КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ
преподавателей ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»

№
п/п

1

Дисциплины

2

Фамилия, имя,
отчество,
должность по
штатному
расписанию

Какое образовательное
учреждение окончил,
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании

Квалификационная
категория, год
присвоения
(аттестация на
соответствие
занимаемой
должности, год
аттестации)

3

5

6

ОГСЭ.03
Алеева
Иностранный Динара
язык
Ильдаровна
(Английский)

Диплом ВСГ 0754150ГОУ ВПО "Тобольский
государственный
педагогический
институт имени
Д.И.Менделеева по
специальности русский
язык и литература с
дополнением
специальностью
"иностранный язык",
квалификация -учитель
русского языка и
литературы и
английского языка2006г.

Преподаватель без
категории

Стаж работы
В т.ч. педагогической
работы

Сведения о
прохождении курсов
повышения
квалификации в течении
5 лет

В (в т.ч. в
данном
ОУ)

всего

В т.ч. по
указанному
предмету,
дисциплине
, (модулю)

7

9

10

11

26.10.-13.11.2015ТОГИРРО по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
иностранный язык в
ОУ СПО» - 70 часов;
07.06.-08.06.2017г.ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе
«Информационные
технологии в
профессиональном
образовании:
продвинутый уровень
ИКТ-компетентности» 16 часов

2

9

9

Ученая степень, ученое
(почетное) звание,
награды

12

ОП.01
Информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельности
Информатика
ОП
03.Техническ
ая механика

Алеева
Земфира
Сайнитдиновна

Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева- 1997г. по
специальности
(физика, математика и
информатика),
квалификация –
учитель физики,
математики и
информатики

Первая категория,
Приказ № 423-к
от 03.12.2013г.
по должности
«преподаватель».
Высшая категория
Приказ № 410-к
от 25.12.2015г.
по должности мастер
производственного
обучения

Сентябрь, 2012г.
г. Тюмень
ТОГИРРО
по программе
«Подготовка оценочных
средств в соответствии с
требованиями ФГОС
НПО/СПО нового
поколения»
(24 часа).
01.11.2012-13.11.2012гг.
г.Тюмень
АУ ТО ДПО
«Областной центр
«Семья» по программе
«Психологопедагогические аспекты
коррекционной работы с
детьми и
подростками» (72 часа);
30.10.2014г - НОУ ДПО
«Экспертнометодический центр»
г.Чебоксары- научнометодическая работа по
теме «Лабораторный
практикум как средство
развития
самостоятельности
обучающихся из числа
выпускников
вспомогательных школ»
-.-сертификат № 306;
28.04.-16.05.2015г. –
ТОГИРРО по
программе «ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
информатика»-70 часов;
14.12.2015г. – АНО
Центр развития
образования и
сертификации
персонала обучение по
программе
«Образовательные
технологии,
ориентированные на
формирование
компетенций»;
26.01.2016г. Учебный
центр ООО

3

16

16

ОП.
Алиев Ильяс
Электронная Манзурович
техника
ОП.
Электротехни
ка
ПД. Физика

Физическая
культура

Аликов
Марат
Маркисович

ФГБОУ ВПО
«Тобольская социальнопедагогическая
академия им. Д.И.
Менделеева» по
специальности Физика,
квалификация: учитель
физики, Диплом КП №
15808 от 20.06.2013г.

Первая категория,
Приказ № 856
от 27.06.2016г.
по должности
преподаватель

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет» прошел
обучение на
дистанционном курсе
объемом 108 часов
«Разработка урока
физики по технологии
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС» от 11.04.2016 г.
Петрозаводск

0,1

4

4

ФГБОУ ВПО
"Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия
им.Д.И.Менделеева" –
2013 год по
специальности
Физическая культура,
квалификация - педагог
по физической
культуре, диплом КП №
15735

Преподаватель без
категории

25.09-26.09.2017г.
г.Тюмень ТОГИРРО
Курсы «Подготовка
кадров по наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями (ТОП 50),
16 часов

1

2

2

МДК 02.01
Оценка
качества
товаров и
основы
экспертизы
МДК.04.01
Продажа
продовольств
енных
товаров
МДК.01.01
Продажа
продовольств
енных
товаров
МДК.03.01
Эксплуатация
контрольнокассовой
техники
МДК.02.01
Продажа
непродовольс
твенных
товаров
ОП.08
Оборудовани
е торговых
предприятий

Алтыева
Галия
Шавалиевна

Тюменский
кооперативный
техникум -1980г. по
специальности товароведение
продовольственных и
непродовольственных
товаров, квалификация
- товаровед
Тобольский
государственный
педагогический
институт имени Д.И.
Менделеева -1987г. по
специальности (русский
язык и литература),
квалификация –
учитель русского языка
и литературы;
ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса» свидетельство № СПР
0038043 от 24.12.2014г.
–квалификация
продавец
непродовольственных
товаров 3 разряда

Первая категория
Приказ №129-к
от 10.04.2013г.
по должности
преподаватель

11.10.2012г.
ГАОУ СПО «Тюменский
колледж транспорта» по
программе «Разработка
КОС по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям, в т.ч. учебной
и производственной
практике»
(8 часов).
21.09.2012-23.09.2013
ТОГИРРО на базе
ФГБОУ СПО
«Тобольский
рыбопромышленный
техникум»
по программе
«Разработка КОС в
профессиональном
образовании» (24 часа).
18.03.2013-19.03.2013
г.Челябинск
ЧИРПО
по программе
«Технология создания
фонда оценочных
средств ОПОП НПО/
СПО»
(16 часов);
09.06.2014-21.06.2014-7
2 часа по теме
«Реализация ФГОС
третьего поколения,
современные
образовательные
технологии и методы
обучения учебным
дисциплинам в ОУ
СПО» - ТОГИРРО

3

35

28

МДК. 02.01.
Технология
ухода за
животными
УП.02.
Технология
ухода за
животными
УП .03
Эксплуатация
оборудования
на тепловых
пунктах, в
сетях и
системах
потребителей

Анисимов
Лев
Иванович

Диплом КараБалтийский техникум
пищевой
промышленности
Серия ГТ №
1546871981г Техникмеханик
Диплом
Киргизский
государственный
университет им. 50
летия СССР
серия РВ № 150551
1989г.
Квалификация
преподаватель биологии
и химии

Высшая категория,
приказ № 423-к от
03.12.2013г. по
должности
«преподаватель».

13.11.2012-20.11.2012
ФПК и ПК ТГСПА им.
Д.И.Менделеева
«Технология разработки
учебно-методических
комплексов в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
72 часа;
06.10.-26.11.2014г. -72
часа по программе
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения учебным
дисциплинам в ОУ
СПО»

39

43

39

Почетная грамота
Тюменской областной
думы
Постановление № 789
от 29.05.2008г.

ПОО.02
Антипина
Эстетика
Таисия
питания
Николаевна
ОП.03
Техническое
оснащение и
организация
рабочего
места
ОП.05
Основы
калькуляции
и учета МДК.
01.01
Организация
приготовлени
я, подготовки
к реализации
и хранения
кулинарных
полуфабрикат
ов МДК.05.01
Технология
обработки
сырья и
приготовлени
я блюд из
мяса и
домашней
птицы МДК.
06.01
Технология
приготовлени
яи
оформления
холодных
блюд и
закусок МДК.
07.01
Технология
приготовлени
я сладких
блюд и
напитков
МДК.08.01
Технология
приготовлени
я
хлебобулочн
ых, мучных и
кондитерских
изделий УП.
05.01
Учебная
прктика УП.

Диплом.
Семипалатинский
техникум советской
торговли, ВТ 239214,
1982 г. по
специальноститехнология
приготовления пищи,
квалификация – техниктехнолог;
ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса» свидетельство № СПР
0037936 от 17.12.2014г.
–квалификация
кондитер 2 разряда
Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего
3324720651956
Документ о
квалификации от
31.12.2016г. по
программе
профессионального
обучения 12901
Кондитер

Высшая категория
Приказ № 53-к
от 25.03.2016г. по
должности
преподаватель

15.04.-16.04.2015г. –
ГАПОУ ТО «ЗападноСибирский
гуманитарный колледж»
по программе
«Использование
активных и
интерактивных методик
проведения учебных и
производственных
практик для повышения
эффективности
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся» - 36
часов.
31.08.2017г.
Межрегиональный
центр компетенций
Исскуство, дизайн и
сфера услуг.
По программе
«Экспертное
обсуждение и оценка
примерных основных
образовательных
программ», 6 часов

22

34

22

Почётная грамота
Министерства
образования РФ
приказ № 760/к-н
от 20.06.2006г.

Ахметова
Екатерина
Андреевна

МДК.02.01
Баширов
Теоретически Рауф
е основы
Равильевич
организации
монтажа
МДК.01.03
Система
охраны труда
и
промышленн
ая экология
МДК.01.01
Средства
автоматизаци
ии
измерения
технологичес
кого процесса
МДК.01.02
Монтаж
средств
автоматизаци
и
УП.02
Теоретически
е основы
организации
монтажа

Тобольский
профессиональный
лицей № 11 по
специальности - мастер
отделочных
строительных работ,
диплом Е №
204191-2005г.,
квалификация - мастер
отделочных
строительных работ по
специальностям:
(строительный) 3
разряда; штукатур - з
разряд

Без категории мастер
п/о

30.10.2015
АНО ДПО «Научнотехнический центр
«Сигур»
по программе
«Охрана труда
педагогических
работников
образовательных
учреждений начального
профессионального,
среднего
профессионального,
высшего
профессионального
образования,
организаторов и
руководителей
производственной
практики обучающихся»
(40 часов)

2

9

2

Диплом № 600218 г.
Тобольска Тюменской
области, 1976года,
профессия
Электромонтер по
обслуживанию буровых
3 разряда.

преподаватель

СПТУ № 5 по
профессии
Электромонтер по
обслуживанию буровых,
квалификация:
электромонтер по
обслуживанию буровых
третьего разряда

0,1

37

0,1

Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева по
специальности
математика и физика,
квалификация: учитель
математики и физики,
Диплом МВ № 179815
от 29.07.1986г.

Учебно-курсовой
комбинат НГДУ
«Мегионнефть» по
профессии
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования,
квалификация:
Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудования
четвертого разряда,
Удостоверение № 365 от
10.02.1978 г.
Производственноэкономические курсы
Тобольского НХК по
профессии Слесарь
КИПиА, квалификация:
Слесарь КИПиА шестой
разряд, Свидетельство
№749 от 31 мая 1986г.

ЕН.03
Баязитова
Информацио Рузалия
нное
Маратовна
обеспечение
профессиона
льтной
деятельности
ОБД.
Информатика

Диплом
ГОУВПО Тобольский
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева
Серия ДВС № 0398365
2000г.
Учитель начальных
классов и информатики
первой ступени
обучения
Диплом о
профессиональной
переподготовке
582405430143 – ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет» по
программе
«Педагогпрофессиональ
ного образования,
Информатика в
организациях
профессионального
образования» - 594 часа
с присвоением
квалификации –
преподаватель
информатики, на право
ведения
профессиональной
деятельности в сфере –
преподавания
информатики в
организациях
профессионального
образования от
29.05.2017 года.

Высшая категория
приказ № 97-к г.
от 27.05.2016
по должности
преподаватель

24.11.2015г. – НОУ
ДПО «Экспертнометодический центр» сертификат № 22 – II
международная научнопрактическая
конференция
«Слагаемые
педагогической
практики»;
19.05.-03.06.2015г. –
ТОГИРРО по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в ОУ СПО» - 28
часов
26.01.2016г.Учебный
центр ООО
«Издательство Форум
Медиа» по программе
повышения
квалификации
«Локальные
нормативные акты
организации СПО в
рамках реализации
закона об образовании и
новых ФГОС» - 72 часа;
04.04.-05.04.2017г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
информатика в
образовательных
организациях СПО»-16
часов;
07.06.-08.06.2017г.ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе
«Информационные
технологии в
профессиональном

10

16

16

ОП.07
Быкова
Основы
Лариса
зоотехнии
Михайловна
УП.01.01
Учебная
практика ПМ
01
Осуществлен
ие
зоогигиениче
ских,
профилактич
еских и
ветеринарносанитарных
мероприятий
МДК 05.01
Теоретическо
е обучение по
профессии
Оператор по
искусственно
му
осеменению
УП.05.01
Учебная
практика ПМ
05
Выполнение
работ по
рабочей
профессии
Оператор по
искусственно
му
осеменению
УП.01.01
Учебная
практика
Санитар
ветеринарны
й
МДК.01.01
Методики
проведения
зоогигиениче
ских,
профилактич
еских и
ветеринарносанитарных
мероприятий

Диплом
Тюменский
сельскохозяйственный
институт
Серия УВ № 171441
1991г.
Квалификация
Зооинженер

Высшая категория
Приказ № 69-к от
04.03.2013

13.11.2012-20.11.2012
ФПК и ПК ТГСПА им.
Д.И. Менделеева по
программе «Технология
разработки учебнометодических
комплексов в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
72часа;
15.04.-16.04.2015г. –
ГАПОУ ТО «ЗападноСибирский
гуманитарный колледж»
по программе
«Использование
активных и
интерактивных методик
проведения учебных и
производственных
практик для повышения
эффективности
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся» - 36
часов.

27

37

26

Благодарность
губернатора Тюменской
области
Постановление № 83 от
08.10.2008г.

Бышовец
Оксана
Михайловна

Бишкекское
музыкально
педагогическое
училище по
специальности
музыкальное
воспитание.
ФГБОУ ВПО
«Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия им.
Д.И.Менделеева»диплом 107224 0076774
от 11.04.2014г.
направление подготовки
030300.62 Психология ,
квалификация –
бакалавр психологии

Первая категория по
должности
«воспитатель»,
приказ № 154-к
от 06.02.2013г.

16.11.-02.12.2016г.
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Современные
технологии и формы
организации
воспитательной работы
со студентами СПО» 28
часов

3

24

17

ОДП.03.
Физика ОП.
09.
Информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельности
ЕН.02
Информатика
ПД.02
Информатика
ОП.06
Информатика
ОП.07
Основы
программиро
вания МДК.
01.01
Информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельности
ОП.12
Маркетинг
ОДП.03
Экономика
ЕН.01
Математика
УП.01.01
Учебная
практика
ПП.01.01
Руководство
практикой

Вагапова
Елена
Владимировна
(вагай)

ГОУ ВПО «Тобольский
государственный
педагогический
институт» им. Д.И.
Менделеева г. Тобольск,
2006г. по
специальности –физика,
квалификация –
учитель физики и
информатики;
Диплом ГОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет», 2010год
серия ВСГ № 3911733
экономист, по
специальности
«Финансы и кредит»

Первая категории
приказ № 8-к от
27.01.2017г.по
должности
преподаватель

24.10.-02.11.2012г. –
ТОГИРРО по
программе
«Проектирование
учебного процесса в
условиях перехода на
ФГОС и
профилированные
программы по физике в
учреждениях
НПО,СПО» - 72 часа;
31.05.-14.06.2016 –
Тобольский
пед.институт им.
Д.И.Менделеева
(филиал) ФГБОУ ВО
«Тюменский
госуниверситет» в
г.Тобольске по
программе
«Техническая
механика» - 72 часа
26.04.-14.05.2016г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
физика в ОО СПО» - 70
часов
04 – 05.04.2017г.
ТОГИРРО
«Реализация ФГОС
третьего поколения,
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
информатика в
образовательных
организациях СПО» (16
часов)»
29.06.2017г. ТОГИРРО
Семинар «Для
творчески работающих
педагогов», 8 часов

6

11

6

УП.02
Выполнение
работ
штукатура
УП.03
Выполнение
работ маляра
УП.02.01
Технология
выполнения
работ по
благоустройс
тву
населенных
пунктов

Вагапова
Фарида
Ракиповна

Тобольское
педагогическое
училище им. В.И.
Ленина 1988 год по
специальности
Воспитание в детском
саду, квалификация
воспитатель детского
сада, диплом ЛТ №
656236;
Свидетельство серия
АГ № 111246
Тобольский
профессиональный
лицей № 11, 2006года
ГАОУ СПО ТО
"Тобольский
многопрофильный
техникум" 2014 год по
специальности
ветеринария,
квалификация
ветеринарный
фельдшер, диплом
117218 0030219

Мастер
производственного
обучения без
категории

Вахапова
Марьям
Вахаповна

Диплом
Тобольское
педагогическое
училище им. В.И.
Ленина,
ГТ № 780982,1981г. по
специальности
«преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы 2, квалификация
– учитель начальных
классов

Первая категория
Приказ № 97-к
от 27.05.2016г.
«Социальный
педагог»

12.12.2012г.
сертификат № 6971
«Организация
социальнопсихологической
работы с людьми,
склонных к суициду» 8 часов
27.08.-11.09.2015г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Социальная
работа в
образовательных
учреждениях СПО» 28
часов

1

22

8

18

36

36

Физическая
культура

Винокурова
Людмила
Николаевна

Диплом ВСГ 2666843
ГОУ ВПО «Тобольский
государственный
педагогический
институт имени Д.И.
Менделеева-2009, по
специальности
физическая культура,
квалификация педагог
по физической культуре

26.09.-14.10.2016г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
физическая культура в
образовательных
организациях» - 56
часов

2

5

5

МДК 02.01
Горбатенко
Организация Галина
технологичес Александровна
ких
процессов
при
строительств
е,
эксплуатации
и
реконструкци
и
строительных
объектов
МДК.02.02
Учет и
контроль
технологичес
ких
процессов
МДК.02.01
Технология
выполнения
работ по
благоустройс
тву
населенных
пунктов
ОП.08
Технологии
отделочных
строительных
работ

Диплом УВ № 104425
Тюменский инженерностроительный институт
1991 по специальности
– строительство
автомобильных дорог и
аэродромов,
квалификация –
инженер-строитель
Диплом о
дополнительном
образовании ППК
206675 Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет 2010 по
специальности –
строительство
автомобильных дорог и
аэродромов,
квалификация –
инженер-строитель
Свидетельство 90 СВ
0003655 Тобольский
профессиональный
лицей – филиал ГОУ
ВПО «ТюмГНГУ» 2008
квалификация –
каменщик 4 разряда.
Удостоверение № 227
НОУ «Институт
дополнительного
образования
Тюменского
государственного
нефтегазового
университета» по
направлению – система
менеджмента качества.
Школа педагогического
мастерства.

Первая категория,
Приказ № 410-к
от 25.12.2015г.
по должности
преподаватель

03.11.-18.11.2015г. –
ГАПОУ ТО
«ТОГИРРО» - по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в ОУ СПО» 28часов.
18.09-24.09.2017г.
ГЮПОУ
Нижегородской области
«Перевозский
строительный колледж»
по программе союза
«Агентство развития
профессионального
сообщества и рабочих
кадров» Молодые
профессионалы
(Ворлдскилс Россия) по
компетенции
«Облицовка плиткой»»

2

33

18

Грязнова
Татьяна
Георгиевна

Диплом ФГОУ СПО
«Тобольский
сельскохозяйственный
колледж»
Серия АК № 0300056
2003г.
Старший ветеринарный
фельдшер
Диплом ГОУ ВПО
Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
серия ВСГ № 3779817
2010г.
Квалификация
Учитель БЖ

Без категории

16.11.-02.12.2016г.
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Современные
технологии и формы
организации
воспитательной работы
со студентами СПО» 28
часов

2

13

5

Гуляева
Любовь
Николаевна

Тюменский
сельскохозяйственный
институт – 1984г. по
специальности
агрономия,
квалификация ученый
–агроном
Диплом о
профессиональной
переподготовки №
722400769522
ФГБОУ ВПО
«Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия им. Д.И.
Менделеева» менеджер
образования

14.04-30.06.2014г.
«Национальный
исследовательский
технологический
университет «МИС и
С»».
По программе:
«Практические вопросы
реализации
государственной
политики в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности», 144
часа
14.04.-30.04.2014г.
ГАОУ ВПО ТО
«Тюменская
государственная
академия мировой
экономики, управления
и права» по теме:
«Менеджмент в
образовании:
управление
образовательным
учреждением в
условиях изменений
системы образования
РФ».
26.11-09.12.2014г.
ТОГИРРО по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
история,
обществознания в ОУ
СПО» 72часов

4

33

33

Почётная грамота
Министерства
образования РФ
приказ № 545/к-н
от 14.07.2005г.

УП.04.01
Учебная
практика
ПП.01.01
Руководство
по практике
ПП.04.01
Руководство
по практике

Гуменюк
Сергей
Николаевич

Диплом
НВ № 870251,1987 г
Киевский институт
инженеров гражданской
авиации, эксплуатация
воздушного транспорта
по специальности
эксплуатация
воздушного транспорта,
квалификация инженермеханик-1987г.;
Тюменский
юридический институт
министерства
внутренних дел
РФ-2000г. по
специальности
правоохранительная
деятельность,
квалификация юрист,
Вагайская средняя
общеобразовательная
школа, категория «С»,
«Е», «F»

Первая категория,
приказ № 410-к от
25.12.2015г. по
должности мастер
производственного
обучения

14.05.-23.05.2013г
ГАОУ СПО ТО «ЗСГК»
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя и мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных
средств
06.09.17 -14.09.17г.
ТОГИРРО
«Подготовка кадров по
наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями (ТОП
50)» 28 часов

4

28

4

ПОО.03
Основы
зоотехнии
ОП.05
Охрана
окружающей
среды ПОО.
02
Индивидуаль
ный проект
ОП.03
Материалове
дение
ОП.05
Основы
материаловед
ения и
технология
общеслесарн
ых работ ОП.
10
Метрология,
стандартизац
ия и
подтвержден
ие качества
ОП.07
Основы
электротехни
ки
ОП.05
Основы
технической
механики и
гидравлики
ОП.05
Основы
технической
механики и
гидравлики
ОП.03
Основы
технической
механики

Гумерова
Сабарчан
Шамсулеймановна

Диплом
ВСБ № 0452037Тобольский
зоотехническоветеринарный
техникум-1975 по
специальности
ветеринария,
квалификация
ветеринарный
фельдшер;
Омский финансовый
техникум- 1982 год по
специальности
финансовое
страхование,
квалификация
финансист;
Свердловский
строительный техникум
транспортного
строительства- 1992 год
по специальности
производство
строительных деталей и
железобетонных
конструкций,
квалификация техниктехнолог;
ТГПИ им. Д.И.
Менделеева- 2003 по
специальности
биология,
квалификация учитель
биологии

первая категория
приказ № 53-к
от 25.03.2016г. по
должности
преподаватель

09.03.2015-27.03.2015г
ТОГИРРО по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
биологии в ОУ» 70
часов
19.07 -15.08.2017 г.
Москва ООО
«Национальная
академия современных
технологий» по
программе
«Преподаватель
технической механики,
материаловедения и
технического
черчения», 146 часов

16

40

26

Почётная грамота
Министерства
образования РФ
приказ № 697/к-н
от 10.08.2010г.

МДК 03.02
Гумерова
Художествен Милеуша
ное
Фирзановна
оформление
кондитерских
изделий
МДК 02.01
Технология
изготовления
пищевых
полуфабрикат
ов
УП.02.01
Учебная
практика ПМ
02
Изготовитель
пищевых
полуфабрикат
ов
МДК 04.01
Технология
приготовлени
я сложных
хлебобулочн
ых, мучных
кондитерских
изделий
УП 04.01
Технология
приготовлени
я сложных
хлебобулочн
ых, мучных
кондитерских
изделий
УП.02.01
Технология
выполнения
работ по
комплектован
ию товаров

Диплом Г № 971448
Профессиональное
училище № 23 по
профессии – повар.
ГОУ ВПО "Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет" по
специальности
экономика и управление
на предприятии,
квалификация экономист-менеджер –
диплом ВСГ
4333945-2009г.
Свидетельство об
уровне квалификации
72 СКА 0005346 2012
квалификация – повар 5
разряда;
Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего
3324720651958
Документ о
квалификации от
31.12.2016г. по
программе
профессионального
обучения 12901
Кондитер
Диплом о
профессиональной
переподготовке
582405015176 от
28.02.2017г. –ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет» по
программе «Технология
продукции и
организация
общественного
питания» -288часов

Первая категория
Приказ № 37-к
от 07.02.2013г. по
должности мастер
производственного
обучения

01.04.-15.04.2016г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Модульные
программы
профессионального
обучения обучающихся
в соответствии с
потребностями
работодателей» - 28
часов.
22-28.05.2017г.
ГАПОУ Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический
колледж» по программе
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии
(специальности)
«Повар-кондитер» с
учетом стандарта
WorldSkills Russia по
компетенции
«Поварское дело», 82
часа.
30.05.2017г.
Г.Тюмень,
Региональный базовый
цент
По программе
«Трансфер лучших
практик подготовки
квалифицированных
специалистов с учетом
стандартов
WORLDSKILLS»,8
часов
30.05.17г.
Межрегиональный
центр компетенций
Исскуство, дизайн и
сфера услуг.
По программе
«Трансляция лучших
практик по подготовке
квалифицированных
специалистов с учетом
стандартов
WORLDSKILLS по

3

8

8

ОП.11
Гумирова
Введение в
Разалия
специальност Мухаметовна
ь
ОП.02
Латинский
язык в
ветеринарии
ОП.05
Ветеринарная
фармакология
ОП.14
Организация
обслуживани
я в условиях
ветеринарной
клиники
МДК.03.01
Методики
ветеринарносанитарной
экспертизы
продуктов и
сырья
животного
происхожден
ия
УП.04
Основные
методы и
формы
санитарнопросветитель
ской
деятельности
УП.03.01
Учебная
практика ПМ
03 Участие в
проведении
ветеринарносанитарной
экспертизы
продуктов и
сырья
животного
происхожден
ия
УП.02.01
Учебная
практика ПМ
02 Участие в
диагностике
и лечении
заболеваний

Тобольский
сельскохозяйственный
колледж-по
специальности
«Ветеринария» диплом АК №
0137722-1988г.,
квалификация Младший
ветеринарный врач;
ФГОУ ВПО
"Тюменская
государственная
сельскохозяйственная
академия" - по
специальности
«Ветеринария»- диплом
ВСВ № 1681076,
квалификация
Ветеринарный врач
Диплом о
профессиональной
переподготовке
582403949361 от
01.06.2016г. –ФГБОУ
ВО«Пензенский
государственный
технологический
университет» по
программе
«Профессиональное
обучение» (педагогичес
кая деятельность)
-560ч.

Без категории

20

20

8

Дёмина
ОП.
Техническое Людмила
Витальевна
оснащение
и
организация
рабочего
места
ОП.01
Основы
микробиоло
гии,
санитарии и
гигиены в
пищевом
призводстве
МДК. 03.01
Технология
приготовлен
ия мучных
кондитерски
х изделий
МДК 05.01
Технология
приготовлен
ия сложных
холодных и
горячих
десертов
УП 05.01
Технология
приготовлен
ия сложных
холодных и
горячих
десертов
МДК.08.02
Современно
е
оформление
и дизайн
блюд и
кондитерски
х изделий
МДК 08.01
Технология
приготовлен
ия блюд
национальн
ых кухонь
ОП.03

Профессиональное
училище №3 г.
Тобольска, профессия
"кондитер",
квалификация
"кондитер 5 разряда".
Тюменский техникум
советской торговли
-1988г. специальность
"технология
приготовления пищи",
квалификация "техниктехнолог";
ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет» по
специальности
«технология и
предпринимательство»,
квалификация «учитель
технологии и
предпринимательства» диплом 107224 0376448
от 29.12.2014 года

Высшая категория
Приказ № 230-к от
25.11.2016г. по
должности мастер
производственного
обучения

15.04.-16.04.2015г. –
ГАПОУ ТО «ЗападноСибирский
гуманитарный колледж»
по программе
«Использование
активных и
интерактивных методик
проведения учебных и
производственных
практик для повышения
эффективности
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся» - 36
часов.
09.02.2016- ТОГИРРО
семинар-практикум
«Инновационные
технологии мотивации и
подготовки
обучающихся и
студентов СПО к
участию в олимпиадах и
конкурсах» - 8 часов$
12.09.-30.09.2016 г. –
ФГБОУ ВО
«Российский гос.
Социальный
университет» по
программе «Реализация
системы
профессиональное
ориентации и
мотивации
обучающихся с
инвалидностью в
процессе
профессионального
обучения через
организацию системы
конкурсов проф.
мастерства» - 72 часа
30.05.2017г.
Г.Тюмень,
Региональный базовый
цент
По программе
«Трансфер лучших
практик подготовки
квалифицированных
специалистов с учетом
стандартов

3

27

27

Почётная грамота
Министерства
образования РФ
приказ № 10/19 от
25.01.2001г.

БД.03
История
ОГСЭ.02
История

Долгушин
Михаил
Сергеевич

Диплом
ВСГ № 0276230Тобольский
государственный
педагогический
институт им Д.И.
Менделеева - 2006, по
специальности –
история, учитель
истории;

Первая категория
Приказ № 8-к
от 27.01.2017г. по
должности
«Преподаватель»

14.04.-30.04.2014г.
ГАОУ ВПО ТО
«Тюменская
государственная
академия» по теме:
«Менеджмент в
образовании:
управление
образовательным
учреждением в
условиях изменений
системы образования
РФ»
09.02.-27.02.2015г.
ТОГИРРО по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
история,
обществознания в ОУ
СПО» 70 часов

7

9

8

МДК.02.02
Деловая
культура и
психология
общения
ОП.02
Введение в
профессию и
основы
социальнопсихологичес
кой
адаптации
МДК.01.01
Технология
выполнения
работ по
комплексном
у
обслуживани
ю
населенных
пунктов
МДК.02.01
Техническая
и
агротехничес
кая
подготовка
территории
под
озеленение
МДК.02.02
Технология
выполнения
работ при
закладке
зеленых
насаждений,
разбивке
газонов,
скверов,
строительств
е спортивных
площадок
УП.01.01
Учебная
практика
УП.02.01
Учебная
практика
ПП.01.01.
Руководство
по практике
ПП.02.01.

Долгушина
Жанна
Викторовна

Диплом. Тюменская
государственная
академия, ДВС
0408587, по
специальности –
агрономия,
квалификация –учёный
агроном-2000г.
Диплом бакалавра
ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет», 2015г.
Бакалавр психологии

26

33
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Почётная грамота
Министерства
образования РФ
приказ № 512/к-н
от 27.06.2013г.

ОДБ.04
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
БД.08
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
ОП.16
Безопасность
жизнедеятель
ности
ОП.04
Безопасность
труда,
производстве
нная
санитария и
противопожа
рные
мероприятия
ОП.08
Охрана труда
УП.01
Учебная
практика
(слесарная)
УП.01.02.01.
Учебная
практика
(техническое
обслуживани
е)

Доронин
Сергей
Анатольевич

Министерство
здравоохранения
Тобольское
медицинское училище
им. В. Солдатова, 2001г.
Квалификация
фельдшер,
специальность лечебное
дело.
Диплом ГОУ ВПО
«Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева», 2008года,
квалификация учитель
безопасности
жизнедеятельности,
специальность:
«безопасность
жизнедеятельности»

Без категории

0,4

23

0,4

Доронина
Елена
Николаевна

УП.01.01
Дубасова
Учебная
Анна
практика по Викторовна
парикмахерск
ому
искусству

Высшее, ГОУ ВПО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет» Диплом
ВСГ № 1995777 от
12.12.2008г. по
специальности
профессиональное
обучение, дизайн,
квалификация педагог
профессионального
образования

ФГОУ СПО
«Тобольский
рыбопромышленный
техникум», 2008 год,
бухгалтер, по
специальности
Экономика и
бухгалтерский учет.
ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет», 2013год.,
квалификация
менеджмент,
специальность
«Менеджмент
организации»,

мастер п/о
Без категории

Без категории
преподаватель

15.04.2013-24.04.2013-7
2 часа по программе
«Активные и
интерактивные
методики преподавания
профессиональных
дисциплин(модулей).
Технология контрольнооценочных средств по
дисциплинам,
междисциплинарным
курсам (модулям)» ГАОУ СПО ТО
«Западно-сибирский
государственный
колледж»
03.09.-18.09.2015г. –
ГАПОУ ТО
«ТОГИРРО» - по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в ОУ СПО» 28часов.
Свидетельство
серия А № 15,
2006год,
художественноетехнологическое
«парикмахерское
искусство»

3

9

4

0,1

4

0,1

МДК.02.01
Дубровин
Технология
Владимир
слесарных
Андреевич
работ по
ремонту и
техническому
обслуживани
ю
сельскохозяй
ственных
машин и
оборудования
МДК.01.02
Эксплуатация
и
техническое
обслуживани
е
сельскохозяй
ственных
машин и
оборудования
УП.03.01
Учебная
практика
(Водитель
погрузчика)
УП.02.01.01.
Учебная
практика
(Технология
слесарных
работ по
ремонту и ТО
с/х машин и
оборудования
)
УП.01.01
Учебная
практика
(Эксплуатаци
яи
техническое
обслуживани
е
сельскохозяй
ственных
машин и
оборудования
) УП.02.01
Учебная
практика
(Выполнение
слесарных
работ по

СПТУ № 45
с.Дубровное 1987 год
по профессии
тракторист-машинист
широкого профиля,
квалификация
тракторист-машинист
широкого профиля
диплом Б № 557134
Тюменский
индустриальнопедагогический
техникум 1992 год по
специальности
механизация сельского
хозяйства,
квалификация техникмеханик, мастер
производственного
обучения диплом МТ №
444328

Мастер
производственного
обучения без
категории

1

22

16

Евланов
Сергей
Дмитриевич

Диплом. Тюменский
сельскохозяйственный
институт, ЦВ 289176,
1994 г.по
специальности –
механизация сельского
хозяйства,
квалификация –
инженер-механик
ФГБОУ ВПО
«Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия им.
Д.И.Менделеева» квалификация
менеджер образования
-29.08.2014г. -1200ч.
Диплом 722400769523
–г. Тобольск

09.04.-15.04.2012г. –
ТОГИРРО по
программе
«Формирование
системы оценки
результатов освоения
основных
образовательных
программ НПО и СПО»
-72часа;
ФГАОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
университет «МИСиС»
по теме «Практические
вопросы реализации
государственной
политики в области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности» - 01.07-22.09.2014г. –
144ч.;
16.03.-20.03.2015г. –
«Сургутский
политехнический
колледж» -по
дополнительной
профессиональной
программе «Оснащение
и комплектование
учебно-техническим
оборудованием и
обучающими
комплексами МФЦПК
(Ресурсных
центров)»-40часов;
14.12.2015г. – АНО
Центр развития
образования и
сертификации
персонала обучение по
программе
«Организация
образовательного
процесса ПОО с учетом
современных
требований и
изменений»;
29.08.-04.09.2016г. –
г.Нинбург, Германия по
программе «Структура
и перспективы развития
дуальной системы

11

24

11

УП.01
Жамалиев
Участие в
Риваль
проектирован Мусафович
ии систем
водоснабжен
ия и
водоотведени
я, отопления,
вентиляции и
кондиционир
ования
воздуха

ГАПОУ ТО
«Тобольский
многопрофильный
техникум» по
специальности
Механизация сельского
хозяйства,
квалификация: Техникмеханик, Диплом
117218 0221007 от
05.07.2017г.
Проходит обучение в
ЧУ «ООДПО
«Междкнародная
академия экспертизы и
оценки» по программе
профессионального
обучения
«Водоснабжение и
водоотведение» (520 ч.)
в период с 01.09.201730.11.2017 (г.Саратов)
договор №113 от
25.08.2017

Мастер п/о

19.09.2017-29.09.2017
ГАПОУ МО
«Межрегиональный
центр компетенций –
техникум
им.С.П.Королева» по
ДПП «Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
«Сантехник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Сантехника и
отопление»

0,1

0,1

0,1

Заливина
Валентина
Валерьевна

Казахстанский
государственный
университет им. М.
Козыбаева-2008г.
(физика и
информатика),
квалификация –
учитель физики и
информатики
С 2011г. обучается в
ФБОУ ВПО
«Новосибирская
государственная
академия водного
транспорта» (направлен
ие подготовки:
140400.62.
Электроэнергетика и
электротехника)

Первая категория по
должности
преподаватель,
приказ № 395-к от
26.12.2014

21.11.2012-12.12.2012
г. Тюмень
ТОГИРРО
по программе
«Управление
образовательным
процессом в
учреждениях НПО и
СПО. Реализация ФГОС
третьего поколения»-72
часа.
АУ ТО ДПО
«Областной центр
«Семья» по программе
«Психологопедагогические аспекты
коррекционной работы с
детьми и
подростками»-72 часа,
2012г.

3

9

9

БД.06
География

Засорина
Наталья
Александровна

Диплом
Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева,
ВСГ 1264651,2008 г по
специальности
–«русский язык и
литература»,
квалификация –учитель
русского языка и
литературы

12.12.2012г.
АУ ТО ДПО
«Областной центр
«Семья» -семинар
«Организация
социальнопсихологической
работы с людьми,
склонными к
суициду»-8 часов16.11.-02.12.2016г.
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Современные
технологии и формы
организации
воспитательной работы
со студентами СПО» 28
часов

4

11

11

ОП.03
Экономика
отрасли и
предприятия
ОП. Основы
экономики,
менеджмента
и маркетинга

Зеленская
Светлана
Валерьевна

Тобольский
государственный
педагогический
институт,
специальность
«педагогика и
психология»,
квалификация «педагогпсихолог»-2005г.
диплом ВСА № 0065759
Копейский техникум
легкой
промышленности,
специальность
«швейное
производство»,
квалификация «техник
– технолог» -1989г.
диплом СБ № 1743952
Новосибирская
академия водного
транспорта
специальность
экономика и управление
квалификация инженер
экономист
ФГБОУ ВПО
«Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия им.
Д.И.Менделеева» квалификация
менеджер образования
-29.08.2014г. -1200ч.
Диплом 722400769526
–г. Тобольск

Высшая категория
Приказ № 91-к от
28.04.2017г. по
должности
«преподаватель»
Высшая категория.
Приказ № 238-к от
23.12.2016г.
«Старший методист»

23-24.01.2015г.
ТОГИРРО—«Школа
современного
руководителя»-16 часов;
24.03.-28.03.2015г. –
ТОГИРРО по
программе «Семинар
для творчески
работающих
педагогов-2015» - 40
часов;
26.01.2016г. Учебный
центр ООО
«Издательство Форум
Медиа» по программе
повышения
квалификации
«Локальные
нормативные акты
организации СПО в
рамках реализации
закона об образовании и
новых ФГОС» - 72 часа;
14.12.2015г. – АНО
Центр развития
образования и
сертификации
персонала обучение по
программе
«Организация
образовательного
процесса ПОО с учетом
современных
требований и
изменений»;
27.02.2016г. – ООО
«Современные
образовательные
технологии» - семинар
«Организационнопедагогические аспекты
профессионального
образования учащихся с
ОВЗ
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжёлыми и
множественными
нарушениями
развития»;
29.02.2016г. – ГАПОУ
ТО «Тюменский
педагогический
колледж» - семинарпрактикум- «Разработка

3

28

16

Почётная грамота
Министерства
образования РФ
приказ № 438/к-н
от 02.06.2015г.

ОП.02
Злыгостев
Электротехни Антон
ка
Викторович
МДК.01.01
Электрически
е машины и
аппараты
МДК.01.02
Организация
работ по
сборке,
монтажу и
ремонту
электрообору
дования
промышленн
ых
организаций
МДК.01.02
Электрообору
дование
промышленн
ых и
гражданских
зданий

ФГБОУ ВПО
"Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия
им.Д.И.Менделеева" –
2013 год по
специальности
технологическое
образование,
квалификация бакалавр
технологического
образования диплом с
отличием ОР №16993;
Свидетельство об
уровне квалификации,
2015г.,
серия СК 00000779
ГАПОУ ТО
«Тобольский
многопрофильный
техникум»
электромонтер по
обслуживанию
преобразовательных
устройств – 6 разряд,
Тюменский
индустриальный
институт 2016 год по
специальности
электроснабжение,
квалификация инженер,
диплом 107218 0554611

Преподаватель без
категории

30.11.-05.12.2016ОГБПОУ «Смоленская
академия
проф.образования» по
дополнительной
проф.программе
«Формирование
проф.мастерства на
основе стандартов
WorldSkills/
Прогрессивные
технологии проф.
образования. Опыт
стран Скандинавии (в
форме зарубежной
стажировки) 72 часа
15.-17.05.2017г.
ЧОУ ДПО «Центр
подготовки кадров Татнефть» по
программе
«Организация системы
применения
профессиональных
стандартов и
оценивания результатов
программ
профессионального
обучения», 24ч.
11.09.2017-19.09.2017
ГБПОУ
«Новосибирский
строительномонтажный колледж»
по программе ДПО
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии
«Электромонтажник» с
учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции
«Электромонтаж» (108ч
асов)

1

3

3

Зубов
Александр
Александрович

ОП.
Иванов
Метрология, Сергей
стандартизац Николаевич
ия и
подтвержден
ие качества
МДК.03.01
Система
технического
обслуживани
я и ремонта
сельскохозяй
ственных
машин и
механизмов
МДК.03.02
Технологичес
кие процессы
ремонтного
производства
УП.03.01
Техническое
обслуживани
еи
диагностиров
ание
неисправност
ей
сельскохозяй
ственных
машин,
механизмов;
ремонт
отдельных
деталей и
узлов

Диплом ВСВ 0617216
ГОУ ВПО «Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева» 2004
по специальности –
история, квалификация
– учитель истории

Мастер п/о без
категории

14.12.-22.12.2015г. АНО ДПО
«Региональный
образовательный центр»
по программе
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных
средств»- 72 часа.

2

31

1

Диплом ТГПИ им. Д.И.
Менделеева
серия ВСГ №
0754242-2006г.
КвалификацияПреподаватель
физической культуры

Первая категория
Приказ № 91-к
от 28.04.2017г
по должности
"преподаватель"

13.11.2014 – ГАОУ ТО
«Западно-Сибирский
государственный
колледж» по
дополнительной
профессиональной
программе «Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных
средств» -72ч
15.04.-16.04.2015г. –
ГАПОУ ТО «ЗападноСибирский
гуманитарный колледж»
по программе
«Использование
активных и
интерактивных методик
проведения учебных и
производственных
практик для повышения
эффективности
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся» - 36
часов.
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Диплом бакалавра
107205 0632653-ФГБОУ
ВО «Государственный
аграрный университет
Северного Зауралья» г.
Тюмень по
направлению
подготовки 35.03.06
Агроинженерия,
квалификация бакалавр
– 27.06.2017г.

МДК.01.04.
Иовлев
Электронные Виталий
системы
Александрович
управления
автомобилем
ОП 01
Инженерная
графика
ОП.10
Метрология,
стандартизац
ия и
подтвержден
ие качества
ОП.10
Метрология,
стандартизац
ия и
подтвержден
ие качества
ОП.04
Электротехни
ка
ОП.03
Электротехни
ка и
электроника
ОП.02
Техническая
механика
ОП.03
Техническая
механика с
основами
технических
измерений
МДК.02.01
Организация
и технология
сборки,
регулировки
и испытания
машин и
оборудования
различного
назначения
МДК.03.01
Организация
и технология
сборки,
регулировки
и испытания
машин и
оборудования

ФГОУ ВПО«НГАВТ»,
2009г., по
специальности электропривод и
автоматика
промышленных
установок и
технологических
комплексов,
квалификация инженерэлектрик
ГОУ ВПО "Тобольский
государственный
педагогический
институт имени Д.И.
Менделеева », 2013г.,
по специальности
учитель физики и
информатики;

Первая категория по
должности
преподаватель,
приказ № 110 от
26.05.2017г.

12.05.-26.11.2014г. –
ТОГИРРО по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения учебной
дисциплине
информатика» - 72 часа
01.06 – 14.06.2017г.
г.Санкт-петербург ООО
«Группа компаний
«ЛПЭКС»
по программе
«Электронные системы
управления
автомобилем», 72 часа;
03.06 – 13.06.2017г.
г.Санкт-петербург
ООО «Группа компаний
«ЛПЭКС»
по программе
«Инженерная графика»,
72 часа
01.08-11.08.2017г.
г.Санкт-петербург ООО
«Группа компаний
«ЛПЭКС»
по программе
«Техническая механика
с основами технических
измерений», 72часа
02.06.2017г.
Г.Тюмень ЗападноСибирский
государственный
колледж
Стажировочная
площадка
«Организационнопедагогические аспекты
профессионального
образования лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья», 8 часов
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МДК.03.01
Казаков
Выполнение Эльдар
слесарных
Вахитович
работ по
ремонту
электрообору
дования
МДК 04.01
Технология
ремонта
электрообору
дования
МДК.01.01
Основы
слесарносборочных и
электромонта
жных работ

ФГОУСПО
«Воркутинский горноэкономический
колледж» по
специальности
Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям),
квалификация:
Горный техникэлектромеханик,
Диплом 90 БА 0802868
от 24.06.2010г.

0,1

9

0,1

ОДБ.09
Физическая
культура
БД.07
Физическая
культура
ОГСЭ.04
Физическая
культура ФК.
00
Физическая
культура

Не оконченное высшее
филиал ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет»
педагогическое
образование (бакалавр)
профиль «Физическая
культура»

2

6

4

Калинина
Зульфия
Михайловна

ОП.03
Капустин
Метрология, Иван
стандартизац Федорович
ия и
сертификаци
я
МДК.03.01
Транспортноэкспедиционн
ая
деятельность
МДК.03.02
Обеспечение
грузовых
перевозок
МДК.03.03
Перевозка
грузов на
особых
условиях
УП.03
Обеспечение
грузовых
перевозок

Диплом ОАБ 0300321
СККП СевероКазахстанский
профессиональнопедагогический
колледж 2004г., по
специальности –
профессиональная
организация дорожного
движения,
квалификация – мастер
производственного
обучения, техникинспектор по
организации дорожного
движения.
Диплом БЖБ 0032615
Северо-Казахстанский
государственный
университет им.
М.Козыбаева 2008г. по
специальности
организация перевозок,
движения и
эксплуатация
транспорта,
квалификация –
бакалавр транспорта

Без категории

13.09-21.06.2017г.
Г.Тюмень
Курсы «Подготовка
кадров по наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями (ТОП
50)», 28 часов

2
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Русский язык
и литература

Капустина
Варвара
Александровна

ГОУВПО «Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия им. Д.И.
Менделеева» по
специальности Русский
язык и литература,
квалификация: учитель
русского языка и
литературы, Диплом
ВСГ 4908628 от
30.06.2011г.

преподаватель

с 15 по 28 марта
2016г.Удостоверение №
3614 о повышении
квалификации
Тобольский
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева
(филиале) ФГБОУ ВО
«Тюменский
государственный
университет» г.
Тобольск по программе
«Современные
технологии обучения
языковому анализу в
школе (в соответствии с
ФГОС основного
общего образования» в
объеме 72 часов
с 29 августа по 16
сентября 2016г.
Удостоверение №
004702 о повышении
квалификации ГАОУ ТО
ДПО «ТОГИРРО» по
программе «Актуальные
проблемы преподавания
русского языка и
литературы в школе в
условиях перехода на
ФГОС» в объеме 70
часов

0,1

2

2

Химия
Караваева
ЕН
Елена
Экологически Геннадьевна
е основы
природопольз
ования
Экология

Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева -1999г. по
специальности
(биология ),
квалификация –
учитель биологии и
химии

высшая категория
приказ № 68-к
от 03.04.2017г.

-30.10.2014г.сертификат № 358
НОУ ДПО «Экспертнометодический центр»
г.Чебоксары- научнометодическая работа по
теме «Лабораторный
практикум как средство
развития
самостоятельности
обучающихся из числа
выпускников
вспомогательных школ»
ТОГИРРО –
09.03.-27.03.2015г. –
70часов по программе
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
химии в ОУ»;
26.04.-14.05.2016г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
биология в
образовательных
организациях СПО» - 70
часов;
31.05.-14.06.2016г. –
Тобольский
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева
(филиал) ФГБОУ ВО
«Тюменский
госуниверситет» в г.
Тобольске по программе
«Основы экологии и
природоохранной
деятельности» - 72 часа;

3
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ОДБ.01
Русский язык
и литература
ОДБ.02
Литература

Каренгина
Татьяна
Максимовна

Диплом
ЦВ № 009587Тобольский
государственный
педагогический
институт им Д.И.
Менделеева- 1992г по
специальности –
русский язык и
литература,
квалификация учитель
русского языка и
литературы

Высшая с
25.03.2016г.
пр. № 53-к
от 25.03.2016г.

Удостоверение
15.10.2012-21.12.2012г.
ГАОУ ДПО НСО НИПК
и ПРО по теме
«Современные
технологии первичной
профилактики
наркомании и ВИЧ –
инфекции в
образовательной среде в
контексте требований
ФГОС » программы
«Безопасности
жизнидеятельности»
ТОГИРРО –
02.02.-20.02.2015г. – 70
часов по программе
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
русский язык и культура
речи в ОУ СПО»
14.12.2015г. – АНО
Центр развития
образования и
сертификации
персонала обучение по
программе
«Образовательные
технологии,
ориентированные на
формирование
компетенций»
26.01.2016г. Учебный
центр ООО
«Издательство Форум
Медиа» по программе
повышения
квалификации
«Локальные
нормативные акты
организации СПО в
рамках реализации
закона об образовании и
новых ФГОС» - 72 часа;
04.04.-22.04.2016г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» - по
программе
«Деятельность
методической службы
профессиональной
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Значок «Отличник
профессиональнотехнического
образования РФ» № 49
от 20.06.1995г.

Каримов
ОП.01
Анатомия и Марат
физиология Закиевич
животных
ОП.10
Охрана
труда
ОП.03
Основы
микробиоло
гии
ОП.08
Метрология
,
стандартиза
ция и
квалификац
ия
МДК.02.01
Методики
диагностик
и и лечения
заболеваний
сельскохозя
йственных
животных
МДК.01.01
Подготовка
к работе
инструмент
ов и
материалов,
используем
ых для
проведения
зоогигиенич
еских,
профилакти
ческих и
ветеринарно
санитарных
мероприяти
й

Диплом ФГОУ СПО
«Тобольский
сельскохозяйственный
колледж»
Серия АК № 0199694
2002г.Старший
ветеринарный
фельдшер
Диплом ФГОУ ВПО
Тюменская
государственная
сельскохозяйственная
академия
серия ВСВ № 1681220
2005г.
Ветеринарный врач
Диплом о
профессиональной
переподготовке
ТОГИРРО
серия ПП № 862608
2012г. «Менеджмент
организации»

Первая категория
Приказ № 373-к
от 27.11. 2015г.
по должности
преподаватель

22.10.2013-31.10.2013
ГАОУ СПО ТО
«Западносибирский
колледж», 72часа по
программе «Психологопедагогические основы»
15.04.-16.04.2015г. –
ГАПОУ ТО «ЗападноСибирский
гуманитарный колледж»
по программе
«Использование
активных и
интерактивных методик
проведения учебных и
производственных
практик для повышения
эффективности
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся» - 36
часов;
14.09. – 30.09.2015 г. ФГБОУ ВПО
«Государственный
аграрный университет
Северного Зауралья» г.
Тюмень – по теме
«Фармацевтическая
деятельность,
осуществляемая
организациями в сфере
обращения
лекарственных
препаратов,
предназначенных для
животных» - 72 часа
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МДК.04.01
Кашметова
Эксплуатация Светлана
зданий
Викторовна
УП. 03
Управление
деятельность
ю
структурных
подразделени
й при
выполнении
строительномонтажных
работ
МДК.02.02
Учёт и
контроль
технологичес
ких
процессов

Диплом Тюменский
государственный
университет серия ЭВ
№ 371105 Ишимский
государственный
педагогический
институт им. П.П.
Ершова, 1995г. труд,
квалификация Учитель
трудового обучения и
общетехнических
дисциплин

МДК.03.01
Кичерова
Технология
Елена
выполнения Владимировна
работ при
закладке
зеленых
насаждений
УП.03.01
Технология
выполнения
работ при
закладке
зеленых
насаждений
ЕН.03
Экологически
е основы
природопольз
ования

ГОУ ВПО «Тобольский
государственный
педагогический
институт» им. Д.И.
Менделеева-2009 г. по
специальности –
биология,
квалификация учитель
биологии

Первая категория
Приказ № 37-к
от 07.02.2013г.
по должности
«преподаватель»

ТОГИРРО -2012г. по
программе
«Формирование
системы оценки
результатов освоения
основных
образовательных
программ НПО и
СПО»-72 часа.
20.10.23.10.2014г.
ТОГИРРО
«Управленческая
компетентность,
профессиональная
социализация
руководителя и
актуальные зоны
ответственности
руководителя в
современных условиях»
36 часов

0,10
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История
Обществозна
ние (включая
экономику и
право )

Княжева
Вера
Витальевна

Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева
по специальности
(история),
квалификация –
учитель истории -2002

высшая категория
Приказ № 238-к
от 23.12.2016г.
по должности
«преподаватель»

ТОГИРРО –
09.02.-27.02.2015г. – 70
часов по программе
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
14.12.2015г. – АНО
Центр развития
образования и
сертификации
персонала обучение по
программе
«Организация
образовательного
процесса ПОО с учетом
современных
требований и
изменений» истории в
ОУ»;
27.02.-10.03.2017г. –
Тобольский
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева по
программе «Основы
философии» - 36 часов;
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Медаль «за услуги в
проведении
всероссийской
переписи населения»,
2003г.

ОП.05
Коломоец
Черчение
Юлия
География
Геннадьевна
Математика:
алгебра и
начала
математическ
ого анализа;
геометрия
Техническое
черчение
ОП.06
Инженерная
графика

Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева -1996г. по
специальности
(математика,
информатика и
вычислительная
техника), квалификация
– учитель математики и
вычислительной
техники

Высшая категория
Приказ № 22-к
от 10.02.2014г.
по должности
преподаватель

24.10.2012- 02.11.2012
г. Тюмень
ТОГИРРО
по программе
«Проектирование
учебного процесса с
использованием
модульнокомпетентностного
подхода в условиях
перехода на ФГОС
нового поколения и
профилированные
программы
общеобразовательной
подготовки по
математики, физики и
химии в учреждениях
НПО и СПО»
06.04.2015-24.04.2015
ТОГИРРО
По программе
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
математика в ОУ СПО»
- 70 часов;
26.04.-14.05.2016г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
география в
образовательных
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ОП.04
Криницына
Экономическ Валентина
ие и
Юрьевна
правовые
основы
производстве
нной
деятельности
ПОО.01
Биологически
е основы
сельского
хозяйства
ОП.12
Правовые
основы
профессиона
льной
деятельности
ОП.15
Основы
предпринима
тельской
деятельности
МДК.04.01
Управление
структурным
подразделени
ем
организации
(предприятия
)
ОП.07.
Правовое
обеспечивани
е
профессиона
льной
деятельности
МДК.02.01
Управление
коллективом
исполнителей
ОП.07
Основы
предпринима
тельской
деятельности
ОП.01
Основы
трудового
законодатель
ства
ОП.11
Основы

Диплом
РА45451,2012 г
Тюменский
Сельско-хозяйственный
институт1987г по специальности
агрономия,
квалификация Ученый
агроном;
ФГБОУ ВПО «ТГСПА
им. Д.И. Менделеева,
2012г.- присуждена
степень бакалавра
Социальноэкономическое
образование, по
направлению
социальноэкономическое
образование,
ПУ-45 с. Дубровное
Тюменской области
2007г.
квалификация повар 3
разряд

Высшая категория
Приказ № 53-к
от 25.03.2016г.

10.02.2014-28.02.2014
36 часов по теме
« Теоретические основы
энергосбережения»
центр повышения
квалификации,
переподготовки кадров
дополнительного
образования филиал
ТюмГНГУ в г.
Тобольске;
18-21.08.2014г. – 36
часов по программе
«Организация
методической работы в
образовательной
организации СПО» ТОГИРРО;
26.05.-26.11.2014ТОГИРРО по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения учебным
дисциплинам в
образовательных
организациях СПО»-72
часа;
14.12.2015г. – АНО
Центр развития
образования и
сертификации
персонала обучение по
программе
«Образовательные
технологии,
ориентированные на
формирование
компетенций»
26.01.2016г. Учебный
центр ООО
«Издательство Форум
Медиа» по программе
повышения
квалификации
«Локальные
нормативные акты
организации СПО в
рамках реализации
закона об образовании и
новых ФГОС» - 72 часа;

25

31

25

Благодарность
Тюменской областной
Думы, 2012год

ОП.
Кульмаметова
Энергосберег Эльвира
ающие
Гарифулловна
технологии в
профессиона
льной
деятельности
ОП.09
Использован
ие
энергоэффект
ивных и
энергосберег
ающих
технологий и
оборудования
в
производстве
нной сфере и
быту
МДК.01.01
Основы
технологии
сварки и
сварочное
оборудование
МДК.02.01
Техника и
технология
ручной
дуговой
сварки
покрытыми
электродами
МДК.03.01
Техника и
технология
ручной
дуговой
сварки
неплавящимс
я электродом
в защитном
газе

ТГПИ им. Д.И.
Менделеева -1993г. по
специальности (математика,
информатика и
вычислительная
техника), квалификация
– учитель математики ,
информатики и
вычислительной
техники
Профессиональное
училище № 14 -2007г.
по профессии
(электросварщик
ручной сварки),
квалификация –
электросварщик ручной
сварки 3 разряда
Свидетельство об
уровне квалификации
ГБОУ СПО
«Златоустовский
техникум сварки и
строительных
технологий» № 10085 2013г. квалификация
Электрогазосварщик 5
разряда

Первая категория
Приказ № 401-к от
28.12.2012г.
по должности мастер
производственного
обучения
Первая категория
Приказ 3 129-к от
10.04.2013г.
по должности
преподаватель

11.11.2013-20.11.2013гг.
ЗСГК
по программе
«Активные и
интерактивные
методики преподавания
профессиональных
дисциплин (модулей).
Технология разработки
КОС по УД, МДК
(ПМ)»
(72 часа)
20.02.2014-28.02.2014гг.
Филиал ГНГУ в г.
Тобольске по программе
«Теоретические основы
энергосбережения»
(36 часов)
14 – 22.03.2017г.
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в
образовательных
организациях СПО», 28
часов
1-11.06.2017г. ГАПОУ
ТО «Тюменский
техникум строительной
индустрии и городского
хозяйства» по дпо
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Сварщик» с
учетом стандарта
Ворлдскилс Россия по
компетенции
«Сварочные
технологии», 80часов

3
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Лискова Галина
Николаевна

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Тюменский
государственный
институт искусств и
культуры -2006г.
диплом ВСВ№ 0556499
по специальности
« культурология»,
квалификация культуролог

Высшая категория по
должности старший
педагог
дополнительного
образования Приказ
№ 378-к от
01.11.2013г.

3
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Нагрудный знак
«Отличник речного
флота»
№ 73/н от16.02.2004г.

УП.03
Маслова
Учебная
Ксения
практика ПМ Анатольевна
03 Кондитер
УП.02.01
Учебная
практика ПМ
02
Изготовитель
пищевых
полуфабрикат
ов

Профессиональное
училище № 23
г.Тобольск, диплом В №
310397 по
специальности повар,
квалификация повар 4
разряда – 2000г.,
ГОУ ВПО "Тобольский
государственный
педагогический
институт имени
Д.И.Менделеевадиплом о неполном
высшем образовании
ВН 0294715 – по
специальности
педагогика и
психология,
квалификация
педагогика и
психология – 2000г.
Свидетельство о
профессии рабочего,
должности служащего
3324720651962
Документ о
квалификации от
31.12.2016г. по
программе
профессионального
обучения 12901
Кондитер

Без категории

01.04.-15.04.2016г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Модульные
программы
профессионального
обучения обучающихся
в соответствии с
потребностями
работодателей» - 28
часов
31.08.2017г.
Межрегиональный
центр компетенций
Исскуство, дизайн и
сфера услуг.
По программе
«Экспертное
обсуждение и оценка
примерных основных
образовательных
программ», 6 часов
06.09.17 -14.09.17г.
ТОГИРРО
«Подготовка кадров по
наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями (ТОП
50)», 28 часов

2
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ОГСЭ.03
Новикова
Иностранный Анжелика
язык
Ахметовна
(Английский)

ТГПИ им.
Д.И.Менделеева по
специальности
История, социальнополитических
дисциплин, английский
язык, квалификация:
учитель истории,
социальнополитических
дисциплин, английского
язык, Диплом ФВ №
306692 от 30.06.1992г.
При ТГНУ присуждена
ученая степень
Кандидата
социологических наук,
Диплом кандидата ДКН
№ 184915 от 26.12.2012
г.

преподаватель

с 14 по 26 мая 2012г.
Удостоверение № 3300 о
повышении
квалификации
ФГБОУВПО ТюмГНГУ
по теме «Теория и
практика
проектирования
современных
образовательных
технологий» в объеме
72 уч.ч.
с 07 по 21 декабря
2015г.
Удостоверение № 0530
о повышении
квалификации Центр
дистанционного
образования ТюмГНГУ
по программе
«Информационные
технологии
дистанционного
обучения» в объеме 72
часа

МДК.01.01
Павловский
Выполнение
Василий
слесарных
Андреевич
работ по
ремонту и
техническому
обслуживани
ю
сельскохозяй
ственных
МДК.
02.01Техноло
гия
слесарных
работ по
ремонту и
техническому
обслуживани
ю
сельскохозяй
ственных
машин и
оборудования
машин и
оборудования
МДК.02.01
Управление и
технология
управления
работ.
Раздел.2
Управление
работ по
видам
МДК.01.01
Устройство,
техническое
обслуживани
е и текущий
ремонт
дорожных и
строительных
машин
МДК.03.01
Устройство,
техническое
обслуживани
е и текущий
ремонт
дорожных и
строительных
машин МДК.
03.01
Управление и
технология

Диплом 107218 0347708
ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
архитектурностроительный
университет» 2015 по
специальности
автомобильные дороги
и аэродромы,
квалификация –
инженер
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
000249 от 30.11.2016г. с
присвоением
квалификации
«Преподаватель»

Без категории

2
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2

Охрана труда
МДК.01.01
Технология
выполнения
работ
кухонного
рабочего
УП.01.01
Технология
выполнения
работ
кухонного
рабочего
МДК.02.01
Технология
выполнения
работ по
комплектован
ию товаров
УП.02.01
Технология
выполнения
работ по
комплектован
ию товаров

Пантюхина
Елена
Николаевна

Тобольский
рыбопромышленный
техникум по
специальности
«Технология рыбы и
рыбных продуктов»,
квалификация – техниктехнолог, диплом СБ
3616146 от 28.02.2003г.
Москва.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет технологий
и управления» по
специальности –
«технология продуктов
общественного
питания»,
квалификация –
инженер- диплом ВСГ
1505140 от16.05. 2007г

Без категории

06.09.17 -14.09.17г.
ТОГИРРО
«Подготовка кадров по
наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями (ТОП
50)» 28 часов
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МДК.01.01
Паршакова
Техническое Татьяна
обслуживани Юрьевна
е и ремонт
оборудования
и установок
МДК.01.01
Техническое
обслуживани
е и ремонт
оборудования
и установок
ОП.04
Процессы и
аппараты
МДК 01.01
Технологичес
кие процессы

Тюменский
индустриальный
институт им.
Ленинского комсомола
по специальности
технология основного
органического синтеза,
квалификация Инженер
– химик – технолог.
Диплом НВ № 389643
от 19.06.1986г.
ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет»
квалификация:
Оператор
технологических
установок пятый
разряд, Свидетельство
от 31.03.2014 г., рег. №
ФТ-647

Высшая категория
Приказ № 1364 от
18.12.2013г. по
должности мастер
производственного
обучения
Высшая категория
приказ № 1516 от
24.12.2015г. по
должности
преподаватель,

Удостоверение
№ 0023942 о
краткосрочном
повышении
квалификации ГАОУ
СПО ТО «ЗападноСибирский
государственный
колледж» по программе
«Современные подходы
к формированию
профессиональной
компетенции мастера
производственного
обучения на
современном этапе» в
объеме 72 уч.ч. с16 по
26 марта 2013г.
Удостоверение № 0338 о
повышении
квалификации Центр
дистанционного
образования ТюмГНГУ
по программе
«Использование
современных
информационных
технологий для
организации учебного
процесса» в объеме 72
уч.ч. с 09 по 24 июня
2014г.

0,1
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МДК.01.01
Петрова
Стрижки и
Надежда
укладки
Александровна
волос
МДК.02.01
Химическая
завивка волос
МДК.03.01
Окрашивание
волос
УП.03.01
Учебная
практика
МДК.04.01
Искусство
прически
УП.01.01
Учебная
практика
УП.02.01
Учебная
практика
УП.04.01
Учебная
практика

Подрезова
Вероника
Александровна

Начальное
профессиональное
образование – ПУ № 27
д. Соколовка –
парикмахер 4 разряда;
Высшее, ГОУ ВПО
«Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева»,
педагог- психолог
ДИПЛОМ ВСГ №
1264643 ОТ
07.02.2008Г.

ФГБУ ВПО
«Тюменский
государственный
институт культуры»
2017г.
серия 107205 0471791
Бакалавр Социальнокультурная
деятельность

Первая категория,
Приказ № 87-к
от 04.04.2014г.
по должности
преподаватель

05.03.2014- ФГБОУ
ВПО «Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия им. Д.И.
Менделеева» по
дополнительной
программе
«Педагогика» -72 часа;
20.02.-28.02.2017г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в
образовательных
организациях СПО»- 28
часов;
03.07.-08.07.2017г. –
ГБПОУ города Москвы
«Первый Московский
Образовательный
Комплекс» по
программе «Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
«Парикмахер» с учётом
стандарта
«Ворлдскиллс» Россия
по компетенции
«Парикмахерское
искусство» - 78 часов

6
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0,1

0,2

0,1

Полухин
Александр
Михайлович

ОГСЭ.03
Полюх
Иностранный Марина
язык
Валерьевна
ОГСЭ.03
Иностранный
языкОДБ.02
Иностранный
язык

Омский
государственный
институт физической
культуры, 1984 год
специальность
"физическая культура и
спорт", квалификация
"преподаватель
физической культуры и
спорта
Черкасский
национальный
университет им. Б.
Хмельницкого-2004 г,
по специальности
«История,
квалификация бакалавр
истории»
Диплом
ВСГ
4908210-«Тобольская
социальнопедагогическая
академия им. Д.И.
Менделеева»-2011г. по
специальности –
иностранный язык ,
квалификация учитель
английского языка

Первая категория
по должности
преподаватель приказ
№ 162-к от
06.06.2014г

10.11.-19.11.2014г по
теме «Менеджмент в
сфере физической
культуры» - ГАОУ ВПО
ТО «Тюменская
государственная
академия мировой
экономики, управления
и права»-72ч.

3
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10.04.2012-09.06.2012г.
ТОГИРРО
по программе
«Актуальные вопросы
обеспечения
современного качества
преподавания
иностранного языка в
системе НПО, СПО»,

5
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ОП.13.
Просвиркин
Лицензирова Дмитрий
ние и
Михайлович
страхование
автотранспор
тных средств
МДК.01.01.
Устройство
автомобилей
МДК.01.02
Автомобильн
ые
эксплуатацио
нные
материалы
МДК 01.02.
Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильно
го транспорта
МДК
03.01Теорети
ческое
обучение по
профессии
Слесарь по
ремонту
автомобилей,
4 разряд
МДК.04.01
Технология
выполнения
работ слесаря
по ремонту
автомобилей
МДК.01.02
Эксплуатация
и
техническое
обслуживани
е
сельскохозяй
ственных
машин и
оборудования
(Раздел 2.2
Транспортир
овка грузов)
МДК 04.03
Теоретическа
я подготовка
водителей
автомобилея
категории "С"

Диплом
,ВСГ 0638635Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет-2008г по
специальности
автомобили и
автомобильное
хозяйство,
квалификация инженер
ГИБДД МВД УВД с.
Вагай,
категории
«А», «В», «С»
Диплом о
профессиональной
переподготовке
582403949225 от
01.06.2016 года –
ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет» по
программе «Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования» в объеме
506 часов

Первая по должности
преподаватель,
приказ № 108-к от
24.04.2015г.

ГБОУ СПО ТО «ЗСГК»
по программе
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных
средств,
2012г.;
ГЛПУ «Тюменская
областная клиническая
больница», «Приемы
оказания первой
медицинской помощи
пострадавшим в ДТП,
ГАОУ СПО ТО
«Западно-Сибирский
гуманитарный колледж»
- по программе
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных
средств» -72 часа,
2013г. ;
05.05.2015-20.05.2015
ТОГИРРО по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения, современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в
образовательных
организациях СПО» - 36
часов;
07.12.-08.12.2016г.
ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж транспортных
технологий и сервиса» в методической
площадке «Проведение
конкурсов в формате
Молодые
профессионалы
(WorldSkilsRussia) как

5
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ОДП.
01Математик
а: алгебра и
начала
математическ
ого анализа;
геометрия
ПД.01
Математика:
алгебра и
начала
математическ
ого анализа;
геометрия
ПД.03.01
Физика

Раимгулова
Зулейха
Фазыловна

Диплом
ЗВ № 470338- ГОУ
ВПО "Тобольский
государственный
педагогический
институт имени Д.И.
Менделеева - 1983, по
специальности математика и физика,
квалификация учитель
математики и физики.

Редикульцева
Ксения
Александровна

Тобольское училище
искусств и культуры им.
А.А. Алябьева, 2003год.
педагог – организатор,
постановщик
досуговых программ и
театрализованных
представлений
по специальности:
Социально-культурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

Высшая категория
приказ № 313-к от
25.09.2015 по
должности
преподаватель

24.10.-02.11.2012г. ТОГИРРО
по программе
«Проектирование
учебного процесса в
условиях перехода на
ФГОС и
профилированные
программы по
математике в
учреждениях
НПО,СПО»-72 часа,
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Почётная грамота
Министерства
образования РФ
приказ № 1081/к-н
от 05.12.2005г.

МДК.04.01
Редькин
Основы
Владимир
организации Михайлович
и
планирования
производстве
нных работ
на сварочном
участке
УП.04.01
Основы
организации
и
планирования
производстве
нных работ
на сварочном
участке
УП.03.01
Формы и
методы
контроля
качества
металлов и
сварных
конструкций
МДК.01.01
Технология
сварочных
работ
МДК.01.02
Основное
оборудование
для
производства
сварных
конструкций

Петропавловский
агротехнический
колледж по
специальности
Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта,
квалификация: техник –
механик; мастер
производственного
обучения, Диплом ОАБ
0197780 от 24.06.2002г.
ФГОУ СПО
«Тобольский
рыбопромышленный
техникум» по
профессии
Электросварщик
ручной сварки,
квалификация
электросварщик ручной
сварки третьего
разряда, Свидетельство
№ 3031 от 05.04.2006г.
ГОУВПО «Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия им. Д.И.
Менделеева» по
специальности
Педагогика и
психология,
квалификация: педагог
– психолог Диплом ВСГ
3512737 от 17.02.2010г.
ФГОУ СПО
«Тобольский
рыбопромышленный
техникум» по
профессии
Электросварщик
ручной сварки,
квалификация
электросварщик ручной
сварки четвертого
разряда, Свидетельство
об уровне
квалификации № 00066
от 01.08.20014г.
ГАПОУ ТО
«Тобольский
многопрофильный
техникум»
квалификация:

преподаватель

ЦРОиСП «Универсум»
Сертификат № 835 от
25.06.2014 «Создание
национальной системы
развития
квалификаций»
Челябинск,2014
Сертификат ТРТ
(филиал) ФГБОУ ВО
«Дальрыбвтуз» от
05.05.2017 г. семинар
«Оказание первой
помощи» в количестве 2
ч.
19.09.17-24.09.17
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ»
По программе
«практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Сварщик» с
учетом стандарта
ВорлдскиллсРоссия по
компетенции
«Сварочные
технологии», 80 часов
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УП.03
Романова
Эксплуатация Анжела
контрольно- Михайловна
кассовой
техники
УП.02
Продажа
непродовольс
твенных
товаров
УП.04
Продажа
продовольств
енных
товаров

ПУ №3-2006г. по
профессии – повар,
продавец,
квалификация –
продавец
продовольственных
товаров 2 разряда,
контролёр-кассир 2
разряда.
ГАОУ СПО ТО
«Тюменский торговоэкономический
техникум» -2013г.
квалификация – бармен
4 разряда

Мастер п/о Без
категории

12.05.-21.05.2014г. – 72
часа по теме
«Использование
активных и
интерактивных методик
проведения учебных и
производственных
практик для повышения
эффективности
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся»
ГАОУ СПО ТО
«Западно-Сибирский
государственный
колледж»
06.09.17 -14.09.17г.
ТОГИРРО
«Подготовка кадров по
наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями (ТОП
50)» 28 часов
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МДК.06.01
Романова
Управление
Ирина
структурным Александровна
подразделени
ем
МДК.06.02
Организация
обслуживани
я
посетителей
в
предприятиях
общественно
го питания
МДК 01.03
Физиология
питания,
санитария и
гигиена
ОП.07
Техническое
оснащение
организаций
общественно
го питания и
охрана труда
ОП.05
Охрана труда
ОП.01
Основы
микробиолог
ии,
физиологии
питания,
санитарии и
гигиены

Профессиональное
училище №3 г.
Тобольска,
квалификация
(пекарь 4 разряд;
кондитер 2 разряд).
2004г. Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна»,
(психолог,
преподаватель
психологии).
Московский
государственный
университет технологий
и управления -2011г. по
специальности технология продуктов
общественного
питания, квалификацияинженер

Высшая категория
Приказ № 22-к
от 10.02.2014г.
«преподаватель»

11.10.2012г.
ГАОУ СПО «Тюменский
колледж транспорта» по
программе «Разработка
КОС по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям, в т.ч. учебной
и производственной
практике»
(8 часов).
11.11.2013-20.11.2013
г. Тюмень
ЗСГК
по программе
«Активные и
интерактивные
методики преподавания
профессиональных
дисциплин (модулей).
Технология разработки
КОС по УД, МДК
(ПМ)»
(72 часа);
14.04.2014-30.04.2014г.
-144 часа ГАОУ ВПО
ТО «Тюменская
государственная
академия мировой
экономики, управления
и права» по теме»
Менеджмент в
образовании:
управление
образовательным
учреждением в
условиях изменений
системы образования
РФ»;
13.05.-14.05.2016г. –
АУПО ХМАО
«Сургутский
политехнический
колледж» по программе
«Технология
кондитерских изделий»
- 16 часов;
04.04.-16.06.2016г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Медиация.
Базовый курс» - 72
часа$
14-18.11.2016г. –
Чебоксарский техникум
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ОП.02
Основы
культуры
профессиона
льного
общения
ОП.03
Санитария и
гигиена
ОП.04
Основы
физиологии
кожи и волос
ПОО.1
Психология
общения

Рублёва
Ксения
Викторовна

ФГБОУ ВПО
"Тобольская
государственная
социальнопедагогическая
академия
им.Д.И.Менделеева"
2012 год по
специальности
социальная педагогика,
квалификация
социальный педагог,
диплом КЛ № 19696

Савина
Лариса
Анатольевна

Тобольское
медицинское училище
имени В.Солдатова, по
специальности
«сестринское дело»,
квалификация
медицинская сестра
Диплом СБ № 0601904
от 29.06.2001г.
Высшее, АНО Западно
– Сибирский
гуманитарный институт
г. Тобольск, по
специальности
«психология»,
квалификация психолог, преподаватель
психологии
Диплом ВСВ №
1808835 от 29.05.2005г.

первая категория по
должности
преподаватель
приказ № 87-к от
04.04.2014г.
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МДК.02.01
Саитмометов
Эксплуатация Рустам
оборудования Муборизович
для
транспортиро
вания газа,
жидкостей и
осушки газа
УП.02.01
Техническое
обслуживани
е и ремонт
оборудования
и установок
ЕН.03
Экологически
е требования
на
автомобильно
м транспорте
МДК 01.02
Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильно
го транспорта

Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет по
специальности «Сервис
транспортных и
технологических машин
и оборудования
(нефтегазодобыча» диплом ВСВ
1252070-2005год.
Квалификация –
инженер
Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №
04-12/15 с 20.02.2015 по
25.12.2015 – 780 часов
по программе
«Машины и аппараты
химических
производств»

Без категории

13.09.-27.09.2014г. –
ФГБОУ ДПО «институт
повышения
квалификации
специалистов
проф.образования»
г.Санкт-Петербург по
программе
«Организация работы
службы сопровождения
в условиях
современных форм
управления
образовательным
процессом» - 72 часа;
24.02.-13.03.2015г. ФГБОУ ДПО «институт
непрерывного
образования» по
программе
«индивидуализация
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС»-72
часа;
14.12.-22.12.2015г. –
АНО ДПО
«Региональный
образовательный центр»
по программе
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных
средств» - 72 часа.
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ЕН.
Математика

Сафарметова
Руфина
Ильдаровна

Тобольский
государственный
педагогический
институт
им.Д.И.Менделеева –
2011г. специальность
"математика",
квалификация "учитель
математики"

первая категория
Приказ № 53-к
от 25.03.2016г. по
должности
преподаватель

06.04.-24.04.2015г. –
ТОГИРРО по
программе «ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
математика»-70 часов
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29.06.2017г. ТОГИРРО
Семинар «Для
творчески работающих
педагогов», 8 часов
Симанова
Ирина
Николаевна

ГОУ ВПО "Тобольский
государственный
педагогический
институт имени
Д.И.Менделеева по
специальности педагогика и
психология,
квалификация -педагогпсихолог, диплом ВСА
0065710-2005год

Первая категория
Приказ № 188-к от
11.06.2013г. по
должности педагогпсихолог

МДК 01.01.
Товароведени
е
продовольств
енных
товаров и
продукции
общественно
го питания
МДК 01.02.
Организация
и технология
производства
продукции
общественно
го питания
УП.01.
Организация
питания в
организациях
общественно
го питания
МДК 05.01.
Обслуживани
е
потребителей
за барной
стойкой
УП.05
Выполнение
работ по
профессии
Бармен

Смирных
Марина
Геннадьевна

Павлодарский
технологический
колледж по
специальности
«Технология продуктов
общественного
питания»,
квалификация –
организатор-технолог,
диплом ОАБ 0021740
-2000г.;
Автономная
некоммерческая
организация ЗападноСибирский
гуманитарный
институт- 2005г. по
специальности
психология,
квалификация –
психолог,
преподаватель
психологии;
ГАПОУ ТО
«Тюменский техникум
индустрии питания,
коммерции и сервиса» свидетельство № СПР
0037717 от 29.10.2014г.
–квалификация бармен
4 разряда
Диплом о
профессиональной
переподготовке
582404477951 от
15.11.2016г - ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет -506 часов
по программе
«Технология продукции
и организации
общественного
питания» на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
общественного питания

Первая категория
Приказ № 423-к от
03.12.2013г.

01.10.2013-14.10.2013г.
ФПК и ПК Тобольской
гос.социальнопедагогической
академии
им.Д.И.Менделеева по
программе
«Интерактивные
системы и их
использование в
учебном процессе» -72
часа;
09.11.-13.11.2015г. ООО
«Прогресс-Центр» по
программе
«Организация банкетов:
продажи, переговоры,
проведение
мероприятий» -40
часов;
23.06.-02.07.2016г. ГАУ
ДПО Иркутской области
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организационнометодическое
сопровождение
развития
социокультурной среды
профессиональной
образовательной
организации» - 72 часа;
20.02.-28.02.2017г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в
образовательных
организациях СПО»- 28
часов;
22.03.-25.03.2017г. –
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по теме
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Струтинская
Александра
Андреевна

Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева- диплом
ВСГ № 0754061 от
22.06.2006г. по
специальности
педагогика и
психология,
квалификация –
педагог-психолог

Первая, приказ №
410-к от 25.12.2015г.
по должности
преподаватель, по
должности педагогпсихолог

19-22.08.2014г. -36
часов по программе
«Социальнопсихологическое
сопровождение
образовательного
процесса в
образовательных
организациях СПО»ТОГИРРО;
27.10.-01.11.2014- -48
часов по программе
«Семинар для творчески
работающих
педагогов-2015»ТОГИРРО;
НОУ ДПО
«Экспертнометодический центр»
г.Чебоксары- научнометодическая работа по
теме «Лабораторный
практикум как средство
развития
самостоятельности
обучающихся из числа
выпускников
вспомогательных школ»
-30.10.2014г.сертификат № 460;
АНО ОДООЦ «Ребячья
республика» по
программе «Основы
сказкотворчества как
средства развития
личности и детского
коллектива»-21.23.01.2015г.
-28часов;
24.03.-28.03.2015г. –
ТОГИРРО по
программе «Семинар
для творчески
работающих
педагогов-2015» - 40
часов; 14.12.2015г. –
АНО Центр развития
образования и
сертификации
персонала обучение по
программе
«Образовательные
технологии,
ориентированные на
формирование
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УП.02
Проверка и
наладка
электрообору
дования
УП.01
Сборка,
монтаж,
регулировка
и ремонт
узлов
УП.03
Устранение и
предупрежде
ние аварий и
неполадок
электрообору
дования

Сухинина
Олеся
Федоровна

Тобольское училище
искусств и культуры
им.А.А.Алябьева –
диплом СБ № 1804020
от 30.06.2000г. по
специальности –
социально-культурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
квалификация –
менеджер социальнокультурной сферы,
постановщик
культурно-досуговых
программ

Первая с 25.12.2013г.
по должности
«педагогорганизатор»

Тартаимов
Константин
Александрович

ГАПОУ ТО
«Тобольский
многопрофильный
техникум» по
профессии
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям),
квалификация:
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования ,
Дипломт117218
0221002 от 09.07.2016г.

Мастер п/о

03.12.2012-13.12.2012г.
ТОГИРРО по
программе
«Содержание
дополнительного
образования детей в
условиях реализации
стандартов нового
поколения»-72 часа;
29.09.-14.10.2015г. –
ГАОУ ТО «ТОГИРРО»
по дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Моделирование и
проектирование
воспитательной
системы
образовательного
учреждения» - 28 часов;
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ЕН.02
Тимошина Татьяна
Информатика Александровна
ЕН.
Математика
Информацио
ннокоммуникаци
онные
технологии в
профессиона
льной
деятельности
Информацио
нные
технологии в
профессиона
льной
деятельности

Диплом Тобольский
государственный
педагогический
институт серия БВС №
0871162
2001г.
Квалификация
Преподаватель
математики и
информатики

Первая категория
Приказ № 91-к
от 28.04.2017 года
по должности
"преподаватель"

12.05.2015-16.05.2015
ТОГИРРО по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплине
информатика в
образовательных
организациях СПО» - 36
часов
30.05.2016г. ГАПОУ ТО
"Тобольский
многопрофильный
техникум" по
программе
"Моделирование и
проектирование в среде
КОМПАС" (36 часов)

16

16

16

МДК.01.01
Томилов Андрей
Реализация Владимирович
технологичес
ких
процессов
монтажа
систем
водоснабжен
ия и
водоотведени
я, отопления,
вентиляции и
кондиционир
ования
воздуха
МДК.02.01
Организация
и контроль
работ по
эксплуатации
систем
водоснабжен
ия и
водоотведени
я, отопления,
вентиляции и
кондиционир
ования
воздуха
МДК.01.02
Контроль
соответствия
качества
монтажа
систем
водоснабжен
ия и
водоотведени
я, отопления,
вентиляции и
кондиционир
ования
воздуха
МДК.03.01
Особенности
проектирован
ия систем
водоснабжен
ия и
водоотведени
я, отопления,
вентиляции и
кондиционир
ования
воздуха

ГОУ ВПО ТГПИ им
Менделеева-2006г. по
специальности
«физика»,
квалификация- учитель
физики и информатики
Диплом о
дополнительном (к
высшему) образовании
ППК 068123 от
02.07.2009г. по
образовательной
программе –
преподаватель высшей
школы
Свидетельство об
уровне квалификации –
ГАПОУ ТО
«Тобольский
многопрофильный
техникум» - 16.02.2015г.
квалификация
электросварщик ручной
сварки 3 разряда

Проходит обучение в
ЧУ «ООДПО
«Междкнародная
академия экспертизы
и оценки» по
программе
профессионального
обучения
«Водоснабжение и
водоотведение» (520
ч.) в период с
01.09.201730.11.2017 (г.Саратов)
договор №112 от
25.08.2017

Первая категория по
должности
преподаватель,
приказ № 108-к от
24.04.2015г

01.04.2013-12.04.2013г.
ФГБОУ ВПО «Донской
государственный
технический
университет» по
программе
«Современные
технологии и
интерактивные формы
обучения в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин (физика и
концепция
современного
естествознания)» -72
часа;
26.05-19.06.2014г. -72
часа по программе
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения учебным
дисциплинам в
образовательных
организациях СПО» ТОГИРРО;
16.03.-20.03.2015г. –
«Сургутский
политехнический
колледж» по
дополнительной
профессиональной
программе «Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
– 40 часов;
01.11.-05.11.2015г.
ГАОУ ТО «ТОГИРРО»по программе «Конкурс
профессионального
мастерства как
эффективный способ
повышения
квалификации
педагогов»-40 часов;
23.03.-26.03.2016г.
ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации «Педагог

3

10

8

ОП. Основы
предпринима
тельской
деятельности
Правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельности
ОП.10
Основы
предпринима
тельства
МДК 03.01
Земельные
правоотноше
ния
ОП.
Экономическ
ие и
правовые
основы
профессиона
льной
деятельности

Тополева
Светлана
Юрьевна

Диплом ДВС №
1055624 - Московская
Государственная
академия водного
транспорта по
специальности
«Юриспруденция»,
квалификация- Юрист,
2002 г

Первая категория
приказ № 129-к
от 29.03.2013г.
по должности
преподаватель,

13.11.2012-20.11.2012
ФПК и ПК ТГСПА им.
Д.И.Менделеева
«Технология разработки
учебно-методических
комплексов в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
72часа;
18.03.2013 ТОГИРРО
Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплин
истории и
обществознания 72часа;
30.10.2014г.-сертификат
№ 424 НОУ ДПО
«Экспертнометодический центр»
г.Чебоксары- научнометодическая работа по
теме «Лабораторный
практикум как средство
развития
самостоятельности
обучающихся из числа
выпускников
вспомогательных школ»
-;
02.02. -12.02.2015г. –
ТОГИРРО – по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в ОУ СПО»-28
часов

13

31
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История
Техническая
механика
ОГСЭ 01
Основы
философии
Основы
философии

Трухина Татьяна
Витальевна

Диплом ЭВ № 681513
от 23.06.1996г.
Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д,И.Менделеева по
специальности
«история»,
квалификация –учитель
истории ;
Диплом ВСГ №
0576996 от 01.06.2007г.
ГОУ ВПО «Тюменский
государственный
университет» по
специальности
–«Сервис транспортных
и технологических
машин и оборудования
(нефтегазодобыча)»,
квалификация –
инженер;
Профессиональная
переподготовкаТОГИРРО
-18.04.2011-09.11.2012г.
по дополнительной
образовательной
программе
«Менеджмент
организации»

Высшая категория
Приказ № 457-к от
30.12.2013г
по должности
«преподаватель»

2015г. ТОГИРРО
«Школа современного
руководителя» 16 часов
14.02.16г.
Центр развития
образования и
сертификации
персонала, обучение по
программе
«Организация
образовательного
процесса ПОО с учетом
современных
требований и
изменений» (3ч)
25-26.02.2016г
ТОГИРРО
по программе
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в
образовательных
организациях СПО», 28
часов.

22

22

18

Благодарственное
письмо
Тюменской областной
Думы, 2008г.

Охрана труда
МДК.01.01
Технология
выполнения
работ по
комплексном
у
обслуживани
ю и ремонту
зданий
УП.01.01
Технология
выполнения
работ по
комплексном
у
обслуживани
ю и ремонту
зданий

Фрицлер
Сергей
Яковлевич

Свидетельство об
уровне квалификации
72 СКА 0004899 ГАОУ
СПО «Тюменский
колледж водного
транспорта» 2012
квалификация –
рулевой (кормщик).
Диплом 72 НПА
0006131 ГАОУ СПО ТО
«Тюменский колледж
водного транспорта»
2012 квалификация –
моторист
самостоятельного
управления судовым
двигателем. Помощник
механика, по профессии
– моторист судовой.
Диплом 72 НПА
0006437 ГАОУ СПО ТО
«Тюменский колледж
водного транспорта»
2013 квалификация –
судокорпусникремонтник 4 разряд,
электросварщик 4
разряд по профессии –
судостроительсудоремонтник
металлических судов.

Без категории

14.12.-22.12.2015г. АНО ДПО
«Региональный
образовательный центр»
по программе
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя, мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных
средств»- 72 часа.

2

37

2

МДК.05.01
Халитов
Ремонт и
Динар
обслуживани Сильфертович
е
электрообору
дования
МДК.01.01
Основы
слесарносборочных и
электромонта
жных работ
УП.05.01
Ремонт и
обслуживани
е
электрообору
дования
УП.03
Учебная
практика

ГОУ ВПО "Тобольский
государственный
педагогический
институт имени Д.И.
Менделеева - 2009, по
специальности –
технология и
предпринимательство,
квалификация учитель
технологии и
предпринимательства
ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет» 2015г.
Магистр
ГАПОУ ТО
«Тобольский
многопрофильный
техникум» электромонтер по
ремонту и
обслуживанию буровых
– 4 разряд

Без категории

Удостоверение ГБПОУ
Самарской области
«Самарский техникум
промышленных
технологий»
26.08.2017г. по
программе «Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
«Электромонтажник» с
учётом стандарта
Worldskills Russia по
компетенции
«Электроморнтаж»
72 часа
13.09-21.06.2017г.
Г.Тюмень
Курсы «Подготовка
кадров по наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями (ТОП
50)», 28 часов
21.08.2017-26.08.2017г
ГБПОУ Самарской
области «Самарский
техникум
промышленных
технологий». по
программе «Практика и
методика подготовки
кадров по профессии
«Электромонтажник» с
учётом стандарта
WorldskillsRussia по
компетенции
«Электромонтаж»
(Удостоверение 72 часа)

2

6

6

ОП.
Халитова
Материалове Регина
дение
Дильфаровна
ОП. Основы
материаловед
ения
УП.01
Техническое
обслуживани
е и ремонт
оборудования
и установок
УП.01
Техническое
обслуживани
е и ремонт
оборудования
и установок

ФГБОУ ВПО
«Тобольская социальнопедагогическая
академия им. Д.И.
Менделеева» -- 2012,
бакалавр
технологического
образования по
направлению
«технологическое
образование»
ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет» 2015г.
Магистр
Проходит обучение в
ФГБОУ ВО
«Тюменский
индустриальный
университет» по
программе
профессиональной
подготовки «Машинист
насосных установок» с
присвоением 4 разряда
(480 ч.)

Без категории

13.09-21.06.2017г.
Г.Тюмень
Курсы «Подготовка
кадров по наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями (ТОП
50)», 28 часов

2

5

5

МДК 01.01
Худышкина Ирина
Организация Владимировна
приготовлени
я, подготовки
к реализации
и хранения
кулинарных
полуфабрикат
ов
ОП.05
Основы
калькуляции
и учета

Западно-Сибирский
государственный
колледж-2001г. по
специальности (профессиональное
обучение,
квалификация –мастер
производственного
обучения -техник
Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева -2005г. по
специальности
(педагогика и
психология),
квалификация –
педагог-психолог

Высшая категория
Приказ № 348-к от
13.11.2012г.
по должности
преподаватель
Первая категория
Приказ № 129-к от
10.04.2013г по
должности мастер
производственного
обучения

11.10.2012г.
ГАОУ СПО «Тюменский
колледж транспорта» по
программе «Разработка
КОС по учебным
дисциплинам,
профессиональным
модулям, в т.ч. учебной
и производственной
практике»
(8 часов).
21.09.2012-23.09.2013
ТОГИРРО на базе
ФГБОУ СПО
«Тобольский
рыбопромышленный
техникум»
по программе
«Разработка КОС в
профессиональном
образовании» - (24
часа).
18.03.2013-19.03.2013
г.Челябинск
ЧИРПО
по программе
«Технология создания
фонда оценочных
средств ОПОП НПО/
СПО»
(16 часов).
27.09.-13.10.2016г.ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО» по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в
образовательных
организациях

3
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МДК.04.02
Чанбаев
Эксплуатация Зиннур
и
Асхатович
техническое
обслуживани
е
сельскохозяй
ственных
машин и
оборудования
МДК.01.01
Технология
механизирова
нных работ в
сельском
хозяйстве
(Раздел 1.1
Технологии
мех. работ в
растениеводс
тве)
МДК.04.01
Технология
механизирова
нных работ в
сельском
хозяйстве
УП.01.01
Учебная
практика
УП.03.01
Учебная
практика УП.
04.01
Учебная
практика
УП.02.01
Учебная
практика
ПП.01.01
Руководство
практикойПП
.03.01
Руководство
практикой
ПП.02.01
Руководство
практикой

Тюменский
сельскохозяйственный
институт по
специальности
агрономия,
квалификация - ученый
агроном- диплом ИВ №
763116 от 25.01. 1984г.

Без категории

06.09.17 -14.09.17г.
ТОГИРРО
«Подготовка кадров
по наиболее
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям в
соответствии с
современными
стандартами и
передовыми
технологиями (ТОП
50)» 28 часов

2

34

2

ОП 06.
Правовое
обеспечение
профессиона
льной
деятельности
ОП.01
Основы
трудового
законодатель
ства
ОП 07.
Правовые
основы
профессиона
льной
деятельности

Чубукова
Елена
Михайловна

Московская
государственная
академия водного
транспорта-1997г. по
специальности
бухгалтерский учет,
контроль и анализ
хозяйственной
деятельности),
квалификация бухгалтер
Московская
государственная
академия водного
транспорта -2001г. по
специальности
(юриспруденция;
квалификация –юрист;

Высшая категория
Приказ № 53-к
от 25.03.2016г.по
должности
преподаватель
Первая категория по
должности
«методист» приказ
№ 238-к от
23.12.2016г.

АУ ТО ДПО
«Областной центр
«Семья» по программе
«Психологопедагогические аспекты
коррекционной работы с
детьми и
подростками»-72 часа,
2012г.
18.03.2013 -26.06.2013
г.Тюмень
ТОГИРРО
по программе
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплин
«история» и
«обществознание» в ОУ
НПО и СПО»
(72 часа);
14.12.2015г. – АНО
Центр развития
образования и
сертификации
персонала обучение по
программе
«Организация
образовательного
процесса ПОО с учетом
современных
требований и
изменений»;
10.02.-28.02.2014
филиал Тюм ГНГУ в г.
Тобольске по
программе
«Метрология,
стандартизация и
сертификация», 36
часов
26.11-09.12.2014ТОГИРРО – по
программе «Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения учебным
дисциплинами в ОУ
СПО»-72ч.;
27.02.2016г. – ООО

3

23

23

Шапкина
Тамара
Петровна

Диплом Омский
государственный
педагогический
институт
Серия ЗВ №
402303-1995г.
специальность –
педагогика и
психология
(дошкольная),
квалификация Преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, методист
дошкольного
воспитания

20
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ОБЖ
Шастина Любовь
ОП.
Ивановна
Безопасность
жизнедеятель
ности
ОП.05
Охрана труда

Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева – 1989г. по
специальности (русский
язык и литература),
квалификация –
учитель русского языка
и литературы
Диплом о
профессиональной
переподготовке
582405015179- ФГБОУ
ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет» от
28.02.2017г. –
преподавание
безопасности
жизнедеятельности в
организациях
профессионального
образования.

Высшая с 29.03.2013г. 10.04.-23.05.2012 гг.
пр. № 129-к
г. Тюмень
от 10.04.2013г.
ТОГИРРО
по программе
«Методика и
организация
преподавания предмета
ОБЖ и БЖД»
(72 часа);
19.06-16.09.2014г. –
ТОГИРРО по теме
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения учебным
дисциплинам
географии, биологии,
химия в ОУ СПО»-72
часа;
17-26.11.2014г. –
ТОГИРРО по
программе: Реализация
ФГОС третьего
поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения учебным
дисциплинам ОБЖ и
БЖД в образовательных
организациях СПО»- 72
часа;
08.06-11.06.2015г. –
ТОГИРРО проверка
знаний по охране труда
по программе
Министерства
образования и науки в
объеме 40 часов;
15.03.-12.04.17
Г. Москва ООО
Учебный центр
«Профессионал» по
программе «Охрана
труда»,72ч.
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Почётная грамота
Министерства
образования РФ
приказ № 1081/к-н
от 05.12.2005г.

МДК.01.01
Шевелев
Назначение и Максим
общее
Сергеевич
устройство
тракторов,
автомобилей
и
сельскохозяй
ственных
машин
МДК.01.02
Подготовка
тракторов,
сельскохозяй
ственных
машин и
механизмов к
работе
МДК 01.02.
Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильно
го транспорта
МДК.03.01
Система
технического
обслуживани
я и ремонта
сельскохозяй
ственных
машин и
механизмов
МДК.03.02
Технологичес
кие процессы
ремонтного
производства
МДК.01.07
Ремонт
кузовов
автомобилей
МДК.01.07
Ремонт
кузовов
автомобилей
ОП.10
Основы
дипломного
проектирован
ия
УП.01.02.01.
Учебная
практика
(сварочная)

Диплом
ФГОУСПО «Западно_
Сибирский
государственный
колледж», 90 СПА
0072471-2011г. по
специальности –
техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта ,
квалификация - техник
Диплом
ФГОУСПО «Западно_
Сибирский
государственный
колледж», 72 СПА №
0003808-2013г. по
специальностипрофессиональное
обучение (по
отраслям) ,
квалификация – мастер
производственного
обучения, техник
ФГБОУ ВПО
«Государственный
аграрный университет
Северного Зауралья»
г.Тюмень- диплом
бакалавра 107205
0007600 от 11.07.2014г.
по направлению
подготовки 110800
Агроинженерия,
квалификация бакалавр

Первая категория
приказ № 162-к от
06.06.2014г. по
должности мастер п/о

ТОГИРРО –
02.02.-12.02.2015г. – 28
часов по программе
«Реализация ФГОС
третьего поколения:
современные
образовательные
технологии и методы
обучения дисциплинам
профессионального
цикла в ОУ СПО»
16.03.-20.03.2015г. –
«Сургутский
политехнический
колледж» -по
дополнительной
профессиональной
программе «Технология
обслуживания и
ремонта
автомобилей»-40часов;
07.12.-08.12.2016г.
ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж транспортных
технологий и сервиса» в методической
площадке «Проведение
конкурсов в формате
Молодые
профессионалы
(WorldSkilsRussia) как
одно из условий
внедрения
педагогических
технологий по
формированию и
развитию
профессиональных
компетенций
обучающихся";
30.05.2017г. ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж
водного транспорта» по
теме «Трансфер лучших
практик подготовки
квалифицированных
специалистов с учётом
стандартов WorldSkils
-8ч.;
22.05-27.05.2017г. –
ГБПОУ «Шадринский
политехнический
колледж» по теме
«практика и методика
подготовки кадров по

6
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УП.01.01
Учебная
практикаУП.
03.01
Учебная
практика
ПП.05.01
Руководство
практикой
ПП.01.01
Руководство
практикой
ПП.03.01
Руководство
практикой
Производстве
нная
практика
практика
(преддиплом
ная)

Шевелев
Владимир
Михайлович

Диплом
НТ № 372232Заводоуковский
индустриальнопедагогический
техникум - 1990г. по
специальности механизация сельского
хозяйства,
квалификация техникмеханик, мастер
производственного
обучения

Первая категория по
должности мастер
производственного
обучения,
приказ № 188-к от
11.06.2013г.

15.04.-16.04.2015г. –
ГАПОУ ТО «ЗападноСибирский
гуманитарный колледж»
по программе
«Использование
активных и
интерактивных методик
проведения учебных и
производственных
практик для повышения
эффективности
формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся» - 36
часов.
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Иностранный Щербакова Елена
язык в сфере Лазаревна
профессиона
льной
деятельности
ОГСЭ.03
Иностранный
язык
(Английский)

Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева по
специальности
Филология,
квалификация: учитель
немецкого и
английского языков,
Диплом БВС 0762746
от 23.06.2000г.
ГОУ ВПО «Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева» по
специальности
Иностранный язык,
квалификация: учитель
иностранного языка
(английского), Диплом
ВСГ 0754333 от
29.11.2006г.
ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет»
Психологопедагогическое
образование, Диплом
магистра 107224
0378380 от 11.03.2015г.

Первая категория
приказ № 75-к от
29.04.2016г. по
должности «учитель»

с 04 по 05 июня 2015 г.
Удостоверение №
36.09-1441 о
краткосрочном
повышении
квалификации ФГБОУ
ВПО Тюменский
государственный
университет» по
программе
«Инновационная
образовательная среда
университета» в объеме
16 часов.
с 01 по 05 февраля
2016 г Удостоверение
№ 000101 о
повышении
квалификации ГАОУ ТО
ДПО ТОГИРРО по
программе
«Актуальные вопросы
обучения второму
иностранному языку в
условиях введения
ФГОС» в объеме 40
часов.

0,1
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6

Якушева Людмила
Михайловна

Диплом БВС №
0870962 от 03.07.2001г.
Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева по
специальности
«педагогика и методика
начального
образования»,
квалификация –
учитель начальных
классов , педагогпсихолог
Нижегородской
государственный
педагогический
университет –по
кафедре практическая
психология и
педагогика- присуждена
ученая степень
кандидата
психологических наук,
ученое звание доцента
от 17 марта 2010 №
561/266-д серия ДКН №
046585ё

23.04. -30.04.2014г. АОУ
ВПО «Ленинградский
государственный
университет им.
А.С.Пушкина»- по теме
«Становление культуры
обучения на
протяжении всей
жизни» – 72 часа;
23.04. -30.04.2014гФГБОУ ДПО «Институт
повышения
квалификации
специалистов
профессионального
образования» по
программе
«Современные
образовательные
технологии и учебнометодическое
сопровождение
студентов в условиях
ФГОС ВПО/СПО
нового поколения» - 72
часа;
29.09. -01.10.2014г. –
АНО «Центр развития
образования и
сертификации
персонала «Универсум»
г. Челябинск -72 часа;
08.12. -09.12.2014г. ЧОП ДПО
«Межрегиональный
центр подготовки
кадров «Профессионал»
- по программе
повышения
квалификации «223 ФЗ:
изменения в
законодательстве.
Анализ сложных и
спорных ситуаций в
практике применения
закона 223-ФЗ, пути
преодоления
противоречий» - 16ч.
08.12.2014-09.12.2014г
ЧОУ ДПО
«Межрегиональный
центр подготовки
кадров «Профессионал»
по программе «223 ФЗ:
изменения в

3
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Яркова
Надежда
Николаевна

Тобольский
государственный
педагогический
институт имени Д.И.
Менделеева 1995 по
специальности
История, квалификация
–учитель истории,
диплом ШВ № 712464
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