Педагогические работники ГАПОУ СО "ЕКТС"

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Квалификационн
ая категория

Уровень
образования

Алексанова

Лидия

Савельевна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Новосибирский
категория
государственный
педагогический
институт в 1980г.

Ананьева

Татьяна

Павловна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
университет им.
А.М.Горького,
1977г.

Александрова Елена

Михайловна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
политехнический
институт им. С.М.
Кирова в 1989г.

Башкирцева

Галина

Алексеевна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
педагогический
университет в
2004

Бессонова

Оксана

Петровна

преподаватель

высшая
Высшее,
квалификационная Уральский
категория
финансовоюридический
институт 2005г.

Повышение
Специальность/ква
квалификации,
лификация по
профессиональная
диплому
переподготовка
Французский и
а)Информационнонемецкий
коммуникационные
языки/Учитель
технологии в деяфранцузского,
тельности педагогов
немецкого языков
профессиональной
средней школы
образовательной
организации, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч, 2016г.
б) Проектирование
учебно-методического комплекса
основных образовательных программ
СПО в соответствии
с требованиями
ФГОС по ТОП-50
(в дистанционной
форме) ГАПОУ СО
"ИРО", 16ч., 2019г.
Математика/
Формирование
Математик
общих компетенций
и универсальных
учебных действий в
процессе преподавания общеобразовательных дисциплин
в ПОО ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 72ч..
2016
Турбостроение/
а)Использование
Инженер-механик
информационнотелекоммуникационн
ых технологий в
условиях реализации ФГОС СПО
нового поколения
ГАПОУ СО
"ЕКТС", 32ч. 2018г.
б)Преподавание по
программам среднего профессионального образования и программам
профессионального
обучения
(переподготовка)
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 250ч. 2016г.
Математика/Учитель Электронное
математики
обучение и
дистанционные
образовательные
технологии в общем
образовании ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
24ч., 2018
Юриспруденция/
Юрист

а)Переподготовка
"Педагог
профессиональногоо
бразования, 250ч,
2016г.
б) Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового
поколения (в форме
стажировки) ООО
«Межрег. кабел.
комп.», 72ч. 2018г.

Преподаваемые
дисциплины
Иностранный язык.
Иностранный язык
( профессиональный )
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Ученая степень
Ученое звание

Общий стаж Стаж работы
работы
по
(полных лет специальности
)
( полных
37
37

Математика
Элементы высшей
математики
Прикладная математика

41

16

Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

29

24

Математика
Прикладная математика
Элементы высшей
математики

14

14

Право.
Основы права.
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
Правовое и
документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

16

13

Богданова

Дарья

Викторовна

преподаватель

первая
Среднее
квалификационная профессиональное
категория
Екатеринбургский
колледж
транспортного
строительства
2002г.
Высшее
Уральский
государственный
университет им.
А.М.Горького,
2006г.

Организация
обслуживания в
гостиницах и
туристских
комплексах/Менеджер,
Правоведение/
Юрист,
Искусствоведение/
Искусствовед .

Бутакова

Светлана

Михайловна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Курганский
категория
государственный
педагогический
институт 1987г.

Бушуева

Екатерина

Владимировна

преподаватель

нет

Математика/
Личностные
Учитель математики качества профессиосредней школы
нала в сфере образования и пути решения проблем
профессиональной
деформации
ГАПОУ СО "УПКМЦК", 16ч., 2016г.
Информационные
Современные
системы ( по
образовательные
отраслям )/
технологии, ГАПОУ
Техник по
СО "ЕКТС", 16ч.,
информационным
2019г.
системам
Повышение
квалификации
"Социализация
обучающихся в
проф. обпразоват.
организациях,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО" 24ч., 2017г.
Профессиональное Технологии
обучение
практико(машиностроение и ориентированного
технологическое
обучения в
оборудование)/
соответствии с
Педагог
ФГОС СПО - 4
профессионального ГАОУ ДПО "ИРО",
обучения
40ч., 3019г.
География/
Формирование
Учитель географии коммуникативной
средней школы
компетентности для
взаимодействия с
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, РКЦГ и
МУ, 16ч., 2017г.
История,психология/ ОрганизационноУчитель истории.
содержательные
Педагог-психолог
условия реализации
программ
сопровождения
инвалидов и лиц с
ОВЗ при обучении в
ПОО и содействии
их трудоустройству
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 40ч., 2019г.

Среднее
профессиональное
Екатеринбургский
экономикотехнологический
колледж,
Среднее 2016г.

Ванцевич

Любовь

Ивановна

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности

Вотинова

Юлия

Викторовна

преподаватель

нет

Высоцкая

Тамара

Борисовна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Свердловский
категория
педагогичес-кий
институт, 1982

Гаврилова

Ирина

Юрьевна

Педагогорганизатор

нет

Высшее
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2016г.

Высшее
Уральский
государственный
педагогический
университет, 1997г.

Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016г.

Культурология. История.
Обществознание.
Основы философии.
Основы этики. История
дизайна. История
изобразительного
искусства. Менеджмент.
Организация туризма.
Организация
деятельности служб
бронирования гостиничных услуг. Организация
деятельности службы
приема, размещения и
выписки гостей. Организация обслуживания
гостей в процессе проживания. Организация
продаж гостиничного
продукта
Математика

12

7

37

29

Информатика

0

0

44

17

1

0

42

40

23

13

Инженерная графика.
Электротехническое
черчение.
Электротехника и
электроника.

География
ОБЖ

Гаджиева

Мелейка

Шамистан кызы

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Белгородский
категория
государственный
университет, 2005г.

Гордина

Екатерина

Александровна

администратор
преподаватель

нет

Горнов

Александр Степанович

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Свердловский
категория
горный институт
1961г.

Дерябина

Инна

Андреевна

преподаватель

Драганова

Екатерина

Олеговна

методист

Дрейпа

Александр Алексеевич

преподаватель

Филология/Филолог,
переводчик
(немецкий и англ.
языки )

Высшее
География и
Нижегородский
экология/
государственный
Учитель
педагогический
университет, 2004г.
Маркшейдерское
дело/Горный
инженермаркшейдер

Проектирование
Иностранный язык
учебно-методического комплекса
основных образовательных программ
СПО в соответствии
с требованиями
ФГОС по ТОП-50,
ГАПОУ ДПО СО
"УПК-МЦК", 16ч.,
2018г.
Современные
География
образовательные
технологии ГАПОУ
СО "ЕКТС",16 ч.
2019г.

Разработка
основных проф.
программ в соответствии с ФГОС
СПО нового
поколения,ГАОУ
ДПО СО "ИРО""
40ч., 2016г.
первая
Высшее,
Промышленное и
а) Психолого-педаквалификационная Уфимский
гражданское
гогическая компекатегория
государственный
строительство/
тентность педагога в
нефтяной
Инженер
условиях модернитехнический
зации среднего проуниверситет, 2011г.
фессионального
образования, ГАОУ
ДПО "ИРО", 24ч.,
2018г.
б) Изучение
производственных
технологий в
условиях введения
ФГОС СПО нового
поколения (в форме
стажировки)
Уралгипротранс,
24ч. 2019г.
нет
Высшее
Педагогика/
а) Современные
Нижневартовский Бакалавр педагогики педагогические
государственный
технологии обучегуманитарный
ния в профессиоуниверистет, 2012г.
нальной образовательной
организации ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
40ч, 2018г.
б)Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
РКЦГиМУ, 16ч.
соответствие
Высшее
Дизайн/Дизайнер
а)Разработка основзанимаемой
Уральская
ных проф. программ
должности
государственная
в соот-ветствии с
архитектурноФГОС СПО нового
художественная
поколения, 40ч.,
академия, 2013г.
2016г.

6

6

17

6

Геодезия
Основы геодезии
Прикладная геодезия и
экологическое
картографирование
Геодезические работы

57

43

Основы строительного
производства
Реконструкция зданий
Эксплуатация зданий
Здания и инженерные
системы гостиниц
Проектирование зданий
и сооружений

7

4

5

3

4

4

Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности
Дизайн-проектирование
(композиция,макетирован
ие, современные
концепции в искусстве )
Выполнение
художественноконструкторских
проектов в материале
Основы конструкторскотехнологического
обеспечение дизайна

Дрейпа

Марина

Юльевна

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности

Высшее
Уральский
архитектурнохудожественный
институт, 1994г.

Дудель

Елена

Викторовна

заведующий
отделением,
преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
педагогический
университет, 2001г.

Дудель

Людмила

Викторовна

преподаватель

высшая
высшее
квалификационная Уральский
категория
электромеханическ
ий институт
инженеров
железнодорожного транспорта,
1980г.

Земляницкая

Нина

Викторовна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Шадринский
категория
государственный
педагогический
институт в 1979г.

Архитектура/
Архитектор

Иностранный
язык/Учитель
немецкого языка
Учитель
английского языка

Автоматика,
телемеханика и
связь на
железнодорожном
транспорте/
Инженер путей
сообщения электрик

Использование
инновационных
производственных
технологий в образовательной деятельности ПОО
(стажировка) ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
72ч., 2017г.
а) Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с ограниченными возможностями здоровья
РКЦГиМУ, 16ч.,
2017г.
б) Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового
поколения (в форме
стажировки)
ООО"Растер", 46ч.,
2015г.
в)Профессиональная
переподготовка
"Охрана труда", ЧУ
"Международная
академия
экспертизы и
а) Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового
поколения (в форме
стажировки)
ЗАО"АТ-ТРАНС",
72ч., 2016
б) Личностные качества профессионала в сфере образования и пути
решения проблем
профессиональной
деформации,
ГАПОУ СО "УПКМЦК", 16ч., 2016г.

Материаловедение
Основы конструкторскотехнологического
обеспечение дизайна
Дизайн-проектирование
(композиция,
макетирование,
современные концепции
в искусстве)
Иностранный язык
Управление
человеческими ресурсами
Охрана труда
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Общий курс железных
дорог. Основы построения приборов и
устройств систем СЦБ и
ЖАТ. Основы транспортной связи. Основы
технич. обслуживания
устройств систем СЦБ и
ЖАТ. Теоретические
основы построения и
эксплуатации микропроцессорных и диагностических систем автоматики. Теоретические
основы построения и
эксплуатации станционных систем железнодорожной автоматики.
Теоретические основы
построения и эксплуатации перегонных систем
железнодорожной
автоматики
Русский язык и
Методические
Русский язык и
литература/Учитель вопросы подготовки литература
русского языка и
обучающихся к ОГЭ Деловое общение
литературы
и ЕГЭ по русскому Русский язык.
языку, ГАОУ ДПО Литература.
СО "ИРО", 24ч.
Родная литература.
2018г.

28

21

17

17

40

39

39

37

Иванов

Виктор

Николаевич

преподаватель

высшая
Высшее,
квалификационная Уральский
категория
электромеханическ
ий институт
инженеров
транспорта, 1971г.

Промышленное и
гражданское
строительство/
Инженер-строитель

Изучение
производственных
технологий в
условиях введения
ФГОС СПО нового
поколения (в форме
стажировки) ООО
"СМП 210", 40ч.
2017г.

Проект производства
работ
ОТП при стр., экспл. и
реконстр. стр. объектов

56

41

Иванов

Виталий

Анатольевич

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Курганское
категория
высшее военнополитическое
авиационное
училище, 1982

Военнополитическая
ВВС/Офицер с
высшим военнополитическим
образованием,
История/Историк

История
Обществознание
Экономика организаци
Налоги и
налогообложение
Основы страхования
Обществознание ( включая экономику и право )

40

20

Кабакова

Татьяна

Викторовна

методист,
преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Нижнетагильский
категория
государственный
педагогический
институт в 1996г.

История/
Учитель истории,
обществознания и
права средней
школы

а) Переподготовка
«Педагог
профессионального
образования»
АБтУС, 250ч., 2016г
б) Использование
инновационных
производственных
технологий в
образовательной
деятельности ПОО
(в форме
стажировки) ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
72ч. 2016г.
в) Базовые знания в
области финансовой
грамотности и
защиты прав
потребителей»
ФГБОУ ВО
Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья,
РКЦГиМУ, 16ч.,
2017г.

22

22

Клепинин

Владимир

Михайлович

руководитель
физвоспитания,
преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Челябинский
категория
государственный
институт
физической
культуры в 1995г.
Гуманитарный
университет в
2013г.

Физкультура и
спорт/
Преподаватель
физкультуры,
тренер Управление
персоналом/
Менеджер

История
Обществознание
( включая экономику и
право ) Основы права.
Правовое и
документационное
обеспечение
профессиональной
деятельности. Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Физкультура

20

17

Подготовка
спортивных судей
главной судейской
коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса ГТО
НОЧУ ДПО "ИОО",
72ч. 2017г.

Колупаева

Елена

Леонидовна

преподаватель,
педагогорганизатор

высшая
высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
педагогический
университет, 2007г.

Социальнокультурный сервис и
туризм/
Специалист по
сервису и туризму

Копенкина

Галина

Ивановна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
политехнический
институт им. С.М.
Кирова в 1972г.

Технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и
инструменты/
Инженер-механик

Королев

Александр Евстафьевич

мастер
нет
производственног
о обучения

Среднее
профессиональное
Красноуфимский
совхоз-техникум в
1982г.
Высшее
Свердловский
институт
народного
хозяйства в 1989г.

Электрификция с/х/
Техник-электрик
Товароведение и
организация
торговли
продтоварами/
Товаровед высшей
категории

а)Формирование коммуникативной компетентности для взаимодействия с людьми с
ограниченными возможностями здоровья,
РКЦГи МУ, 16ч.,2017
б)
1.Эффективные
продажи в сфере услуг
2. Разработка и внедрение корпоратив-ных
стандартов туристского обслуживания
3. Повышение квалификации персонала
службы приёма и размещения гостиниц,
ФГБОУ ВО "ГГУ",
72ч., 2017г.
в) Практика и методика подготовки кадров
по профессии «Специалист по гостеприимству» с учётом стандар-та
Ворлдскиллс Рос-сия
по компетенции
«Администрирование
оте-ля», ЧОУ ВО
"РБИУ", 72ч. 2017г.
г)
Актуальные особенности подготовки
кадров для гостиничного сервиса, ГАПОУ

Проектирование
учебно-методического комплекса основных образовательных программ
СПО в соответствии
с требованиями
ФГОС по ТОП-50,
ГАПОУ СО "УПК
МЦК", 16ч., 2018г.

а) Основы экспертной деятельности в
рамках чемпионатного движения
«Молодые профессионалы» (WSR)
ГАПОУ СО УПКМЦК", 16ч. 2018г.
б)
Основы педагогической деятельности
педагогов профессионального обучения ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 24ч.,

Организация
деятельности служб
бронирования
гостиничных услуг.
Организация
деятельности службы
приема, размещения и
выписки гостей.
Организация
обслуживания гостей в
процессе проживания

25

18

Техническая механика
Охрана труда и техника
безопасности при
производстве
строительно-монтажных
работ
Безопасность
жизнедеятельности

46

38

24

1

Корякина

Надежда

Игоревна

преподаватель

первая
Среднее
квалификационная профессиональное
категория
Екатеринбургский
колледж
транспортного
строительства,
1998г.
Высшее
Удмуртский
государственный
университет, 2004г.

Кукушкина

Ксения

Сергеевна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Ярославский
категория
государственный
педагогический
университет, 2013

Латникова

Вера

Магсумовна

Леонтьев

а)Трёхмерное моделирование деталей и
сборочных единиц в
системе Компас 3D
V17, Школа
АСКОН, 40ч.,
2017г.
б)
КОМПАС – График
V16Школа АСКОН,
40ч., 2017г. в)
Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового
поколения (в форме
стажировки)
Камышловская
дист.пути, 160ч.
2017 г) Разработка
осно-вных
профессио-нальных
программ в
соответствии с
ФГОС СПО нового
поколения, ГАОУ
Иностранный язык с Обучение в
Иностранный язык
дополнительной
аспиратуре
специальностью/
учитель немецкого и
английского языков

20

5

5

5

мастер
первая
Среднее
производственног квалификационная профессиональное
о обучения
категория
Екатеринбургский
колледж
транспортного
строительства,
1999г.

Строительство
зданий и
сооружений на
транспорте/
Техник-строитель

20

20

Александр Павлович

преподаватель

Физвоспитание/
Преподаватель
физвоспитания

Физкультура

44

20

Лейба

Марина

Германовна

преподаватель,
высшая
педагог
квалификационная
лополнительного категория
образования

История
Основы философии
Культурология
Основы этики
История архитектуры

38

25

Макарова

Клавдия

Васильевна

преподаватель

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

41

22

первая
Высшее
квалификационная Челябинский
категория
государствен-ный
институт
физической
культуры, 1978г.

Высшее
Уральский
государственный
университет 1982г.

первая
Высшее
квалификационная Кокчетавкий
категория
педагогический
институт, 1974г.

Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство/Техникстроитель
Психология/Педагогпсихолог,

Философия/
Философ,
преподаватель
философии

Английский
язык/Учитель
английского языка
средней школы

а) Основы экспертной деятельности в
рамках чемпионатного движения
«Молодые профессионалы» (WSR)
ГАПОУ СО "УПКМЦК", 16ч. 2018г.
б)
Переподготовка
«Преподавание по
программам среднего профессионального образования и
программам профессионального
обучения» ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
250ч.,
2017г.
Преподавание
предмета
«Физическая
культура» в
соответствии с
ФГОС общего
образования ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
2016г.
Сочинение по
истории и обществознанию как
средство
достижение
метапредметных и
предметных результатов обучающихся
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 16ч., 2017г.
Использование
инновационных
производственных
технологий в образовательной деятельности ПОО (в
форме стажиров-ки),
ГАПОУ ДПО СО
"ИРО", 72ч., 2017г.

Мальцева

Ольга

Петровна

преподаватель

первая
Среднее
квалификационная профессиональное
категория
Уральский
железнодорожный
техникум, 2008г.

Строительство
железных дорог,
путь и путевое
хозяйство/Техник

а) Переподготовка
"Педагог профобразования, 250ч,
2016
б) Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового поколения (в форме
стажировки) РЖД
Камышловской
дистанции пути,
160ч., 2017г.

Технология
геодезических работ
Общий курс железных
дорог
Геодезия
Технич.обслуживание и
ремонт ж/дорожного пути

23

3

Мальцева

Татьяна

Георгиевна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
университет им.
А.М.Горького,
1986г.

Философия/
Философ
Преподаватель
философии

а) Основы педагогической деятельности педагогов
профессионального
обучения ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
24ч. 2018г.
б) Изучение
произ-водственных
техно-логий в
условиях введения
ФГОС СПО нового
поколения (в форме
стажировки) УИФР,
72ч. 2015г.

Менеджмент
Маркетинг
Банковский маркетинг
Предпринимательство в
сфере сервиса
Организация продаж
гостиничного продукта
Основы экономической
теории
Финансы, денежное
обращение и кредит

42

26

Малых

Юлия

Рашидовна

преподаватель

первая
Высшее
Менеджмент/
квалификационная Удмуртский
Экономисткатегория
государственный
менеджер
университет, 1997г.

а) Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового
поколения (в форме
стажировки) ООО
"УльтраЭС", 80ч.
2018г.
б)
Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016г.

Экономика организации.
Экономика. Основы
экономики. Экономика
природопользования.
Управление персоналом.
Менеджмент.
Автомобильные
перевозки.Управление
деятельностью
структурных
подразделений при
выполнении строительномонтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции зданий и
сооружений. Управление
коллективом
исполнителей. Методы
расчета основных
технико-экономических
показателей
проектирования

21

21

Марченков

Евгений

Сергеевич

мастер
нет
производственног
о обучения

17

1

Машковцева

Марина

Сергеевна

преподаватель

История

17

17

Меркулова

Юлия

Витальевна

преподаватель

Дизайн-проектирование
(композиция,
макетирование,
современные концепции
в искусстве)
Выполнение
художественноконструкторских
проектов в материале

1

1

Высшее
Металлургия
Уральский
цветных
государственный
металлов/Инженер
технический
университет, 1998г.

а) Основы
педагогической
деятельности
педагогов
профобучения,
ГАОУ ДПО "ИРО",
24ч, 2018г.
первая
Высшее
История с
Сочинение по
квалификационная Уральский
дополнительной
истории и
категория
государственный
специальностью
обществознанию как
педагогиче кий
социология/Учитель средство
университет, 2003г. истории и
достижение
преподаватель
метапредметных и
социологии
предметных
результатов
обучающихся ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
16ч. 2017г.
нет
Высшее
Дизайн/Дизайнер
а) Деятельность
Уральский
(ппромышленный
педработников
федеральный
дизайн)
профобразовательно
университет им.
й организации в
Б.Н.Ельцина,
соответствии с
2012г.
профстандартом
"Педагог
профобучения",
ГАОУ ДПО СО
"ИРО"24ч, 2017г.

Мирошниченк Галина
о

Викторовна

методист
преподаватель

нет

Среднее
профессиональное
Свердловский
строительный
техникум
транспортного
строительства,
1994г.
Высшее
Пермский
государственный
технический
университет, 2001г.
первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
политехнический
институт им.
С.М.Кирова в
1993г.

Программирование/
техник-программист
Экономика и
управление на
предприятии/
Экономистменеджер

Современные
образовательные
технологии ГАПОУ
СО "ЕКТС", 16ч.,
2019г.

Основы
программирования
Элементы
математической логики
Информационные
технологии
Теория вероятностей и
математическая
статистика

23

0

Митягина

Евгения

Александровна

заведующий
отделением,
преподаватель

Химическая
технология
тугоплавких,неметал
лических и
силикатных
материалов/
Инженер-химиктехнолог

а) Переподготовка
"Педагог
профессиоанльногоо
бразования, АБиУС
250ч, 2016г.
б) Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с ограниченными возможностями здоровья,
16ч. 2017г.
а) Информационнокоммуникационные
технологии в
деятельности
педагогов
профессиональной
образовательной
организации ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
40ч. 2018г.

Строительные материалы
и изделия
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Строительный контроль

25

20

Михайлов

Виталий

Александрович

преподаватель

Информатика.Системное
программирование
Документирование и
сертификация
Прикладное
программирование
Документирование и
сертификация
Технология разработки
программного
обеспечения
Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения
Методические
Русский язык
вопросы подготовки Литература
обучающихся к ОГЭ Деловое общение Родная
и ЕГЭ по русскому литература Русский язык
языку ГАОУ ДПО и КР
СО "ИРО", 24ч.,
2018г.

3

1

Мясникова

Ирина

Николаевна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
университет им.
А.М. Горького,
1990г.

Русский язык и
литература/
Преподаватель.
Филолог

41

30

Нартдинов

Фарит

Тафкилевич

преподаватель

нет

Небывайлова

Наталья

Александровна

преподаватель

нет

Военнополитическая
ВВС/Офицер с
высшим военнополитическим
образованием/
Учитель истории и
обществознания.
Юриспруденция/
Юрист.
Национальная
экономика/
Экономист.
Иностранный
язык/Учитель
английского и
немецкого языков

ОБЖ.
Безопасность
жизнедеятельности

38

0

Иностранный язык
Иностранный язык
( профессиональный )
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

6

1

Новикова

Татьяна

Владимировна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
университет им.
А.М. Горького,
1989г.

Физика
Естествознание

28

26

Высшее
Информатика/
Уральский
Учитель физики и
государствкенный информатики
педагогический
университет, 2013г.

Высшее
Новосибирское
высшее военнополитическое
общевойсковое
училище, 1983г.,
Уральская
государственная
юридическая
академия, 1998г.,
Уральская
академия
госслужбы, 2005г.
Высшее
СевероКазахстанский
государственный
университет, 2003г.

Физика/
Физик.
Преподаватель

Основы
педагогической
деятельности
педагога
профессионального
обучения,
профессионального
образования в
соответствии с
профессиональным
стандартомГАОУ
ДПО СО "ИРО",
40ч, 2019г.
а) Психолого-педагогическая компетентность педагога в
условиях модернизации среднего профессионального
образования, ГАОУ
ДПО "ИРО", 24ч.,
2018г.
Повышение квалификации "Общая
астрономия и
планетология"
ГАОУ СО"ИРО",
2018г., 32 часа

Овчинникова Светлана

Ивановна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
политехнический
институт, 1992г.

Автоматизированные системы
обработки
информации и
управления/
Инженер системотехник

Парахно

Евгения

Ивановна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
политехнический
институт, 1974г.

Автоматика и
электроника/
Инженер-физик

Панчайкин

Александр Александрович

инженер по ГО
и ЧС,
преподаватель

нет

Высшее
Пожарная
Уральский
безопасность/
институт
Инженер
государственной
противопожарной
службы
Министерства РФ
про делам ГО и ЧС
и ликвидации
последствий
стихийных
бедствий" 2915г.

а) Использование
информационнотелекоммуникационн
ых технологий в
условиях реализации ФГОС СПО
нового поколения,
ГАПОУ СО
"ЕКТС", 32ч., 2018г.
б)
Переподготовка
"Педагог проф.
образования, 250ч,
2016г.
в) КОМПАС –
График V16, Школа
АСКОН, 40ч, 2017г.

Цифровая схемотехника
Информатика
Инфокоммуникационные системы и сети
Технические средства
информации
Операционные системы
Архитектура
компьютерных систем
Технология разработки и
защиты баз данных
Информатика и
информационные
технологии в
профессиональной
Информационное
обеспечение
природоохранной
деятельности
Технологии
Метрология,
практикостандартизация и
ориентированного
сертификация Основы
обучения в
электротехники
соответствии с
Электротехника
ФГОС СПО – 4,
Материаловедение
ГАОУ ДПО СО
Электротехника и
"ИРО", 24ч., 2018г. электроника
Электронная техника
Электрические
измерения
Электротехника и
основы электронной
техники. Метрология,
стандартизация и
сертификация
продукции. Метрология
и стандартизация
Основы стандартизации,
сертификации и
метрологии
а) Современные
Охрана труда.
образовательные
Охрана труда и
технологии ГАПОУ промышленная
СО "ЕКТС", 16ч.,
безопасность
2019г.
б) Программа подготовки должностных лиц и специалистов ГО и Свердловской областной
подсистемы единой
госсистемы
предупреждения и
ликвидации ЧС",
УМЦ ГОЧС, 36ч.,
2017г.

25

21

45

40

2

0

Пашкова

Александра Дмитриевна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
федеральный
университет им.
Б.Н.Ельцина,
2011г.

Экономика и
управление на
предприятии(
металлургия)/
Экономистменеджер.
Теория и практика
иностранного
языка/Перевод и
преподавание англ.
языка
Педагогическое
образование/
Магистр

Пермякова

Татьяна

Константиновна

заместитель
директора
колледжа по
НМИР,
преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
университет им.
А.М.Горького,
1978г.

Механика/
Механик

Петухова

Елена

Игоревна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Пермский
категория
политехнический
институт, 1986г.

Промышленное и
гражданское
строительство/
Инженер-строитель

а) Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с ограниченными возможностями здоровья,
РКЦГ и МУ, 16ч.,
2017г.
б) Оценивание
эффективности
деятельности
педагога в образовательной организации ГАОУ ДПАО
СО ИРО, 56ч.,
2018г.
в) Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Специалист
по гостеприимству»
с учётом стандарта
Ворлдскиллс Россия
по компетенции
«Администрировани
е отеля» МИДиС,
а) Методика подготовки и сопровождения процедуры
прохождения профессиональнообщественной
аккредитации
основных профессиональных образовательных программ ГАПО СО
"УПК-МЦК", 16ч,
2018г.
б) Методическое
сопровождение
экспертной
деятельности по
аттестации
педагогических
работников)ГАПОУ
СО "УПК-МЦК",
16ч. 2018г.
в) Переподготовка
"Педагог профессиональногообразова
ния, ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и
управления
системами" 250ч,
2016г.
г)Формирование
коммуникативной
а) КОМПАС –

Иностранный язык
Иностранный язык
(профессиональный)

Математика

Проектирование зданий
График V16, Школа и сооружений
АСКОН, 40ч. 2017г. Эксплуатация зданий
б) Переподготовка
«Преподавание по
программам среднего профессионального образования и программам
профессионального
обучения», 250ч.,
2017г.
б)Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового
поколения (в форме
стажировки)
Уралгипротранс,
24ч. 2019г.

10

3

41

36

32

25

Пономарева

Наталья

Александровна

воспитатель,
соответствие
преподаватель,
занимаемой
педагог-психолог должности

Романова

Алла

Александровна

Романова

Наталья

Росляков

Михаил

Высшее
Шадринский
государственный
педагогический
институт, 1999г.

Дошкольная
педагогика и
психология.
Психология/Препода
ватель дошкольной
педагогики и
психологии

Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья РКЦГ и
МУ, 16ч., 2017г.

Основы психологии.
Психология общения.
Профессиональная этика
и этикет.
Управленческая
психология

20

19

преподаватель
высшая
Высшее
педагог-психолог квалификационная Уральский
категория
государственный
университет им.
А.М. Горького,
1983г. Уральский
педагогический
университет, 1998г.

Философия/
Философ.
Преподаватель
философии,
Психология/
Педагог-психолог

Психология общения
Основы психологии
Управленческая
психология
Организация
обслуживания гостей в
процессе проживания
Профессиональная этика
и этикет
Менеджмент

32

26

Николаевна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Коммунарский
категория
горнометаллургический
институт, 1981г.

Строительство/
Инженерпреподаватель
строительных
дисциплин

а) Профилактика
суицидального
поведения
несовершеннолетних, Центр,
Ладо", 16ч. 2018г.
б)Формирование
коммуникативной
компетентности для
взаимодействия с
людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, РКЦГ и
МУ, 16ч. 2017г.
в) Менеджмент и
маркетинг
(переподготовка)
г) Использование
инновационных
производственных
технологий в
образовательной
деятельности ПОО
(в форме
стажировки) ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
а) Использование
инновационных
производственных
технологий в образовательной деятельности ПОО
(стажировка), 72ч.
2017г.
б) Изучение
производственных
технологий в
условиях введения
ФГОС СПО нового
поколения (в форме
стажировки)
Уралгипротранс,
24ч. 2019г.

Учет и контроль
технологических
процессов
Организация
технологических
процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных объектов

35

20

Алексеевич

преподавательорганизатор
ОБЖ,
преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Дальневосточное
категория
танковое училище
в 1968г.
Военная академия
бронетанковых
войск, 1981г.

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей/
Техник-механик
Командно-штабная
оперативнотактическая/
Офицер с высшим
военным
образованием/
Техник-механик

Основы педагогической деятельности педагогов
профессионального
обучения ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
24ч., 2018г.

Безопасность
жизнедеятельности
Охрана труда

53

17

Сарапулова

Татьяна

Валентиновна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Уральская
категория
государственная
лесотехническая
академия, 1998г.

Охрана
окружающей среды
и рациональное
использование
природных
ресурсов/ Инженерэколог

Сивкова

Наталья

Юрьевна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
политехнический
институт им.
С.М.Кирова, 1979г.

Промышленное и
гражданское
строительство/
Инженер-строитель

Сомова

Евгения

Александровна

заведующий
отделением,
преподаватель

нет

Государственное и
муниципальное
управление/
Менеджер
Юриспруденция/
Юрист

Сысолятина

Ирина

Львовна

преподаватель

Высшее
Уральская
академия
государственной
службы, 2007г.
Уральская
государственная
юридическая
академия, 2010г.
первая
Высшее
квалификационная Российский
категория
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2006г.

Физическая
культура/
Педагог по
физкультуре

Сорокина

Елена

Александровна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Уральская
категория
государтвенная
юридическая
академия, 2002г.
Уральский
государственный
университет им.
А.М.Горького в
1999г.

Юриспруденция/
Юрист
Биология/
Учитель биологии

а) Разработка профессиональных
программ и программ государственной итоговой
аттестации по
модели WorldSkills,
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 40ч., 2016г.
б)
Преподавание по
программам среднего профессионального образования и
программам профессионального
обучения (переподготовка), ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
250ч, 2016г.
в) Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового
поколения (в форме
стажировки)
Уралгипротранс,
Разработка основ-

Метеорология.
Экологические основы
природопользования.
Гидрология.
Общая экология.
Экологически основы
природопользования и
охрана окружающей
среды. Метеорология.
Гидрология.
Природопользование и
охрана окружающей
среды.
Промышленная экология
и промышленная
радиоэкология.
Мониторинг загрязнения
окружающей среды.
Экологическая
экспертиза и
экологический аудит.

ных профпрограмм
в соответствии с
ФГОС СПО нового
поколения, ГАОУ
ДПО СО
"ИРО",40ч., 2016г.

Инженерная графика

22

22

35

20

Оценивание
Организация туризма
эффективности
Основы менеджмента,
деятельности
управление персоналом
педагога в
образовательной
организации ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
56ч., 2018г.

12

3

Современные
педагогические
технологии
обучения в
профессиональной
образовательной
организации, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
24ч., 2018г.
а)Использование
инновационных
производственных
технологий в образовательной деятельности ПОО
(стажировка), ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
72ч., 2016г.
б)Базовые знания в
области финансовой
грамотности и защиты прав потребителей» ФГБОУ ВО
"УрГЭУ", 16ч.
2018г.
в)Проектирование
учебно-методического комплекса
основных образовательных программ
СПО в соответствии
с требованиями
ФГОС по ТОП-50 (в
дистанционной
форме) ГАПОУ СО
"УПК-МЦК", 16ч.,
2019г.

Физкультура

16

15

Организация кредитной
работы.
Финансовая математика.
Организация
безналичных расчетов.

18

15

Сосновских

Ольга

Михайловна

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
педагогический
университет, 2001г.

География,
биология/
Учитель географии
Учитель биологии

Психолого-педаБиология
гогическая компеЭкология
тентность педагога в Естествознание
условиях модернизации среднего профессионального
образования, ГАОУ
ДПО "ИРО", 24ч.,
2018г.

17

17

Степанова

Татьяна

Васильевна

преподаватель

Физкультура/
Преподаватель организатор
физкультуры,
Филология/
Учитель русского
языка и литературы

Преподавание
предмета "Физическая культура" в
соответствии с
ФГОС общего
образования, ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
108ч, 2016г.

30

27

Сысолятин

Никита

Сергеевич

преподаватель

первая
Среднее
квалификационная профессиональное
категория
Екатеринбургский
техникум
физической
культуры, 1993г.
Высшее
Уральский
государственный
педагогический
университет, 1999г.
высшая
Высшее
квалификационная Российский
категория
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2009г.

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Устройство автомобилей

8

8

Тишина

Елена

Валерьевна

преподаватель

Организация
бухгалтерского учета в
банках
Организация
безналичных расчетов
Организация кредитной
работы
Банковское
регулирование и надзор
Анализ
финансовохозяйственной
деятельности
Структура и функции ЦБ
РФ. Деятельность
кредитно-финансовых
институтов. Операции по
осуществлению
внутрибанковской
деятельности

27

12

Толмачева

Елена

Тихоновна

преподаватель

Физика
Основы нженерной
геологии
Почвоведение

41

32

Камиловна

преподаватель

Обществознание
История Обществознание
( включая
экономику и право )

22

21

Фархутдинова Наталья

Профессиональное
обучение
(автомобили и
автомобильное
хозяйство)/
Педагог
профессионального
обучения

а) КОМПАС –
График V16 , Школа
АСКОН, 40ч.,
2017г. б)
Использование
инновационных
производственных
технологий в образовательной деятельности ПОО (в
форме стажировки),
ГАОУ ДПО СО
высшая
Высшее
Промышленное и
а) Проектирование
квалификационная Уральский
гражданское
учебно-методическатегория
политехнический строительство/
кого комплекса осинститут им. С.М. Инженер-строитель, новных образоваКирова, 1989г.
Финансы и кредит/ тельных программ
Академия
Экономист
СПО в соответствии
управления и
Социологические
с требованиями
предпринимательст науки/
ФГОС по ТОП-50 (в
ва, 2004г.
Исследователь.
дистанционной
Гуманитарный
Преподавательформе) ГАПОУ СО
университет, 2018г. исследователь
"УПК-МЦК", 16ч.
2019г.
б) Базовые знания в
области финансовой
грамотности и защиты прав потребителей» ФГБОУ ВО
"УрГЭУ", 16ч.,
2018г.
в)Использование
инновационных
производственных
технологий в образовательной деятельности ПОО (в форме стажировки)
ГАОУ ДПО СО
"ИРО" 72ч., 2016г.
первая
высшее
Геофизические
а) Проведение
квалификационная Свердловский
методы поисков и
лабораторных и
категория
горный институт
разведки
исследовательских
им. В.В.
месторождений
работ школьников
Вахрушева, 1977г. полезных
по физике с испольископаемых/
зованием цифровоГорный инженерго оборудования,
геофизик
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 40ч., 2016г.
. б) Повышение
квалификации
"Общая физика и
планетология"
ГАОУ СО"ИРО",
2018г., 32 часа
высшая
Высшее
ИсторикоПереподготовка
квалификационная Уральский
архивоведение/
"Педагог профескатегория
государственный
Историк, архивист
сиональногобразован
университет им.
ия, 250ч, 2016г.
А.М.Горького,
1999г.

Физкультура

Федотовских

Людмила

Васильевна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Карагандинский
категория
политехнический
институт, 1980г.

Хурамшина

Ирина

Зинуровна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Нижнетагильский
категория
государственный
педагогический
институт, 1999г.

Чеботарева

Екатерина

Юрьевна

преподаватель

высшая
Среднее
квалификационная профессиональное
категория
Екатеринбургский
радиотехнический
техникум, 1999г.
Высшее
Уральский
политехнический
институт им.
С.М.Кирова, 1991г.

Промышленное и
гражданское
строительство/
Инженер-строитель

а) ВЕРТИКАЛЬ
2014, Школа
АСКОН, 24ч.,
2017г.
б) Переподготовка
«Преподавание по
программам среднего профессионального образования и программам
профессионального
обучения» ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
250ч., 2017г.
в) Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового
поколения (в форме
стажировки)
ГАПОУ СО
"ЕКТС", 40ч. 2016г.
Химия/
а)Практика и мето-Учитель химии и
дика подготовки
биологии
кадров по профессии «Лаборант химического анализа»
с учётом стандарта
Ворлдскиллс по
компетенции «Лабораторный химический анализ» ЯПЭК
им.Пастухова, 72ч.,
2017г.
б)Метрологическое
обеспечение аналитического контроля
ГБПОУ СО "УГК
им.Ползунова,72ч.
2017г.,
в)Подготовка кадров
в соответствии с
требованиями
ФГОС ТОП-50 с
учётом стандартов
движения
WorldSkills
(стажировка) МЦКЧЭМК
Минобразования
Чувашии, 16ч. 2017г.
Экономика, бухучет а) Педагогика прои контроль/
фессионального
Бухгалтер-юрист
образования. ПриКонструирование и менение современпроизводство
ных образовательрадиоаппаратуры/
ных технологий в
Инженеррамках стажировки
конструкторУЦ "Развитие" 24ч.
технолог,
2018г.
б)Переподготовка
"Педагог профессиональногообразова
ния, 250ч, 2016г
в)Использование
инновационных
производственных
технологий в образовательной деятельности ПОО (в
форме стажировки)
ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 72ч., 2016г.

Экономика организации
Проектно-сметное дело
Учет и
контроль
технологических
процессов Эксплуатация
оборудования и
автоматизация систем
водоснабжения и
водоотведения.
Организация
технологических
процессов.
Нормирование труда и
сметы

37

36

Аналитическая химия
Очистные сооружения
Химия

19

19

28

16

Химические основы
экологии.
Методы определения
загрязняющих веществ в
природной среде.
Очистка и контроль
качества природных и
сточных вод

Экономика организаци и
планирование.
Бухучет
Статистика
Документационное
обеспечение управления.
Денежная и банковская
статистика

Черепанова

Елена

Валерьевна

преподаватель

высшая
Высшее
квалификационная Шадринский
категория
государственный
педагогический
институт 1979г.

Математика и
информатика/
Учитель математики
и информатики

Чехомова

Татьяна

Васильевна

преподаватель

нет

Чехонина

Елена

Юрьевна

преподаватель

Биология, Химия/
Учитель биологии и образовательные
химии средней
технологии ГАОУ
школы
СО "ЕКТС", 16ч.
2019г.
Городское
а)Переподготовка
строительство/
«Преподавание по
Инженер-строитель программам среднего профессионального образования и программам
профессионального
обучения», 250ч.,
2017г.
б)Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового поколения (в форме
стажировки)
Уралгипротранс,
24ч. 2019г.

Шалаева

Людмила

Андреевна

преподаватель

Высшее
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1981г.
высшая
Высшее
квалификационная Пермский
категория
политехнический
институт, 1987г.

высшая
Высшее
Городское
квалификационная Уральский
строительство/
категория
политехнический Инженер-строитель
институт им.
С.М.Кирова, 1975г.

а)Использование
информационнотелекоммуникационн
ых технологий в
условиях реализации ФГОС СПО
нового поколения
ГАПОУ СО
"ЕКТС", 32ч. 2018г.
б)
Практика и методика подготовки кадров по профес-сии
«Техник-конструктор» с учётом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Инженерный
дизайнСАD(САПР)»
Московский политехнический университет, 80ч, 2017г.,
в)Информационное
моделирование зданий с помощью Renga СпбНИУИТ,
18ч., 2017г,
г)Трёхмерное моделирование деталей и
сборочных единиц в
системе Компас 3D
V17,Школа
АСКОН,
Современные

Изучение производственных
технологий в
условиях введения
ФГОС СПО нового
поколения (в форме
стажировки) ООО
"Проектная группа
К2", 36ч. 2017г.

Информатика
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
Компьютерное
моделирование
Организация
безналичных расчетов
Организация кредитной
работы

21

21

Химия

30

28

Проектирование зданий
и сооружений

31

27

Инженерная графика
Проектирование
городских улиц и дорог и
искусственных
сооружений.
Проектирование
рельсовых и подъездных
путей

42

28

Шанин

Алексей

Михайлович

Заместитель
директора
колледжа по
УВР,
преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральский
категория
государственный
университет им.
А.М.Горького,
1993г.

Физика/
Физик

Шевченко

Илья

Денисович

мастер
нет
производственног
о обучения

Строительство и
экплуатация зданий
и сооружений/
Техник

Шмонина

Ольга

Васильевна

преподаватель

Среднее
профессиональное
Уральский
колледж
строительства,
архитектуры и
предпринимательст
ва в 2018г.
первая
Высшее
квалификационная Казанский
категория
инженерностроительный
институт, 1982г.

Производство
строительных
изделий и
конструкций/
Инженер-строительтехнолог

Шомин

Игорь

Иванович

преподаватель

первая
Высшее
квалификационная Уральская
категория
государственная
лесотехническая
академия 1999г. ,
Уральский
государственный
лесотехнический
университет, 2015г.

Машины и
оборудование
лесного комплекса/
Инженер
Строительство/
Магистр

а)Особенности орга- Основы геодезии
низации и проведе- Математика
ния оценочных процедур в условиях
проведения демонстрационного экзамена по итогам
освоения ОП СПО
ГАПОУ СО "УПКМЦК", 16ч. 2018г.
б)Переподготовка
"Педагог профессионального образования АБиУС,
250ч, 2016г.
в)Обучение и проверка знаний требований охраны труда
членов комиссии по
проверке знаний
требований охраны
труда обучающих
организаций ВНИИ
труда, 40ч., 2018г.
г)Разработка
рабочих учебных
планов по образовательным программам ТОП-50 (нормативные, методические и содержательные
аспекты)
а) Современные

25

25

0

0

29

17

19

15

образовательные
технологии,
ГАПОУ СО "ЕКТС,
16ч. 2019г.

Проектирование
учебно-методического комплекса
основных образовательных программ
СПО в соответствии
с требованиями
ФГОС по ТОП-50
ГАПОУ СО "УПКМЦК", 16ч., 2018г.

Строительные материалы
и изделия
Введение в
специальность
Материаловедение
Основы строителтного
производства
Технология произв-ва
неметаллических
строительных изделий и
конструкций
а) Деятельность пед- Строительные машины
работников профоб- и средства малой механиразовательной орга- зации. Строительство гонизации в соответродских искусственных
ствии с профстансооружений. Строительдартом "Педагог
ство рельсовых и
профобучения и
подъездных путей
дополнительного
Строительство городских
профобразования", улиц и дорог
ГАОУ ДПО СО
Эксплуатация и ремонт
"ИРО"24ч, 2017г.
городских улиц и дорог
б)Изучение
Охрана труда.
производственных
Техническая механика.
технологий в
Эксплуатация и ремонт
условиях введения
рельсовых и подъездных
ФГОС СПО нового путей. Эксплуатация и
поколения (в форме ремонт городских
стажировки)
искусственных
Уралгипротранс,
сооружений
24ч. 2019г.

Кандидат
технических наук
Доцент
по кафедре
транспорта и
дорожного
строительства

Щелконогова Ольга

Витальевна

преподаватель

нет

Энгель

Яков

Сергеевич

преподаватель

Яковлева

Лидия

Григорьевна

преподаватель

Высшее
Уральский
государственный
технический
университет-УПИ
им. Б.Н.Ельцина,
2009г.

Производство
строительных
материалов, изделий
и конструкций/
Инженер

Современные
образовательные
технологии ГАПОУ
СО "ЕКТС", 2019г.

первая
Высшее
квалификационная Российский
категория
государственный
профессиональнопедагогический
университет",
2010г.

Профессиональное
ообучение(дизайн)/
Педагог
профессионального
обучения

высшая
Среднее
квалификационная профессиональное
категория
Свердловский
техникум
транспортного
строительства в
1975г.
Высшее
Иркутский
политехнический
институт в 1981г.

Изыскание и
строительство
железных дорог/
Техник-строитель
Промышленное и
гражданское
строительство/
Инженер-строитель

Применение
интерактивных
методик препода-вания учебных дисциплин художественной направленности ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 40ч.,
2017г.
а) Изучение производственных технологий в условиях
введения ФГОС
СПО нового поколения (в форме стажировки) Камышловская дистанция пути,
160ч., 2017г.
б) Переподготовка
"Педагог профессиональногообразования, 250ч, 2016г.

Тепловые процессы при
производстве неметаллических строительных
изделий и конструкций.
Эксплуатация оборудования производства неметаллических строительных изделий и
конструкций. Основы
автоматизации технологических процессов
производства неметаллических строительных
изделий и конструкций.
Энергоаудит технологических процессов
производства неметаллических строительных
изделий и конструкций
Рисунок с основами
перспективы
Живопись с основами
цветоведения
Дизайн-проектирование
(композиция, макетирование, современные
концепции в искусстве)

4

0

9

2

Строительство и реконструкция железных дорог
Устройство
искусствен-ных
сооружений Техническая
документа-ция путевого
хозяйства

47

36

