
Персональный состав педагогических работников комплекса Строительства и предпринимательства 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

№ 

п/п 

ФИО Занимаема 

я 

должность 

Квалиф. 

категория 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Уровень проф. 

образования 

(наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность), 

квалификация 

Данные о повышении 

квалификации 

(за последние 3 года) и 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Пед. 

стаж, 

лет 

Опыт работы 

в проф. сфере, 

соответствую 

щей 

образователь 

ной 

деятельности 

по ОПОП, лет 

Преподаваемые 

учебные дисциплины 

(модули), курсы 

Код и 

наименование 

УГПС ,в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

 Аксель 

Елена 

Викторовна 

преподавате 
ль 

Высшая 
30.11.21 

 
№03/3120 

от 
08.12.2021 

нет Высшее, ЧГПИ, 
01.07.1988 

 
Специальность: Биология- 

химия, 

 
Квалификация: Учитель 

биологии и химии 

01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 

2020    -    ГБПОУ    ЮУМК 

Технологии бизнес- 
проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Предпринимательство»),72ч 

 

02.12.2019 – 13.12.2019 
ДПО Челябинский институт 

развития профессионального 
образования, 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория обучения 

и педагогические 

технологии» 

Теория обучения и 
педагогические технологии, 

80 ч. 

33 30 0 Биология; 

Естествознвние; 
Астрономия; 

Экологические основы 

природопользования; 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

08.00.00 Техника 
и технологии 

строительства 

 
43.00.00 Сервис 
и туризм 

38.00.00 

Экономика и 
управление 

 Арзамасцев 

Вячеславович 

Игнатьевич 

Мастер п/о Первая - 

15.04.2022 

№ 01/943 
от 

25.04.2022 

 
25.08.18г 

нет Высшее, Челябинский 

институт механизации и 

эл.с/х, 

механизация с/х; 
инженер-механик,1986 

31.03.2022     ГАПОУ      ЧР 
«Чебоксарский техникум 

строительства и городского 
хозяйства» 

"Практика и методика 

проведения соревнований по 
компетенции E11 и 

отопление", 48 ч 

39 6 18 Материаловедение 

(ОП.04) 

Основы АУ (ОП.07) 

 

Техническое черчение 

(ОП.01) 

 

Техническое 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 



   
соответ 

должности 

419-к от 

24.09.18 

   
 

2021, ГБПОУ ЮУМК, 
информационное 
моделирование зданий и 
сооружений (с учетом 

Ворлдскиллс по 
компетенции "Технологии 

информационного 

моделирования BIM" 

03.03.2020-04.03.2020 

Союз молодые 
профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) 

«Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий) 

 

2019 ГБПОУ   «Колледж 
архитектуры  дизайна и 

реинжиниринга № 26» 

Паспорт   компетенций 
Дем.экз. "Практика и 

методика    реализации 

образовательных  программ 
среднего профес.обр. с 

учетом   спецификации 

стандартов Ворлдскиллся по 
компетенции "Сантехника и 

отопление". 

 

01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

 

24.08.2020-10.10.2020 
ФГБОУ ВО «Московский 

Государственный психолого- 

педагогический 
университет» 

«Программа повышения 

квалификации наставников 
по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

   
обслуживание, ремонт и 

монтаж отдельных узлов 

системы водоснабжения, 

в том числе поливочной 
системы и системы 

противопожарного 

водопровода объектов 
жилищно- 

коммунального 

хозяйства (МДК 01.01) 

 

Техническое 

обслуживание, ремонт и 
монтаж отдельных узлов 

в соотвествии с заданием 

(нарядом) системы 
водоотведения 

(канализации), 

внутренних водостоков, 
санитарно-технических 

приборов объектов 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства (МДК.01.02) 

 

Техническое 

обслуживание, ремонт и 
монтаж отдельных узлов 

в соответствии с 

заданием (нарядом) 
системы отопления и 

горячего водоснабжения 

объектов жилищно- 
коммунального 

хозяйства (МДК 01.03) 

 

Учебная практика 

(УП.01) 

 



      
целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 

16 ч., 

 

07.10.2019-16.10.2019 

ГБПОУ города Москвы 

«Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 
26»   (ГБПОУ   «26   КАДР») 

Практика и методика 
реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции «Сантехника и 

отопление», выдан паспорт 

компетенций, 76 ч., (5000 
мастеров) 

 

2020      ГБПОУ       "Южно- 
Уральский 

многопрофильный колледж" 

«Монтажник каркасно- 
обшивных конструкций (с 

учетом стандарта WS по 

компетенции  «Сухое 

строительство и 
штукатурные работы») 

 

ГБПОУ «ЮУМК»,2020 
проф. обучение  по 

профессии  «монтажник 

каркасно-обшивных 
конструкций» (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции  «Сухое 
строительство и 

штукатурные работы») 
квалификации: монтажник 

каркасно-обшивных 
конструкций 3 разряд, 144ч 

     

 Баренкова 

Екатерина 

Сергеевна 

преподавате 

ль 

Высшая- 

16.08.2022 

 
Преподава 

тель № 

01/1846 от 
22.08.2022 

 
Высшее, ФГБОУ ВО 

ЮУГГПУ,2021 

 
Бакалавр, проф. 

Обучение (по отраслям) 

 
Высшее, ЮурГУ,2012 

01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 
требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 

цифровой    образовательной 

12 7 0 МДК 01.01 Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов; 
МДК 01.02 Процесс 
приготовления, 

43.00.00 Сервис 

и туризм 



      
 

бакалавр техники и 
технологии, технология 

продуктов питания 

 
Среднее проф, 

Уральский 
государственный 

колледж, 200г., мастер 
п/о; технолог; 

проф.обучение (по 

отраслям) 

среды», 16ч. 

 
24.08.2020-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «Московский 
Государственный психолого- 

педагогический 

университет»  «Программа 
повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 
профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 

16 ч 

   
подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов; 

МДК 07.01 Технология 
выполнения  работ    по 
профессии "Повар"; 

МДК 07.02 Технология 

выполнения  работ    по 
профессии «Кондитер»; 

МДК 06.01 Оперативное 

управление текущей 
деятельностью 

подчиненного 

персонала; Современные 

технологии в поварском 

деле 

 

 Бугаец 

Татьяна 

Андреевна 

преподавате 

ль 

Высшая- 

27.06.18 

 
№ 03/2040 

от 
05.07.2018 

 
Высшее, ЧГАУ, 

24.03.1997 

 
Квалификация: 
Инженер-педагог 

специальность: 

профессиональное 
обучение 

2021 -   ГБПОУ   «ЮУМК», 
Дополнительная 
профессиональная 

программа повышения 

квалификации 
«Технологии бизнес- 

проектирования» 

(с учетом  стандарта 

Ворлдскиллс по 

Компетенции "Технологии 

информационного 
моделирования BIM") 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 
01.03.2020 Свидетельство 
дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills 
компетенция- 

предпринимательство 

 

2020 ГБПОУ "ЮУМК" 

Дополнительная 

профессиональная 
программа повышения 

квалификации 

«Технологии бизнес- 

52 34 18 Охрана труда; 
МДК 05.01 Технология 
выполнения 

штукатурных работ; 

МДК 05.02 Технология 
выполнения малярных 

работ; 

МДК 01.01 Технология 

монтажа каркасно- 

обшивных конструкций; 

Профессиональное 
обучение по профессии 

«Монтажник каркасно- 

обшивных 
конструкций»; 

Профессиональное 

обучение по профессии 
15220 «Облицовщик– 

плиточник» 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 



      
проектирования» 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
Компетенции 

«Предпринимательство»), 

72ч. 

     

 Булаева 

Юлия 

Валерьевна 

преподавате 

ль 

Первая- 

методист с 

20.10.20 № 
01/2385 от 

11.11.20 

 
Первая- 

преподават 

ель с 

20.10.20 № 
01/2385 от 

11.11.20 

 
Высшее, ЧГПУ,2003 

 
Переводчик англ. языка 
и менеджер, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

04.04.2022-26.04.2022   СПб 
ГБПОУ  «Петровский 

колледж», город  Санкт- 

Петербург.    Курсы 
повышения  квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 
обучения:   «Система 

наставничества    как 

инструмент  наращивания 
профессиональных 

компетенций педагога», 72 

ч., 

 

27.04.2022-28.04.2022 СПб 

ГБПОУ «Петровский 
колледж», город Санкт- 

Петербург.  Участие 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

в Международной научно- 

практической   конференции 
«Инновационные формы 

работы, удостоверение, 16ч. 

15.02.2022-21.03.2022  - 
ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос. политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
РФ,          по          программе: 

«Методика преподавания 

общеобразовательных 
дисциплины "Иностранный 

язык" с  учетом 

профессиональной 
направленности основных 

образовательных  программ 

СПО», 40ч. 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой    образовательной 

25 8 0 Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

21.00.00 
Прикладная 

геологи, горное 

дело, 
нефтегазовое 

дело 

 

38.00.00 

Экономика и 
управление 

 
08.00.00 Техника 
и технологии 

строительства 



      
среды», 16ч. 

30.10.2020-13.11.2020   ООО 
СП «Содружество» 
Программа  повышения 

квалификации «Реализация 

мероприятий Федерального 
проекта   «Молодые 

профессионалы»   по 

созданию мастерских», 72ч. 

 

14.05.2020- 25.05.2020 

Национальное агентство 
развития квалификаций 

(г.Москва)   на   базе      АНО 

«Центр   развития 
образования и сертификации 

персонала  «Универсум» 

(г.Челябинск) «Применение 
профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации в 
профессиональном обучении 

в среднем профессиональном 

образовании» , 58ч. 

11.03.2019-22.03.2019 ГБУ 
ДПО Челябинский институт 

развития профессионального 
образования, по программе: 

«Проектирование 

образовательной среды и ее 
научно-методическое 

обеспечение» 

ГБПОУ «ЮУМК», 
«Методика 

профессионального 

обучения», 260ч., 
профессиональная 

переподготовка,2019 

     

 Гегеле 

Ольга 

Александровна 

преподавате 

ль 

Высшая-
16.11.22 

№ 01/2631 
от 21.11.22 

 

Высшая- 

27.11.17 

 
№ 01/3591 

от 

28.11.2017 

 
Высшее, ЧПИ, 

14.06.1986 

 
Квалификация: 

Инженер-строитель 
специальность: 

промышленное и 

гражданское 
строительство 

2022, Сертификат ОМОП, 

подтверждение участия в 
разработке ЭОР МДК 04.02 

реконструкция зданий и 

сооружений, по УГС 
Техника и технологии 

строительства для 

регионального репозитория 

2021 -   ГБПОУ   «ЮУМК», 
Дополнительная 
профессиональная 

программа повышения 

квалификации 
«Технологии бизнес- 

48 34 4 МДК 01.02 Проект 

производства работ; 
МДК 02.01 Организация 

технологических 

процессов на объекте 
капитальтного 

строительства; 

МДК 04.02 
Реконструкция зданий и 
сооружений; 

Инженерная графика 

08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 



      
проектирования» 

(с учетом  стандарта 

Ворлдскиллс по 
Компетенции "Технологии 

информационного 

моделирования BIM") 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 

10.01.2022 Свидетельство 
дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills 
Компетенции "Технологии 

информационного 

моделирования BIM" 

 
ГБПОУ «ЮУМК», 
«Методика 

профессионального 
обучения», 260ч., 

профессиональная 

переподготовка,2017 

2020 ГБПОУ «ЮУМК», 
Дополнительная 

профессиональная 

программа  повышения 
квалификации «Монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций (с учетом 

стандарта WS  по 

компетенции   «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы») 3 
разраяд, 144ч. 

     

 Горячек 

Елена 

Павловна 

преподавате 

ль 

Высшая - 

15.12.21 

 
№ 01/3273 

от 22.12.21 

 
Высшее, ЧГИ, 

01.12.1999 

 
Квалификация: 

Экономист 

 
специальность: правовое 

2021 -   ГБПОУ   «ЮУМК», 
Дополнительная 

профессиональная 
программа повышения 

квалификации 

«Технологии бизнес- 
проектирования» 

(с учетом стандарта 

26 22 0 Основы экономики, 

менеджмента, 
маркетинга; 

Финансы и валютно- 

финансовые операции 
органиазции; 

Финансы, денежное 

обращение и кредит; 

38.00.00 
Экономика и 

управление 

 
43.00.00 Сервис 

и туризм 



     
обеспечение бизнеса; Ворлдскиллс по 

Компетенции "Технологии 

информационного 

моделирования BIM") 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 
01.03.2020 Свидетельство 

дает право участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills 

компетенция- 

предпринимательство 

ЮурГУ, 26.03.12 
Менеджмент организации 

(проф.переподготовка) 

 
ФГБОУ        ВО         «ЮурГ 

гуманитарно-педагогический 
университет»,2018 теория и 
практика иностранного 

языка (немецкий язык) 

(переподготовка) . 

   
МДК 03.01 Маркетинг в 

организациях 

общественного питания; 

Основы менеджмента и 
маркетинга; 

Экономический анализ 

 
21.00.00 
Прикладная 

геологи, горное 
дело, 

нефтегазовое 

дело 

 Григорян Михаил 

Паркевович 

преподаватель нет нет Среднее, ГБПОУ ЮУМК, 
2021 

 

 бухгалтер; кассир 
 

 экономика и бух учет по 

отраслям 
 

 

2019 г. ГБПОУ «ЮУМК», ДПО 
по программе: «Основы 

профессии «Секретарь 

руководителя», 120ч.,  
АНО ДПО Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, преподаватель 
экономических  дисциплин, 

340ч. 

1 1 0 МДК. 03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; 

МДК. 04.01 Технология 
составления бухгалтерской 

отчетности; 

МДК 04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности; 

Экономика отрасли; 

Экономика организации. 

08.00.00 Техника и 
технологии 

строительства                                      

38.00.00 Экономика 
и управление                                           

43.00.00 Сервис и 

туризм                                               

 Даниловский 

Андрей 

Викторович 

преподавате 

ль 

нет 
 

Высшее, ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский 

государственный 
гуманитарно- 

нет 21 1 0 Физическая культура 08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 



     
педагогический 

универ,2021 

 
Бакалавр, 
пед.образование 

     
21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 
дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 Драчева 

Любовь 

Анатольевна 

преподавате 

ль 

Первая – с 

17.01.2022 

г № 01/157 

от 25.01.22 

 
Высшее, ЧГПИ, 

08.06.2002 

 
Квалификация: Учитель 
технологии и 

производства 

специальность: 
(технология и 

производство) 

2020    -    ГБПОУ    ЮУМК 
Технологии бизнес- 
проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Предпринимательство»),72ч 

. 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 
требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 
05.08.2019-17.08.2019 
ООО Комплекс-сервис 

пиццерия  «Помидор». 

«Стажировка как 
эффективное средство 

повышения 
профессиональной 

компетентности 

преподавателя 
профессиональных модулей 

специальности «Поварское и 
кондитерское дело» 

45 25 0 Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена; 

Организация хранения и 
контроль запасов сырья; 

Техническое оснащение 

организаций питания; 
МДК 04.01 Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 
сложного ассортимента 

43.00.00 Сервис 

и туризм 

 Елисеев 

Максим 

Алексеевич 

Мастер п/о Аттестация 

по 

должности 

 
«мастер 

п/о» 

 
от 

02.10.2019 

 
Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «ЮУМК», 2017, 

 
квалификация: мастер 

п/о, техник 

 
Специальность: 

проф.обучение (по 

отраслям) 

15.12.2022,  АРП Агентство 

развития навыков и профессий 

Программа по 
индивидуальному 

сопровождению развития 

предпринимательской 
деятельности в рамках 

реализации проекта «Страна 

мастеров», сертификат 

04.04.2022-26.04.2022   СПб 

ГБПОУ  «Петровский 

колледж», город  Санкт- 

Петербург.    Курсы 

повышения  квалификации 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения:

   «Система 
наставничества    как 

4 4 0 Основы проектной 

деятельности 

(выполнение 
индивидуального 

проекта) (УДД.02) 

 

Основы технологии 

отделочных 
строительных работ 

(ОП.02) 

 

Технология монтажа 

КОК (МДК 01.01) 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 



инструмент  наращивания 

профессиональных 

компетенций педагога», 72 ч., 



      
27.04.2022-28.04.2022 СПб 

ГБПОУ «Петровский 

колледж», город Санкт- 
Петербург.  Участие 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
в Международной научно- 

практической   конференции 

«Инновационные формы 
работы, удостоверение, 16ч 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

 
24.08.2020-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «Московский 
Государственный психолого- 

педагогический 

университет»  «Программа 
повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 
профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов, 

16 ч 

10.062019-18.06.2019 

КГБПОУ "Красноярский 

строительный техникум" 
программа "Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации страндартов 
Ворлдскиллс  по 

компетенции "сухое 

строительство и 
штукатурные работы" , 76 ч. 

 
10.06.2019-11.06.2019 

«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс Россия!) 

«Эксперт квалификации 

     



      
«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 25 ч. 

 

2019, КНАУФ, Материалы и 
технологии КНАУФ. 

Применение электронного 

учебного пособия 

 
ГБПОУ «ЮУМК», 

«Методика 
профессионального 

обучения», 260ч., 

профессиональная 

переподготовка,2017 

     

 Вишникина 

Татьяна 

Владимировна 

преподавате 
ль 

Первая- 
педагог- 

психолог 

 
Первая- 

преподават 

ель с 

15.11.2021 

№ 01/2986 

от 

19.11.2021 

 
Высшее, ЧГПУ, 2002 

 
Педагог –психолог, 

психология 

 
Среднее 

профессиональное, 
ЧГПК №1 учитель 

начальных классов, 

преподавание в 
начальных классах 

14.03.2022-24.03.2022 

«Социально-педагогическая 
поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования» - для 

работников работающих с 
инвалидами и лицами с 

ОВЗ» 

 
2021      -       ФГБОУ       ВО 

Московский 
государственный психолого- 

педагогический университет 
по программе: «Организация 

деятельности педагога- 

психолога в системе СПО: 
психолого-педагогическое 

сопровождение  и 

межведомственное 

взаимодействие  , 

72ч01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

21 10 5 Основы 
профессиональной 

идентичности 

(выполнение 

индивидуального 
проекта); 

Основы проектной 

деятельности; 

Психология общения; 

МДК 02.02 Психология и 
этика профессиональной 

деятельности 

08.00.00 Техника 
и технологии 

строительства 

 

21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 
дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

38.00.00 
Экономика и 
управление 

 

43.00.00 Сервис 
и туризм 

 Злыдарева 

Надежда 

Юрьевна 

преподавате 
ль 

Высшая - 
16.03.21 

 
№ 01/791 

от 

 
Высшее, 
ЧГПУ,24.04.2003 

 
Квалификация: Учитель 
начальных классов, 

08.11.2022-12.12.2022, ФГБ ОУ 
ВО «Московский 

государственный психолого-
педагогический университет» 

ДПП «Карьерное 

сопровождение молодежи с 
трудностями 

профессионального 

самоопределения», 
удостоверение, 24 ч. 

26 26 0 Инфломатика; 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

21.00.00 

Прикладная 

геологи, горное 

дело, 

нефтегазовое 



  декабрь 2022, АРП Агентство 

развития навыков и профессий 

Курс подготовки куратора 

федерального проекта по 

апробации комплексного 
подхода по карьерному 

сопровождению молодежи, 

включая развитие 
предпринимательских 

инициатив, в рамках 

федерального проекта 
«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография», сертификат 

  декабрь 2022,  АРП Агентство 

развития навыков и профессий 

Курс подготовки тьютора 
Федерального проекта «Страна 

мастеров» национального 

проекта «Содействие 
занятости», сертификат 

  01.04.2022 ЧОУ ДПО «1 С- 

Образование» Новые 
информационные 

технологии в образовании, 
16 ч. 



   
23.03.2021 

 
педагог- валеолог; 

специальность: 

(педагогика и методика 

начальных классов, 
валеология); 

 
14.09.2020-15.10.2020 

«Санкт-Петербургский 
политехнический 

университет Петра 

Великого» 

«Технологии «Фабрик 
Будущего», 108 ч. 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 

21.11.2019-11.11.2019 

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра Великого 

Передовые 

производственные 

технологии, 150ч. 

 

15.04. ПО 05.05.2019 

ООО "Корпорация 
"Российский учебник" 
"Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога в 
условиях реализации ФГОС 

при организации учебных 

занятий с использованием 
ЭФУ", 72ч. 

 
ИДТПП ЧГПУ, 07.06.2000. 
Переподготовка, 250ч. 

Информатика, руководитель 

школьного кружка офисного 
программного обеспечения 

    
дело 

 
43.00.00 Сервис 
и туризм 

 
08.00.00 Техника 
и технологии 

строительства 

 Иванова Анна 

Александровна 

преподавате 

ль 

  
Высшее, Челябинский 

институт экономики и 
права им 

Ладошина,2015 

экономист; 

финансы и кредит 

 
10 0л9м 8 Декретный отпуск 

 



 Ишмурзина 

Галия 

Марсовна 

преподавате 

ль 

Высшая - 

30.07.18 

 
№01/2429 

от 

13.08.2018 

 
Высшее, Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского комсомола, 
1988 

 
производство 
строительных зданий и 

конструкций; 

 
инженер-строитель- 

технолог 

2021 -   ГБПОУ   «ЮУМК», 

Дополнительная 

профессиональная 
программа повышения 

квалификации 

«Технологии бизнес- 
проектирования» 

(с учетом  стандарта 

Ворлдскиллс по 
Компетенции "Технологии 

информационного 

моделирования BIM") 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 

2020 ГБПОУ "ЮУМК" 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 
«Технологии бизнес- 

проектирования» 

(с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по 

Компетенции 

«Предпринимательство»), 
72ч. 

 
30.11.2020-11.12.2020 
ДПО Челябинский институт 

развития профессионального 

образования, 
дополнительная 

профессиональная 

программа Дополнительная 
профессиональная 

программа «Теория обучения 

и педагогические 
технологии» удостоверение , 

80ч. 

 
ГБПОУ «ЮУМК», 
«Методика 

профессионального 

обучения», 260ч., 

29 19 0 Общие сведения об 

инженерных сетях 

территорий и зданий; 

Иностранный язык; 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности; Базовый 
курс по BIM- 

проектированию 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

 
43.00.00 Сервис 

и туризм 



      
профессиональная 

переподготовка,2017 

ООО «Московский институт 
профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 
педагогов» 

«Преподавание английского 

языка в образовательной 
организации» 

23.03.2021 

     

 Каримова 

Венера 

Шафиковна 

преподавате 

ль 

Первая - 

30.07.18 

 
№01/2430 

от 

13.08.2018 

 
Высшее, ЮУРГУ, 

17.06.2006 

 
Квалификация: 
Менеджер, 

специальность: 

менеджмент 
организации 

2021 -   ГБПОУ   «ЮУМК», 

Дополнительная 
профессиональная 

программа повышения 
квалификации 

«Технологии бизнес- 

проектирования» 

(с учетом  стандарта 

Ворлдскиллс по 
Компетенции "Технологии 

информационного 

моделирования BIM") 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 

2020 ГБПОУ "ЮУМК" 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 
квалификации 

«Технологии бизнес- 
проектирования» 

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 
Компетенции 

«Предпринимательство»), 

72ч. 

 
21.10.2019-01.11.2019    ДПО 

Челябинский институт 

развития профессионального 

34 34 0 Управление качеством; 

Стратегический 
менеджмент; 

МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 

отчетности; 

МДК 01.01 Управление 
территориями и 

недвижимым 

имуществом; 

МДК 04.01 Оценка 

недвижимого 

имущества; Оценочная 

деятельность в области 
недвижимости 

21.00.00 

Прикладная 
геологи, горное 

дело, 
нефтегазовое 

дело 

 
43.00.00 Сервис 

и туризм 



      
образования, 

дополнительная 

профессиональная 

программа Дополнительная 
профессиональная 

программа «Организация 

профессиональной 
деятельности психолого- 

педагогического 

направления», 76 ч. 

 
ГБПОУ «ЮУМК», 
«Методика 

профессионального 

обучения», 260ч., 

профессиональная 
переподготовка,2017 

     

 Карпов 

Александр 

Юрьевич 

преподавате 

ль 

Первая 

(преподавател

ь) 28.10.2022 
№ 01/2467 от 

31.10.2022 

 
Высшее, ГОУ ВПО 

Южно-Уральский 

Государственный 

университет,2010 

 
Педагог по физической 

культуре; 

 
Физическая культура 

07.02.2022-17.02.2022 – ГБУ 

ДПО Челябинский институт 
развития профессионального 

образования,  по 

дополнительной 
профессиональной 

программе: «Инновационные 

педагогические технологии в 
условиях реализации 

ФГОС», 74ч. 

 

01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

10л11м 2л 0 Физическая культура 08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

38.00.00 
Экономика и 

управление 

 
43.00.00 Сервис 
и туризм 

 Кузнецова 

Виктория 

Валерьевна 

преподавате 
ль 

  
Высшее,, ФГБОУ ВО 
ЮУр ГГПУ, 2016 

 
Магистр; 

педагогическое 
образование 

 
Высшее, ФГБОУ ВПО 

Челябинская 

государственная 
академия культуры и 

 
7 6 0 Обществознание 

Основы обществознания; 

Основы философии; 

История; 
Основы проектной 

деятельности 

08.00.00 Техника 
и технологии 

строительства 

 

21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 
дело и геодезия 

 

38.00.00 



     
искуссств ,2014 

 
Режиссер 
театрализованных 

представлений и 

праздников, 
преподаватель; 

 
Режиссура 
театрализованных 

представлений и 

праздников 

     
Экономика и 

управление 

 

43.00.00 Сервис 
и туризм 

 Лежнева Елена 

Федоровна 

Мастер п/о 
  

Среднее, Ташкентский 

строительный 

техникум,1985, техник- 
строитель; ПГС 

ГБПОУ «ЮУМК», 

«Методика 

профессионального 
обучения», 260ч., 

профессиональная 

переподготовка,2022 

2021 -   ГБПОУ   «ЮУМК», 
Дополнительная 

профессиональная 
программа повышения 

квалификации 

«Технологии бизнес- 
проектирования» 

(с учетом  стандарта 

Ворлдскиллс по 
Компетенции "Технологии 

информационного 

моделирования BIM") 

42 4 32 Техн.мал.работ 

(МДК.01.02) 

 

Технология монтажа 
КОК (МДК 01.01) 

 

УП ( Монтаж КОК) 
(УП.01) 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

 Липовецкая 

Юлия 

Григорьевна 

преподавате 
ль 

  
Высшее, ЧГПУ,2014г, 
учитель логопед; 

логопедия 

17.10.2022-27.10.2022 ГБОУ 
ДПО ЧИРПО 
«проектирование 

образовательной среды с 
учетом профессиональной 
направленности программ 
СПО», 74ч 

15.02.2022-21.03.2022 - 
ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос. политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
РФ,          по          программе: 

«Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплины "Иностранный 

язык" с  учетом 

профессиональной 
направленности основных 

образовательных  программ 
СПО», 40ч. 

8 0л11м 0 Иностранный язык в 
сфере профессиональной 

коммуникации 

 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

43.00.00 Сервис 
и туризм 

08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 

 
43.00.00 Сервис 
и туризм 



 
ИДТИТП ,654ч., 2013г. 

переподготовка Углубленное 
изучение ин-яз (англ.яз); 



      
референт-переводчик 

     

 Макавкина 

Татьяна 

Алексеевна 

преподавате 

ль 

Высшая - 

30.11.21 

 
№03/3120 

от 
08.12.2021 

 
Высшее, Курган.ГПИ, 

04.07.1983 

 
Квалификация: Учитель 

математики, физики 

 
Специальность: 

Математика и физика 

01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 

2020    -    ГБПОУ    ЮУМК 
Технологии бизнес- 
проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»),72ч 

. 

 

15.04. ПО 05.05.2019 
ООО  "Корпорация 
"Российский учебник" 

"Формирование 

профессиональных 

компетенций  педагога в 

условиях реализации ФГОС 

при организации учебных 
занятий с использованием 

ЭФУ", 72ч. 

37 37 0 Математика 21.00.00 

Прикладная 
геологи, горное 

дело, 

нефтегазовое 
дело 

 
08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

38.00.00 

Экономика и 
управление 

 Макина 

Ольга 

Викторовна 

преподавате 
ль 

Высшая, с 
16.08.2022 

 
Преподава 

тель № 

01/1846 от 

22.08.2022 

 
Высшее, ЧГПУ,1998 

 
Учитель русского языка 

и литературы; 
филология 

30.11.2020-11.12.2020    ДПО 

Челябинский институт 
развития профессионального 

образования  , 

дополнительная 
профессиональная 

программа Теория обучения 

и педагогические 
технологии, 80ч. 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 
требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч 

30 16 0 Русский язык; 
Литература; 

Родная литература; 

38.00.00 

Экономика и 
управление 

 
43.00.00 Сервис 

и туризм 

 
21.00.00 

Прикладная 

геологи, горное 
дело, 

нефтегазовое 

дело 

 
08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

 Маскаева преподавате Высшая 
 

Высшее, ЧГПУ, 
 08.11.2022-12.12.2022, ФГБ ОУ 
ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 
ДПП «Карьерное 

18 17 0 Экономика; 08.00.00 Техника 



сопровождение молодежи с 

трудностями 

профессионального 

самоопределения», 24 ч. 

  декабрь 2022, АРП Агентство 
развития навыков и профессий 

Курс подготовки куратора 

федерального проекта по 
апробации комплексного 

подхода по карьерному 

сопровождению молодежи, 
включая развитие 

предпринимательских 

инициатив, в рамках 

федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 
«Демография» 

  декабрь 2022, АРП  Агентство 

развития навыков и профессий 
Курс подготовки тьютора 

Федерального проекта «Страна 

мастеров», сертификат, 

20.09.2021  - Свидетельство 



 
Ольга 

Геннадьевна 

ль  
(Преподава 

тель) 

 
16.03.2021 

 
№ 01/791 

от 
23.03.2021 

 
05.06.2006 

 
Специальность: 

Технология и 

предпринимательство, 

 
квалификация: учитель 
технологии и 

предпринимательства; 

дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills 

Компетенция 

Предпринимательство 

 
01.12.2020-11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

 
24.08.2020-10.10.2020 
ФГБОУ ВО «Московский 
Государственный психолого- 

педагогический 

университет»  «Программа 
повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов, 

16 ч. 

 
05.11.2019-22.11.2019 
ФГАОУ ВО  Санкт- 

Петебургский 
политехнический 

университет    Петра 

Великого,по  программе: 

«Передовые 

производственные 
технологии», 150ч. 

 
Профессиональная 
переподготовка, ЮУрГУ, 

26.03.12 Менеджмент 

организации 

   
Основы экономической 

теории; 

Основы 

предпринимательской 
деятельности; 
Современные системы 

бережливого 

производства 

и технологии 

строительства 

 

21.00.00 
Прикладная 

геология, горное 
дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

38.00.00 

Экономика и 
управление 

 

43.00.00 Сервис 
и туризм 

 Мишина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Преподават 

ель 
Высшая с 
16.12.2022 

№ 02/2886 

от 
20.12.2022 

 

 

Первая -с 

 
Высшее, ОУВО Южно- 

Уральский 

технологический 

универ,2021 

04.04.2022-26.04.2022   СПб 
ГБПОУ «Петровский 

колледж», город Санкт- 
Петербург.  Курсы 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

5 5 0 МДК 01.01 
Проектирование зданий 

и сооружений; 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 



№ 01/1276 

от 10.06.20 

с 29.05.20 



      
Бакалавр, строительство 

 
Среднее 
профессиональное, 

ГБПОУ «ЮУМК»,2017 

мастер п/о (техник); 
профессиональное 

обучение (по отраслям) 

производственного 

обучения:  «Система 

наставничества   как 

инструмент наращивания 
профессиональных 

компетенций педагога», 72 

ч. 

 

27.04.2022-28.04.2022 СПб 

ГБПОУ «Петровский 
колледж», город Санкт- 

Петербург.  Участие 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

в Международной научно- 

практической   конференции 
«Инновационные формы 

работы, удостоверение, 16ч. 

 

2022, Сертификат ОМОП, 
подтверждение участия в 

разработке ЭОР 

-МДК 04.01 Эксплуатация 
зданий и сооружений, по 

УГС Техника и технологии 

строительства для 

регионального репозитория 

 
02.10.2022 право проведения 
чемпионатов по стандартам 
Worldskills в рамках своего 

региона, Компетенция 

Технологии 
информационного 

моделирования ВIM 

 
13.10.2020 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) по 

программе «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 

применением 
дистанционных 

образовательных 

технологий)» 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

   
деятельности; 

МДК 04.01 

Эксплуатация зданий и 

сооружений; 

МДК 04.03 
Проектирование, 
строительство и 

эксплуатация 

инженерных сетей; 
Базовый курс по BIM - 

проектированию 

 



      
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч . 

 
24.08.2020-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «Московский 
Государственный психолого- 

педагогический 

университет»  «Программа 
повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 
профессиональных проб и 

модели осознанности и 
целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 

16 ч. 

 

08.04.2019-18.04.2019   ДПО 
Челябинский институт 

развития профессионального 

образования, по программе: 
« Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50» - 

72 ч. 

     

 Мурзабекова 

Рамзия 

Зиннатовна 

преподавате 

ль 

Первая - 

30.07.18 

 
№01/2430 

от 
13.08.2018 

 
Высшее, Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 03.07.1981 

 
Специальность: 

 
Математика и физика; 
квалификация: учитель 

математики и физики 

средняя школа 

21.11.2022-01.12.2022- ГБОУ 

ДПО ЧИРПО Проектирование 

образовательной среды с 
учетом профессиональной  

направленности программ 

СПО, 74ч. 

15.02.2022-21.03.2022 - 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос. политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

РФ,          по          программе: 
«Методика преподавания 

общеобразовательных 
дисциплины " Астрономия " 

с учетом профессиональной 

направленности основных 
образовательных программ 

СПО», 40ч. 

2021 -   ГБПОУ   «ЮУМК», 

Дополнительная 
профессиональная 

программа повышения 
квалификации 

«Технологии бизнес- 

проектирования» 
(с учетом  стандарта 

Ворлдскиллс по 

35л11м 35л10м 0 Астрономия; 

Физика; 

Естествознание 

21.00.00 

Прикладная 

геологи, горное 
дело, 

нефтегазовое 

дело 08.00.00 
Техника и 

технологии 

строительства 



Компетенции "Технологии 

информационного 



      
моделирования BIM") 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 

2020 - ГБПОУ ЮУМК 
Технологии бизнес- 

проектирования (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»),72ч 

. 

     

 Невинная 

Елена 

Абдрафиковна 

преподавате 

ль 

Высшая- 

30.12.20 

№ 01/1 от 
11.01.2021г 

. 

 
Высшее , ЧГИ, 21.06.03 

 
Квалификация: 
Экономист, 

специальность: 

информационные 
системы в экономике 

 
ЧГИ, 25.06.02 

 
Бакалавр 

информац.систем в 
экономике 

 
, 

01.04.2022 ЧОУ ДПО «1 С- 

Образование» Новые 
информационные 

технологии в образовании, 

16 ч. 

 

14.09.2020-15.10.2020 

«Санкт-Петербургский 
политехнический 

университет Петра 

Великого» 
«Технологии «Фабрик 

Будущего»,108г. 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 

21.11.2019-11.11.2019 

Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра Великого 

Передовые 

производственные 
технологии, 150ч. 

 

15.04. ПО 05.05.2019 

20л 16л 0 Информатика; 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности; 

Докуметационное 
обеспечение управления; 

Основы экономической 
теории; 1С: Предприятия 

21.00.00 

Прикладная 
геологи, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело 

 
43.00.00 Сервис 
и туризм 

 
08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 



      
ООО  "Корпорация 

"Российский    учебник" 

"Формирование 

профессиональных 
компетенций  педагога в 

условиях реализации ФГОС 

при организации учебных 
занятий с использованием 

ЭФУ",   72ч.ГБПОУ 

ЧГПГТ,2021 

 
ГБПОУ «ЮУМК», 
«Методика 

профессионального 

обучения», 260ч., 

профессиональная 

переподготовка,2019 

     

 Нестеренко 

Ирина 

Михайловна 

преподавате 

ль 

Высшая- 

15.12.21 

 
№ 01/3273 
от 22.12.21 

 
Высшее, ЮурГУ, 

31.05.1984 

 
Квалификация: историк 

специальность: 
Преподаватель истории 

и обществоведения 

01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 
21.10.2019-01.11.2019 ДПО 

Челябинский институт 
развития профессионального 

образования, 
дополнительная 

профессиональная 

программа Дополнительная 
профессиональная 

программа «Проектирование 

образовательной среды» , 
2019, 76ч. 

45 37 0 История: 

Основы философии 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

 
43.00.00 Сервис 
и туризм 

 
21.00.00 

Прикладная 

геологи, горное 
дело, 

нефтегазовое 

дело 

 Парунова Елена 

Юрьевна 

преподавате 

ль 

Высшая, 

31.03.22 

 
№ 01/879 

от 
18.04.2022г 

 
Высшее, ЧГАУ,1996 

 
инженер-педагог, 
профессиональное 

обучение 

04.04.2022-26.04.2022 СПб 

ГБПОУ «Петровский 

колледж», город Санкт- 

Петербург. Курсы 
повышения квалификации 
преподавателей и мастеров 

производственного 
обучения: «Система 

наставничества как 

инструмент наращивания 
профессиональных 

компетенций педагога», 72 

24 15 0 Способы поиска работы, 

трудоустройство; 

Техническая механика; 

Основы проектной 
деятельности; 

Основы строительного 

черчения 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

 
43.00.00 Сервис 

и туризм 

 
21.00.00 
Прикладная 

геологи, горное 

дело, 



      
ч., 

 

27.04.2022-28.04.2022 СПб 

ГБПОУ «Петровский 

колледж», город Санкт- 
Петербург. Участие 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

в Международной научно- 

практической конференции 
«Инновационные формы 

работы, удостоверение, 16ч 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 
требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

30.10.2020-13.11.2020 ООО 
СП «Содружество» 

Программа повышения 

квалификации «Реализация 
мероприятий Федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» по 
созданию мастерских», 72ч. 

 

14.05.2020- 25.05.2020 
Национальное агентство 

развития квалификаций 
(г.Москва) на базе АНО 

«Центр развития 

образования и сертификации 

персонала «Универсум» 

(г.Челябинск) «Применение 

профессиональных 
стандартов и независимой 

оценки квалификации в 

профессиональном обучении 
в среднем профессиональном 

образовании» , 58ч 

    
нефтегазовое 

дело 

 

38.00.00 
Экономика и 

управление 

 Подоляк 

Елена 

Николаевна 

преподавате 

ль 

Первая - 

30.07.18 

 
№ 01/2430 

от 
13.08.2018 

 
Высшее, заочный 

институт советской 

торговли,1983 

 
квалификация: 

экономист, 

19.03.2021-07.04.2021 

стажировка в ООО «Алюр» 
«Организация и ведение 

бухгалтерского учета» 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

44 7 37 Бухгалтерский учет и 

налогообложение; 

Налоги и 

налогообложение; 

МДК 05.01 Выполнение 
работ по должности 

"Кассир"; 

21.00.00 

Прикладная 
геологи, горное 

дело, 
нефтегазовое 

дело 



     
специальность: бух учет 

и анализ хоз. 

деятельности 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 
10.02.2020 свидетельство 
дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills 

Компетенция бухгалтерский 

учет 

 

21.10.2019-01.11.2019    ДПО 
Челябинский институт 
развития профессионального 

образования  , 

дополнительная 
профессиональная 
программа 

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого- 

педагогического 

направления», 76 ч. 

 

ГБПОУ «ЮУМК», 
«Методика 

профессионального 

обучения», 260ч., 
профессиональная 

переподготовка,2017 

   
МДК 06.01 

Осуществление 

налогового учета и 
налогового 

планирования 

организации; 

МДК 06.02 Налоговый 
контроль 

хозяйствующих 

субъектов; 
Бухгалтерский учет 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

 
43.00.00 Сервис 
и туризм 

 Полищук 

Светлана 

Владимировна 

преподавате 

ль 

29.11.15г 
соответств 

ие 

должности 
1-к от 

2911.15г 

 
Высшее, Челябинский 

гуманитарный институт, 
21.06.2003 

 
Специальность: 

информационные 
системы в экономике; 

квалификация: 

экономист 

15.02.2022-21.03.2022 - 
ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос. политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

РФ,          по          программе: 
«Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплины "Математика" с 
учетом профессиональной 

направленности основных 
образовательных программ 

СПО», 40ч. 

18.04.2022-28.04.2022  ДПО 
Челябинский институт 

развития профессионального 

18 13 0 Математика 43.00.00 Сервис 

и туризм 

 
38.00.00 

Экономика и 
управление 

 
08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 



      
образования, 

дополнительная 

профессиональная 

программа Дополнительная 
профессиональная 

программа 

«Особенности реализации 
актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50», 

80ч. 

     

 Полякова 

Ирина Юрьевна 

преподавате 

ль 

  
Среднее, ЧПК,2014 

повар, кондитер; повар 

3р, кондитер3 р 

 
Среднее, ЧПК,2017 

техник-технолог, 
технология продукции 

общественного питания 

с получением СПО 

WS,24.01.2022г 

компетенция: 

поварское дело на 2 
года 

4 0 0 Метрология и 

стандартизация; 

МДК 02.01 Организация 
процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента; 
МДК 03.01 Организация 

процессов 

приготовления, 
подготовки к реализации 

и презентации холодных 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

сложного ассортимента; 

МДК 04.01 
Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 
соответствия; 

МДК 04.02 Контроль 

качества продукции и 
услуг общественного 

питания 

43.00.00 Сервис 

и туризм 

 Проценко 

Нина 

Николаевна 

преподавате 

ль 

Первая - 

29.01.21 

 
Препод № 

03/319 от 

09.02.21 

 
Среднее 

профессиональное, 
Криворожский Горно- 

Экономический 

Техникум, 1977гю 

 
Квалификация: Техник- 

технолог; 

специальность: 
Технология 

приготовления пищи 

 
, 

ГБПОУ 01.12.2020 - 

11.12.2020г. ГБПОУ 
«ЮУГК», «Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 
соотв. с требованиями ФГОС 

и проф. стандарта в условиях 

цифровой образовательной 
среды», 16ч 

 

2020    -    ГБПОУ    ЮУМК 

Технологии бизнес- 
проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

44 42 1 Организация хранения и 

контроль запасов сырья; 
Техническое оснащение 

организаций питания; 

МДК 05.01 Организация 
процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
сложного ассортимента; 

МДК 05.02 Процессы 

приготовления, 
подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

43.00.00 Сервис 

и туризм 



      
«Предпринимательство»),72ч 

. 

 
ГБПОУ «ЮУМК», 
«Методика 

профессионального 

обучения», 260ч., 
профессиональная 

переподготовка,2017 

   
кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

 

 Путилова Ольга 

Николаевна 

преподавате 

ль 

  
Среднее, ГБПОУ 

ЮУМК,2019 

 

Специалист по 

земельно- 

имущественным 
отношениям; 

 

земельно- 
имущественные 

отношения 

WS,08.09.2021г компетенция: 

геопространственные 
технологии на 2 года 

3 0 3 МДК 02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земли; 
МДК 01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; 
МДК 03.01 Управление 

деятельностью 

структурных 
подразделений при 

выполнении 

строительно-монтажных, 
в том числе отделочных 

работ         эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений; 
Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

 

21.00.00 
Прикладная 

геология, горное 
дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

 

38.00.00 

Экономика и 
управление 

 
43.00.00 Сервис 
и туризм 

 Пчелинцев 

Константин 

Николаевич 

Мастер п/о Первая - с 
16.04.21 

№ 03/1235 
от 

26.04.2021г 

 
Высшее, ЮУрГУ,2006 
инженер, обработка 

металлов давлением 

 
ЧИПК,1998 

 
Техник-технолог, 

мастер п/о; 
строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

04.04.2022-26.04.2022   СПб 

ГБПОУ  «Петровский 
колледж», город  Санкт- 

Петербург.    Курсы 

повышения  квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения:   «Система 
наставничества    как 

инструмент  наращивания 

профессиональных 
компетенций педагога», 72 

ч., 

 

27.04.2022-28.04.2022 СПб 
ГБПОУ «Петровский 

колледж», город Санкт- 

Петербург.  Участие 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

в   Международной   научно- 

23 5 5 Метрология, 
стандартизация и 

технические.изменения 

(ОП.05) 

 

Основы проектной 

деятельности 

(выполнение 
индивидуального 

проекта) (УДД.02) 

 

Основы электротехники 

(ОП.03) 

 

Производственная 
практика (ПП.01) 

 

ТЭ эксплуатация, ремонт 

и монтаж отдельных 
узлов силовых систем 

зданий и сооружений, 

08.00.00 Техника 
и технологии 

строительства 



      
практической конференции 

«Инновационные формы 

работы, удостоверение, 16ч 

 
2022 ГАПОУ Чувашской 
Респ "Чебоксарский 

техникум строительства и 

городского  хоз-ва", 
«Практика и методика 

проведения соревнований по 

компетенции "Сантехника и 
отопление", 48ч. 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

29.10.2018-09.11.2018 
ДПО Челябинский институт 

развития профессионального 
образования, 

дополнительная 

профессиональная 
программа «Особенности 

реализации 

актуализированных ФГОС 
СПО и ФГОС по ТОП-50",72 

 

01.02.18 АНО ЦПДО 

«Академия» 
Слесарь-сантехник 4 разряда 

   
системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов ЖКХ в 

соответствии с 
заданием/нарядом 

(МДК.02.01) 

 

ТЭ ремонт и монтаж 
домовых слаботочных 

систем зданий и 

сооружений (МДК.02.02) 

 

Учебная практика 
(УП.01) 

 

Учебная практика 
(УП.02) 

 

 Романчева 

Анна 

Павловна 

преподавате 

ль 

Первая 
(преподавател

ь) 28.10.2022 

№ 01/2467 от 
31.10.2022 

 
Высшее, НОУ ВПО 

Университет 
Российской академии 

образования,2007 

 
Лингвист. 

Преподаватель 

английского и 
французского языка; 

 
Теория и методика 

преподавания ин. яз и 
культуры 

17.10.2022-27.10.2022 
ГБУДПО ЧИРПО; 
«проектирование 

образовательной среды с 
учетом профессиональной 
направленности программ 
СПО», 74ч 

15.02.2022-21.03.2022 - 
ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос. политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
РФ,          по          программе: 

«Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплины "Иностранный 

язык" с  учетом 

13 11 0 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 
коммуникации 

 
Иностранный язык 

08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 

 

 
 

21.00.00 
Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело и геодезия 

38.00.00 



профессиональной 

направленности основных 

образовательных  программ 



      
СПО», 40ч. 

27.10.2021-06.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ» по 

программе: «Цифровые 

технологии в образовании», 

42ч. 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

    
Экономика и 

управление 

 Самсонова 

Ольга 

Витальевна 

преподавате 
ль 

Высшая - 
30.11.21 

 
№03/3120 

от 
08.12.2021 

 
Первая 
методист 

30.12.21 

 
№ 03/3119 
от 08.12.21 

 
Высшее, 
Магнитогорский 

государственный 

университет,2008 

 
Квалификация: Историк, 

преподаватель истории; 
специальность: история 

Май 2022, 

Российское движение 

школьников 
«Основы социального 

проектирования» 

 

24.05.2021-03.06.2021 

ДПО Челябинский институт 
развития профессионального 

образования, 
дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория обучения 
и педагогические 

технологии» 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

25 16 0 История; 
Россиеведение 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

 
21.00.00 
Прикладная 
геологи, горное 

дело, 

нефтегазовое 
дело 

 
08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 

 Соловьева Мастер п/о Аттестация 
 

Высшее, ЮУрГУ 27.09.2021-06.10.2021 16 8 0 Материаловедение 08.00.00 Техника 



 
Наталья 

Владимировна 

 
по 

должности 

11.01.22г 

 
,28.10.2010 

 
Специальность: Дизайн 
архитектурной среды; 

квалификация: 

архитектор – дизайнер 

Краевое государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 
«Красноярский 

строительный техникум» 

«Практика и методика 
реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с учетом 

компетенций Ворлдскиллс 

«Сухое строительство и 
штукатурные работы», 76 ч. 

 

12.02.2021-24.02.2021 

Национальный 

исследовательский 
университет 

Проектирование зданий и 

сооружений 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 
требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 
24.08.2020-10.10.2020 
ФГБОУ ВО «Московский 

Государственный психолого- 
педагогический 

университет»  «Программа 

повышения квалификации 
наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 
модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 
16 ч. 

18.05.2020-28.05.2020 
ДПО Челябинский институт 

развития профессионального 

образования, 
дополнительная 

профессиональная 

программа 

   
(ОП.04) 

 

Производственная 
практика (Монтаж КОК) 

(ПП.01) 

 

Техн.штукатурных .и 
декоративных работ 

(МДК.02.01) 

 

УП ( Монтаж КОК) 

(УП.01) 

 

Учебная практика 

(УП.02) 

и технологии 

строительства 



      
«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50», 

72 ч. 

     

 Суворова 

Елена 

Васильевна 

преподавате 

ль 

Высшая- 

преподават 

ель с 
16.05.22 № 

01/1138 от 

24.05.22 

Кандидат 

экономическ 

их наук 2002 

 
Доцент, 

кафедра 

управления 

сельскохозя 

йственным 

производств 

ом, 2005 

Высшее, ЧГАУ,1999 

экономист; 

экономика и управление 

аграрным 

производством; 

16.05.2022-23.05.2022 - ГБУ 

ДПО Челябинский институт 
развития профессионального 

образования,  по 

дополнительной 
профессиональной 

программе: «Реализация 

бережливых технологий в 

системе образования», 36ч. 

 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч . 

 
07.02.2020 ДПО 

Челябинский институт 

развития профессионального 
образования, по программе: 

Организация 

профессиональной 
деятельности психолого- 

педагогического 
направления», 76 ч. 

22л11м 22л11м 0 МДК 01.01 Управление 

территориями и 

недвижимым 
имуществом; 

 

МДК 04.01 Оценка 
недвижимого 

имущества; 

Имущественное 
страхование; 

Экономика организации 

21.00.00 

Прикладная 
геологи, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело 

 

38.00.00 

Экономика и 
управление 

 Татаркина 

Софья 

Сергеевна 

преподавате 

ль 

Высшая- 

30.07.18 

 
№01/2429 

от 

13.08.2018 

 
Высшее, Уральский 

институт бизнеса,2012 

 
Квалификация: 

Специалист по сервису 
и туризму; 

специальность: 

социально-культурный 
сервис и туризм 

22.10.2018-28.10.2018 
Международном Институте 

Дизайна и Сервиса", 
"Практика и   методика 

подготовки  кадров по 

профессии "Повар-кондитер" 
с учетом    стандарта 

Ворлдскиллс   Россия по 

компетенции "Ресторанный 
бизнес" 

 
Институт доп. образования и 

проф обучения ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ»,2016  «Теория и 
практика иностранных 

9 9 0 Иностранный язык; 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности. 

43.00.00 Сервис 

и туризм 

 
08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 



      
языков (англ.яз) перевод и 

преподавания английского 

языка 

     

 Титаренко 

Анастасия 

Сергеевна 

преподавате 

ль 

Первая 

(преподава 

тель) с 
15.02.2021 

 
№ 01/455 

от 

24.02.2021 

  

Высшее, ФГБОУ 
высшего образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной 

службы при Президенте 

РФ, г.Москва (диплом 
бакалавра) 

 

Направление 
подготовки: 38.03.03  

Управление персоналом 

Квалификация: 
бакалавр 

 

Среднее  
профессиональное, 

ГБПОУ «ЮУМК»,2018 

 
Менеджер, организация 

обслуживания  в 

общественном питании 

 

25.01.2021-08.04.2021 ГБУ 
ДПО Челябинский институт 

развития профессионального 
образования, по программе: 
Подготовка молодых 
педагогов к конкурсу 

«Профессиональный дебют» 

01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 
24.08.2020-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «Московский 
Государственный психолого- 

педагогический 

университет»  «Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 
рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 
целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 

16 ч. 

 

21.12.2019 Свидетельство 
дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills 

Компетенция  Ресторанный 

сервис 

 

ГБПОУ «ЮУМК», 

«Методика 
профессионального 

обучения», 260ч., 

профессиональная 

переподготовка, 2020 

4 3 0 МДК 02.01 Организация 

обслуживания в 

организациях 
общественного питания; 

 

МДК 02.03 Менеджмент 

и управление 

персоналом в 
организациях 

общественного питания; 
Основы проектной 

деятельности; 
Профессиональное 

обучение по профессии 

11176 «Бармен» 

43.00.00 Сервис 

и туризм 



 Тихомиров 

Иван 

Сергеевич 

Мастер п/о Первая - 

27.06.18 

 
№ 03/2041 

от 

05.07.2018 

 
Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО ССУЗ 

ЮУМК,2014 мастер п/о; 
техник; проф.обучение. 

строит-во и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

 
ПУ-61,2009; 

01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

10 8 0 Технология выполнения 

штукатурных работ 

(МДК 05.01) 

 

Технология работы с 

профессиональным 
электроинструментом. 

(ОП.11) 

 

Учебная практика 
Выполнение работ по 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 



      
 

Квалификация: Мастер 
общестроительных 

работ; специальность: 

каменщик 4 разряд, 
электросварщик ручной 

сварки 4 разряд 

12.10.2020-30.10.2020 

АНО «Национальное 

агентство  развития 
квалификаций» 

Дополнительная 

профессиональная 
программа «Стажировка по 

профессии «Каменщик», 76 

ч., 

 

24.08.2020-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «Московский 
Государственный психолого- 

педагогический 

университет» 

«Программа повышения 
квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 
модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 

16 ч., 

 

Октябрь    2019,  ГФПОУ 
Чувашской Республики 

«Чебоксарский техникум 

транспортных    и 
строительных технологий» 

Практика и методика 

реализации образовательных 
программ   среднего 

профессионального 

образования с   учетом 
спецификации   стандартов 

Ворлдскиллс      по 

компетенции  «Кирпичная 
кладка», выдан  паспорт 

компетенций 

Демонстрационный экзамен. 
(5000 мастеров) 

 

15.07.2019-27.07.2019 

ООО «АПЕКС», 
«Технология выполнения 
каменных работ». 36ч. 

стажировка 

   
профессиям 12680 

Каменщик (УП.05) 

 

Учебная практика 
(Монтаж КОК) (УП.01) 

 

 Федоренко 

Оксана 

Владимировна 

преподавате 

ль 

  
Среднее 

профессиональное, ГОУ 

СПО УГК,2004 

16.05.2022-23.05.2022 - ГБУ 

ДПО Челябинский институт 
развития профессионального 

образования, по 
дополнительной 

3 1 2 Охрана труда; 

Организация 
обслуживания 

МДК 01.01 Организация 

43.00.00 Сервис 

и туризм 



      
Мастер п/о-технолог; 
профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 
Среднее 
профессиональное, 

УГК, 2001 

 
повар 5 разряд; 

кондитер 4 разряд 

профессиональной 

программе: «Реализация 

бережливых технологий в 

системе образования», 36ч. 

 
10.01.2022-20.01.2022 – ГБУ 

ДПО Челябинский институт 
развития профессионального 

образования,  по 

дополнительной 
профессиональной 

программе: «Особенности 

реализации 

актуализированныхФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50», 

74ч. 

   
процессов 

приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов; 

МДК 01.02 Процесс 
приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов; 

МДК 07.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии «Повар»; 

МДК 07.02 Технология 

выполнения работ по 

профессии «Кондитер»; 

Профессиональное 
обучение по профессии 

16675 «Повар» 

 

 Хафизова 

Алия 

Фаритовна 

преподавате 

ль 

Первая- 

31.07.2019 

№ 1/2778 
от 

07.08.2019 

 
Высшее, ФГБОУ ВПО 

ЮУрГУ,2012 

Инженер, 
городской кадастр 

 

 
Высшее, ФГБОУ ВПО 
ЮУрГУ, 2018 

Бакалавр, 
Юриспруденция 

 

Замерщик на топографо- 
геодезических и 
маркшейдерских работах 

5 (пятого) разряда 

30.09.2022, Стажировка, 

Технология проведения 

геодезических работ., 36ч., 

ООО «Геоид» 
 

19.07.2022, Учебный       центр        
ООО «Купол», квалификация: 

Замерщик на топографо- 

геодезических и 
маркшейдерских работах 5 

(пятого) разряда, 120 ак.ч., 

 
04.04.2022-26.04.2022    СПб 

ГБПОУ «Петровский 

колледж», город Санкт- 

Петербург. Курсы повышения 

квалификации 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения: 

«Система наставничества как 
инструмент наращивания 

профессиональных 

компетенций педагога», 72 ч., 

 

27.04.2022-28.04.2022 СПб 

ГБПОУ «Петровский 

колледж», город Санкт- 
Петербург.  Участие 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
в Международной научно- 

практической      конференции 

«Инновационные формы 
работы, удостоверение, 16ч. 

10 10 0 Основы геодезии; 

 

МДК 03.01 Геодезия с 
основами картографии и 

картографического 

черчения; 

 

МДК 02.01 Организация 
технологических 

процессов на объекте 

капитальтного 
строительства; 
Использование 

компьютерно- 

графической программы 

NanoCAD; Применение 

программ NanoCAD и 

GNSS технологий в 
профессиональной 

деятельности 

21.00.00 

Прикладная 

геологи, горное 

дело, 

нефтегазовое 

дело 

 
08.00.00 Техника 
и технологии 
строительства 



       
21.03.2022-19.04.2022      АНО 

ДПО «КРЕДО-образование», 
город Москва.  Курсы 

повышения квалификации 

преподавателя: Современные 
автоматизированные 

технологии  создания 

топографических планов, 72ч. 

 

20.08.2020-29.08.2020 

ГБПОУ "Южно-Уральский 
государственный технический 

колледж" Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 
среднего 

профессионального 

образования с 
учётом спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции Геодезия, 
(5000 Мастеров) 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ  «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

 
24.08.2020-10.10.2020 

ФГБОУ ВО «Московский 

Государственный психолого- 

педагогический университет» 

«Программа повышения 
квалификации наставников по 

проведению  рефлексии 

профессиональных проб и 
модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 16 
ч., удостоверение рег.ном. У- 

20-33506, 10.10.2020 

 
ГБПОУ «ЮУМК», 

«Методика 
профессионального 

обучения», 260ч., 

     



      
профессиональная 

переподготовка, 2018 

     

 Хисамова 

Гузалия 

Даниловна 

преподавате 

ль 

Высшая - 

16.07.2021 

 
№ 01/1983 
от 22.07.21 

 
В-29.07.16 

 
№01/2604 

от 
17.08.2016 

 
Высшее, Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 03.07.2008 

 
Квалификация: Педагог- 

психолог; 
специальность: 

педагогика и 

психология 

 
Среднее 
профессиональное, 

Каменск-Уралск,пед. 

колледж, 25.06.2002 

30.11.2020-11.12.2020  ДПО 
Челябинский  институт 
развития профессионального 

образования, 

дополнительная 
профессиональная 

программа «Теория обучения 

и педагогические 
технологии» , 80ч. 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч 

 
(Переподготовка) ФГБОУ 

ВО Южно-Урал  гос. 

Гуманитарно-пед 

универ.,2017 «Теория  и 
практика 

иностранного.языка» 

(англ.яз) 

 
Квалификация: Учитель 

иностранного.языка 
основной общей  школы; 

специальность: иностранный 

язык 

18 18 0 Декретный отпуск 
 

 Черныш 

Надежда 

Валерьевна 

преподавате 

ль 

Первая 

(преподавател

ь) 14.10.2022 
№ 01/2365 от 

18.10.2022 

 
Высшее, УраАГС,2011 

юрист, 

юриспруденция; 

01.11.2022г, ООО НПЦ РИЦ, 

Современные образовательные 

технологии-залог высокого 

качества организации 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС, 4ч 

27.10.2021-06.12.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Минпросвещения РФ» по 

программе: «Цифровые 

технологии в образовании», 
42ч. 

27.10.2021-06.12.2021 

16 8 0 Русский язык; 

Литература; 

Родная литература; 

Право 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

 
38.00.00 
Экономика и 

управление 



ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Минпросвещения РФ» 

«Цифровые технологии в 

образовании», 42ч. 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 
ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 



      
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 
цифровой образовательной 

среды», 16ч. 

 
30.11.2020-11.12.2020    ДПО 
Челябинский институт 

развития профессионального 
образования  , 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Теория обучения 

и педагогические 

технологии» , 80ч. 

 
АНО ДПО Московская 

академия профессиональных 
компетенций,2022 

 
Программа: Педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки) 

Теория  и методика 

преподавания русского языка 
и литературы в 

образовательной 

организации 

 
Учитель русского языка и 

литературы 

(переподготовка) 

 
ЧОУВО «Южный 
универ»,2016 

 
«Педагогическое 

образование: учитель 
истории и обществознания» 

     

 Шарипова 

Юлия 

Ирековна 

преподавате 

ль 

аттестация 

 
26.11.20 
303-к от 

25.11.20 

 
Высшее, ЮУрГУ,2004 

инженер, 
проектирование и 

технология изделия 

сферы быта и услуг 

19.04.2021-29.04.2021   ДПО 

Челябинский институт 
развития профессионального 
образования, по программе: 

Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

проф образовательных 

организаций,74ч. 

17 7 0 Безопасность 

жизнедеятельности; 
Основы проектной 

деятельности 

08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 

 

21.00.00 
Прикладная 

геология, горное 

дело, 
нефтегазовое 

дело и геодезия 



       
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 
«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 
требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 

цифровой образовательной 
среды», 

 
ГБПОУ «ЮУМК», 
«Методика 

профессионального 

обучения», 260ч., 

профессиональная 

переподготовка,2019 

 
ЮурГУ, 2012г. 

переподготовка менеджер 
организации, 500ч.. 

 
АНО ДПО Московская 
Академия профессиональных 

компетенций. 

Переподготовка. 
Педагогическое образование: 

безопасность 

жизнедеятельности  в 
общеобразовательных 

организациях и организациях 

проф.образования; 
квалификация: учитель, 

преподаватель безопасности 

жизнедеятельности,324ч. 

     
38.00.00 

Экономика и 
управление 

 

43.00.00 Сервис 
и туризм 

 Шайнурова 

Альфия 

Гельмитдиновн 

а 

преподавате 

ль 

Первая- 

преподават 
ель с 

20.10.20 № 

01/2385 от 
11.11.20 

 
Высшее, ЧГПИ,1986 

 
учитель биологии и 
химии ср школы 

 
биология, химия 

2021 - ГБПОУ «ЮУМК» 

Дополнительная 
профессиональная 
программа повышения 

квалификации 

«Технологии бизнес- 
проектирования» 
(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Предпринимательство») 

 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

36 20 3 Основы химии; 

Химия; 

Естествознание 

43.00.00 Сервис 

и туризм 

 
08.00.00 Техника 

и технологии 
строительства 



      
компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях 

цифровой образовательной 
среды», 16ч. 

 

2020 - ГБПОУ ЮУМК 
Технологии бизнес- 

проектирования (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»),72ч 

 
04.01.2019-17.01.2019 ООО 
«ВНОЦ «СОТех» 
«Содержание и методика 
образовательного процесса 

по предмету «Химия» в 

организациях среднего 
образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО»,18ч. 

     

 Шеффер 

Надежда 

Николаевна 

преподава

те ль 

Высшая - 

30.07.18 

 
№ 01/2429 

от13.08.201 

8 

 
Высшее, ЧПИ, 

17.06.1971 

 
Квалификация: 

Инженер-строитель; 

специальность: 
(городское 

строительство) 

2021 -   ГБПОУ   «ЮУМК», 

Дополнительная 
профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Технологии бизнес- 
проектирования» 

(с учетом  стандарта 

Ворлдскиллс по 
Компетенции "Технологии 

информационного 

моделирования BIM") 
01.12.2020 -11.12.2020г. 

ГБПОУ «ЮУГК», 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. 
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды», 16ч 

ГБПОУ «ЮУМК», 
«Методика 

профессионального 

обучения», 260ч., 
профессиональная 

переподготовка,2017 

49 43 6 МДК 06.01 Организация 

и технология 

строительного 

производства; 
МДК 06.02 Составление 
сметной документации 

при выполнении 

строительных работ; 
МДК 01.01 

Проектирование зданий 

и сооружений; 
МДК 02.02 Учет и 

контроль 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 
строительства; 

Проектно-сметное дело 

08.00.00 Техника 

и технологии 

строительства 

38.00.00 

Экономика и 
управление 



 Вольская 

Августа 

Констант

иновна 

воспитате

ль 

 
 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

Магнитогорск
ий гос 

универ,2007 

педагог-
психолог; 

педагогика-

психология 

 23 12    

 Балакина 

Ирина 

Николаев

на 

воспитате

ль  

 
 

Среднее 

проф,СПТУ-

65,1987 
прядильщица; 

прядильщица 

5р 

ГОУ ДПО Челяб ин-т 
переподготовки и повышения 

квалификации работников 
образования Воспитание детей 

ран возраста,2011 (переобуч), 
502ч 

28 11    

 Медведева 

Нелли 
Борисовна 

воспитате

ль  

высшая кв 

кат 

01.12.202

0 № 

03/2523 

от 

09.12.202

0 

 Высшее, ЧГПУ, 2012 

учитель-

сурдопедагог, 

сурдопедагоги

ка 

 4 4    

 


