
Персональный состав педагогических работников ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Квалиф.  

категория 

 

Уче

ная 

степ

ень/ 

учен

ое 

зван

ие 

Уровень проф. 

образования 

(наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность), 

квалификация  

Данные о повышении квалификации 

 (за последние 3 года) и 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы, лет 

Пед. 

стаж, 

лет 

Опыт 

работы 

в проф. 

сфере, 

соответс

тв. 

образов. 

деятель

ности  

по 

ОПОП, 

 лет 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули), курсы 

Код и 

наименование 

УГПС ,в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1 Андриянова 

Ольга 

Владимировна 

 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель) 

30.06.2021 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

ЧелГУ, 1985,  

Экономика труда,  

Квалификация 

экономист 

 
 
 

23.01.2017-28.04.2017г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Методика 

профессионального обучения», 260ч., 

профессиональная переподготовка. 

 

21.01.2019-06.02.2019г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО, «Проектирование 

образовательной среды», 72ч. 

 

18.03.2020-16.06.2020г. 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. 

 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч. 

 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

38 

 

36 

 

0  ПМ 03Организация работы 

коллектива исполнителей на 

производственном участке  

ОП 11Основы 

предпринимательства и 
трудоустройства 

ОП 09 Охрана труда и 

бережливое производство 
ОП 10 Экономика отрасли 

МДК 03.02 Организация 

монтажных работ по 
промышленному оборудованию 

 

15.00.00 

Машиностроение 

ОПД 11 Основы экономики 

организации 

ОПД 11 Менеджмент 

УП03 Учебная практика 

22.00.00 

Технологии 

машиностроения 

МДК 03.01 Планирование и 
организация работы 

структурного подразделения 

ПП03 производственная 
практика 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 



2 Бессарабова 

Лариса 

Алексеевна 

преподавате

ль 

 

высшая 
(преподаватель) 

31.05.2019 

 
 

 

 

 

 

нет Высшее 

профессиональное. 

Челябинский 

политехнический 

институт, 1978 

Конструирование и  

производство 

радиоаппаратуры 

Квалификация-

Инженер-

конструктор 

технической 

радиоаппаратуры 

23.01.2017-28.04.2017, ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч.,  

профессиональная переподготовка. 

 

01.12.2020г.-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. 

 

02.02.2022г. по 15.02.2022г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Содержание и механизмы 

реализации ФГОС СПО», 78ч. 

47 28 4 ОП 07 Электротехника и 
электроника 

ОП.05Электротехника и основы 

электроники 
ОПД.03Электротехника и 

электроника 

МДК.02.02 
Электрооборудование цехов 

обработки металлов давлением 

ОП.07Охрана труда 
МДК.02.02 

Электрооборудование цехов 

ОМД 
МДК.01.02Управление 

технологическими процессами  
производства стали и контроль 

за ними 

 

15.00.00 
Машиностроение 

 

22.00.00 
Технологии 

машиностроения 

 
13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

3 Брюханова Яна 

Олеговна 
преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

30.09.2021 

 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

Южно-Уральский 

институт 

управления и 

экономики, 2010,  

 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем, 

 

Квалификация 

инженер 

23.01.2017-28.04.2017, ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения»,  260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

 

07.09.2019-15.09.2019г. ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный 

технический колледж». «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка», 76ч. 

  

24.08.20-10.10.2020. 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». 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. 

11 9 2 МДК.08.01Проектирование и 
разработка интерфейсов 

пользователя 

МДК.08.02Графический дизайн 
и мультимедиа 

ОП.09Стандартизация, 

сертификация и техническое 
документоведение 

МДК.02.01Технология 

разработки программного 
обеспечения 

ОП.09Стандартизация, 

сертификация и техническое 
документоведение 

МДК.08.01Проектирование и 

разработка интерфейсов 
пользователя 

ПП. 08Производственная 

практика 
МДК.02.01Технология 

разработки программного 

обеспечения 

МДК.02.01 

Технология разработки 

программного обеспечения  
МДК.02.02 Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения 
УП.02Учебная практика 

ПП.02Производственная 

практика, 
Дополнительное образование 

«Современные тенденции в 

разработке программного 

09.00.00 
Информатика и 

вычислительная 

техника 



 обеспечения», «Web-дизайн» 
 

4 Васильева 

Татьяна 

Александровна 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель)  

с 31.05.2022 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

госуд. 

Педагогический 

университет»,1999 

Математика, 

экономика 

Квалификация 

учитель 

математики и 

экономики 

13.01.2015-17.08.2015г.  

Профессиональная переподготовка. 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Эверест»» 

по программе «Бухгалтерский учет».  

15.09.2015-25.12.2016г.  

Профессиональная переподготовка. 

ФГБ ОУВО «ЧелГУ». Переводчик в 

сфере проф. коммун. (англ. язык) 

16.09.2019-02.10.2019г., ГБУ ДПО 

ЧИРПО Проектирование 

образовательной среды», 74ч.  

01.12.2020г.-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. 

17 

 

9 

 
 

 

0 

Элементы высшей математики 

Математика 

15.00.00 

Машиностроение 
 

22.00.00 

Технологии 
машиностроения 

 

 
 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 
техника 

5 Волков Сергей 

Русланович 

преподавате

ль 

соответствие 

должности с 

17.11.2022г. по 

17.11.2027г. 

нет 

 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

многопрофильный 

колледж», 2020г. 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Квалификация 

Техник 

. 

01.09.2017-01.07.2019г. ГБПОУ 

«ЮУМК», Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям, 

60ч.  

01.12.2020г.-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. 

06.09.2021г.-16.09.2021г. ГАПОУ 

«Казанский энергетический колледж». 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Электромонтаж», 76ч. 

01.11.2021г. по 11.02.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК»,  Методика 

профессионального обучения», 260ч. , 

профессиональная переподготовка. 

2 2 0 УП. 05 

Учебная практика 

МДК.02.01 
Типовые технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин  и приборов  
УП.02Учебная практика 

ПП.02 

Производственная практика 
МДК.04.01 

Основы специальной 

технологии 
УП.04Учебная практика 

ПП.04 

Производственная практика 
УП.01Учебная практика 

 
Дополнительное образование 

«Основы рабочей профессии 

«Электромонтажник по 
освещению и осветительным 

сетям» 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 

6 Воропанова преподавате высшая 

(преподаватель) 

нет Высшее 

профессиональное. 

08.04.2019 – 18.04.2019г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Особенности реализации 

24 24 0 ЕН.02 

Дискретная математика с 

09.00.00 

Информатика и 



Ирина Олеговна ль 15.10.2021 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЧГПУ,1996 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника,  

Квалификация 

учитель 

математики и 

информатики 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50, 72ч. 

01.12.2020г.-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. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч. 

элементами математической 
логики 

ОП.03Информационные 

технологии 
ОП.04Основы алгоритмизации 

и программирования 

МДК.01.01Разработка 
программных модулей  

УП.01Учебная практика 

ЕН.02Дискретная математика с 
элементами математической 

логики 

ОП.03Информационные 
технологии 

ОП.04Основы алгоритмизации 
и программирования 

ОП.10Численные методы 

МДК.01.01 
Разработка программных 

модулей  

ОП.10Численные методы 
Дополнительное образование 

«Современные тенденции в 

разработке программного 
обеспечения» 

вычислительная 
техника 

7 Гавриш Ольга 

Петровна 

преподавате

ль 

 нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

 

Английский и 

немецкий языки 

Квалификация и 

звание учителя 

английского и 

немецкого языков 

средней школы 

15.02.2022г. по 21.03.2022г. ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос. 

политики и проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ». «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО»», 

40ч. 

31 23 0 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 

машиностроения 
 

 

09.00.00 
Информатика и 

вычислительная 

техника 
 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 

 

8 Гаврилова 

Александра 

Денисовна  

преподавате

ль 

 нет 

 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

многопрофильный 

колледж», 2020г. 

 

Техническая 

эксплуатация 

гидравлических 

машин, 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч.  

01.11.2021г. по 11.02.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК» «Методика 

профессионального обучения», 260ч. 

Профессиональная переподготовка 

1 0 

 

0 ОП.01  

Элементы гидравлических и 

пнематических приводов 
ОП.02Гидромеханика 

МДК.01.01 

Монтаж, наладка, техническое 
обслуживание и ремонт 

гидравлических и 

пневматических устройств и 
систем.  

МДК.02.01Объёмные 

гидравлические и 

15.00.00 

Машиностроение 

 



гидроприводов и 

гидропневмоавтом

атики 

Квалификация 

техник 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

пневматические приводы, 
гидропневмоавтоматика 

9 Гришина 

Снежана 

Акифовна 

преподавате

ль 
первая категория 

(преподаватель) 

с 27.02.2018 

 

 

 

 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное 

Челябинский 

металлургический 

техникум, 2012г.  

Коксохимическое 

производство  

Квалификация 

техник  

Высшее 

профессиональное. 

ЧГПУ, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ(НИУ)», 

2020 

Металлургия 

 

Квалификация 

магистр 

 

03.10.2016-14.01.2017, ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения» , 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

01.12.2020г.-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 2 Декретный отпуск  

10 Дружинина Вера 

Алексеевна 
преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

с 29.03.2019 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

Уральский 

политехнический 

институт, 1981 

Химическая 

технология 

твердого топлива 

Квалификация 

инженер химик-

технолог 

03.10.2016-14.01.2017г., ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

01.12.2020г.-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. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

40 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

26 14 

 

ОПД.08 

Химические и физико-

химические методы анализа 
ОПД.06 

Физическая химия  

МДК.04.01 
Основы специальной 

технологии 

УП.04 
Учебная практика 

ПП.04 

Производственная практика 

22.00.00 

Технологии 

машиностроения 

 



11 Дудина Антонина 

Михайловна 

преподавате

ль 

соответствие 

должности с 

26.11.2020 по 

25.11.2025  

нет 

 
 
 
 
 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет»,2009 

Русский язык и 

литература 

Квалификация 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

01.04.2019 – 12.04.2019г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. «Теория обучения и 

педагогические технологии», 80ч. 

01.12.2020г.-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. 

27.10.2021г. -  06.12.2021г. ФГА ОУ 

ДПО «АРГПиПРРО Минпросв. РФ». 

«Цифровые технологии в образовании». 

42ч. 

22.11.2021г. - 06.12.2021г. ФГА ОУ 

ДПО «АРГПиПРРО Минпросв. РФ». 

«Воспитательная деятельность в 

системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального, 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет»». 16ч. 

 06.12.2021г. - 15.12.2021г. ФГА ОУ 

ДПО «АРГПиПРРО Минпросв. РФ 

«Музейно-педагогическая деятельность 

школьного краеведческого музея в 

контексте реализации требований 

примерной программы воспитания»., 

16ч. 

07.12.2021г. - 20.12.2021г. ФГА ОУ 

ДПО «АРГПиПРРО Минпросв. РФ». 

«Патриотическое воспитание в системе 

работы классного руководителя», 18ч. 

17 16 0 Русский язык 
Литература 

15.00.00 
Машиностроение 

 

22.00.00 
Технологии 

машиностроения 

 

12 Держинская 

Марина Юрьевна 

преподавате

ль 

соответствие 

должности с 

28.05.2019  

28.05.2024 

 

нет Высшее 

профессиональное. 

ГОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 2007 

 

«Антикризисное 

управление» 

 

Квалификация 

экономист-

менеджер.  

 

03.10.2016-14.01.2017г. ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260ч., 

профессиональная переподготовка.  

 21.01.2019-06.02.2019г. ЧИРПО. ДПП 

«Проектирование образовательной 

среды», 72ч.  

01.12.2020г.-11.12.2020г. ГБПОУ 

«ЮУГК», ДПП: Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

41 22 5,5 ОП13Основы электротехники и 
электроники 

ОП02Электротехника 

МДК 01.04Электрическое и 
электромеханическое 

оборудование 

ОП 05Электротехника и основы 
электроники 

ОП 03 Электротехника и 

электроника 

15.00.00 
Машиностроение 

 

22.00.00 
Технологии 

машиностроения 

 
13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 



 

 

Челябинский 

политехнический 

институт им. Лен. 

комсомола, 1980  

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок» 

Квалификация 

инженер-электрик.  

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. стандарта 

в условиях цифровой образовательной 

среды.16ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Обр. пр. 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 2021г., 36ч.  

08.10.2021г. по 17.11.2021г. ГБПОУ 

«ЮУМК». ДПП: «Технологии бизнес-

проектирования» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»), 144ч. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

13 Ершова 

Александра 

Анатольевна 

преподавате

ль 

 нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

Челгу,1999 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

Квалификация 

лингвист. 

Переводчик. 

Преподаватель по 

специальности 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

 21 21 0 Иностранный язык 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

15.00.00 

Машиностроение 
 

22.00.00 

Технологии 
машиностроения 

 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 

 

14 Ефимова Ирина 

Викторовна 
преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

с 01.12.2020  

 

 

 Высшее 

профессиональное. 

ЮУрГУ, 2002 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

23.01.2017-28.04.2017г., ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

01.12.2020г.-11.12.2020г. ГБПОУ 

«ЮУГК», Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соотв. с требованиями ФГОС и проф. 

27 

 
 

22 

 

4 ОП.02Метрология, 
стандартизация и сертификация 

ОП.12Моделирование 
технологических процессов  

МДК.01.01Осуществление 

анализа решений для выбора 
программного обеспечения в 

целях разработки и 

тестирования модели элементов 
систем автоматизации на 

15.00.00 
Машиностроение 

 



комплексов 

Квалификация 

инженер 

стандарта в условиях цифровой 

образовательной среды. 16ч. 

основе технического задания. 
ОП.14Основы проектирования 

технологической оснастки 

МДК.01.01Осуществление 
анализа решений для выбора 

программного обеспечения в 

целях разработки и 
тестирования модели элементов 

систем автоматизации на 

основе технического задания. 
МДК.01.02Тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 
автоматизации с 

формированием пакета 
технической документации. 

УП.01Учебная практика 

ПП.01Производственная 
практика 

МДК.03.01Разработка и 

моделирование мехатронных 
систем 

ПП Производственная практика 
15 Жарикова 

Татьяна  

Вячеславовна 

преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

с 15.10.2021  

  

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

ЧГПИ, 1993 

Физическая 

культура 

Квалификация 

учитель 

физкультуры 

средней школы 

01.12.2020г.-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. 

 08.10.2021г. по 17.11.2021г. ГБПОУ 

«ЮУМК». «Технологии бизнес-

проектирования» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство, 144ч. 

07.02.2022г. по 17.02.2022г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО, «Инновационные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

28 28 0 Физическая культура 15.00.00 

Машиностроение 
 

22.00.00 

Технологии 
машиностроения 

 
09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 



16 Зайцева Наталья  

Анатольевна 
преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

с 29.03.2019 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

Кировский 

политехнический 

институт, 1978 

Электрические 

системы 

Квалификация 

инженер-электрик 

03.10.2016-14.01.2017г., ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

01.12.2020г.-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. 

13.04.2022г.- 26.04.2022г., ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО»,  78ч. 

43 41 3 ОП.05 
Материаловедение  

ЕН.03 

Информационные технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ОП.08 
Электробезопасность 

МДК.01.02 

Электроснабжение  
МДК.01.03 

Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 
электрического и 

электромеханического 
оборудования 

УП.01 

Учебная практика 
ПП.01 

Производственная практика 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 

 

17 Злобина Мария 

Валерьевна 

преподавате

ль 

 нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2022 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Квалификация  

бакалавр 

 0 0 0 Математика 15.00.00 

Машиностроение 
 

22.00.00 

Технологии 
машиностроения 

 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 

 

 

18 Зырянов Борис  

Сергеевич 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель) 

с 15.05.2019 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

ЧГПИ, 1976 

История и 

обществоведение 

Квалификация 

учитель 

 

14.05.2019-16.05.2019г. ГБПОУ 

«ЮУМК» «Современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов 

для металлургической отрасли»,  16 

час.  

01.12.2020г.-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. 

53 45  История 22.00.00 

Технологии 

машиностроения 
 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 



19 Захаров 

Владимир  

Дмитриевич 

преподавате

ль 

соответствие 

должности с 

10.01.2018 

10.01.2023 

нет Среднее 

профессиональное. 

Челябинский 

механический 

техникум, 1974 

Техник-технолог 

по обработке 

металлов резаньем 

квалификация 

техник-технолог 

21.01.2019-23.04.2019г. ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 
профессиональная переподготовка, 252 

ч.  

01.12.2020г.-11.12.2020г. ГБПОУ 

«ЮУГК», ДПП: Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соотв. с 

требованиями ФГОС и проф. стандарта 

в условиях цифровой образовательной 

среды, 16ч. 

26.10.2021-12.11.2021г.ДПП: 

«Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50»,74ч. 

52 26 27 УП Учебная практика 

 

15.00.00 
Машиностроение 

 

22.00.00 
Технологии 

машиностроения 

 

20 Иванова Елена 

Сергеевна 

преподавате

ль 

соответствие 

должности 

02.10.2019-

01.10.2024 

нет 

 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Челябинский 

металлургический 

колледж», 2006 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Квалификация 

техник 

 Высшее 

профессиональное 

, ГОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 2011. 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

Квалификация 

Инженер 

07.10.2019-16.10.2019г. ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж». 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Мехатроника», 76ч.  

01.12.2020г.-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. 

 

15 5 0 ОП.01 

Технологии автоматизации в 

металлургии 
ОП.11САПР технологических 

процессов и информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

УП.02Учебная практика 

УП 03Учебная практика 

ПППроизводственная практика 

ОП.11САПР технологических 
процессов и информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

МДК.02.02 

Испытания модели элементов 
систем автоматизации в 

реальных условиях и их 
оптимизация. 

УП.02Учебная практика 

УП 03Учебная практика 
МДК 04.02. 

Организация работ по 

устранению неполадок и 
отказов автоматизированного 

оборудования. 

УП.04Учебная практика 
ПП.04Производственная 

практика 

15.00.00 

Машиностроение 

 



21 Карзунова Галина  

Владимировна 
преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

с 29.03.2019 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

ЧПИ,1980 

Металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки металла 

Квалификация 

инженер-металлург 

23.01.2017-28.04.2017г., ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

14.05.2019-16.05.2019г., ГБПОУ 

«ЮУМК», «Современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов 

для металлургической отрасли», 16 час.  

17.03.2020г- 18.03.2020г., ГБПОУ 

«ЮУМК» «Разработка компетенций, 

соотнесенных с профессиями и 

специальностями УГПС 22.00.00 

«Технологии материалов», 16ч. 

01.12.2020г.-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. 

13.04.2022-26.04.2022г., ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО»,  78ч. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 2 ОПД.04 
Материаловедение 

ОПД.06Теплотехника 

МДК.03.03 
Термическая обработка 

металлов и сплавов 

УП 03Учебная практика 
ПП.03Производственная 

практика 

МДК.04.02Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 
МДК.03.03 

Термическая обработка 
металлов и сплавов 

22.00.00 
Технологии 

машиностроения 

 

22 Константинова 

Валерия 

Олеговна 

преподавате

ль 

первая 

(преподаватель)с 

19.07.2019 

нет 

 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «ЮУМК», 

2008г 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

.Квалификация 

техник-

программист.  

Высшее 

01.12.2020г.-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. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

12 6 0 Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Дополнительное образование 

«Современные тенденции в 
разработке программного 

обеспечения» 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 

машиностроения 
 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 



профессиональное, 

ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

гос. гуманитарно-

педагогический 

университет» г. 

Челябинск, 2020г. 

Педагогическое 

образование 

Квалификация 

бакалавр 

 

23 Королёв Егор 

Витальевич 

преподавате

ль 

0,5 лаборант 

(совм.) 

 нет 

 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «ЮУМК», 

2020г. 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

Квалификация 

техник-

программист 

01.09.2017-01.07.2019. ГБПОУ ЮУМК, 

«Web – дизайн и разработка» . 60ч.. 

2 0 0 ОП.02 

Архитектура аппаратных 

средств 
МДК.01.02Поддержка и 

тестирование программных 

модулей 
ОП.02Архитектура аппаратных 

средств 

УП. 08Учебная практика 
МДК.01.02 

Поддержка и тестирование 

программных модулей 
УП.01Учебная практика 

ПП.01 

Производственная практика 
УП.04Учебная практика 

УП. 08Учебная практика 

МДК11.01 
Технология разработки и 

защиты баз данных 

МДК.02.01Технология 
разработки программного 

обеспечения 

МДК.02.02 
Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 
УП.02Учебная практика 

ПП.02 

Производственная практика 
МДК.04.01 

Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 
ПП.04 

Производственная практика 

МДК11.01 
Технология разработки и 

защиты баз данных 

Дополнительное образование 
«Современные тенденции в 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 
техника 



разработке программного 
обеспечения» 

24 Коростин Илья 

Владимирович 

 

преподавате
ль 

соответствие 

должности с 

26.11.2020 по 

25.11.2025  

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

государственный 

технический 

университет, 1994 

Машины и 

технология 

обработки 

металлов 

давлением 

Квалификация 

инженер-техник 

21.01.2019-23.04.2019г., ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

18.03.2020-16.06.2020г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Технологии бизнес-

проектирования»(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»), 72ч. 

01.12.2020г.-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. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

26 4 12 УП.04Учебная практика 

ОПД.02Техническая механика 

МДК.01.02Управление 
технологическими процессами  

производства стали и контроль 

за ними_ 
МДК.01.01Монтаж, наладка, 

техническое обслуживание и 

ремонт гидравлических и 
пневматических устройств и 

систем. 

МДК.03.03Организация 
наладочных работ по 

промышленному оборудованию 

МДК.02.01Оборудование цехов 
обработки металлов давлением 

УП.02Учебная практика 

ПП.02Производственная 
практика 

МДК.01.02 Управление 

технологическими процессами  
производства стали и контроль 

за ними 

ПП.04Производственная 
практика 

МДК.02.01 Оборудование цехов 
обработки металлов давлением 

Дополнительное образование 

«Основы рабочей профессии 
«Слесарь-ремонтник» 

 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 

машиностроения 

 

25 Кулиненко Ирина 

Михайловна 
преподавате

ль 

 

старший 

методист 

(0,5ст. 

совместител

ьство) 

высшая.,(препод

аватель) с 

15.09.2020 

высшая, 

(старший 

методист) с 

30.12.2021 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ЧПИ, 1985 

Гироскопические 

приборы и 

устройства. 

Квалификация 

инженер-

электромеханик. 

ФОГУВПО 

«Уральская 

академия 

государственной 

службы» 

03.10.2016-14.01.2017г. ,ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

14.05.2019-16.05.2019г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов 

для металлургической отрасли», 16 час.  

01.12.2020г.-11.12.2020г. ГБПОУ 

«ЮУГК», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соотв. с требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях цифровой 

36 26 8  ПМ 01 Организация и 

выполнение монтажа, наладки, 
испытаний, технического 

обслуживания и ремонта 

гидравлических и 
пневматических устройств, 

систем и приводов 

ПМ 02Проектирование 
гидравлических и 

пневматических приводов 

изделий 
МДК.03.01 

МДК 03.01Разработка и 

моделирование мехатронных 
систем_ 

МДК.03.02 

Оптимизация работы 
мехатронных систем 

 

15.00.00 

Машиностроение 

 



Государственное, 

муниципальное 

управление 

Квалификация 

менеджер 

образовательной среды».,16ч. 

01.10.2020г.-02.10.2020г. Агентство 

развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

,«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)», 25,5ч. 

08.10.2021г. по 17.11.2021г. ГБПОУ 

«ЮУМК». «Технологии бизнес-

проектирования» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»), 144ч. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

Дополнительное образование 
«Управление 

робототехническими 

системами», «Основы 
изготовления сборочных 

узлов», «Основы рабочей 

профессии «Стропальщик» 

26 Ловчая Светлана 

Ивановна 

преподавате

ль 

методист 

0,5ст. (совм.) 

Соответствие 

должности  

01.09.2021-

01.09.2026 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский гос. 

угиверситет,1989 

Математика 

Квалификация 

Математик. 

Преподаватель 

27.01.2020. - 06.02.2020г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50, 72ч. 

01.12.2020г. - 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. 

08.10.2021г.-17.11.2021г. ГБПОУ 

«ЮУМК». «Технологии бизнес-

проектирования» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»)., 144ч. 

16.05.2022г.-23.05.2022г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Реализация бережливых 

технологий в системе образования», 

36ч. 

26 

 

24 0 Математика 15.00.00 

Машиностроение 

 

22.00.00 

Технологии 

машиностроения 

 

27 Лукашина Ирина преподавате высшая, 

(преподаватель),,

нет Высшее 

профессиональное, 

03.10.2016-14.01.2017г. ,ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

33 16 7 МДК.01.01 
Электрические машины и 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 



Владимировна ль с 28.02.2020 

 

 

 

 
 
 
 
 

ЧПИ, 1994 

Электроэнергетиче

ские системы и 

сети 

Квалификация 

инженер-электрик 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

01.12.2020г.-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. 

 аппараты 
МДК.01.05Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 
электромеханического 

оборудования 

МДК.01.01 
Электрические машины и 

аппараты 

МДК.01.04 
Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование  
УП.01Учебная практика 

ЕН.03Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 
МДК.01.04 

Электрическое и 

электромеханическое 
оборудование  

ПП.01Производственная 

практика 

 

28 Лялина Надежда 

Ивановна 
преподавате

ль, 

зав. 

отделением 

0,5ст. (совм.) 

высшая 

(преподаватель) 

с 15.04.2019 

 
 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ЧГПИ, 1981 

История и 

обществоведение 

Квалификация 

учитель 

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. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч. 

08.10.2021 - 17.11.2021г. ГБПОУ 

«ЮУМК». «Технологии бизнес-

проектирования» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»), 144ч. 

15.02.2022  - 21.03.2022г. ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. политики и 

проф. развития работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 

направленности основных 

39 31 0 История 15.00.00 
Машиностроение 

 

 
13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 



образовательных программ СПО», 40ч. 

29 Макеева Мария 

Николаевна  

преподавате

ль, 

методист 0,5 

(совм.) 

высшая 

(преподаватель) 

с 16.08.2022 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,1999 

Филология 

Квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

2016г. Профессиональная 

переподготовка. ООО Учебный центр 

«Профессионал», Сфера общего 

образования. Квалификация учитель 

географии 

26.08.2019г.-29.08.2019г. ОУ ВО 

«Южно-Уральский институт 

управления и экономики. «Обновление 

содержания психолого-педагогических 

компетенций на основе новых 

информационных технологий», 72ч. 

21.08.2020г.-28.08.2020г. ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический 

университет». «Организация учебного 

процесса в формате дистанционного 

обучения с использованием 

современных платформ: Moodle, Skype 

для бизнеса, Microsoft Teams», 72ч. 

10.10.2020г.-28.10.2020г. ФГБОУ ДПО 

«Гос. академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова». 

ДПП «Разработка учебных модулей 

ДПО и модулей повышения 

квалификации и переподготовки 

рабочих и служащих» (подготовка 

Разработчиков учебных модулей), 72ч. 

27.10.2020г.-28.10.2020г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. ДПП в форме стажировки 

«Особенности преподавания 

дисциплины «Родная литература»»,16ч. 

23.12.2020г.-29.12.2020г. ОУ ВО 

«Южно-Уральский технологический 

университет». ДПП «Управление 

воспит. процессом в образовательной 

организации СПО в рамках реализации 

ФЗ от 31.07.2020г. №2304-ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» по вопросам 

воспитания обучающихся»: 

современные подходы и 

29 18 0 Русский язык 
Родная литература 

Литература 

Русский язык и культура речи 

09.00.00 
Информатика и 

вычислительная 

техника 
 

15.00.00 

Машиностроение 
 

 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 

 

22.00.00 

Технологии 

материалов 



технологии»,72ч. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч.  

06.12.2021г. по 15.12.2021г. ФГА ОУ 

ДПО «АРГПиПРРО Минпросв. РФ». 

«Музейно-педагогическая деятельность 

школьного краеведческого музея в 

контексте реализации требований 

примерной программы воспитания», 

16ч. 

27.10.2021г. по 06.12.2021г. ФГА ОУ 

ДПО «АРГПиПРРО Минпросв. РФ». 

ДПП: «Цифровые технологии в 

образовании», 42ч. 

15.02.2022г. по 21.03.2022г. ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос. 

политики и проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ». ДПП: «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

СПО», 40ч. 

16.05.2022г. по 23.05.2022г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО «Реализация бережливых 

технологий в системе образования», 

36ч. 

15.09.2022г. по 30.09.2022г. ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр 

«Смена». «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организациях системы 

СПО»,88ч. 

30 Малова Ксения 

Константиновна 

преподавате

ль 

соответствие 

должности с 

15.02.2021 по 

14.02.2026 

нет 

 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

Челябинский гос. 

педагогический 

01.04.2019 – 12.04.2019гг. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. Теория обучения и 

педагогические технологии, 80ч. 

01.12.2020г.-11.12.2020г. ГБПОУ 

3 3 0 Иностранный язык 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

 



 
 

университет,2015 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

050303  

Квалификация 

учитель 

французского и 

английского языка 

«ЮУГК», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соотв. с требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях цифровой 

образовательной среды», 16ч. 

15.00.00 
Машиностроение 

 

 
13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 

31 Машкова 

Зинаида 

Севастьяновна 

 

 

 

преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

с 15.01.2021г. 

 

  

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

ЧПИ, 1971 

Гусеничные и 

комплексные 

машины 

Квалификация 
инженер-механик 

21.01.2019-23.04.2019г. , ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

01.12.2020г.-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.. 

 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

51 39 11 МДК.02.02 

Управление ремонтом 

промышленного оборудования 

и контроль над ним 

УП.01Учебная практика 
ПП.03Производственная 

практика 

15.00.00 

Машиностроение 

 

32 Межуев Юрий 

Владиславович 
преподавате

ль 
  Высшее 

профессиональное, 

ФГБУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2019 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Квалификация 

магистр 

Высшее 

профессиональное, 

18.11.2019 – 15.05.2020. Институт 

непрерывного и доп. образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет». Право 

ведения деятельности в сфере 

преподавания истории и общественных 

дисциплин в образ. организациях. 

Профессиональная переподготовка, 510 

ч.  

13.12.2021 – 15.04.2022 

Профессиональная переподготовка. 

Институт непрерывного и доп. 

образования ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет». Право преподавания 

4 3 0 ООП Информатика 
УП.01 Учебная практика 

ОП.04Основы алгоритмизации 

и программирования 
ЕН.02Информатика  

ЕН.02Информатика 

МДК.01.04 
Системное программирование 

МДК.04.02Обеспечение 

качества функционирования 
компьютерных систем 

МДК.05.03 

Тестирование информационных 
систем 

УП. 05Учебная практика 

ПП.05Производственная 
практика 

15.00.00 
Машиностроение 

 

 
13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 



ФГБУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»,2022 

Аспирантура. 

Образование и 

педагогические 

науки 

информатики в образ. Организациях, 

510ч. 

 

 

33 Мигуля Наталья 

Алексеевна 

преподавате

ль 

 нет 

 
 
 
 

 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

«ЮУМК»,2022 

 

Информационные 

системы и 

программирование 

Квалификация 

Программист 

 0 0 0 УП. 08Учебная практика 

МДК.01.03 
Разработка мобильных 

приложений 

МДК.05.01 
Проектирование и дизайн 

информационных систем 

МДК.05.02Разработка кода 
информационных систем 

МДК.05.02Разработка кода 

информационных систем  
УП. 05Учебная практика 

УП. 08Учебная практика 

МДК.09.01 
Проектирование и разработка 

веб-приложений 

УП.11Учебная практика, 

Дополнительное образование 

«Современные тенденции в 

разработке программного 
обеспечения» 

09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

 

34 Мирасова 

Минзаля 

Зайнагитдиновна 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель) 

с 14.10.2022г. 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский гос. 

университет 

физической 

культуры», 2013г.  

 Безопасность 

жизнидеятельности

, 

Квалификация 

учитель 

безопасности 

жизни- 

деятельности 

01.12.2020г.-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.. 

 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

8 8 0 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 

09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 
 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 
 

22.00.00 

Технологии 
материалов 



 организациях» 36ч. 

07.02.2022г- 17.02.2022г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО, «Инновационные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС»,74ч. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

35 Михайлова 

Ирина 

Ильинична 

преподавате

ль 

соответствие 

должности с 

10.01.2018 по 

09.01.2023 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Магнитогорский 

горно-металлург. 

институт, 1972 

Автоматизация и 

комплексная 

механизация 

металлургического 

производства 

Квалификация 

инженер по 

автоматизации 

метал. 

производства 

21.01.2019-23.04.2019г. , ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

01.12.2020г.-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.. 

 

50 42 7 ОП.05 

Материаловедение 

ОП.09 
Основы электроники и 

схемотехники 

ОП.08 Охрана труда 

15.00.00 

Машиностроение 

 
 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 

36 Михалутин Иван 

Игоревич 
преподавате

ль 
соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподаватель» 

с 17.11.2022г. 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2020 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Квалификация 

бакалавр 

01.12.2020г.-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. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

 

2 2 

 

0 Иностранный язык 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 
 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 
 

22.00.00 

Технологии 
материалов 



37 Мороз Валерий  

Петрович 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель) 

с 15.01.2021г. 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

институт 

физкультуры, 1984 

Физическая 

культура и спорт 

Квалификация 

Преподаватель-

тренер по 

спортивным играм 

01.12.2020г.-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.. 

 

07.02.2022г.-17.02.2022г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. «Инновационные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС», 74ч. 

37 29 0 Физическая культура 09.00.00 
Информатика и 

вычислительная 

техника 
 

15.00.00 

Машиностроение 
 

 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 

 

22.00.00 
Технологии 

материалов 

38 Никитина Ирина 

Витальевна 
преподавате

ль 
первая 

(преподаватель) 

с 28.02.2022 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Челябинский 

политехнический 

институт им. 

Ленинского 

комсомола, 1979 

Металлургия 

черных металлов 

Квалификация 

инженер-металлург 

17.03.2020г.-18.03.2020г. ГБПОУ 

«ЮУМК». Разработка компетенций, 

соотнесенных с профессиями и 

специальностями УГПС 22.00.00 

«Технологии материалов»,16ч. 

11.01.2021г.-22.01.2021г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления, 82ч. 

01.12.2020г.-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. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

24 17 0 МДК.01.02 

Управление технологическими 

процессами  производства стали 
и контроль за ними 

УП.01 

Учебная практика 
МДК.01.02 

Управление технологическими 

процессами  производства стали 
и контроль за ними 

МДК.01.03 

Управление технологическими 
процессами  производства  

стали, ферросплавов и лигатур 

в электропечах и контроль за 
ними 

ПП.01 

Производственная практика 
МДК.03.01 

Технология исследовательской 

деятельности 
Дополнительное образование 

«Основы рабочей профессии 

«Слесарь-ремонтник» 

 

22.00.00 

Технологии 

материалов 

39 Огневая Марина 

Михайловна 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель) 

с 30.11.2021 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ЧПИ, 1980 

Металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

03.10.2016-14.01.2017г. , ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

04.03.2019-15.03.2019г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО, «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

39 

 

 
 
 

18  

 

21 ОПД.04 
Материаловедение 

ОПД.06Теплотехника 
МДК.01.01 

Управление технологическими 

процессами  производства  
чугуна и контроль за ними 

ОПД.07Теплотехника 

МДК.01.01 
Управление технологическими 

15.00.00 
Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 

 



 

 

 

 

 

 

металлов 

Квалификация 

инженер-металлург 

направления»», 76ч. 

14.05.2019-16.05.2019 г., ГБПОУ 

«ЮУМК», «Современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов 

для металлургической отрасли», 16 час. 

01.12.2020г.-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.. 

 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

 
 
 

процессами  производства  
чугуна и контроль за ними 

МДК.01.02 

Управление технологическими 
процессами  производства стали 

и контроль за ними 

ПП.01Производственная 
практика 

40 Осинцева 

Светлана 

Васильевна 

преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

с 19.07.2019г. 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ЧГПИ,1982 

История и 

обществоведение, 

методист по 

воспитательной 

работе 

Квалификация 

учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе средней 

школы 

01.12.2020г.-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.. 

08.10.2021г. по 17.11.2021г. ГБПОУ 

«ЮУМК». «Технологии бизнес-

проектирования» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»), 144ч 

15.02.2022г. по 21.03.2022г. ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации гос. 

политики и проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ». «Методика 

преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

СПО»», 40ч. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

40 40 0 ООП 
Обществознание 

ОГСЭ.02 

История 
ОП.07 

Экономика отрасли 

ОП.06 
Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 
ОП.07 

Экономика отрасли 

ОП.12 
Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 
ОПД.09Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

09.00.00 
Информатика и 

вычислительная 

техника 
 

15.00.00 

Машиностроение 
 

 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 

 

22.00.00 
Технологии 

материалов 



проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

41 Остапива 

Александра 

Игоревна 

преподавате

ль, педагог-

психолог 

(0,5ст. 

совместител

ьство) 

первая 

(преподаватель), 

с 16.03.2020 

первая (педагог-

психолог), с 

16.03.2020 

 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное 

ГОУ ВПО 

«Челябинский 

госуд. 

Университет», 

2007 

Педагогика и 

психология 

Квалификация 

педагог-психолог 

04.02.2019-14.02.2019. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. «Социально педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования», 72ч.  

21.01.2019-23.04.2019г. , ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

01.12.2020г.-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. 

13.07.2021г. - 08.09.2021г. ООО 

«Инфоурок». «Философия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» ,270 ч., 

профессиональная переподготовка. 

06.09.2021г.- 15.11.2021г. ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет». ДПП «Организация 

деятельности педагога-психолога в 

системе СПО: психолого-

педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие»). 

72ч. 

10.10.2022г.-20.10.2022г. ГБУДПО 

«ЧИРПО», «Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с ОВЗ в 

процессе профессионального 

образования», 72ч. 

15.09.2022г. по 30.09.2022г. ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр 

«Смена». «Организация 

воспитательной работы в 

21 14 0 Основы философии 

Основы предпринимательства и 

трудоустройства 
Психология общения 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 
техника 

 

15.00.00 
Машиностроение 

 

 
13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 



образовательных организациях системы 

СПО»,88ч. 

42 Панова Ирина  

Валерьевна 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель) 

с 29.03.2019 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ЧГПУ, 1996 

Физика и 

астрономия 

Квалификация и 

звание учителя 

физики и 

астрономии 

средней школы 

01.12.2020г.-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 

 

21 

 

0 Физика, в том числе 

выполнение индивидуального 

проекта 
Астрономия 

Физика 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 
техника 

 

15.00.00 
Машиностроение 

 

 
13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 

43 Путилов Павел 

Александрович 
преподавате

ль 
первая, 

(преподаватель), 

с 17.01.2022 

нет 

 
 
 
 
 

Среднее-

профессиональное, 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

многопрофильный 

колледж», 2020г. 

 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

Квалификация 

Техник-

программист 

01.12.2020г.-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. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». Обр. пр. «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 36ч. 

 01.11.2021г. по 11.02.2022г. «Методика 

профессионального обучения», 260ч.   

Профессиональная переподготовка. 

2 2 0 УП.01 

Учебная практика 
МДК11.01 

Технология разработки и 

защиты баз данных 
УП.11 

Учебная практика 

ПП.11 
Производственная практика 

МДК.02.01 

Технология разработки 
программного обеспечения 

МДК.02.02 

Инструментальные средства 
разработки программного 

обеспечения 

УП.02 
Учебная практика 

МДК.04.01 

Внедрение и поддержка 
компьютерных систем 

МДК11.01 

Технология разработки и 
защиты баз данных 

Дополнительное образование 

«Современные тенденции в 
разработке программного 

обеспечения» 

09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

 

44 Радостева Елена 

Юрьевна 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель) 

с 30.06.2021 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ЧПИ, 1985 

Механическое 

оборудование 

03.10.2016-14.01.2017г. , ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

 21.01.2019-06.02.2019г. ГБУ ДПО 

40 27 0 ОП.08 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

МДК.04.01 
Основы специальной 

технологии 

ОП.04 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 
 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 



 заводов черной 

металлургии 

Квалификация 

инженер-механик 

ЧИРПО, «Проектирование 

образовательной среды»,72ч.  

14.05.2019-16.05.2019г., ГБПОУ 

«ЮУМК», «Современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов 

для металлургической отрасли», 16 час.  

18.03.2020-16.06.2020г. ГБПОУ 

«ЮУМК»,  «Технологии бизнес-

проектирования» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»),  72ч. 

01.12.2020г.-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.. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч. 

15.09.2022г. по 30.09.2022г. ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр 

«Смена». «Организация 

воспитательной работы в 

образовательных организациях системы 

СПО»,88ч. 

Метрология, стандартизация и 
подтверждение соответствия 

ОП.06 

Технологическое оборудование 
ОП.08 

Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты 
МДК.04.03 

Метрологическое обеспечение 

МДК.01.01 
Управление технологическими 

процессами  производства  

чугуна и контроль за ними. 
МДК.01.01 

Монтаж, наладка, техническое 
обслуживание и ремонт 

гидравлических и 

пневматических устройств и 
систем.  

ОП.10Процессы 

формообразования и 
инструменты 

 

Дополнительное образование 
«Основы рабочей профессии 

«Стропальщик» 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 

45 Ридель Анна 

Юрьевна 
преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

с 30.12.2020 

 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

"ЧМК",2005 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Квалификация 

техник 

Высшее 

18.12.2017-30.03.2018г. ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

21.01.2019-06.02.2019г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО.  «Проектирование 

образовательной среды», 72ч.  

24.08.20-10.10.2020г. ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет». «Программа повышения 

квалификации наставников по 

16 8 9 ОП.07 

Экономика организации 

МДК 04.01. 
Осуществление текущего 

мониторинга состояния систем 

автоматизации. 
МДК.02.01Осуществление 

выбора оборудования, 

элементной базы, монтажа и 
наладки модели элементов 

систем автоматизации на 

основе разработанной 
технической документации. 

УП.02Учебная практика 

ПП.02Производственная 
практика 

 

15.00.00 

Машиностроение 

 



профессиональное, 

ФГБОУ ВПО "Чел. 

гос.агроинженерна

я академия",2012 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

Квалификация 

экономист-

менеджер 

 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16ч. 

01.12.2020г.-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. 

01.10.2020г.-02.10.2020г. Агентство 

развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

. «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)»,.25,5ч. 

МДК.03.01Планирование 
материально-технического 

обеспечения работ по монтажу, 

наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

МДК 03.02.Разработка, 
организация и контроль 

качества работ по монтажу, 

наладке и техническому 
обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

УП 03Учебная практика 
МДК 04.01.Осуществление 

текущего мониторинга 
состояния систем 

автоматизации. 

УП 03Учебная практика 
ПП.03 

Производственная практика 

УП.04Учебная практика, 
Дополнительное образование 

«Управление 

робототехническими 
системами» 

46 Слободянюк Егор 

Андреевич 

преподавате

ль 

  Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ «Южно-

Уральский 

многопрофильный 

колледж», 2021г. 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Квалификация 

техник 

01.09.2017г.-01.06.2021г. ГБПОУ 

«ЮУМК» «Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям». 

100ч. 

28.09.2021г.-06.10.2021г. ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Мехатроника»», 76ч. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч.  

01.11.2021г. по 11.02.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК» «Методика 

профессионального обучения». 

Профессиональная переподготовка, 

260ч. 

1 1 0 МДК.02.01 

Техническое обслуживание, 

ремонт и испытание 
мехатронных систем 

УП.02Учебная практика 

ПП.02 
Производственная практика 

МДК.03.01Разработка и 

моделирование мехатронных 
систем 

УП 03Учебная практика 

ПП.03Производственная 
практика 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 



   47 Скороходова 

Земфира 

Фарувашевна 

преподавате

ль, зав. отд. 

0,5ст. (совм.) 

высшая 

(преподаватель) 

с 01.08.2022 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

ГОУ ВПО 

«ЮУрГУ», 2011г. 

 

Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных 

материалов. 

 

Квалификация 

инженер  

 

ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» 

(национальный 

исследовательский 

университет),2021 

 

Химические науки 

Квалификация 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

21.01.2019-23.04.2019г. ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка. 

2021г  .ООО «Инфоурок».  Сфера 

общего образования, Квалификация 

учитель физики, профессиональная       

переподготовка, 260ч. 

01.12.2020г.-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. 

 
15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

19 

 

 
 

16 

 

0 ООП Астрономия 
ООП Физика, в том числе 

выполнение индивидуального 

проекта 
ОП.07Технология отрасли 

МДК.05.01Экология 

металлургического 
производства 

МДК.01.02Управление 

технологическими процессами  
производства стали и контроль 

за ними 

МДК.03.01Технология 
исследовательской 

деятельностиОП.10 
Технология отрасли 

УП 03Учебная практика 

ПП.05Производственная 
практика 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 
 

 

22.00.00 
Технологии 

материалов 

48 Сулейманова 

Наиля Рафаковна 

преподавате

ль 
высшая 

(преподаватель) 

с 01.06.2021 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное. 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, 1985 

Машиностроение 

Квалификация 

инженер-педагог 

21.01.2019-06.02.2019г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. «Проектирование 

образовательной среды», 72ч.  

01.12.2020г.-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. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

30 

. 

 

28 0 ОПД.07 

Основы металлургического 

производства 
МДК.03.01Теория обработки 

металлов давлением 

МДК.06.01Основы  
специальной  технологии  

МДК.01.03Управление 

технологическими процессами  
производства  

стали,ферросплавов и лигатур в 
электропечах и контроль за 

ними 

УП.06Учебная практика 

 

22.00.00 

Технологии 
материалов 

49 Тукачева Мария 

Васильевна 
преподавате

ль, 

рук. 

Практики 0,5 

первая 

(преподаватель) 

с 28.10.2022 

нет 

 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО 

«Белгородский 

государственный 

01.12.2020г.-11.12.2020г. ГБПОУ 

«ЮУГК», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соотв. С требованиями ФГОС и проф. 

Стандарта в условиях цифровой 

8 4 0 УП.02Учебная практика 

ПП.02Производственная 

практика 
ОП.12Информационные 

технологии в 

профессиональной 

 

 

15.00.00 
Машиностроение 

 



(совм.)  технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова», 

2016 

 

Строительство 

Квалификация 

магистр 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В. 

Г. Шухова», 2014 

Технологические 

машины и 

оборудование 

Квалификация 

бакалавр 

Среднее 

профессиональное 

образование,ГОУ 

СПО (ССУЗ) 

Катав-Ивановский 

индустриальный 

техникум , 2011 

Технология 

машиностроения 

Квалификация 

техник 

образовательной среды», 16ч. 

13.04.2022г. по 26.04.2022г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. «Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО». 78ч. 

01.11.2021г. по 11.02.2022г ГБПОУ 

«ЮУМК», программа «Методика 

профессионального обучения», 260 ч., 

профессиональная переподготовка 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

 

деятельности 
МДК.01.01 

Осуществление монтажных 

работ промышленного 
оборудования 

 МДК.01.02 

Осуществление 
пусконаладочных работ 

промышленного оборудования 

МДК.03.01Организация 
ремонтных работ по 

промышленному оборудованию 

УП 03Учебная практика 
ПП.03Производственная 

практика 
ПП.04Производственная 

практика 

Дополнительное образование 
«Основы изготовления 

сборочных узлов», «Основы 

профессии «токарь» 

50 Хадеева Надежда 

Николаевна 

преподавате

ль, 

зав. Отд. 0,5 

(совм.) 

первая 

(преподаватель) 

с 01.08.2022 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 2016 

01.12.2020г.-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 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

20 20 0 ООП 
Основы инженерной графики 

ОП.06 
Инженерная графика 

ЕН.02 

Информационные технологии  
МДК.03.01 

Разработка и моделирование 

мехатронных систем 

 
15.00.00 

Машиностроение 
 

 

13.00.00 Электро и 
теплоэнергетика 

 

22.00.00 
Технологии 



Психолого-

педагогическое 

образование 

Квалификация. 

Магистр 

Высшее 

профессиональное, 

ФГОУ ВПО 

«Челябинская 

государственная 

академия культуры 

и искусств», 2006 

Народное 

художественное 

творчество 

Квалификация 

Художественный 

руководитель 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

Преподаватель по 

специальности 

«Народное 

художественное 

творчество» 

Среднее 

профессиональное. 

Челябинское 

художественное 

училище,2002г. 

Живопись 

Квалификация. 

Художник-педагог. 

воспитания».. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч.  

13.04.2022г.  26.04.2022г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. «Содержание и технология 

реализации ФГОС СПО», 78ч. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

материалов 

51 Хабирова Нэля 

Фидаилевна 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель) 

с 30.09.2019 

нет 

 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Чел.гос. агроинж. 

инст.,2000г. 

01.12.2020г.-11.12.2020г. ГБПОУ 

«ЮУГК», «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соотв. с требованиями ФГОС и проф. 

стандарта в условиях цифровой 

22 

. 

19 

 

0 ОП.03Техническая механика 

ОП.12Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

УП.01Учебная практика 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 



 

 

 

 
 

Профессиональное 

обучение 

Квалификация 

инженер-педагог 

образовательной среды», 16ч. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

 ОП.12Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 
УП.02Учебная практика 

52 Храмыцких 

Дмитрий 

Николаевич 

преподавате

ль 
 нет 

 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Челябинский 

металлургический 

колледж», 2009г. 

 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

Квалификация  

техник 

 

28.09.2021г.-06.10.2021г. ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Мехатроника»», 76ч. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч.  

01.11.2021г. по 11.02.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК». «Методика 

профессионального обучения». 

Профессиональная переподготовка. 

260ч. 

20.09.2022г. по 30.09.2022г. АНО 

«Национальное агенство развития 

квалификаций», 76ч. 

16 1 13 ОП.03 
Технологическое оборудование 

и приспособления 

МДК 05.01. 
Основы специальной 

технологии 

УП. 05 

Учебная практика 

УП.04 
Учебная практика 

ОП.06 

Программирование ЧПУ для 
автоматизированного 

оборудования 

МДК.01.03 
Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

УП.01 
Учебная практика 

МДК.01.01 

Технология монтажа и пуско-
наладки мехатронных систем 

УП.01 

Учебная практика 
ПП.01 

Производственная практика 

МДК.04.01 Основы 
специальной технологии 

Дополнительное образование 

«Основы рабочей профессии 
«Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям» 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 
 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 



53 Хлебникова 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподавате

ль 

0,5ст. 

методист 

(совместител

ьство) 

высшая 

(преподаватель) 

с 30.06.2021 

 

высшая, 

(методист), с 

29.04.2022 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт, 

 Математика 

Квалификация 

учитель 

математики и 

информатики  

 

14.05.2019-16.05.2019г., ГБПОУ 

«ЮУМК» «Современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов 

для металлургической отрасли», 16 час.  

17.03.2020г.-18.03.2020г. ГБПОУ 

«ЮУМК». Разработка компетенций, 

соотнесенных с профессиями и 

специальностями УГПС 22.00.00 

«Технологии материалов, 16ч. 

26.10.-06.11.2020г. ГБУ ДПО 

«Региональный центр оценки качества 

и информатизации образования». ДПП: 

«Формирование информационно-

управленческой культуры педагога 

образовательной организации в 

условиях цифровой образовательной 

среды». 2020г.16ч. 

01.12.2020г.-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. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч.  

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

27 25 

 
 

0 ООП Информатика 
ООП Информатика, в том числе 

выполнение индивидуального 

проекта 
ЕН.03Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 
Дополнительное образование 

«Современные тенденции в 

разработке программного 
обеспечения» 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 
 

09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

 

54 Чернова Ирина  

Игоревна 

преподавате

ль 

высшая 

(преподаватель) 

с 30.11.2021 

  

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное,

Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт им. Г. И. 

Носова, 1993 

25.01.2017-10.05.2017г.  ООО УЦ 

«Профессионал» по программе 

«Физика: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации»,252ч. Профессиональная 

переподготовка. 
 

 

21.01.2019-06.02.2019г. ГБУ ДПО 

27 16 11 МДК.03.02 

Технологические процессы 

обработки металлов давлением 
МДК.01.02 

Планирование, организация 

производства и экономика цеха 
обработки металлов давлением 

МДК.01.01 

Основы проектирования цеха 

 

22.00.00 

Технологии 
материалов 

 



Машины и 

технология 

обработки 

давлением 

Квалификация 

инженер-механик 

ЧИРПО. «Проектирование 
образовательной среды», 72ч.. 

 

14.05.2019-16.05.2019г., ГБПОУ 
«ЮУМК», «Современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов 
для металлургической отрасли», 16 час.  

 

 17.03.2020г.-18.03.2020г. ГБПОУ 
«ЮУМК». Разработка компетенций, 

соотнесенных с профессиями и 

специальностями УГПС 22.00.00 
«Технологии материалов», 16ч. 

 
01.12.2020г.-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. 
 

08.10.2021г. - 17.11.2021г. ГБПОУ 

«ЮУМК». «Технологии бизнес-
проектирования» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»)., 144ч. 
 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 
стажировки», 72ч. 

обработки металлов давлением 
и его грузопотоки 

УП.01 

Учебная практика 
ПП.01 

Производственная практика 

УП 03 
Учебная практика 

ПП.03 

Производственная практика 
МДК.04.02 

Информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности 

ПП.04Производственная 
практика 

 

Дополнительное образование 
«Основы рабочей профессии 

«Слесарь-ремонтник» 

 

55 Чухарев Виталий 

Михайлович 

преподавате

ль  

0,5ст. зав. 

отделом 

вычислитель

ной техники 

(совместител

ьство) 

высшая 

(преподаватель) 

с 15.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

Магнитогорский 

госуд. университет, 

2000г. 

Математика 

Квалификация 

учитель 

математики и 

информатики 

14.01.2019-24.01.2019г. ГБУ ДПО 

ЧИРПО. «Особенности реализации 

актуализированных ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП-50., 72ч.,  

14.05.2019-16.05.2019г., ГБПОУ 

«ЮУМК» «Современные 

образовательные и производственные 

технологии подготовки специалистов 

для металлургической отрасли», 16 час.  

10.08.2020г. по 23.08.2020г. АПОУ 

«Международный центр компетенций – 

Казанский техникум информационных 

технологий и связи». «Практика и 

методика реализации образ. программ 

СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения 

22 21 0 ОП.01Операционные системы и 

среды 

ОП.11Компьютерные сети 
МДК.04.01Внедрение и 

поддержка компьютерных 
систем 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04Производственная 
практика 

МДК.02.02 

Инструментальные средства 
разработки программного 

обеспечения 

УП.02Учебная практика 
Дополнительное образование 

«Современные тенденции в 

разработке программного 
обеспечения» 

 

09.00.00 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

 



 

 

для бизнеса», 76ч. 

24.08.20-10.10.2020г. 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», 16ч.  

01.12.2020г.-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. 

56 Шахматов 

Алексей 

Евгеньевич 

 

преподавате

ль 
 нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет 

(Национальный 

исследовательский 

университет)», 

2021 

История 

Квалификация 

магистр 

Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

университет 

(Национальный 

исследовательский 

университет)», 

2018 

История 

Квалификация 

13.07.2021 - 10.08.2021г. АНО ДПО 

Институт современного образования 

«Теория и методика преподавания 

истории в условиях реализации ФГОС 

СОО», 108ч. 

Декабрь 2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания».. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

36ч.  

01.11.2021г. - 11.02.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК» «Методика 

профессионального обучения», 260ч. 

Профессиональная переподготовка. 

2 1 0 Обществознание 

История 
 

22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 
техника 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 



бакалавр 

57 Шлепенкова 

Ирина 

Владимировна 

преподавате

ль  

высшая 

(преподаватель) 

с 15.01.2021 г. 

 

нет 

 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное, 

ЧелГУ,1989 

Химия 

Квалификация 

химик. 

Преподаватель 

16.09.2019-02.10.2019г., ГБУ ДПО 

ЧИРПО  «Проектирование 

образовательной среды», 74ч 

24.08.20-10.10.2020г., 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», 16ч. 

01.12.2020г.-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. 

08.10.2021г.-17.11.2021г. ГБПОУ 

«ЮУМК». «Технологии бизнес-

проектирования» (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Предпринимательство»), 144ч. 

15.09.2022г.-07.10.2022г. ГБПОУ 

«ЮУМК», «Интенсификация 

образовательной деятельности при 

проведении практической подготовки 

обучающихся на предприятии в форме 

стажировки», 72ч. 

32 16 2 ООП Химия: теория и практика 

ЕН.02 

Экологические основы 
природопользования 

МДК.02.01 

Организационно-правовое 
управление 

УП.02Учебная практика 

Дополнительное  образование  
«Лаборант химического 

анализа» 

 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

 

09.00.00 
Информатика и 

вычислительная 

техника 

 
15.00.00 

Машиностроение 

 
13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика 

 

58 Брежнева Ольга 

Владимировна 
воспитатель  нет Высшее 

профессиональное. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003  

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

 20 20    



образования,  

Квалификация 

педагог 

дошкольного 

образования 

Среднее 

профессиональное. 

Челябинский 

педагогический 

колледж №2, 1999 

Дошкольное 

образование 

Квалификация 

воспитатель, с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания 

 

59 Жабина Татьяна 

Тимофеевна 

воспитатель соответствует 

должности с 

29.04.2021 по 

29.04.2026 

нет Высшее 

профессиональное. 

ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет», 2007 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 38 29    

60 Попова Наталья 

Георгиевна 

воспитатель соответствует 

должности с 

29.04.2021 по 

29.04.2026 

нет Высшее 

профессиональное. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002  

 17 16    



 

География, 

биология 

 

Квалификация 

учитель географии 

и биологии 

61 Прокопенко 

Надежда 

Герасимовна 

воспитатель  нет Высшее 

профессиональное, 

Кустанайский 

педагогический 

институт им. 50-

летия СССР, 1973 

Английский язык 

Квалификация 

учитель 

английского языка 

средней школы 

 25 25    

 


