
Персональный состав педагогических работников Транспортно-технологического комплекса 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

№ 

п/п 

ФИО Занимаем 

ая 

должност 

ь 

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 

 Абубакиров 

Ринат 

Ильдусович 

мастер п/о 
  

Высшее ,Челябинский 

институт электрификации и 
механизации   с/х,1990 

инженер-механик; 

механизация  сельского 
хозяйства 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды, 16ч 

18 5 8 Подготовка 

водителей 

23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

   СПО, Челябинский 
индустриальный техникум 
,1983 техник-механик; 

техническое обслуживание и 

ремонт авто 

      

 Абдрахманова 

Насима 

Галиулловна 

преподава 

тель 

Аттестаци 

я на 

соответ 

должности 

№ 1371-к 
от 26.11.20 

 
Высшее Курганск гос пед 

институт, 1973г 

 
Квалификация: Учитель 

физики, специальность: 
физика 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды, 16ч. 

47 47 0 Физика 15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

      

ГБУ ДПО ЧИРПО 

«Проектирование 

образовательной 

среды",2019, 72ч. 

    
23.00.00.Техника и 
технологии 

наземного 

транспорта 

 Андреев Денис 

Олегович 

мастер п/о 
  

Высшее 
ЮУРГУ,2011 

Инженер по организации и 
управлению на транспорте; 
организация и безопасность 

движения 

СПО, ГОУ СПО 
Челябинский машино- 

строительный техникум,2006 

Техник; автомобиле и 
тракторостроение 

ГБПОУ ЮУМК,2022 
Методика проф.обучения 

переподготовка,260ч. 

ГБПОУ ЮУМК,2022, 

Повышение квалификации 
мастер производственного 

обучения вождению 

транспортных средств , 72ч 

10 10 7 МДК 01.04 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
автомобильных 

двигателей 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 
транспорта 



 Акиньшина 

Нина Ивановна 

Мастер 

п/о 

42л 
 

Среднее проф., Челябинский 

индустр-пед техникум, 

28.06.1986 

 
Специальность: Обработка 
металлов резанием, 

квалификация: техник 
технолог, мастер п/о 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды, 16ч. 

51 16 
 МДК 01.01 

Эксплуатация 

кранов 
металлургического 

производства 

22.00.00 
Технологии 

материалов 

     ПАО ЧМК, 18.02.-20.02.19 
стажировка 

   

     
ГБУ ДПО ЧИРПО 

«Проектирование 
образовательной 

среды",2019, 72ч. 

   

 Аксенова 

Надежда 

Аркадьевна 

преподава 

тель 

Первая 

препод с 

15.05.20№ 

01/1231 от 
22.05.20 

 
Высшее, Курганский гос пед 

ин-т, 1979 история с 

дополнительной 

специальностью англ яз; 
учитель истории, 

обществоведения и англ яз 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч. 

40 40 0 Иностранный язык 

в проф. 

Деятельности 

Иностранный язык 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 

      

ГБУ ДПО ЧИРПО «Теория 
обучения и педагогические 

технологии»,2019, 80ч 

    
23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

 Архипова 

Светлана 

Петровна 

Мастер 

п/о 

Первая 

мастер 

п/о- с 
15.04.20 

№ 01/1140 

от 20.04.20 

 
Высшее, Фрунзенский 

политех инст,1990 

 
Квалификация: Горный 

инженер-геолог; 

специальность: 

геологическая съемка, 

поиски и разведка 
месторождений полезных 

ископаемых 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч. 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО,2019 

Проектирование 
образовательной среды (доп 

проф программа),72ч. 

 
ГБПОУ ЮУМК, 2017 
Методика проф.обучения 

переподготовка,252ч. 

32 19 1 УП.02 Учебная 

практика 

 
ПП.02 
Производственная 

практика 

 
УП.03 Учебная 
практика 

 
ПП.03 

Производственная 
практика 

22.00.00 
Технологии 

материалов 

     
Стажировка ПАО ЧМК, 
18.02-20.02.2019 

     



    
 

     
Охрана труда 

 

         
Производственная 
практика 

 

 Березков 

Владимир 

Васильевич 

мастер п/о 
  

Высшее, Свердловский 

инженерно-педагогический 

институт, 01.06.1990 

 
Специальность: 
машиностроение; 

квалификация: инженер- 

педагог 

 
Среднее профессиональное, 

Челябинский индустриально- 
педагогический 
техникум,1973 

ГБУ     ДПО      ЧИРПО,2021 

Методика обучения и 
воспитания,72ч. 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч. 

49 49 12 МДК,01.01 

Устроийсто 
техническое 

обслуживание и 

ремонт 
локомотивов 

 
Основы проектной 
деятельности (с 

выполнением 

индивидуального 
проекта) 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

        Слесарное дело  

   Специальность: Обработка 
металлов резанием, 

квалификация: техник- 

технолог, мастер п/о 

     
Общий курс 
железных дорог 

 

 Березков 

Василий 

Владимирович 

мастер п/о 
  

Высшее ФГБОУ ВО 

ЮУГГПУ,2021 

Магистр,  психолого- 

педагогическое образование 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ЧГАА,2011 
педагог проф.обучения; проф 

обучение (по отраслям) 

 
НПО, ПУ-32 ,2002 
профессия автомеханик; 

слесарь  по 

ОГА ПОУ Ульяновский 

авиационный колледж- 
Межрегиональный центр 

компетенций,2020 ,76ч, 

 
кпк (мастеров п/о) практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего проф образования с 

учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Ремонт и 

18 5 2 УП.02 Учебная 

практика 

 
ПП.02 

Производственная 
практика 

 
УП.03 Учебная 

практика 

 
ПП.03 

23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 



     
тех.обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 4 

разряда 

Среднее профессиональное,, 
ГОУ    СПО    «Челябинский 
государственный 

профессиональный 

колледж»,2006 

Мастер проф. 
обучения,техник;  проф 
обучение (технология 

машиностроения) 

обслуживание легковых 

автомобилей 

 
ГБПОУ ЮУГК,2020, 16ч, 

 
Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- 
компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 
стандарта в условиях 

цифровой образовательной 

среды 

   
Производственная 

практика 

 

 Биктирякова 

Людмила 

Фатиховна 

преподава 

тель 

  
Высшее, Челябинский ин-т 

экономики и права,2002, 
Экономика, бакалавр 

экономики 

 
Среднее профессиональное, 
Колледж права и 
экономики,1998 бухгалтер 

экономист, экономика, бух 

учет и контроль 

ГБУ    ДПО     ЧИРПО,2022г 

«Реализация бережливых 
технологий в системе 
образования»,72 ч. 

 
ООО Инфоурок, 2022, 
Диплом о проф. подготовке 
«Методист организации 

дополнительного 

образования» 

15 2 0 Безопасность 

жизнедеятельност 
и 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

    
ГБПОУ ЮУМК,2022 
Методика проф.обучения 

переподготовка,260ч 

     

 Бускунова 

Зюльфия 

Саяровна 

мастер п/о 
  

Высшее, Магнитогорский 

горно-металлургический и-т, 
1986 

 
инженер-преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин; машиностроение 

ГБУ   ДПО    ЧИРПО,    2022 

«Особенности реализации 
актуализированных ФГОС 
СПО и ФГОС по ТОП- 

50»,72ч. 

27 17л10м 8 МДК.04.01 

Основы 
организации и 
планирования 

производственных 

работ на 
сварочном участке 

22.00.00 

Технологии 
материалов 

    ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

     

 Борисова 

Анна 

Александровна 

преподава 

тель 

  
Высшее, Курган пед 

инст,1975 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

49 49 0 История 15.00.00 

Машиностроение 



      
 

Квалификация:Учитель 

истории и обществовед ср 
школы; специальность: 

история и обществоведение, 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

 

 
ГБПОУ ЮУМК,2020 

Технологии бизнес- 
проектирования (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»),72ч 

     
22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Бурдина 

Марина 

Борисовна 

преподава 

тель 

высшая- 

15.12.21 

 
№ 01/3273 

от 22.12.21 

 
Высшее , ЮурГУ, 13.06.2003 

 
Квалификация: Инженер 
специальность: 

(промышленное и 
гражданское строительство) 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16 ч 

 
ГБПОУ ЮУМК,2017 
Методика проф.обучения 

переподготовка,252ч. 

26 18 1 Электротехника и 

электроника 

 
Основы 

технической 
механики 

 
Основы 

электротехники 

 
МДК.02.01 
Основы расчета и 

проектирования 

сварных 
конструкций 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Быков 

Константин 

Антонович 

мастер п/о 
  

Высшее, ЧГПИ,1986 

 
Квалификация: Учитель 

истории и обществознания, 

специальность: история 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16 ч 

 
Стажировка ПАО ЧМК, 

18.02-25.02.2019 

32 24л 10м 5 История 15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Галушко Лариса 

Ивановна 

мастер п/о Аттестаци 

я по 

должности 

 
Высшее,ЧПИ, 18.06.1981 

 
Квалификация: Инженер- 

строитель ; специальность: 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

48 48 3 УП.03 Учебная 

практика 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 
транспорта 



    
26.11.2020 

г 

 
Промышленное и 

гражданское стпроительство 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16 ч 

 
Стажировка ПАО ЧМК, 
18.02-25.02.19 

     

 Дмитриева 

Надежда 

Николаевна 

преподава 
тель 

Высшая - 
препод с 

30.11.21 

№03/3120 
от 08.12.21 

 
Высшее, Свердловский гос 
пед ин-т,1980 математика, 

учитель математики 

 
Высшее Свердловский гос 

пед ин-т,1980 

 
Математика информатика; 

учитель информатик 

ГБУ    ДПО     ЧИРПО,2020г 
особенности реализации 

актуализированных ФГОС 
СПО и ФГОС по ТОП-50, 

72ч. 

 
ГБПОУ "Челябинский 
энергетический колледж им. 

С.М. Кирова",2020, 256ч, 

"Разработка веб-приложений 
(с учетом стандарта 
Ворлдскиллс) по 

компетенции "Веб-дизайн и 

разработка" 

40 40 0 Информатика 15.00.00 
Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Дятлова Полина 

Анатольевна 

мастер п/о первая- 

мастаер 

п/о 

15.07.22 
№03/1644 

от 27.07.22 

 
Среднее профессиональное, 

ГБПОУ ЮУМК 2017, 

машинист крана 

металлургического 
производства 4 разряда; 

машинист крана 

металлургического 
производства 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16 ч 

 
ГБПОУ      ЮУМК       ,2019 

Методика проф.обучения 
переподготовка,252ч. 

4 4 0 Основы проектной 

деятельности (с 

выполнением 

индивидуального 
проекта) 

 
Слесарное дело и 

стропальное дело 

 
УП.03 Учебная 

практика 

 
ПП.03 
Производственная 
практика 

 
УП.01Учебная 

практика 

 
ПП.01 

Производственная 
практика 

22.00.00 

Технологии 

материалов 



            

 Жалилова 

Рашида 

Рамазановна 

преподава 

тель 

высшая 

31.01.19 

 
№01/491 

от 
13.02.2019 

 
Высшее, Курган.гос пед 

инт,1986 

 
Учитель биологии и химии 
ср.шк; биология с дополнит 

специальностью химия 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

 

ГБПОУ ЮУМК,2020 

Технологии бизнес- 
проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»),72ч 

 

ООО Мультиурок,2021, 

300ч, (переподготовка) 
Социальный педагог 

34 30 0 Основы 

безопасности 
жизнедеятельност 

и 

 
Экология 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

 Жаманкулов 

Кайрат 

Касымович 

мастер п/о Первая 

мастер п/о 

 
с 16.03.20 

№ 01/1023 
от 

06.04.20г 

 
Высшее, ЧГПУ,2013 

 
Квалификация:Педагог 
профессионального обучения 

 
Специальность:Профессиона 

льное обучение 

автомобилили и автомобил 

хоз-во 

ГБПОУ ЮУМК,2022, 

Повышение квалификации 

мастер производственного 

обучения вождению 

транспортных средств , 72ч 

 

ОГА ПОУ Уральский 

авиационный колледж- 
Межрегионал центр 

компетенций 

повышение квалификации 
для преподавателей 
(мастеров п/о) Практика и 

методика  реализации 

образовательных программ 
спо с учетом компетенции 

Ворлдскиллс Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей,76ч 

 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч 

9 8 0 МДК 02.01 

Устройство, 

управление и 

техническое 

обслуживание 
крана 

 
Безопасность 
жизнедеятельност 
и 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 



 Запорожская 

Галия 

Гилязовна 

преподава 

тель 

  
Высшее, Челяб гос пед инст- 

т,1984 

 
Квалификация: Учитель 

истории и обществоведения, 
методист по воспитательной 

работе ср. шк; 

специальность:история и 
педагогика 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022,72ч. 

Инновационные 
педагогические технологии в 
условиях реализации ФГОС 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

36 31 0 Обществознание 15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 
технологии 

наземного 

транспорта 

 Иванюк Ирина 

Владимировна 

мастер п/о 
  

Высшее, ЧПИ, 14.06.1990 

 
Специальность: Механич 

оборуд заводов черной 
металлургии, квалификация: 

инженер-механик 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

 
Стажировка ПАО ЧМК, 

18.02-25.02.19 

 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО, 2012 , 
640ч, переподготовка, 

дающая право на ведение 

проф деятельности в сфере 
начального и среднего 

профессионального 

образования 

37 31 10 Основы 

технического 

черчения 

 
УП.02 Учебная 

практика 

 
ПП.02 

Производственная 
практика 

 
УП.01Учебная 

практика 

 
ПП.01 

Производственная 
практика 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

 Казанцева 

Любовь 

Ивановна 

преподава 

тель 

  
Высшее Челяб гос агро- 

инженерный 

университет,2004 

 
Инженер-педагог; проф 

обучение 

 
СПО , Челябинский 

индустриально- 

педагогический 
техникум,1986 техник- 

технолог, мастер проф. 

обучения обработка 

резанием металлов 

Переподготовка, 2019 ГБУ 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

менеджмент в 
образовании,252ч. 

37 22 4 Материаловедение 

 
Основы 
материаловедения 

 
Безопасность 
жизнедеятельност 

и 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 



 Каракулова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподава 

тель 

Первая № 

01/2778 от 

07.08.2019 

 
Высшее , Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,2007 

 
Квалификация: Учитель 

права; специальность: 
юриспруденция 

ГБПОУ ЮУМК 
«Технологии  бизнес- 

проектирования» с учетом 
стандартов WS  по 

компетенции 

«предпринимательство», 
2020,72ч 

18 15л10м 0 Основы проектной 

деятельности (с 

выполнением 

индивидуального 
проекта) 

 
Основы 
предпринимательс 

тва 

Россиеведение 

Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 
технологии 

наземного 

транспорта 

 Комаров Юрий 

Борисович 

преподава 

тель 

  
Среднее проф , Челябинский 

индустриальный 
техникум,1976;  техник- 

технолог; технология 

сварочного производства 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч. 

 
ЧОУ ДПО Академия проф 

образования,2020 Педагог 
проф. Обучения 

(переподготовка) 

32 25 7 МДК 03.01 

Техника и 
технология 

частично 

механизированной 
сварки  (наплави) 

плавлением в 

защитном газе 
МДК.01.01 
Технология 

сварочных работ 

 
МДК 04.01 

Техника и 
технология 
частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 
плавлением в 

защитном газе 

 
МДК 05.01 

Техника и 
технология ручной 
дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 
электродами 

 
МДК.02.02 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 



          
Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

 

 Китаев Евгений 

Васильевич 

преподава 

тель 

  
Высшее, ЧПИ,1990 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

Инженер-механик 

 
30 10 1 МДК 01.05 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

электрооборудован 
ия и электронных 

систем 

автомобилей 

 

МДК 01.02 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 
транспорта 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

 Климович 

Евгений 

Викторович 

мастер п/о  
 

СПО, Челябинский 

экономический колледж 

 
Квалификация: Бухгалтер, 
специальность: экономика и 

бух учет по отраслям,2004 

ГБПОУ ЮУМК,2022, 

Повышение квалификации 
мастер производственного 

обучения вождению 

транспортных средств , 72ч 

 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды,16ч. 

 
ДОСААФ России 2019 

Повышение квалификации 
мастеров п/о вождению ТС 

45ч 

20 11 7 Подготовка 

водителей 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 



 Конотоп 

Игорь 

Иванович 

преподавате

ль 

 
 Высшее, Ворошилогардское 

высшее военное авиационное 

училище штурманов,1983 

Квалификация :офицер с 

высшим военно-

специальным образованием, 

инженер по управлению 
движением ; специальность 

:командная тактическая, 

боевое управление авиацией 

ГБПОУ ЮУМК,16.10.2017 – 

02.11.2017г по программе: 

педагогические основы 

деятельности педагога по 
программам обучения 

водителей автотранспортных 

средств, 72ч   

11 2  
МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка водителя 
автомобиля 

МДК 01.01 
Теоретическая 

подготовка водителей 

автомобилей 
категории "С" 

Правила и 

безопасности 

дорожного движения 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

 Костылева 

Елена 

Владимировна 

преподава 

тель 

высшая- 

31.10.19 

 
№01/4154 

от 13.11.19 

 
Высшее, Ферганский гос пед 

инст,1987 

 
Квалификация: Учитель 

математики и физики; 
специальность: математика и 

физика 

АНО ВО Университет 

Иннополюс, 2022 

 
Цифровые образовательные 

ресурсы и сервисы в 

педагогической деятельности 

35 35 0 Математика 

Физика 

15.00.00 
Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 



       
ГБУ ДПО ЧИРПО,2021 
Теория обучения и пед 

технологии,72ч. 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч 

 

ГБПОУ ЮУМК,2020 
Технологии бизнес- 

проектирования (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Предпринимательство»),72ч 

     
23.00.00.Техника и 
технологии 

наземного 
транспорта 

 Кунгурцева 

Светлана 

Викторовна 

преподава 

тель 

Высшая 

29.12.17№ 

01/26 от 

12.01.2018 

 
Высшее , ЧГПИ, учитель 

физики, физика 
ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

 
ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос политики и 

проф развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ,2022, 40ч 

 
Методика преподавания 

общеобразоват дисциплины 

"Астрономия" с учетом проф 

направлености основных 

образовательных программ 

СПО 

ООО «Знание», 2019, 260ч. 
Методические основы пед 
деятельности по 

проектированию и 
реализации образовательного 

процесса в соответствии с 
ФГОС» 

Диплом дает право 

(соответствие квалификации) 
на ведение проф 

деятельности в сфере 

47 47 0 Астрономия 

Информатика 

15.00.00 
Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
23.00.00. Техника 

и технологии 
наземного 

транспорта 



      
образования и подтверждает 

присвоение квалификации 

«учитель информатики» 

     

 Ланчев 

Владимир 

Александрович 

мастер п/о 
  

Высшее, 
Челябинское  высшее 

военное автомобильное 
командное училище,1976 

 
Командная тактическая 
автомобильная; офицер с 

высшим  военно- 

специальным образованием- 
инженера по эксплуатации и 

ремонту автомобильной 

техники 

Высшее, 

Военная академия тыла и 

транспорта,1989 

 
Инженерная оперативно- 

тактическая автомобильная; 
офицер с высшим военным 

образованием 

 
Среднее 
профессиональное,Колледж 

права и экономики 
регионального  образоват 

центра г Челябинска, 1997 

 
Экономика и управление; 

менеджер персонала 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч 

21 2 15 МДК 01.01 
Устройство 

автомобиля 

23.00.00.Техника и 
технологии 

наземного 

транспорта 

 Левина Ольга 

Юрьевна 

мастер п/о первая- 
31.07.19 

 
№ 01/2778 
от 07.08.19 

 
Высшее, Челябинская 
государственная 

агроинженерная 

академия,2013 

 
Педагог проф.обучения; 
проф.обучение (по отраслям) 

 
Среднее профессиональное, 
Челябинский проф- 

педагогический 

колледж,2008 

ГБУ   ДПО    ЧИРПО,    2022 

Деятельность педагога 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования по организации 
образовательного процесса 

СПО,72ч. 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

19 17 
 

Основы 
инженерной 

графики 

 
Основы проектной 

деятельности (с 

выполнением 
индивидуального 

проекта) 

 
УП.01 Учебная 

практика 

23.00.00.Техника и 
технологии 

наземного 

транспорта 



      
 

Квалификация: Мастер 

профессионального 
обучения, техник; 

специальность: 

профессиональное обучение 
(технология 

машиностроения) 

образовательной среды,16ч 

Стажировка ПАО ЧМК 05.02-

07.02.2019 

    
УП.02 Учебная 
практика 

 
ПП.02 
Производственная 

практика 

 

 Мажитова Миля 

Рашитовна 

преподава 

тель 

  
Высшее, ЮУГУ 

(Национальный 

исследовательский 

универ),2019 магистр; 
прикладная математика и 

информатика 

 
Высшее, ЧГПУ,2011 учитель 

информатики; информатика 

 
Среднее проф, Челябинский 

машиностроител. техникум, 
2005; техник; автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

ООО»ЦИОиВ», 2021,72ч. 
Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

 
ООО Инфоурок, 2020г. , 

600ч, Тьютор; тьюторское 
сопровождение 

обучающихся в системе 

инклюзивного  образования 
Переподготовка 

15 8 0 Информатика 

Математика 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Макогон 

Владимир 

Фёдорович 

преподава 
тель 

Аттестаци 
я по 

должности 
11.01.22г 

91-к 

 
Высшее, Мордовский ордена 
дружбы народов 

государственный 
университет 

им. Огарёва,1982 

Физика 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2019 

Особенности реализации 
актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50, 
72ч. 

25 6 17 МДК. 01.04 

Контроль качества 
сварных 

соединений 

 
Основы 

материаловедения 

 
МДК.03.01 Формы 

и методы контроля 
качества металлов 

и сварных 
конструкций 

 
Материаловедение 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

 Мальцева Ольга 

Игоревна 

преподава 

тель 

Аттестаци 

я по 

должности 

11.01.22г 

91-к 

 
Высшее, Южно-Уральский 

государственный аграрный 

университет г Троицк,2019 

 
Магистр, агроинженерия 

ГБПОУ ЮУГК,2020г. 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и проф. стандарта в 

условиях цифровой 

6 3 0 МДК.02.01 
Управление 

коллективом 

исполнителей 

15.00.00 
Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 



      
Высшее, Южно-Уральский 
государственный аграрный 

университет г Троицк,2016 

 
Бакалавр, проф. Обучение 

(по отраслям) 

образовательной среды,16ч. 

 
ГБПОУ ЮУМК,2020г. 

«Технологии  бизнес- 
проектирования» с учетом 
стандартов WS  по 

компетенции 

«предпринимательство»,72ч 

    
Основы 
финансовой 

грамотности 

 
Основы 

предпринимательс 
кой деятельности 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Матвиевская 

Ирина 

Борисовна 

преподава 

тель 

Аттестаци 

я по 

должности 
№ 3 от 

09.11.2018 
г 

 
Высшее, Челябинский 

политехнический 

интитут,1988 

 
Квалификация: Инженер- 
строитель, специальность: 
промыш и гражданское 

строи-во 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды.16ч. 

 
ГБПОУ      ЮУМК,       2018 

Методика проф обучения, 
252ч. проф.переподготовка 

32 22 0 МДК 02.01 

Техника и 

технология ручной 
дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 
электродами 

МДК.01.01 

Основы 
технологии сварки 
и сварочное 

оборудование 

 
МДК.01.02 

Технология 
производства 
сварных 

конструкций 

МДК.01.02 

Основное 

оборудование для 
производства 

сварных 
конструкций 

 
Основы проектной 

деятельности 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 

 Мищенко 

Людмила 

Юрьевна 

преподава 
тель 

Атесстаци 
я по 

должности 

11.01.22г 

91-к 

 
Высшее, Свердловский 
инженерно-педагогический 

институт,1985 

 
инженер-педагог, 

машиностроение 

ГБУ ДПО ЧИРПО,2020 

Инновационный 

менеджмент,16 ч. 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

35 32 1 Допуски и 
технические 

посадки 

 
Основы проектной 

деятельности (с 

выполнением 
индивидуального 

проекта) 

 
Основы 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 
транспорта 



          
инженерной 

графики 

 
Техническая 

механика 

 
Метрология. 

Стандартизация. 
Сертификация 

 

 Никишина 

Ольга 

Викторовна 

преподава 

тель 

Первая 

с 31.03.20 

№ 01/1028 
от 

07.04.20г 

 
Высшее УрАГС,2000 

социальный  педагог, 

психолог; социальная 
педагогика 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды,16ч. 

 
Лингвистич центр 
ЮурГУ,2004 
(переподготовка).Теория и 

практика англ яз, перевод 

англ яз 

13 6 0 Иностранный язык 

 
Иностранный 
язык в 

профессиональной 

деятельности 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Осипов Валерий 

Викторович 

мастер п/о 
  

Среднее 

профессиональное,ЧИПТ, 

28.06.1989 

 
Квалификация: Мастер п/о 
,техник- 

механик;специальность: 

монтаж и ремонт промыш 
оборуд 

 
32 24 2 Подготовка 

сварщиков 

15.00.00 

Машиностроение 

 Осипова 

Валентина 

Владимировна 

преподава 

тель 

Высшая 

 

31.05.18 
№01/1803 

от 
15.06.2018 

 
Высшее, ЧГПИ, 13.06.1984 

 
Квалификация: Учитель 

физики и астрономии 
специальность: физика и 

астрономия) 

ГБУ     ДПО      ЧИРПО,2021 

Теория обучения и пед 
технологии,72ч 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч. 

39 37 0 Физика 15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 



            

 Павлов Андрей 

Алексеевич 

мастер п/о 
  

Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО ССУЗ ЮУМК, 

2012 техник, автомобиле-и 

тракторостроение 

 
. 

ООО национальная академия 

развития и современных 

технологий, переподготовка, 

2021 

Контролер технического 
состояния транспортных 

средств автомобильного 

транспорта 256ч 

 
ГБПОУ      ЮУМК,       2022 

Методика проф. обучения 
переподготовка, 252ч 

24 0л10м 6 Подготовка 

водителей 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

 Пастухов 

Алексей 

Витальевич 

Мастер 

п/о 

  
Высшее, ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 
государственный  аграрный 
университет»,2016 

 
Инженер, технология 

обслуживания и ремонта 

машин в агропромышленном 

комплексе 

 
НПО, ПУ-106,2009 слесарь- 
ремонтник 4 разряда, 

тракторист  категории 

В,С,Е,F, водитель категории 
С; мастер   по 

техобслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного парка 
с получением среднего 

(полного)   общего 

образования 

ГБПОУ ЮУМК,2022, 
Повышение квалификации 

мастер производственного 
обучения вождению 

транспортных средств , 72ч 

 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

. 
ГБПОУ ЮУМК 2022 

 

Повышение квалификации 
водителей транспортных 

средств 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО 

«Методика 
профессионального 

обучения»,2014 

(переподготовка),252ч. 

9 7 2 Подготовка 

водителей 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

 Плеханов 

Владимир 

Александрович 

мастер п/о 
  

Среднее профессиональное, 

Алапаевский 

индустриальный 
техникум,1984 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

48л11м 8 8 МДК 02.01 

Конструкция и 

управление 
локомотивом 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 



      
 

Специальность: Тепловозное 

х-во для промышленного ж/д 
транспорта, квалификация: 

техник-механик 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

 
Переподготовка ГБПОУ 

ЮУМК,2019 «Методика 

проф обучения»,252ч. 

     

 Подобедова 

Елена 

Александровна 

преподава 

тель 

  
Высшее ,, ЧГПИ,1976 

Квалификация: Учитель 
средней школы русского яз 

и лит-ры; специльность: 
русский яз и лит-ра, 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

40 39 0 Русский язык 

Литература 

Родная литература 

22.00.00 

Технологии 
материалов 

 
23.00.00.Техника и 
технологии 

наземного 

транспорта 

 Пешков 

Сергей 

Амподистович 

мастер п/о Атесстаци 

я по 

должности 
17.02.22г 

243-к 

 
Высшее, БГУ, 03.06.2010 

 
Квалификация: Педагог- 
психолог; специальность: 

педагогика и психология 

 
Среднее профессиональное 

ГОУ СПО УГК,2006, мастер 

п/о, техник; проф (обучение 
по отраслям) 

Союз молодые 

профессионалы WSR, 2020, 
25,5ч, Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч. 

 

ФГБОУ ВО Московский гос 
психолого-педагогический 
универ,2020, 16ч 

Программа повышения 

квалиф наставников по 
проведению рефлексии проф 

проб и модели осознанности 

и целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х классов 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО,2019 
«Сварочные технологии» (в 

форме стажировки), 16ч 

30 16 3 Подготовка 

сварщиков 

22.00.00 

Технологии 
материалов 



 Пешкова 

Людмила 

Сергеевна 

мастер п/о 
  

Высшее, Челябинская 

государственная 

агроинженер академия, 2014 

квалификация: педагог проф. 
Обучения, специальность: 

проф. обучение (по 

отраслям) 

 
НПО, Челябинское Торговое 

Училище, 15.07.1982 
квалификация: 

 
Контролер продавцов; 

специальность: кассир; 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч 

 
Стажировка ПАО ЧМК, 
18.02-25.02.2019 

29 14 0 
 

22.00.00 
Технологии 

материалов 

 Пронина Ольга 

Михайловна 

мастер п/о Первая - 

30.11.21 

 
№03/3119 

от 
08.12.2021 

 
Среднее проф, ПУ-37, 

машинист крана 
металлургического произ-ва 

3 разряда, машинист крана 

металлургического произ-ва 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч 

 
ГБПОУ      ЮУМК,       2019 
Методика проф. обучения 

переподготовка,252ч 

27 4 19 МДК 01.02 Охрана 

труда и 
промышленная 

безопасность 

МДК 01.03 
Эксплуатация 

кранов 

специального 

назначения на 

металлургическом 
производстве 

МДК 02.01 
Обслуживание 
кранов 

металлургического 

производства 

22.00.00 

Технологии 
материалов 

 Прокин Юрий 

Владимирович 

мастер п/о 
  

Высшее, ЧГПУ,2015 педагог 

профессионального 
обучения; проф обучение 

(автомобили и автомобил 

хоз-во) 

ГБУ ДПО ЧИРПО,2022 
Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50, 
72ч. 

 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

4 4 0 МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей 

23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 



 Рой Зоя 

Петровна 

преподава 

тель 

Атесстаци 

я по 

должности 

11.01.22г 

91-к 

 
Высшее, Курганский 

пед.инстит., 31.03.1979 

 
Квалификация: Учитель 

рус.яз. и литры; 
специальность: рус.яз и лит- 

ра 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч. 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО 
«Проектирование 
образовательной 

среды»,2019,72ч. 

53 53 0 Русский язык 

Литература 

Родная литература 

22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Рязанов 

Юрий 

Александрович 

преподава 

тель 
Высшая 

15.10.21 

№ 03/2757 
от 19.10.21 

Мастер 

золотые 
руки № 

01/2390 

от 
20.09.21 

Высшее, ЧВВАИУ,1985 

 
Квалификация: Офицер с 
высшим военно- 

спец.образованием, военного 
инженера-механика; 

специальность: 

автомобил.техника 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО,2021 
«Организация 
профессиональной 

деятельности психолого- 

педагогического 
направления»,72ч. 

 
ГБПОУ ЮУМК,2017 
Методика проф.обучения 
переподготовка,252ч. 

 
ООО «Планета авто», 13.05- 

28.05.19 стажировка 

18 12г10м 8 МДК 01.01 

Устройство 
автомобилей 

МДК 01.05 
Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

 
УП.01 Учебная 
практика 

 
ПП.01 
Производственная 
практика 

 
ПП.03 

Производственная 
практика 

23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Салыкаева 

Фаузия 

Жаватовна 

преподава 

тель 

Аттестаци 

я по 

должности 
№ 3 от 

09.11.2018 

 
Высшее, ЧГПИ,1981 

 
квалификация: Учитель 

математики, специальность: 
математика, 

ГБПОУ ЮУМК,2020 

Технологии бизнес- 
проектирования (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»),72ч 

 

 
ООО Инфоурок,2019 

«Деятельность 
преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС 
по ТОП-50», 108ч 

40 25 0 Математика 22.00.00 

Технологии 
материалов 



 Серикова 

Зинаида 

Сергеевна 

преподава 

тель 

Первая 

30.11.21 

№03/3119 
от 

08.12.2021 

 
Высшее, ЮурГу, 17.06.2009 

 
Квалификация: Инженер по 
организации и управлению на 
транспорте; специальность: 

 
«Организация перевозок и 

управление на транспорте» 

 
Высшее, ФГБОУ ВО Южно- 

Уральский гос гуманитарно- 

педагогический универ,2020 

 
Педагогическое образование; 

магистр 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды,16ч 

 

ЮурГУ, 26.03.12 

Менеджмент организации 
(переподготовка),252ч. 

16 16 0 Охрана труда 

Безопасность 

жизнедеятельност 

и 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

 Смирнов 

Андрей 

Владимирович 

преподава 
тель 

  
Высшее, Курган гос универ, 
15.06.2010 

 
Квалификация: Специалист 

по физ.культуре и спорту; 

специальность: физ.культ и 

спорт 

 
Среднее проф, ГОУ СПО 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

15 12 0 Физическая 
культура 

23.00.00.Техника и 
технологии 

наземного 
транспорта 



     
Курганское среднее 

специальное училище 

олимпийского резерва,2007 

 
Физическая культура; 

педагог по физической 
культуре 

      

 Сосновских 

Елена 

Александровна 

преподава 

тель 

Атесстаци 

я по 

должности 

11.01.22г 

91-к 

 
Высшее, 

Башкир.пед.инст,1987 

 
Специальность: Немецкий 
яз; квалификация: учитель 

немецкого яз 

ГБУ     ДПО      ЧИРПО,2021 

Теория обучения и пед 
технологии,72 ч. 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

41 17л10м 0 Иностранный язык 15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Спирин 

Андрей 

Алексеевич 

преподава 

тель 

Атесстаци 

я по 

должности 
11.01.22г 

91-к 

 
Высшее, ЧГПУ,2014 

 
Квалификация: Педагог 
профессионального 

обучения, специальность: 

 
Проф. обучение (автомобили 

и автомобильное хозяйство) 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды.16ч. 

 
ГБПОУ «Шадринский 
политехнический 

колледж»,2019 Практика и 

методика  реализации 
образовательных программ 

среднего проф образования с 

учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции   «кузовной 

ремонт» 76ч 

 
ООО «Планета авто», 01.06- 
14.06.19 стажировка 

8 8 0 МДК 03.01 

Слесарное дело и 

технические 

измерения 

 
МДК 01.07Ремонт 
кузовов 

автомобилей 

МДК.01.02 
Техническая 

диагностика 

автомобилей МДК 
02.01 Техническое 

обслуживание 
автомобилей 

 
УП.03 Учебная 
практика 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 
транспорта 

 Трубецкая 

Галина 

Александровна 

преподава 

тель 

Аттестаци 

я по 

должности 

№ 303-к 

от 

Кандида 

т пед 
наук 

,2005 

Высшее, ЧПИ,1991 инженер- 

металлург; металловедение, 
оборудование и технология 

термической обработки 

металлов 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

32 26 3 Экономика 

сварочного 
производства 

 
Основы экономики 

15.00.00 
Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 



   
24.03.2021 

  
образовательной среды.16ч. 

 

ГБПОУ ЮУМК,2020 

Технологии бизнес- 
проектирования (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Предпринимательство»),72ч 

 

ЧелГу, 2002 переподготовка 
преподавание педагогики и 

социальной психологии,252 

ч. 

 

ООО Информурок,2019 
методическое 

сопровождение внедрения 

ФГОС по ТОП-50,16ч. 

    
Инженерная 
графика 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 
наземного 

транспорта 

 Фазылова 

Елена 

Фидратовна 

преподава 
тель 

Атесстаци 
я по 

должности 

11.01.22г 

91-к 

 
Высшее, ЮУРГУ,2014 

 
Квалификация: Экономист- 
менеджер , специальность: 
Экономика и управление на 

предприятии (операции с 

недвижимым имуществом); 

 
Среднее, Челябинский 

государственный 

педагогический колледж 

№1,2004 

 
Квалификация: Учитель 
ин.яз основной школы, 
специальность: Иностранный 

язык 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды.16ч. 

13 8 0 Иностранный язык 

Менеджмент 

15.00.00 
Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 
технологии 

наземного 

транспорта 

 Федосеева 

Татьяна 

Ильинична 

преподава 

тель 

Аттестаци 

я по 

должности 

№1008-к 
от 

02.10.2019 

 
Высшее, ЧПИ,1979 

Инженер-механик; 

летательные аппараты 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 
образовательной среды.16ч. 

 
ООО «Планета авто», 06.05- 

17.05.19 стажировка 

38 26 4 Инженерная 

графика 

 
Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 



           
Проектирование 
автотранспортных 

предприятий 

 
Конструирование 

технологической 
оснастки 

 

 Хакимова 

Эльвина 

Рамилевна 

преподава 

тель 

нет 
 

Высшее, ГОУ ВПО Челяб 

гос пед универ,2008 педагог- 

дефектолог для работы с 

детьми дошкол возраста с 
отклонениями в развитии; 

специальная дошкол 

педагогика и психология 

ФГБОУ ВО МГППУ, 2021г, 

72ч., Организация 
деятельности  педагога- 

психолога в системе 

про.образования: психолого- 
педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО,2020, 
516ч, практическая 

психология в образовании 

(переподготовка) 

14 13 0 Основы проектной 

деятельности 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 

23.00.00. 
Техника и 

технологии 

наземного 
транспорта 

 Халин 

Сергей 

Валентинович 

преподава 

тель 

Аттестаци 

я по 

должности 

№ 1371-к 

от 
26.11.2020 

 
Высшее, ЧелГУ,1990 

преподаватель истории и 

обществовед, история 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

30л11м 25 0 Основы 

философии 

 
История 

 
Обществознание 

22.00.00 

Технологии 
материалов 

 
23.00.00.Техника и 
технологии 
наземного 

транспорта 

 Хвостова 

Татьяна 

Михайловна 

мастер п/о 
  

Среднее профессиональное, 
Магнитогорск 
индустриально- 

педагогический 

техникум,1978 

 
Квалификация: Техник- 

электрик, мастер п/о; 
специальность: 

 
электрооборудование 

промыш предприятий и 
установок 

ГБУ   ДПО    ЧИРПО,    2022 
Деятельность педагога 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования по организации 
образовательного процесса 

СПО,72ч. 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

44 44 2 
 

22.00.00 
Технологии 
материалов 



       
 

Стажировка ПАО ЧМК, 

18.02-20.02.2019 

 
ГБУ ДПО ЧИРПО,2019 
Проектирование 

образовательной среды (доп 
проф программа),72ч. 

     

 Хуснуллин 

Урал 

Фаткуллович 

преподава 

тель 

Аттестаци 

я по 

должности 

№ 3 от 

09.11.2018 

 
Высшее, ЧГПИ,1988 

учитель физ.воспитания, 

физ.воспитание 

ГБПОУ ЮУГК,2020 

Формирование и развитие 
пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 
условиях цифровой 

образовательной среды.16ч. 

46 32 0 Физическая 

культура 

15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 

Технологии 

материалов 

 Хуснуллина 

Гульсира 

Шайгалеевна 

преподава 

тель 

  
Высшее ЧГПИ,1974 

 
Специальность: Математика; 
квалификация: учитель 
математики, 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями 

ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

52 43 0 Математика 15.00.00 

Машиностроение 

 
22.00.00 
Технологии 

материалов 

 
23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 
транспорта 

 Четвергов 

Сергей 

Петрович 

мастер п/о 
  

НПО,       СПТУ-35,       1989 
помощник машиниста 
тепловоза и слесарь по 

ремонту подвижного состава 

3 разряда; помощник 

машиниста тепловоза 

ГБПОУ ЮУМК,2022, 
Повышение квалификации 
мастер производственного 

обучения вождению 

транспортных средств , 72ч 

 

ГБПОУ ЮУГК,2020 
Формирование и развитие 

пед ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и проф стандарта в 

условиях цифровой 

образовательной среды,16ч 

32 12 11 Подготовка 

водителей 

23.00.00.Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 



 Водолазова 

Наталья 

Петровна 

воспитате 

ль 

  
Среднее профессиональное, 

ЧЮТ, 2007 

 
юрист; юриспруденция 

ГБПОУ ЮУМК, 2019,260ч, 
Методика 

профессионального 
обучения; право на ведение 

проф деятельности в 

области: профессионального 
обучения 

30 3 0 
  

 Корнилова 

Надежда 

Павловна 

воспитате 

ль 

аттестация 

по 

должности 
303-к от 

24.03.21 

 
Среднее профессиональное, 

ГБПОУ ЮУМК,2017 

мастер п/о (технолог); 
професиональное обучение 

(по отраслям) 

 
9 4 0 

  

 Морозова 

Марина 

Львовна 

воспитате 

ль 

аттестация 

по 

должности 

303-к от 
24.03.21 

 
Высшее, Курганский 

государственный 

педагогический 

институт.,1995 

 
учитель истории, социально- 
политических дисциплин и 
правоведения; 

 
история 

 
23 19 0 

  

 


