
Информация о персональном составе педагогических работников образовательной организации (на 01.01.2023г.) 

Мастера производственного обучения (по основной должности) 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образования 

Квалифика
ция 

Учёная 
степень 

(при 
наличии

) 

Учёное 
звание 

(при 
наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 
педагогическог

о работника 

Сведения о повышении квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовке педагогического 
работника 

 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

педагогичес
кого 

работника 
по 

специально
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Агафонов 
Сергей 
Дмитриевич 

Мастер 
производственно
го обучения 

УП.01 УП.02  УП.03 
УП.04 

Среднее 
профес-
сиональное 

Техник Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

Удостоверение № АУД 0017 МПО, ЧУ 
ДПО «Абсолют УЦ», г.Челябинск,от 
12.03.2019г., «Повышение 
квалификации мастера 
производственного обучения вождению 
транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий» (96 час.)                                              
 
Диплом ПП:  ЧУ ДПО «Абсолют УЦ» 
рег.№АУД 0012 КТС от 09.07.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Контролер 
технического состояния 
автотранспортных средств». 
Квалификация «Контролер 
технического состояния 
автотранспортных средств». (252 час.) 
 
Диплом ПП:   № 0000000024, 
регистрационный №  00024, от 
09.11.2020г.ГАПОУ СО «Талицкий 
лесотехнический колледж 
им.Н.И.Кузнецова» по программе проф. 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения». Присваиваемая 
квалификация: Преподаватель  (300 
час.)  
 
Удостоверение рег.№ 15, ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж 
МЦК» г.Екатеринбург, с 18.01.21г.-
27.01.2021г., «Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50», 16 часов    
 
 Удостоверение рег.№485-2223162, 
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ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   г.Саратов, 
31.05.2021г., «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях», 36 часов      
 
Удостоверение № 534-2223162 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  17.03.2022г., 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года», 36 часов    
 
Удостоверение № 566-2223162    ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  04.05.2022г., «Защита 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию», 36 
часов                 

Маслакова 
Ольга 
Сергеевна 

Мастер 
производственно
го обучения 

Основы 
товароведения 
продовольственных 
товаров 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 
Введение в 
профессию 
МДК 01.01. МДК 
01.02. МДК 01.03. 
МДК 01.04.  УП.01  

Среднее 
профес-
сиональное 

Менеджер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Менеджмент Удостоверение № 8217, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 29.04.19г. по 
30.04.2019г., «Организация 
профилактики подростковой и 
молодежной девиантности», 16 час. 
 
Диплом ПП: №000000068310, рег. № 
67247 от 30.09.2020 г.о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Обучение и 
воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья в системе 
дополнительного образования»  
Квалификация «Педагог 
дополнительного образования». (300 
час.)   
 
Удостоверение рег.№485-1148014, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   г.Саратов, 
27.05.2021г., «Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях», 36 часов   
 
 Диплом ПП: №000000124464, рег. № 
120497 от 26.01.2022 г. ООО 
«Инфоурок»   г.Смоленск, о 
профессиональной переподготовке 
«Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового поколения»  
Квалификация «Преподаватель» (300 
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час.)     
 
Удостоверение № ПК 00282926, рег.№ 
278584, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 
с 22.11.21г. по 12.01.2022г., 
«Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания», 
72 час.   
  
Удостоверение № 534-1148014 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  15.03.2022г., 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года», 36 часов      
 
Удостоверение № 566-1148014    ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  26.04.2022г., «Защита 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию», 36 
часов  
 
Диплом ПП: №612415806745, рег. № 
10-06-01 от 10.06.2022 г., АНО ДПО 
«Национальный институт 
инновационного образования», г.Ростов 
-на-Дону, о профессиональной 
переподготовке «Приготовление блюд, 
напитков и кулинарных изделий»  
Квалификация «Повар». (648 час.)                                                                                                                                                                                                     

Мухамидзярова 
Ольга 
Анатольевна 

Мастер 
производственно
го обучения 

Документационное 
обеспечение 
управления 
Экономика 
МДК. 01.01  
МДК. 03.02 
 УП.01 УП.02 УП.03 
УП.04 ПП.01 ПП.02 
ПП.03 ПП.04 ПДП. 

Среднее 
профес-
сиональное 

Коммерсант Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Организация 
коммерческой 
деятельности в 
потребительско
й кооперации  

Удостоверение № 663101734856, 
рег.№ 4425, от 29.11.2021г. ГАПОУ СО 
«ИГК», г.Ирбит, с 24.11.2021г.-
27.11.2021г., «Воспитательный 
потенциал социальных сетей в 
деятельности профессиональных 
образовательных организаций», 32 часа    
 
Удостоверение № 534-2458371 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  16.03.2022г., 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в 
целях реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации 
на период до 2025 года», 36 часов   
 
 Удостоверение № 566--2458371 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  04.05.2022г., «Защита 
детей от информации, причиняющей 
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вред их здоровью и (или) развитию», 36 
часов    
 
Удостоверение № 160300033348, 
рег.№ 22У150-07291, от 06.06.2022г. 
АНО ВО «Университет Иннополис», 
г.Иннополис, с 01.03.2022г.-28.05.2022г., 
«Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин», 144 часа        

 


