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

Педагогические работники (кроме преподавателей и мастеров 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 
педагогического 

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 

Азнагулов 
Виталий 
Камильевич 

Заведующий 
отделом                     

Безопасность 
жизнедеятельности 
МДК.02.02 

Высшее Экономист-
менеджер 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Антикризисное 
управление 

Диплом ПП: №000000033406 рег.№32498 
от 11.09.2019г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной подготовке программе 
проф. переподготовки «Организация 
методической работы в образовательной 
организации среднего профессионального 
и дополнительного образования» на 
ведение проф. деятельности в сфере  
агрономии  и подтверждает присвоение 
квалификации «Методист образовательной 
организации» (300 час.)        
 
Диплом ПП: 7827 №00055824 рег.№ 20-
ПП-1501-5  от 15.01.2020г. ООО «Арм-
Экогрупп» о профессиональной подготовке 
программе проф. переподготовки 
«Профессиональная переподготовка 
преподавателей автошкол»  (250 час.)   
 
Удостоверение № 661606000614, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический колледж 
МЦК» г.Екатеринбург, с 28.01.21г.-
29.01.2021г., «Разработка основной 
образовательной программы СПО в 
соответствии с требованиями 
актуализированных ФГОС», 16 часов       
 
Диплом ПП:  №500000063865 рег.№ 
000667 УПП-РАНХиГС-164  от 01.12.2021г. 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации» о профессиональной 
переподготовке «Государственное и 
муниципальное управление», 
квалификация «Специалист по 
государственному и муниципальному 
управлению»  (504 час.)          
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Бакланова 
Елена 
Геннадьевна 

Заведующий 
отделением 

Без преподавания Высшее Инженер-
экономист 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Экономика и 
организация 
лесной 
промышленности 
и лесного 
хозяйства 

Диплом ПП:  ФГАОУ ВО «РГППУ» № 
662408030673 рег.№2815 от 07.06.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе проф.переподготовки 
«Менеджмент в образовании. Руководитель 
в образовательной организации».  (270 
час.)    
 
Удостоверение № 6617537 0011285, рег.№ 
11285, 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.№485-616699, ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,   г.Саратов, 24.05.2021г., 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов       
 
Удостоверение № 534-616699 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 № 566-616699  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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Герасимова 
Наталья 
Александровна 

Социальный 
педагог 

Без преподавания Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

Удостоверение № 1729, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 11.02.2019 - 12.02.2019г., 
«Развитие одаренности детей в системе 
дополнительного образования» (16 час.)     
 
Удостоверение № 11686, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 10.09.2019 - 12.09.2019г., 
«Психолого-педагогические технологии в 
работе с социально-уязвимыми детьми 
попавшими в трудные жизненные 
ситуации» (24 час.) 
 
Диплом ПП: №000000030853 рег.№29946 
от 07.08.2019г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной подготовке программе 
проф. переподготовки «Педагогика 
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дополнительного образования детей и 
взрослых» на ведение проф. деятельности 
в сфере образования и подтверждает 
присвоение квалификации «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых» (300 час.)     
 
Диплом ПП: №000000035300 рег.№34371 
от 09.10.2019г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной подготовке программе 
проф. переподготовки «Организация 
социально-педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС» на ведение 
проф. деятельности в сфере образования и 
подтверждает присвоение квалификации 
«Социальный педагог» (300 час.) 
 
Удостоверение № 6617537 0022430, рег.№ 
22430, от 17.06.2020г. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», г.Екатеринбург, с 22.05.2020г.-
05.06.2020г., «Профессиональное 
воспитание и социализация обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях. Формирование системы 
наставничества», 40 часов   
 
Диплом ПП: ПП №056494 рег.№56547/2020 
от 23.08.2020г. ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по 
программе профессиональной 
переподготовки «Учитель истории и 
обществознания. Теория и методика 
преподавания учебного предмета 
«История» и «Обществознание» в условиях 
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» на 
ведение проф. деятельности в сфере 
образования и подтверждает присвоение 
квалификации «Учитель, преподаватель 
истории и обществознания» (260 час.)     
 
Диплом ПП: ПП №062441 рег.№60262/2020 
от 24.11.2020г. ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» по 
программе профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в 
образовании в условиях реализации ФГОС 
нового поколения» на ведение проф. 
деятельности в сфере образования и 
подтверждает присвоение квалификации 
«Менеджер в образовании»  (260 час.)  
 
Удостоверение ПК № 00363382, рег. № 
359169 ООО «Инфоурок», с 29.06.2022 -
13.07.2022г., «Основы психолого-



педагогической работы с детьми и 
подростками группы риска», 72 часов.      
 
Удостоверение ПК № 00385817, рег. № 
382578 ООО «Инфоурок», с 20.07.2022 -
24.08.2022г., «Организация работы по 
профилактике суицидального поведения 
подростков», 72 часов.    
 
Удостоверение ПК № 00440845 рег.№ 
436512, ООО «Инфоурок»  с 05.09.2022г.-
23.11.2022г., «Актуальные проблемы 
психологической поддержки детей и 
подросков с учетом концепции развититя 
психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года», 108 часов      
 
Удостоверение ПК № 00458881 рег.№ 
454525, ООО «Инфоурок»  с 20.11.2022г.-
28.12.2022г., «Организация деятельности 
приемной комиссии образовательной 
организации в сфере профессионального 
образования», 180 часов       
    

Гостюхин 
Максим 
Владимирович 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Физическая 
культура 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Техник-
судоводите
ль 

Без 
учёного 
звания 

Без 
учёного 
звания 

26.02.03 
Судовождение 

Диплом ПП:  ООО «Столичный учебный 
центр» ПП № 0009511 рег.№9375 от 
05.02.2019г. о профессиональной 
переподготовке «Тренер-преподаватель: 
Теория и методика тренерской 
деятельности по физической культуре и 
спорту» на ведение проф. деятельности в 
сфере «физической культуры и спорта». 
Квалификация «Тренер-преподаватель». 
(300 час.)          
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Деделова 
Татьяна 
Анатольевна 

Социальный 
педагог 

Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 

Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Техник-
технолог 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Биохимическое 
производство 

Диплом ПП: №000000030419 рег.№29512 
от 31.07.2019г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной подготовке программе 
проф. переподготовки «Организация 
социально-педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС» на ведение 
проф. деятельности в сфере образования и 
подтверждает присвоение квалификации 
«Социальный педагог» (300 час.)   
 
Удостоверение № 6617537 0012032, рег.№ 
12032, от 30.04.2020г. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», г.Екатеринбург, с 28.04.2020г.-
30.04.2020г., «Профилактика девиантных 
форм поведения обучающихся в 
образовательной среде», 24 часа   
 
Удостоверение № 6617537 0056498, рег.№ 
56498, от 22.11.2021г. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», г.Екатеринбург, с 20.10.2021г.-
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26.10.2021г., «Реализация программ 
воспитания и социализации обучающихся в 
профессиональных образовательных 
организациях. Развитие системы 
наставничества», 40 часов   
 
 Удостоверение № 534-1155466 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 № 566-1155466  ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  28.04.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов 
 
 Диплом ПП: №180000532537 рег.№35459 
от 19.06.2022г. ООО «Центр  повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» о профессиональной 
переподготовке на ведение проф. 
деятельности в сфере образования  
«История и обществознание: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации» и подтверждает присвоение 
квалификации «Учитель истории и 
обществознания» (300 час.)                                                                                         

Добышева 
Оксана 
Владимировна 

Заместитель 
директора  

Без преподавания Высшее Экономист 
по 
бухгалтерск
ому учёту и 
аудиту 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Бухгалтерский 
учет и аудит 

Диплом ПП:  № 000000025154   
рег.№24257 от 08.05.2019г. ООО 
«Инфоурок»  по программе проф. 
переподготовки «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения». Присваиваемая квалификация: 
Преподаватель  (300 час.)         
 
Удостоверение ПК № 00120075, рег. № 
119913 ООО «Инфоурок», с 19.03.2020 -
15.04.2020г., «Организация научно-
исследовательской работы студентов в 
соответствии с требованиями ФГОС», 72 
часа. 
 
Удостоверение ПК № 661677000462, рег. 
№ ПК-200040 ГАПОУ СО «Уральский 
колледж строительства, архитектуры и 
предпринимательства», с 15.04.2020 -
28.04.2020г., «Организация 
образовательной деятельности по 
программам опережающей 
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профессиональной подготовки», 36 часов. 
 
Диплом ПП:  № 000000076279 рег.№72771 
от 25.11.2020г. ООО «Инфоурок»  по 
программе проф. переподготовки 
«Аккредитация программ 
профессионального образования». 
Присваиваемая квалификация: 
«Заместитель руководителя (заместитель 
директора)»  (270 час.)    
 
Удостоверение рег.№485-615947, ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,   г.Саратов, 23.05.2021г., 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов      
 
Удостоверение № 534-615947 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 № 566-615947 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  25.04.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов      
                

Дюбанова 
Наталья 
Владимировна 

Заведующий 
методическим 
кабинетом   

 

МДК.03.01. Высшее Биолог Кандидат 
биоло-
гических 
наук 

Без 
учёного 
звания 

Биология Диплом ПП:  № 000000028614  рег.№27707 
от 03.07.2019г. ООО «Инфоурок»  по 
программе проф. переподготовки 
«Организация производственно-
технологической деятельности в области 
декоративного садоводства». 
Присваиваемая квалификация «Специалист 
в области декоративного садоводства»,  
(300 час.)                                               
 
 
Диплом ПП:  ООО «Столичный учебный 
центр" №0012645рег.№12499 от 
18.06.2019г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Менеджер 
образования: Эффективный менеджмент в 
образовательной организации». 
Квалификация «Менеджер образования». 
(600 час.)   
 
Удостоверение рег.№ 2, ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж 
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МЦК» г.Екатеринбург, с 18.01.2021г.-
27.01.2021г., «Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по 
ТОП-50», 16 часов      
 
Удостоверение рег.№485-1144696, ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания",   г.Саратов, 24.05.2021г., 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов      
 
Удостоверение № 534-1144696 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 № 566-1144696  ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  27.04.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов   
 
Удостоверение ПК-66 № 0090703, рег.№ 
90703, от 01.12.2022г. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», г.Екатеринбург, с 16.11.2022г.-
25.11.2022г., «Педагогическая деятельность 
в профессиональном обучении, среднем 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании. Вариативный модуль: 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности педагогов», 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий», 56 часов                                      
                                             

Епифанова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Воспитатель Без преподавания Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Бухгалтер, 
специалист 
по 
налогообло
жению 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

Удостоверение № 534-2458068 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 № 6617537 0074067, ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития образования», 
рег.№ 74067, г.Екатеринбург, с 02.03.2022 -
11.03.2022г., «Педагогическая деятельность 
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в профессиональном обучении, среднем 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании. Вариативный модуль: 
«Проектное управление в воспитательной 
среде», обучение с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, 56 час. 
 
Диплом ПП №000000136687 рег.№ 131811 
от 04.05.2022г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной переподготовке по 
программе «Организация деятельности по 
воспитательной работе с группой 
обучающихся в условиях общежития» на 
ведение проф. деятельности в сфере 
«образования» и подтверждает присвоение 
квалификации «Воспитатель» (300 час.) 

Корякина 
Елизавета 
Михайловна 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Физическая 
культура 

Высшее Учитель 
начальных 
классов 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Удостоверение рег.№ 8, 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 № 534-1146487 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 № 202200003416 от 
16.12.2022г., рег. № 17416, г. Ялта, ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек»,  с 
30.11.2022г.-02.12.2022г.,  «Воспитание в 
диалоге настоящего и будущего», 24 часа   
 
Удостоверение ПК-66 № 0090215, рег.№ 
90215, от 24.11.2022г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 20.10.2022г.-01.11.2022г., 
«Управление программой развития 
профессиональной образовательной 
организации», обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
(в форме стажировки)», 72 часа     
 

37 25 

Квашнина 
Мария 
Сергеевна 

Педагог-
библиотекарь 

Без преподавания Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

38.03.04 
Государственное 
и муниципальное 
управление 

Удостоверение № ПК 00304849 рег.№ 
303013, ООО «Инфоурок»  с 07.02.2022г.-
02.03.2022г., «Методики библиотечно-
консультационной работы с различными 
категориями пользователей: юношеством, 
лицами с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 
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108 часов     
 
Удостоверение № 534-2458336 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 № 566-2458336 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
25.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов  
 
Диплом ПП: №000000138974 рег.№134076 от 
25.05.2022г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной переподготовке 
«Организация деятельности библиотекаря в 
профессиональном образовании» и 
подтверждает присвоение квалификации 
Библиотекарь (300 час.)                   
          

Клепикова 
Евгения 
Леонидовна 

Воспитатель Без преподавания Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Товаровед 
производст
венных 
товаров 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Товароведение и 
организация 
торговли 
продовольственн
ыми товарами 

Удостоверение № 534-2458858 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 № 6617537 0074072, ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития образования», 
рег.№ 74072, г.Екатеринбург, с 02.03.2022 -
11.03.2022г., «Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, среднем 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании. Вариативный модуль: 
«Проектное управление в воспитательной 
среде», обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 
56 час.   
 
 Удостоверение № 566-2458858  ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  12.05.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов     
                   

10 1 

Кулаков 
Алексей 
Витальевич 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Информатика БЖ 
ОБЖ 
Информационные 

Высшее Инженер-
механик 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Командно-
инженерная 
тактическая 

Диплом ПП: №000000128993 рег.№603440 от 
02.03.2022г. о профессиональной 
переподготовке «Педагог среднего 
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технологии в 
профессиональной 
деятельности 

инженерных 
войск 

профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения». Присваиваемая квалификация: 
Преподаватель  (300 час.)     
 
Удостоверение № 531-2458231 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
18.03.2022г., «Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях», 16 часов   
 
 Удостоверение ПК № 00321530, рег. № 
319695 ООО «Инфоурок», с 26.03.2022 -
13.04.2022г., «Педагогика и методика 
преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности», 36 часов.                
   

Мазаева Анна 
Алексеевна 

Руководитель 
физвоспитания 

Физическая 
культура 

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

49.03.01 
Физическая 
культура 

Удостоверение  ПК № 0029775,  рег.№ 
29650, ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов», 
г.Москва, с 04.10.2022г.-02.11.2022г., 
«Педагогический менеджмент», 72 часа.   
 
Удостоверение  ПК № 0030119,  рег.№ 
29994, ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов», 
г.Москва, с 04.10.2022г.-09.11.2022г., 
«Методика преподавания физической 
культуры в среднем профессиональном 
образовании в соответствии с ФГОС СПО», 72 
часа.       
                     

  

Новикова 
Полина 
Александровна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Без преподавания Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Специалист 
по 
земельно-
имуществен
ным 
отношения
м 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Земельно-
имущественные 
отношения 

Диплом ПП: № 000000168215, рег.№ 162657 
от 28.12.2022г. о профессиональной 
переподготовке «Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых»  на ведение 
проф. деятельности в сфере «образования». 
Присваиваемая квалификация: Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых. (300 час.)             

0 0 

Новоселова 
Татьяна 
Павловна 

 

Методист Без преподавания Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

Удостоверение №772414167096, рег.№ 1218- 
ПК/К. Автономная некоммерческая 
организация «Научная школа управления 
образовательными системами», г.Москва, с 
28.06.21г.-05.07.2021г., «Инструменты 
разработки и реализации эковолонтерских и 
экопросветительских проектов», 36 часов    
 
Диплом ПП: №662414231837 рег.№1754 от 
07.07.2021г. Автономная некоммерческая 
организация «Научная школа управления 
образовательными системами»  по 
дополнительной программе  
профессиональной переподготовки «Роль 
специалиста в области медиативных 
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технологий (медиатора) и возможности 
медиативных технологий в современных 
условиях» с присвоением квалификации 
«Специалист в области медиации 
(медиатор)» (250 час.)          
 
Удостоверение № 534-2458856 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 № 566-2458856  ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  25.04.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов       
 
Диплом ПП: №000000141597, рег. № 
136699 от 15.06.2022 г. ООО «Инфоурок»,  
г.Смоленск, о профессиональной 
переподготовке «Организация 
методической работы в образовательной 
организации среднего профессионального 
и дополнительного образования»  
Квалификация «Методист образовательной 
организации». (540 час.)         
 
Удостоверение № 160300032465, рег.№ 
22У150-06410, 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          

Новоселова 
Светлана 
Павловна 

Старший мастер Без преподавания Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

Удостоверение рег.№ 21, 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.№ 616606000673, 
ГАПОУ СО «Уральский политехнический 
колледж МЦК» г.Екатеринбург, с 01.02.21г.-
02.02.2021г., «Основы экспертной 
деятельности в рамках чемпионатного 
движения «Молодые профессионалы», 16 
часов      
 
 Удостоверение № 770400620919, рег.№ 
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1573, от 26.05.2022г. Агентство развития 
профессий и навыков, г.Москва, с 
13.04.2022г.-14.04.2022г., «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия», 20 часов  
          

Ноянова 
Наталья 
Васильевна 

Методист  Информатика  Высшее Учитель 
математики 
и 
информати
ки 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Математика, 
Информатика 

Диплом ПП: №000000022238 рег.№21341 
от 06.03.2019г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной подготовке программе 
проф. переподготовки «Организация 
методической работы в образовательной 
организации среднего профессионального 
и дополнительного образования» на 
ведение проф. деятельности в сфере  
агрономии  и подтверждает присвоение 
квалификации «Методист образовательной 
организации» (300 час.)      
 
Удостоверение № 7294, ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования», 
г.Екатеринбург, с 02.03.20г. по 10.03.2020г. 
«Разработка основных профессиональных 
образовательных программ в условиях 
реализации обновленных ФГОС СПО» (40 
час.)  
 
Удостоверение рег.№485-610834, ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,   г.Саратов, 19.05.2021г., 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов     
 
Удостоверение № 6617537 0054578, рег. 
№ 54578 ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», г.Екатеринбург, с 
06.10.2021г. по 07.10.2021г. «Развитие 
профессиональной компетентности 
специалистов, привлекаемых к 
осуществлению всестороннего анализа  
результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления  
квалификационных категорий в условиях 
подготовки к введению национальной 
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системы учительского роста» (16 час.)      
 
 Удостоверение № 566-610834  ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  26.04.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов    
 
Удостоверение ПК-66 № 0090708, рег.№ 
90708, от 01.12.2022г. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», г.Екатеринбург, с 16.11.2022г.-
25.11.2022г., «Педагогическая деятельность 
в профессиональном обучении, среднем 
профессиональном образовании и 
дополнительном профессиональном 
образовании. Вариативный модуль: 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности педагогов», 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий», 56 часов                   
    

Овчинникова 
Татьяна 
Сергеевна 

Заведующий 
отделом 

История 
Обществознание  
Русский язык 
Литература Родная 
литература  

Высшее Инженер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Технология 
деревообработки 

Диплом ПП: №000000025438 рег.№24541 
от 08.05.2019г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной подготовке программе 
проф. переподготовки «История и 
обществознание: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» на ведение проф. 
деятельности в сфере «общего 
образования» и подтверждает присвоение 
квалификации «Учитель истории и 
обществознания» (1000 час.)     
 
Диплом ПП: №000000039676 рег.№38747 
от 04.12.2019г. ООО «Инфоурок»  о 
профессиональной подготовке программе 
проф. переподготовки «Экономика и право: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации»  на ведение 
проф. деятельности в сфере «общего 
образования» и подтверждает присвоение 
квалификации «Учитель экономики и 
права» (500 час.)      
 
Удостоверение № 6617537 0011320, рег.№ 
11320, от 21.04.2020г. ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», г.Екатеринбург, с 25.03.2020г.-
10.04.2020г., «Современные педагогические 
технологии обучения в профессиональной 
образовательной организации (с 
использованием ДОТ)», 56 часов   
 
Удостоверение № 534-1145157 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  24.03.2022г., 
«Психологическое сопровождение 
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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 № 566-1145157 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  27.04.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов        
 
 Удостоверение № 531-1145157 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  27.04.2022г., «Актуальные 
вопросы истории России в современных 
реалиях», 16 часов                   

Осович 
Наталья 
Анатольевна 

Заведующий 
отделением 

История Высшее Специалист 
по 
социальной 
работе 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Социальная 
работа 

Диплом ПП:  ФГАОУ ВО «РГППУ»  № 
662408030682 рег.№2824 от 07.06.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе проф.переподготовки 
«Менеджмент в образовании. Руководитель 
в образовательной организации».  (270 час.)     
 
Диплом ПП: №000000116785 рег.№113373 
от 24.11.2021г. ООО «Инфоурок»  о 
профессиональной переподготовке «История 
и обществознание: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» на ведение проф. 
деятельности в сфере общего образования и 
подтверждает присвоение квалификации 
«Учитель истории и обществознания» (500 
час.) 
 
Удостоверение ПК № 00340060, рег. № 
338084 ООО «Инфоурок», с 13.05.2022 -
01.06.2022г., «Современная модель 
управления образовательной организацией», 
72 часов.      
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Охоткина 
Светлана 
Владимировна 

Социальный 
педагог 

Без преподавания Высшее Социальны
й педагог 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Социальная 
педагогика 

Удостоверение № 6617537 0021241, рег.№ 
21241, от 29.05.2020г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
г.Екатеринбург, с 25.05.2020г.-29.05.2020г., 
«Психолого- педагогические основы 
профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних», 40 часов 
 
Удостоверение ПК № 00289692, рег.№ 
287902, от 26.01.2022г. ООО «Инфоурок», 
г.Смоленск, с 05.10.2021г.-26.01.2022г., 
«Воспитание и социализация учащихся в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа 
 
Удостоверение № 566-2459075 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
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27.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов    
  

Пешкова 
Марина 
Михайловна 

Педагог-психолог Без преподавания Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

Диплом ПП: №000000048323 рег.№47351 от 
04.03.2020г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной переподготовке 
«Организация деятельности педагога - 
психолога в образовательной организации» 
на ведение проф. деятельности в сфере  
образования  и подтверждает присвоение 
квалификации «Педагог-психолог» (300 час.) 
 
 Удостоверение ПК № 0500593 рег. № 
36\12\21,  от 17.12.2021г. ЧОУ ДПО «Евро-
азиатский медико-социальный институт», г. 
Екатеринбург, с 13.12.2021-17.12.2021 г. 
«Особенности социально-психологической и 
социально-педагогической реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов  с 
расстройствами аутистического спектра»  (30 
час.). 
       

23 0 

Полыгалова 
Галина 
Анатольевна 

Методист Право Высшее Учитель 
права 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Юриспруденция Диплом ПП: №000000119371 рег.№115959 
от 15.12.2021г. ООО «Инфоурок»  о 
профессиональной переподготовке 
«Организация методической работы в 
образовательной организации среднего 
профессионального и дополнительного 
образования»  на ведение проф. 
деятельности в сфере  образования  и 
подтверждает присвоение квалификации 
«Методист образовательной организации»  
(270 час.)    
 
Удостоверение № 534-2453795 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 № 470-2453795 ООО 
«Центр инновационного образования и 
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воспитания»,  15.03.2022г., «Методология и 
технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной организации», 
49 часов       
 
 Удостоверение ПК № 00319135, рег. № 
317300 ООО «Инфоурок», с 09.03.2022 -
06.04.2022г., «Сетевые и дистанционные 
(электронные) формы обучения в условиях 
реализации ФГОС по ТОП-50», 72 часа. 
 
Удостоверение № 566-2453795 ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»,  
25.04.2022г., «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и (или) 
развитию», 36 часов       
 
Удостоверение № 160300032468, рег.№ 
22У150-06413, 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      
                                 

Поротникова 
Татьяна 
Сергеевна 

Воспитатель Без преподавания Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Специалист 
по 
земельно-
имуществен
ным 
отношения
м 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Земельно-
имущественные 
отношения 

Удостоверение 663101734859 рег.№ 4428, 
ГАПОУ СО «ИГК»  с 24.11.2021г.-
27.11.2021г., «Воспитательный потенциал 
социальных сетей в деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций», 32 часа 
 
Удостоверение № 534-2458189 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    
 
Диплом ПП №000000139199 рег.№ 134301 
от 25.05.2022г. ООО «Инфоурок»  о 
профессиональной переподготовке по 
программе «Организация деятельности по 
воспитательной работе с группой 
обучающихся в условиях общежития»  на 
ведение проф. деятельности в сфере 
«образования»  и подтверждает присвоение 
квалификации «Воспитатель»   (270 час.) 
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Романов 
Александр 
Васильевич 

Старший мастер Без преподавания Высшее Инженер-
механик 

Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Машины и 
механизмы 
лесной и 
деревообрабаты
вающей 
промышленности 

Диплом ПП: №342411632705 рег.№78\13-
347 от 31.07.2020г. о профессиональной 
переподготовке по программе 
«Педагогическое образование: педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
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дополнительного профессионального 
образования» на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
«среднего профессионального 
образования, дополнительного 
профессионального образования, 
профессионального обучения» (360 час.)     
 
Удостоверение рег.№ 13, 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           
 

Сунцова 
Ксения 
Павловна 

Заведующий 
отделением 

Психология 
общения 
Экономика 
организации 
Статистика МДК 
01.01 МДК 02.01  
МДК 03.01 УП.01 
ПП.01 ПП.02 

Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Землеустройство 
и кадастры 

Диплом ПП: №662408030684 рег.№2826 от 
07.06.2019г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Менеджмент в 
образовании. Руководитель 
образовательной организации» на ведение 
проф. деятельности в сфере «менеджмента 
в образовании» (270 час.) 
 
Удостоверение № 661606000637, ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический колледж 
МЦК» г.Екатеринбург, с 28.01.21г.-
29.01.2021г., «Разработка основной 
образовательной программы СПО в 
соответствии с требованиями 
актуализированных ФГОС», 16 часов 
 
Удостоверение рег.№485-1147047, ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания",   г.Саратов, 21.05.2021г., 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36 часов     
 
Удостоверение № 534-1147047 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 № 566-1147047 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  25.04.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов    
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Третьякова 
Юлия 
Михайловна 

Заведующий 
отделением 

Без преподавания Высшее Бакалавр Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Землеустройство 
и кадастры 

Диплом ПП: №613100199215 рег.№ПП - 
Ю01-40020 от 22.09.2020г. о 
профессиональной переподготовке 
«Юриспруденция" на ведение проф. 
деятельности в сфере юриспруденции 
(1008 час.) 
 
Удостоверение № 662413276515, рег.№ 
966, от 29.10.2021г. ГАПОУ   СО 
«Свердловский областной педагогический 
колледж», с 15.10.2021г.-29.10.2021г., 
«Организация психолого-педагогической 
реабилитации и абилитации 
образовательной деятельности студентов 
среднего профессионального 
образования», 72 часа 
 
Удостоверение № 534-2458126 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 № 531-2458126 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  15.03.2022г., «Актуальные 
вопросы истории России в современных 
реалиях», 16 часов    
 
Удостоверение № 520-2458126 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  15.03.2022г., «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021г.», 44 часа       
 
 Удостоверение № 470-2458126 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  16.03.2022г., «Методология и 
технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации», 49 часов        
 
Удостоверение № 480-2458126 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  16.03.2022г., «Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 
часов   
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 Удостоверение № 566-2458606 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  04.05.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов  
 
Удостоверение № 202200003357 от 
16.12.2022г., рег. № 17357, г. Ялта, ФГБОУ 
«Международный детский центр «Артек»,  с 
30.11.2022г.-02.12.2022г.,  «Воспитание в 
диалоге настоящего и будущего», 24 часа            
 

Чиянова      
Нина 
Витальевна 

Педагог-
организатор  

История Экономика Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Товаровед Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Товароведение и 
организация 
торговли 
непродоволь-
ственными 
товарами 

Диплом ПП: №452400024843 рег.№1841 от 
05.08.2019г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Педагог-
организатор. Проектирование и реализация 
социально-педагогической деятельности в 
рамках ФГОС «профессионального 
образования и профессионального 
обучения (педагог)». Присваиваемая 
квалификация  «Педагог-организатор». (340 
час.) 
 
Диплом ПП: №180000372555 рег.№ ППП 
2993 - 44  от 18.12.2019г. о 
профессиональной подготовке по 
доп.проф.программе проф.переподготовки 
«Педагогическое образование: Физическая 
культура в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образования». 
Присваиваемая квалификация  «Учитель, 
инструктор по физической культуре» (252 
час.) 
 
Диплом ПП: №000000067358, рег. № 66344 
от 16.09.2020 г. о профессиональной 
подготовке по доп.проф.программе 
проф.переподготовки «Организация 
образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ»  Квалификация 
«Педагог по обучению лиц с ОВЗ». (300 
час.)     
 
Удостоверение № 6617537 0048649 рег.№ 
48649, ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», г.Екатеринбург, с 22.03.21г. 
по 02.04.2021г., «Руководство проектной и 
исследовательской деятельностью 
обучающихся по программам СПО, 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий», 40 час.          
 
Удостоверение  662414231587 рег.№1856, 
АНО ДПО «Уральская академия медиаций 
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и комплексной безопасности»  с 
09.12.2021г.-13.12.2021г., «Школа 
подготовки волонтеров профилактической 
направленности», 40 часов     
 
Удостоверение № 534-1155412 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 № 566-1155412  ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  28.04.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов            

Югалдина 
Наталия 
Владимировна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Без преподавания Среднее 
профес-
сиональн
ое 

Бухгалтер Без 
учёной 
степени 

Без 
учёного 
звания 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

Диплом ПП: №000000117961 рег.№114549 
от 01.12.2021г. ООО «Инфоурок» о 
профессиональной переподготовке 
«Педагогика дополнительного образования 
детей и взрослых» на ведение проф. 
деятельности в сфере образования и 
подтверждает присвоение квалификации 
«Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» (300 час.) 
 
Удостоверение 662414231588 рег.№1857, 
АНО ДПО «Уральская академия медиаций 
и комплексной безопасности»  с 
09.12.2021г.-13.12.2021г., «Школа 
подготовки волонтеров профилактической 
направленности», 40 часов    
 
Удостоверение № 534-2458142 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  21.03.2022г., 
«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 № 534-2458142 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  21.03.2022г., 
«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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 Удостоверение № 470-2458142 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  21.03.2022г., «Методология и 
технологии цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации», 49 часов      
                                                                                                                   
Удостоверение № 531-2458142 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  21.03.2022г., «Актуальные 
вопросы истории России в современных 
реалиях», 16 часов     
                                                                          
Удостоверение № 480-2458142 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  21.03.2022г., «Профилактика 
гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», 36 
часов   
                                                                                           
Удостоверение № 520-2458142 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  21.03.2022г., «Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования в 
соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 287 от 31.05.2021г.», 44 часа      
 
 Удостоверение № 566-2458142 ООО 
«Центр инновационного образования и 
воспитания»,  06.05.2022г., «Защита детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», 36 часов                    

 


