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

Мастера производственного обучения (по основной должности) 

Ф.И.О.  Должность Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

 

Уровень 
образования 

Квалифика
ция 

Учёная 
степень 

(при 
наличии) 

Учёное 
звание 

(при 
наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

педагогического 
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 

Балеев Денис 
Сергеевич 

Мастер 
производствен
ного обучения.  

Основы геодезии 
МДК.01.01 
МДК.01.02  
 УП.01 УП.02 УП 03  
УП 04  УП 05 
 

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Наземные 
транспортно-
технологические 
средства 

Удостоверение рег.№ 1, 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). 

 

9 5 

Бухарова 
Ирина 
Вадимовна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Экология 
МДК.03.01 
МДК.04.01 
МДК.05.01 
УП 03  УП 04  УП 
05 ПП 02  ПП 03 
ПП 04 ПП 05 

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Менеджмент Удостоверение № 15248, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 22.10.2019 - 25.10.2019г., 
«Особенности реализации адаптированных 
образовательных программ обучения инвалидов 
и обучающихся с ОВЗ в профессиональных 
образовательных организациях» (32 час.)    
 
Диплом ПП:  ООО «Инфоурок» №000000030359 
рег.№29452 от 31.07.2019г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Организация социально-
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС». Квалификация «Социальный 
педагог». (300 час.)                                            
 
Диплом ПП:  ФГАОУ ВО «РГППУ» № 
662406641161 рег.№2310 от 28.06.2018г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе проф.переподготовки 
«Педагог   профессионального  образования». 
Квалификация «Педагог». (270 час.)    
 
Диплом ПП:  ООО «Инфоурок» №000000036076  
рег.№35147 от 23.10.2019 г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Организация 
образовательного процесса для обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья» 
Квалификация «Педагог по обучению лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». (300 
час.)        
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Диплом ПП:  ООО «Инфоурок» №000000039418  
рег.№38489 от 04.12.2019 г. о профессиональной 
подготовке по 
доп.проф.программепроф.переподготовки 
«Организация и выполнение работ по 
производству продукции овощеводства открытого 
и защищенного грунта» Квалификация 
«Овощевод». (300 час.)    
 
Удостоверение рег.№485-1146946, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,   
г.Саратов, 05.06.2021г., «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях», 36 часов 
 
Удостоверение № 534-1146946 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 ПК № 00423227 рег. № 418930,  
от 19.10.2022г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск, с 
05.10.2022-19.10.2022 г. «Особенности работы с 
обучающимися инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации»  (72 час.). 

      
Долгушина 
Елена 
Валерьевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

География 
Экология 
Экологические 
основы 
природопользован
ия УП.01 УП.02 
УП.03 УП.04   

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

Удостоверение ПК № 00050432, ООО 
«Инфоурок», г.Екатеринбург, с 30.03.2018 - 
13.02.2019г., «Особенности создания фонда 
оценочных средств и организация контроля 
знаний обучающихся  в тестовой форме с учетом 
требований ФГОС» (72 час.) 
 
Диплом ПП:  ООО «Столичный учебный центр» 
№0012585 рег.№12439 от 11.06.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе проф.переподготовки «ОВЗ: 
Теория и методика организации 
образовательного процесса для обучающихся с 
ОВЗ». Квалификация «Педагог по обучению лиц 
с ОВЗ». (600 час.)                  
 
Диплом ПП: ООО «Столичный учебный центр» 
№0015598  рег.№15443 от 15.10.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе проф.переподготовки 
«Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения». Квалификация 
«Преподаватель». (600 час.)   
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Удостоверение № 8451, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 17.03.2020 - 19.03.2020г., 
«Психолого-педагогические технологии в работе 
с социально уязвимыми детьми, попавшими в 
трудные жизненные ситуации» (24 час.)  
 
Диплом ПП:  ООО «Инфоурок» №000000108172 
рег.№104780 от 08.09.2021г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе проф.переподготовки 
«Организация производственно-технологической 
деятельности в области декоративного 
садоводства».  Квалификация «Специалист в 
области декоративного садоводства» (270 
часов).        
 
Диплом ПП:  АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
университет повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» №7827 
00080649 рег.№6943 от 03.11.2021г. по 
программе профессиональной переподготовки 
«Педагогическое образование: преподаватель 
ЭКОЛОГИИ и ГЕОГРАФИИ в СПО».  (580 час.)  
 
 Удостоверение № 534-1146110 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
20.03.2022г., «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 № 566-1146110    ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
29.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов                                                                

Зырянов 
Михаил 
Михайлович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

МДК.01.04  
МДК.01.05  
МДК.01.06  
МДК.01.07 УП.01 
УП.02, УП.03 ПП.01 
ПП.02 ПП.03 ПП.04     
ПДП.01   

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

Удостоверение рег.№ 5, 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     
 
Диплом ПП: №662414638446 рег.№2 от 
27.01.2022г. НОЧУ ЦДПО «Престиж», г.Арти, о 
профессиональной переподготовке «Контролер 
технического состояния автотранспортных 
средств», квалификация  «Контролер 
технического состояния автотранспортных 
средств»,  (260 час.)   
 
Диплом ПП: №663500000461 
рег.№ИДО\УКЦ\ПП\135\2022  от 14.06.2022г., 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
лесотехнический университет»,  о 
профессиональной переподготовке «Основы 
охотоведения и охотхозяйственной 
деятельности» на ведение проф. деятельности в 
сфере «охотхозяйственной деятельности» (252 
час.)          
     

Иванов 
Александр 
Николаевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Строительная 
графика Основы 
строительного 
производства 
УП.01 УП.02 УП.03 
ПП.01  ПП.02 
ПП.03 

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Технология 
деревообработки 

Диплом ПП:   № 0000000043, регистрационный 
№  00043, от 19.01.2022г. 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 № 6617537 0073671, ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования», рег.№ 
73671, г.Екатеринбург, с 09.03.2022 -18.03.2022г., 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании. Вариативный модуль: «Система 
профориентационной работы», обучение с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, 56 час.  
 
Удостоверение № 770400620918, рег.№ 1572, от 
26.05.2022г. Агентство развития профессий и 
навыков, г.Москва, с 13.04.2022г.-14.04.2022г., 
«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия», 20 
часов        
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Ипполитов 
Анатолий 
Григорьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Без преподавания Среднее 
профес-
сиональное 

Техник-
механик, 
мастер 
производст
венного 
обучения 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

Удостоверение № 17438, ГАОУ ДПО  СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 30.10.2019г. по 20.11.2019г., 
обучение по доп.проф. программе «Руководство 
исследовательской и проектной деятельностью 
обучающихся по программам СПО», 40 часов 
 
Удостоверение  № 4623 ГАПОУ СО  «Уральский 
политехнический колледж - Межрегиональный 
центр компетенций», г.Екатеринбург, с 02.12.2019 
- 13.12.2019г., «Формирование стратегии 
эффективного взаимодействия потенциальных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства: психологические и педагогические 
аспекты (с использованием ДОТ)» (72 час.)       
 
Свидетельство  № 0000000005,  от 25.12.2019г. 
ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж 
им.Н.И.Кузнецова»  по программе «Обучение 
вождению автотранспортных средств» в объеме 
72  часов с 08.11.2019г. по 25.12.2019г.      

40 36 



 
Диплом ПП:  ООО «Инфоурок» №000000063882 
рег.№62868 от 12.08.2020г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Организация 
образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
Квалификация «Педагог по обучению лиц с 
ОВЗ». (300 час.)                             
  
 
Диплом ПП:  ООО «Инфоурок» №000000068766 
рег.№67704 от 07.10.2020г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Организация работы на 
ферме». Квалификация «Животновод». (600 час.)     
 
Удостоверение рег.№485-1144862, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,   
г.Саратов, 04.06.2021г., «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях», 36 часов   
 
Удостоверение № 534-1144862 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 № 566-2197582   ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
29.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов   
 

Истомина 
Елена 
Анатольевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Без преподавания Среднее 
профес-
сиональное 

Бухгалтер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Бухгалтерский 
учет 

Диплом ПП № 136, рег. № 136/2019 от 
20.08.2019 г. «Организация образовательного 
процесса по образовательным программам 
среднего профессионального образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями».  
 
Удостоверение № 8455, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 17.03.2020 - 19.03.2020г., 
«Психолого-педагогические технологии в работе 
с социально уязвимыми детьми, попавшими в 
трудные жизненные ситуации» (24 час.)     
 
Удостоверение № 534-2458337 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
17.03.2022г., «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
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психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 
года», 36 часов          
 

Каргапольцев 
Владимир 
Павлович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Охрана труда  
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
МДК.03.01 БЖ  
ОБЖ УП 01 УП 02 

УП 03  ПП.01 

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Лесное хозяйство Диплом ПП: ПП № 0000000002, 
регистрационный №  00002, от 09.12.2019г. 
ГБПОУ СО  «Талицкий лесотехнический колледж 
им.Н.И.Кузнецова» по программе проф. 
переподготовки «Строительство, эксплуатация, 
обслуживание и ремонт зданий и сооружений». 
Присваиваемая квалификация: Преподаватель 
дисциплин и профессиональных модулей в 
области строительства  (300 час.) 
 
Удостоверение рег.№ 7, 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 № 534-1150361 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
20.03.2022г., «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   
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Лешукова 
Светлана 
Валериевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

МДК.02.01 УП 02 
ПП 01 ПП.02 

Среднее 
профес-
сиональное 

Техник-
технолог 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Лесное хозяйство Удостоверение № 17596, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 18.11.2019 - 22.11.2019г., 
«Технологии практико-ориентированного 
обучения в соответствии с ФГОС СПО-4»  (40  
час.) 
 
Диплом ПП: №000000030054 рег.№29147 от 
24.07.2019г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной подготовке программе проф. 
переподготовки «Организация и выполнение 
работ по производству продукции садоводства» 
на ведение проф. деятельности в сфере  
агрономии  и подтверждает присвоение 
квалификации Садовод (300 час.)                                         
 
Диплом ПП: № 0011875, рег. № 11730 от 
14.05.2019 г. о профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе проф.переподготовки 
«Преподаватель по обучению лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
Организация образовательного процесса по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования»   
 
Диплом ПП: № 000000120072, рег. № 116660 от 
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22.12.2021 г. о профессиональной 
переподготовке «Организация работы на ферме»  
и подтверждает присвоение квалификации 
«Животновод» (540 час.)      
 
Удостоверение № 534-1155742 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             

Микушина 
Ольга 
Геннадьевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы 
интеллектуального 
труда Основы 
микробиологии, 
санитарии и 
гигиены в пищевом 
производстве 
Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 
Основы 
товароведения 
продовольственны
х товаров 
МДК.01.01 
МДК.01.02 
МДК.01.03 
МДК.01.04  УП.01 

Высшее Специалист 
по 
социальной 
работе 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Социальная 
работа 

Удостоверение № 780500131409, ФГБУ   СО 
«Федеральный научный центр реабилитации 
инвалидов им. Г.А.Альбрехта», г.Санкт-
Перербург, с 15.05.2019г. по 18.05.2019г., 
обучение по доп.проф. программе «Применение 
Международной классификации 
функционирования, ограничений, 
жизнедеятельности и здоровья МКФ в 
комплексной реабилитации и абилитации детей-
инвалидов», 32 часа 
 
Удостоверение № 6617537 0044507, рег. 44507, 
от 16.02.2021г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 08.02.2021г.-12.02.2021г., 
«Профессиональное воспитание и социализация 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях (проектное 
управление)», 40 часов 
 
Диплом ПП: №000000120119 рег.№116707 от 
22.12.2021г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной переподготовке 
«Особенности обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в основной и средней 
общеобразовательной школе» на ведение проф. 
деятельности в сфере  образования  и 
подтверждает присвоение квалификации 
Учитель (540 час.)    
 
 Диплом ПП: №613100380507 рег.№ПП-А7857-
64607 от 30.12.2021г. АНО ДПО «Гуманитарно-
технический университет» о профессиональной 
переподготовке «Основная технология 
производства блюд, напитков и кулинарных 
изделий в организациях питания» на ведение 
проф. деятельности в сфере  общественного 
питания  и подтверждает присвоение 
квалификации «Старший повар» (288 час.)      
 
 Удостоверение № 534-2458781 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
23.03.2022г., «Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических ситуациях в целях 
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реализации Концепции развития 
психологической службы в системе образования 
в Российской Федерации на период до 2025 
года», 36 часов      
 
Удостоверение № 566-2458781  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
26.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов    
             

Михайлова 
Александра 
Анатольевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Введение в 
профессию Основы 
калькуляции и 
учета  
УП.01 УП.02 УП.03 
УП.04 УП.05 ПП.01 
ПП.02 ПП.03 ПП.04 
ПП.05 

Среднее 
профес-
сиональное 

Техник-
технолог 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Диплом ПП:   № 0000000018, регистрационный 
№  00018, от 16.09.2020г. 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.№ 20, 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 № 534-2198112 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 № 566-2198112 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
28.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов     
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Рожина 
Кристина 
Евгеньевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Адаптивные 
информационные и 
коммуникативные 
технологии 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 
Социальная 
адаптация и 
основы социально-
правовых знаний  

Высшее Экономист-
менеджер 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Антикризисное 
управление 

Удостоверение № 17601, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 18.11.2019 - 22.11.2019г., 
«Технологии практико-ориентированного 
обучения в соответствии с ФГОС СПО-4»  (40 
часов)                                                    
 
Свидетельство № 42, ГАПОУ  СО «ТЛК 
им.Н.И.Кузнецова» о профессиональной 
подготовке по профессии «Повар», г.Талица, с 
29.04.2021 - 16.07.2021г. (396 час.)     
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МДК 02.01 УП 02 
ПП.01 ПП.02 

Диплом ПП: № 000000081081, рег. № 77553 от 
30.12.2020 г. о профессиональной 
переподготовке «Организация образовательного 
процесса для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». Квалификация 
«Педагог по обучению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» (270 час.) 
 
Удостоверение № 534-1148576 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
23.03.2022г., «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 № 566-1148576  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
29.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов       
 
Удостоверение ПК № 00422713 рег. № 418416,  
от 19.10.2022г. ООО «Инфоурок», г. Смоленск, с 
05.10.2022-19.10.2022 г. «Дистанционное 
обучение как современный формат 
преподавания»  (72 час.).         
          

Султанова 
Светлана 
Анатольевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Охрана труда 
Адаптивные 
информационные и 
коммуникативные 
технологии Основы 
интеллектуального 
труда  Основы 
экономики 
Безопасность 
жизнедеятельности 
Соцадаптация и 
основы социально-
правовых знаний 
МДК 01.01 МДК 
02.01 УП.01 УП.02 
ПП.01  

Высшее Учитель 
права 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Юриспруденция Удостоверение ПК 00169929 рег.№ 168304, 
ООО «Инфоурок»  с 22.11.20г.-09.12.2020г., 
«Курс повышения квалификации «Организация 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 72 часа 
 
Удостоверение рег.№ 23, 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.№485-2174383, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,   
г.Саратов, 24.05.2021г., «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях», 36 часов    
 
Удостоверение № 534-2174383 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 
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в Российской Федерации на период до 2025 
года», 36 часов      
 
Удостоверение № 566-2174383  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
25.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов                

Трусов 
Валерий 
Игоревич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Электротехника 
Информатика 
Информатика и 
ИКТ УП 01 УП 02 
УП 03  ПП 01 ПП 02 
ПП 03 

 

Высшее  Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.03.04 
Профессиональн
ое обучение (по 
отраслям) 

Удостоверение № 661677000559, 
регистрационный № ПК-200178. ГАПОУ СО 
«Уральский колледж строительства, архитектуры 
и предпринимательства» г.Екатеринбург, с 
08.09.2020г.-19.09.2020г., «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс», 
88 часов    
  
Диплом ПП: №613100198444 рег.№ПП-У06-
42342 от 08.08.2020г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Информатика, 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) и педагогика» на ведение проф. 
деятельности в сфере образования 
(Преподаватель информатики и ИКТ)» (288 час.)      
 
Удостоверение № 534-1144376 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 № 566-1144376 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
27.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов    
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Южакова 
Татьяна 
Ивановна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Введение в 
профессию УП 01, 
УП 02, УП 03, ПП 
01, ПП 02, ПП 03, 
ПП 04 

 

 

Высшее Менеджер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Менеджер 
организации 

Удостоверение № 8467, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 17.03.2020 - 19.03.2020г., 
«Психолого-педагогические технологии в работе 
с социально уязвимыми детьми, попавшими в 
трудные жизненные ситуации» (24 час.)     

Удостоверение рег.№485-1155445, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,   
г.Саратов, 07.06.2021г., «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных 
организациях», 36 часов      

Удостоверение № 534-1155445 ООО «Центр 
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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             

 


