
(профессиональная переподготовка
в сфере профессионального
образования «Мастер
производственного обучения»,
2010г.)

соответствие занимаемой
должности, 01.12.2020-
30.11.2025 (Протокол № 13 АК
ГБПОУ СПК имени А.К. Савина
от 01.12.2020 г.)

09.02.2022 -10.02.2022 г.Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»;
15.03.2021-29.03.2021 г.   ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 72 часа;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.;
27.10.2008 - 23.04.2010 г. ГОУДПС "ЧИРПО" ПП по
программе "Профессиональное обучение" - "Мастер
производственного обучения"

23 г. 10 мес. 13 л. 07 мес. Учебная и производственная
практика

УГС 15.00.00
Машиностроение



62 Фомина Екатерина
Станиславовна

Преподаватель ГБПОУ "Саткинский политехнический
колледж имени А.К. Савина", 2019 г.
квалификация "Учитель начальных
классов" по программе:
Преподавание в начальных классах с
получением среднего общего
образования

04.04.2022-26.04.2022 г. Институт непрерывного и
дополнительного образования ФГБОУ ВО "ЮУГГПУ" ПК
"Формирование и развитие Soft skills компетенций и
универсальных учебных действий в образовательном
процессе в соответствии с требованиями ФГОС", 144 ч.;
15.03.2022 - 12.04.2022 г. ООО "Учи.ру" ПК
"Геймификация на уроках в начальной школе в
условиях цифровой среды обучения", 36 ч.;
18.02.2022-19.02.2022 г. ГБУ ДПО "ЧИПиПКРО" ПК
"Формирование и оценка функциональной грамотности
с учетом современных условий функционирования
системы образования", 16 ч.; 08.11.2021-05.12.2021 г.
ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" ПК
"Воспитательная деятельность в образовательной
организации в каникулярное время", 36 ч.;
25.10.2021-09.11.2021 г. ГБУ ДПО "ЧИПиПКРО" ПК
Теория и методика обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья",36 ч.

03 г. 03 мес. 03 г. 03 мес. Русский язык и литература УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

63 Хакимова Гульнур
Ришатовна

Преподаватель ГОУ ВПО "Башкирский
государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы", 2007
г. Квалификация: "Учитель
татарского языка, литературы и
английского языка" по
специальности: Родной язык и
литература с дополнительной
специальностью Английский язык

высшая "Преподаватель",
30.04.2020-29.04.2025 г.
(Приказ МОиН Челябинской
области № 01/1186 от
08.05.2020 г.)

18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.

12 л. 02 мес. 08 л. Английский язык;
Иностранный язык в сфере
профессиональной
коммуникации

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм

64 Цыбульский
Владимир
Феликсович

Мастер
производственно
го обучения

ФГБОУ ВО "Южно-Уральский
государственный гуманитарно-
педагогический университет", 2021 г.
квалификация "Бакалавр" по
направлению подготовки:
Профессиональное обучение (по
отраслям); Уфимский индустриально-
педагогический техникум, 1993 г.
квалификация "Техник-механик,
мастер" по специальности:
Подвижной состав

высшая "Мастер
производственного обучения",
02.03.2023-01.03.2028 (Приказ
МОиН Чел. Обл. № 01/496 от
03.03.2023 г.)

07.11.2022-24.12.2022 г. ГБОУ "ИРПО" ПК "Практическая
подготовка обучающихся в соответствии с
современными стандартами и передовыми
технологиями. Инженерный профиль. Сварочное
производство", 94 ч.;
17.02.2022 -22.02.2022 г.Стажировка в структурных
подразделениях ООО «Группы Магнезит», ПАО
«Комбинат Магнезит», ООО «ММС»;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании», 72 ч.;
03.03.2020-04.03.2020 г. Союз "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия) ПК "Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с
применением дистанционных образовательных
технологий)", 25,5 ч.;
11.03.2021 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей

27 л. 10 мес. 21 г. 00 мес. Производственное оборудование;
Учебная и производственная
практика

УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта

65 Чубукова Наталья
Евгеньевна

Преподаватель Магнитогорский ордена "Знак
почета" государственный
педагогический институт, 1987 г.
квалификация "Учитель
изобразительного искусства,
черчения, трудового обучения по
специальности: Черчение,
изобразительное искусство и труд

высшая "Преподаватель",
17.08.2020-16.08.2025 (Приказ
МОиН Чел. обл № 01/1815 от
26.08.2020 г.)

15.03.2021-29.03.2021 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 72 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании»,72 ч.

27 л. 06 мес. 22 г. 06 мес. История изобразительного
искусства;
Рисунок и живопись;
Эстетика;
Пластическая анатомия;
Практикум по  художественной
обработке материала и
изобразительному искусству;
История мировой художественной
культуры

УГС 43.00.00 Сервис и
туризм
УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки



66 Шангареева Алина
Владимировна

Преподаватель ФГБОУ ВПО "Башкирский
государственный педагогический
университет им. Акмуллы" г.Уфа,
2013 г. квалификация "Лингвист,
Преподаватель английского языка"
по специальности: Теория и
методика преподавания
иностранных языков и культур; ГОУ
СПО "Месягутовский педагогический
колледж", 2010 г. квалификация
"Учитель иностранного языка
начальной и основной
общеобразовательной школы" по
специальности: Иностранный язык

первая "Преподаватель",
30.04.2020-29.04.2025 (Приказ
МОиН Чел. обл. № 01/1187 от
08.05.2020 г.)

15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 72 ч.;
18.11.2019-28.11.2019 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК «Социально-
педагогическая поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании». 72 ч.;
26.11.2020-28.11.2020 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Особенности формирования коммуникативной
компетенции обучающихся в рамках реализации
учебной дисциплины «Английский язык» (в форме
стажировки), 24 ч.;
11.02.2019-21.02-2019 г. ГБУДПО  ЧИРПО ПК
«Особенности реализации актуализированных ФГОС
СПО и ФГОС по ТОП-50», 72 ч.

11 л. 06 мес. 08 л. 07 мес. Иностранный  язык;
Информатика

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 15.00.00
Машиностроение
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм
УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

67 Шибанов Андрей
Геннадьевич

Преподаватель Челябинский политехнический
институт им. Ленинского комсомола,
1993 г. квалификация "Инженер-
механик" по специальности:
Автомобили и автомобильное
хозяйство. Организация управления
автомобильными перевозками.

первая "Преподаватель",
28.10.2022-27.10.2027 (Приказ
МОиН Челяю.обл. 01/2467 от
31.10.2022 г.)

31.10.2022-06.12.2022 г. ФГАОУ ДПО "Академия
реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования
Министерства просвещения РФ" ПК "Разговоры о
важном": система работы классного руководителя
(куратора)", 58 ч.;
24.01.2022-27.01.2022 г. Стажировка в ООО
"УралКомРесурс";
10.08.2020-14.08.2020 г. Межрегиональная
общественная организация "Союз педагогов" ПК "ИКТ-
технологии в образовании: продвинутый уровень в
реализации концепции дистанционного обучения", 20
ч.;
06.07.2020-10.07.2020 г. Межрегиональная
общественная организация "Союз педагогов" ПК
"Информационно-коммуникационные технологии в
образовании. Сайт педагога", 20 ч.;
15.03.2021-29.03.2021 г. ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
"Проектирование образовательной среды", 76 ч.;
24.10.2022 г. Свидетельство по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции Кузовной ремонт

28 л. 02 мес. 01 г. 07 мес. 20 л. 01 мес. Устройство автомобилей;
ТО и ремонт шасси автомобилей;
Автомобильные
эксплуатационные материалы;
Технологические процессы;         ТО
и ремонта автотранспорта

УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта

68 Ян Марина
Ильинична

Преподаватель Ташкентский областной
государственный педагогический
институт, 1975 г. квалификация
"Учитель русского языка и
литературы в средней школе" по
специальности: русский язык и
литература

высшая "Преподаватель",
04.10.2022-03.10.2027 (Приказ
МОиН Челяб.обл. 01/2211 от
07.10.2022 г.)

18.07.2022-03.08.2022 г. ООО "Инфоурок" ПК
"Организация образовательного процесса в детском
саду в условиях реализации ФГОС ДО", 72 ч.

42 г. 09 мес. 24 г. 00 мес. Психология;
Психология общения;
Психолого- педагогические основы
организации общения детей
дошкольного возраста

УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки

69 Ячменёва Виктория
Дмитриевна

Преподаватель ФГБОУ ВПО "Челябинский
Государственный педагогический
университет", 2012 г. квалификация
"Учитель права" по специальности:
Юриспруденция

первая "Преподаватель",
31.01.2019-30.01.2024 (Приказ
МОиН Чел. обл
№ 01/490 от 13.02.2019 г.)

15.03.2021-29.03.2021 г.  ГБУ ДПО ЧИРПО ПК
«Проектирование образовательной среды», 72 ч.;
08.11.2021-23.11.2021 г.  ДПО ФУПРФ ПК«Содержание и
методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся», 72 ч.;
01.12.2021-10.12.2021 г. ДПО ФУПРФ ПК«Формирование
финансовой грамотности обучающихся с
использованием интерактивных технологий и цифровых
образовательных ресурсов (продвинутый уровень)», 36
ч.;
21.03.2022-26.03.2022 г. ФГБОУ ВО "Финансовый
университет при правительстве РФ" ПК "Формирование
финансовой грамотности обучающихся с
использованием интерактивных технологий и цифровых
образовательных ресурсов (продвинутый уровень)", 36
ч.

14 л. 07 мес. 06 л. 07 мес. Правовое обеспечение;
Правовые основы;
История;
Обществознание и право

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
УГС 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
УГС 23.00.00 Техника и
технология наземного
транспорта
УГС 43.00.00 Сервис и
туризм
УГС 44.00.00
Образование и
педагогические науки


