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

Преподаватели (по основной должности) 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Уровень 
образования 

Квалифика
ция 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 

(при 
наличии) 

Наименовани
е 

направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и 
педагогическ
ого работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 
педагогического работника 

 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогического 

работника по 
специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Артюшкина 
Ольга 
Валерьевна 

Преподаватель МДК.02.01  МДК.02.02  
Экономика 
организации  
Статистика 
Бухгалтерский учет 
Логистика  Экономика 
отрасли   
Эффективное 
поведение на рынке 
труда 

Высшее Бакалавр 
Магистр 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Экономика 
44.04.04 
Профессиона
льное 
обучение (по 
отраслям) 

 

Удостоверение № 6617537 
0011259, рег.№ 11259, от 
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 23.03.2020г.-
07.04.2020г., «Оценка качества 
освоения основных и 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессиональных стандартов», 40 
часов                        
 
 Удостоверение № 441-829707, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
г.Саратов, 10.09.2020г., 
«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций 
в общеобразовательных 
организациях», 16 час.    
                                                                                                          
Удостоверение № 443-829707, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
г.Саратов, 24.11.2020г., 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 час.    
                                                                                                                               
Удостоверение рег.№467-829707, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 24.11.2020г., 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности 
в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 
стандарта», 66 часов             
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Удостоверение № 663101734843, 
рег.№ 4412, 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  № 534-829707 
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 № 566-829707   
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
27.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов   
 
Удостоверение № 160300032902, 
рег.№ 22У150-06847, 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   
 
Удостоверение № 230000046438, 
рег.№ у-192178\б ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации»,  с 
25.08.2022г. по 26.09.2022г., 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Экономика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40 часов     
           



Астратов  
Борис 
Александрович 

Преподаватель Правила безопасности 
дорожного движения 
Техническая механика 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Электротехника и 
электроника  Основы 
электротехники  
Информатика и ИКТ  
Информатика 
МДК.04.02   
МДК. 01.01. МДК.02.01. 
МДК 03.01. УП.02 
ПП.01 ПП.02 

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

190163 
Сервис 
транспортных 
и 
технологичес
ких машин и 
оборудования 
(нефтегазодо
быча) 

Удостоверение № 6617537 
0011284, рег.№ 11284, от 
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 11.03.2020г.-
08.04.2020г., «Руководство 
проектной и исследовательской 
деятельностью обучающихся по 
программам СПО, обучение с 
использованием ДОТ», 40 часов    
 
Удостоверение рег.№485-1147885, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 27.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов    
 
Удостоверение № 661606001324, 
рег.№ 133, от 11.02.2022г. ГАПОУ  
СО «Уральский политехнический 
колледж - МЦК», г.Екатеринбург, с 
10.02.2022г.-11.02.2022г., «Основы 
экспертной деятельности в рамках 
чемпионатного движения «Молодые 
профессионалы», 16 часов     
 
 Удостоверение  № 534-1147885 
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--1147885 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
04.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов       

10 10 

Колмакова 
Ирина 
Владимировна 

Преподаватель                            
 

Русский язык и 
культура речи 
Русский язык  Родная 
литература Литература 
Обществознание  

Высшее Магистр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Профессиона
льное 
обучение (по 
отраслям) 

Диплом ПП:ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» 
№180000408937 рег.№2608 от 
20.07.2020г. о профессиональной 
переподготовке в сфере 
образования, квалификация 
«Преподаватель истории и 
обществознания» (270 час.)    
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Удостоверение рег.№ 17, 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.№485-44831, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 03.06.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов      
 
 Удостоверение №040000322138 , 
рег.№ у-38842\б, от 25.11.2021г. 
ФГАОУ  ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования  
Министерства просвещения 
российской Федерации», г.Москва, с 
18.10.2021г.-25.11.2021г., 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Литература» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40 часов     
 
 Удостоверение №040000326458 , 
рег.№ у-43162\б, от 25.11.2021г. 
ФГАОУ  ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и профессионального 
развития работников образования  
Министерства просвещения 
российской Федерации», г.Москва, с 
18.10.2021г.-25.11.2021г., 
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Русский язык» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных 
программ среднего 
профессионального образования», 
40 часов        
 
Удостоверение № 534-44831 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    
   
Диплом ПП: №000000128937, рег. 
№ 603384 от 02.03.2022 г. о 
профессиональной переподготовке 
«Организация образовательного 
процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья»  Квалификация «Педагог 
по обучению лиц с ОВЗ». (300 час.)   
                                   

Ласкин Сергей 
Павлович 

Преподаватель История География  
Право 

Высшее Инженер-
механик 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

Диплом ПП: ООО «Знанио» 
№21804294 рег.№2067880 от 
01.01.2019г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «История. 
методические основы 
образовательной деятельности». 
Квалификация «Учитель истории».     
  
Удостоверение № 6617537 
0011289, рег.№ 11289, от 
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 11.03.2020г.-
08.04.2020г., «Руководство 
проектной и исследовательской 
деятельностью обучающихся по 
программам СПО, обучение с 
использованием ДОТ», 40 часов        
 
Удостоверение № 534-2458321 
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--2458321 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
04.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
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часов                                                     

Ложкова Юлия 
Анатольевна 

Преподаватель Менеджмент 
Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия 
Иностранный язык 
Организация деловых 
отношений  
Бухгалтерский учет  
Логистика         
МДК 01.01 МДК. 01.04 
МДК.02.03 

Высшее Магистр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.04.04:  
Профессиона
льное 
обучение (по 
отраслям) 

Диплом ПП: № 000000033617, 
рег.№32709 от 11.09.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Английский 
язык: лингвистика и межкультурные 
коммуникации» на ведение проф. 
деятельности в сфере 
«образования». Присваиваемая 
квалификация: Учитель английского 
языка. (300 час.) 
 
Удостоверение № 6617537 
0011274, рег.№ 11274, от 
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 23.03.2020г.-
07.04.2020г., «Оценка качества 
освоения основных и 
дополнительных профессиональных 
программ в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессиональных стандартов», 40 
часов   
 
Удостоверение № 443-1150110, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
г.Саратов, 23.09.2020г., 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 час.    
 
Удостоверение рег.№485-1150110, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 24.12.2020г., 
«Методология и технология 
дистанционного обучения в 
образовательной организации», 49 
часов   
                       
Диплом ПП: № 000000083477, 
рег.№79928 от 20.01.2021г. о 
профессиональной переподготовке 
«Организация методической работы 
в образовательной организации 
среднего профессионального и 
дополнительного образования». 
Присваиваемая квалификация: 
Методист образовательной 
организации. (540 час.)      
 
Удостоверение № 663101734851 
рег.№ 4420, от 29.11.2021г. ГАПОУ 
СО «ИГК», г.Ирбит, с 24.11.2021г.-
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27.11.2021г., «Воспитательный 
потенциал социальных сетей в 
деятельности профессиональных 
образовательных организаций», 32 
часа   
 
Удостоверение № 534-1150110 
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 № 566-1150110  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
27.04.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов        
 
Удостоверение № 160300032463, 
рег.№ 22У150-06408, от 06.06.2022г. 
АНО ВО «Университет Иннополис», 
г.Иннополис, с 01.03.2022г.-
28.05.2022г., «Внедрение цифровых 
технологий в образовательные 
программы (уровень СПО)», 144 
часа     

Орлов Николай 
Николаевич 

Преподаватель МДК. 03.01 
Материаловедение 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
Автомобильные 
перевозки 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Проектная 
деятельность  
Информатика 
МДК. 01.01. МДК. 01.02 
МДК. 04.01 

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.03.01 
Педагогическ
ое 
образование 

Удостоверение рег.№526-2393192, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 21.12.2021г., 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ», 73 часа                                            
 
Удостоверение № 6617537 
0056965, рег.№ 56965, от 
24.11.2021г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 14.10.2021г.-
10.11.2021г., «Психолого-
педагогическая компетентность 
педагога в условиях модернизации 
среднего профессионального 
образования», 72 часа     
 
 Удостоверение № 534-2393192 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
21.03.2022г., «Психологическое 
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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--2393192 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
04.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов    
 
 Удостоверение № 160300033392, 
рег.№ 22У150-07335, 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                        

Портнягин 
Илья 
Николаевич 

Преподаватель Основы 
материаловедения и 
технология 
общеслесарных работ 
Основы технического 
черчения 
Техническая механика 
с основами 
технических измерений 
МДК.01.01 
МДК.02.01 
МДК.03.01. 
МДК.04.01. 
Эффективное 
поведение на рынке 
труда 
 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Техник Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

23.02.03 
Техническое 
обслуживани
е и ремонт 
автомобильн
ого 
транспорта 

Удостоверение № 534-2458355 
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--2458355 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
04.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов      
 
Удостоверение ПК № 00328044, 
рег. № 326136 ООО «Инфоурок», с 
12.04.2022 -27.04.2022г., 
«Педагогическая деятельность в 
контексте профессионального 
стандарта педагога и ФГОС», 36 
часов.                   

1 1 

Соколов Павел 
Николаевич 

Преподаватель Физическая культура 
Иностранный язык 

Высшее Магистр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.04.01 
Педагогическ
ое 
образование 

Удостоверение № 6617537 
0011299, рег.№ 11299, от 
21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 11.03.2020г.-
08.04.2020г., «Руководство 
проектной и исследовательской 

14 13 



деятельностью обучающихся по 
программам СПО, обучение с 
использованием ДОТ», 40 часов   
 
Удостоверение рег.№485-2209852, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,   
г.Саратов, 27.05.2021г., «Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 
часов     
 
Удостоверение №771802817294,  
рег.№ ПК-17.45-809-21, ФГБОУ ВО 
«Российский экономический 
университет имени Г.В.Плеханова»,   
г.Москва, 08.11.2021г., с 
06.09.2021г.-01.11.2021г.,  
«Современные технологии 
подготовки спортивного резерва в 
футболе», 144 часа    
 
Удостоверение № 534-1148687 
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--1148687 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,  
04.05.2022г., «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 
часов                          

Трофимова 
Марина 
Анатольевна 

Преподаватель Биология Экология  
Химия Естествознание 
Астрономия Основы 
микробиологии, 
санитарии и гигиены в 
пищевом производстве 
Информатика 
Техническое 
оснащение и 
организация рабочего 
места Основы 
интеллектуального 
труда 
Информационные 
технологии в 

Высшее Учитель 
химии и 
биологии 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Химия и 
биология 

Удостоверение ПК 00428313 рег.№ 
424004, ООО «Инфоурок»  с 
05.10.2022г.-26.10.2022г., 
«Деятельность преподавателя СПО 
в условиях реализации ФГОС по 
ТОП-50», 108 часов   

15 15 



 

профессиональной 
деятельности 
Коммуникативный 
практикум 


