
 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий технологический техникум» 

(ГБПОУ «ТТТ») 

  

Информация о персональном составе педагогических работников на 2022 -2023 учебный год 
 

Преподаватели 
 

№ 

п.п. 
Фамилия имя 

отчество  

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

учебное заведение, год 

окончания, 

специальность 

Квалификацион

ная категория. 

Ученая степень/ 

Ученое звание 

(при наличии) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

 1 2 3 4 5 8 9 10 

1 Аскерова Альбина 

Файзуловна  

Преподаватель Высшее. 

 Курганский 

государственный 

университет  

Филолог, преподаватель  

Специальность 

«Филология»  

Год окончания 

25.06.2010г. 

 

Высшая. 

нет/нет  

 

Общеобразовательные 

дисциплины:  

Русский язык. Литература. 

Родная литература 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной 

среды. 

27.01.2020г. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

Профессиональные 

компетенции педагога 

в условиях цифровой 

трансформации 

01.10.2020 

ДОП «СПО: 

методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых дисциплин с 

учётом 

профессиональной 

направленности» 
Февраль-март 2022 г. 

19 19 



 

 

2 

 

Абзалилова 

Галина 

Александровна  

Зав. заочным 

отделением 

 

 Высшее.  

Московский 

государственный 

открытый университет  

«Литейное производство 

черных и цветных 

металлов», 03.04.1992г. 

 

Высшая 

нет/нет 

 

 

Общеобразовательные 

дисциплины 

(дополнительные): Основы 

исследовательской 

деятельности. 

Общепрофессиональные 

дисциплины: Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Материаловедение. Охрана 

труда 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

С 21.10.2019 г. по 

01.11.2019 г. 

 

 

44 18 

3 Арчакова Оксана 

Алексеевна 

 

Преподаватель Высшее. 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Педагогика и методика 

дошкольного 

образования», 2013 г. 

 

б/к, 

нет/нет 

Спец. дисциплины по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

сайт Инфоурок 

«Методика 

организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации» 

(проходит обучение) 

23 6 мес 

4 

 

Беспалова Ирина  

Васильевна  

Преподаватель 

 

Высшее. 

Государственный 

педагогический институт  

«История и педагогика»  

06.1990г. 

Высшая. 

 нет/нет 

 

Общеобразовательные 

дисциплины: История. 

Профессиональный цикл по 

профессии «Социальный 

работник» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной 

среды, 27.01.2020г. 

ДОП  «СПО: 

методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых дисциплин с 

учётом 

профессиональной 

направленности» 
Февраль-март 2022 г. 

32 32 

5 

 

Белоусова 

Светлана    

Николаевна  

Преподаватель 

 

Высшее. 

Челябинский институт 

культуры 

« Библиотековедение и 

библиография 

художественной 

литературы и 

литературы по 

искусству» 02.07.1982 г. 

Белгородский 

Высшая. 

нет/ 

"Почетный 

работник СПО 

Российской 

Федерации» - 

№1686/ к-н от 

11.12.2009 г. 

Общеобразовательные 

дисциплины:  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Общепрофессиональные 

дисциплины: 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Экологические основы 

природопользования 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет 

Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования. 

39 35 



 

 

государственный 

технологический 

университет им.В.Г  

Шухова 

 «Экономика и 

управление на 

предприятиях 

промышленности 

строительных 

материалов» 

Год окончания - 

29.06.2007 г. 

 

 

 08.06.2016г. 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

С 21.10.2019 г. по  

01.11.2019 г. 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

в форме стажировки 

«Особенности 

преподавания 

дисциплины «Родная 

литература» 

С 27.10.2020 г. по 

28.10.2020 г. 

6 Бочкарева Татьяна  

Анатольевна  

Преподаватель  Высшее. 

Читинский 

политехнический 

институт 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Год окончания - 

15.06.1990г. 

Современный 

гуманитарный 

университет г. Москва 

«Бакалавр экономики» 

Год окончания  -

16.04.1999г. 

 

Высшая 

нет/нет 

 

 Общепрофессиональные 

дисциплины:  

Экономика отрасли. 

Профессиональные модули 

по специальности 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Профессиональная 

переподготовка  

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

«Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования» 

18.06.2016г. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

С 18.05.2020 г. по 

29.05.2020 г. 

29 25 



 

 

7 Брюшинина  

Лариса Юрьевна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный  

университет» 

Год окончания 

25.06.2010г. 

 

Первая 

 нет/нет 

Общеобразовательные 

дисциплины – 

Русский язык.  

Литература.  

 

ФГБОУ ВО «ЮрГАУ» 

29.12.2017 

 «Методика 

преподавания 

русского языка»   

29.12.2017 

«Использование 

электронных 

образовательных 

технологий в профес. 

образовании»  

6л 7м   3 

8 Гардт  Светлана  

Михайловна  

Преподаватель Высшее. 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт  

«Физика и астрономия»  

год окончания  1984г. 

Высшая. 

нет/ нет 

 

Общеобразовательные 

дисциплины – Математика. 

ГБУ  ДПО «ЧИРПО»  

 «Проектирование 

образовательной 

среды»  

с  05.04.2021 – 

19.04.2021г. 

37 37 

 

9 Гартвик Лариса 

Васильевна  

Заместитель 

директора по 

теоретическому 

обучению, 

преподаватель 

 

Высшее. 

 Челябинский 

государственный 

университет 

специальность химия,  

26.06.1990г. 

Высшая, нет/нет 

 

 

Основы исследовательской 

деятельности. 

ГБУ  ДПО «ЧИРПО»  

 «Формирование 

учебных планов для 

освоения ОП СПО  с 

учетом ФГОГС СОО и 

ФГОС СПО» 

с  13.05.2021 – 

14.05.2021г.  

ГБУ  ДПО «ЧИРПО» 

Диплом о 

доп.образовании 

 «Менеджмент в 

образовании» 

29.05.2008г. 

 «Организация 

образовательной 

деятельности в ПОО 

СПО» с 25.02 – 

28.02.2022г. 

 

32 32 

10 Груздева Галина 

Михайловна  

Преподаватель 

 

Высшее. 

 Кустанайский 

педагогический 

университет  

«Иностранный язык» 

Год окончания  -

27.06.1980г. 

Высшая 

нет/нет 

 

Общеобразовательные 

дисциплины: Иностранный 

язык. 

 

ГБУ  ДПО «ЧИРПО»  

 «Проектирование 

образовательной 

среды»  

с  05.04.2021 – 

19.04.2021г. 

 

49 49 



 

 

 

11 Гулов Фаридун 

Ахмадович 

Преподаватель Аттестат об основном 

общем образовании 

МОУ «СОШ №9», 

19.06.2009г. 

б/к, нет, нет Общеобразовательные 

дисциплины: Физическая 

культура. 

 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

по программе «Теория 

и методика 

физического 

воспитания, 

спортивной 

подготовки, 

оздоровительной и 

адаптивной 

физкультуры»  

10.03.2021 

7л 5мес. 4г 10мес. 

12 Жукова Ирина 

Юрьевна  

Преподаватель  Высшее. 

Челябинский 

государственный 

университет  

«Преподаватель 

Истории»  

26.06.2010г. 

Первая  

нет/ нет 

Общеобразовательные 

дисциплины: 

 История. 

Общепрофессиональный 

цикл: Основы экономики 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 

с  05.04.2021 – 

19.04.2021г. 

 

12 6 

13 Замиралов Андрей  

Евгеньевич  

Преподаватель Высшее. 

Самаркандское Высшее 

военное автомобильное 

командное  училище  

20 июня 1992 г. 

Инженер по 

эксплуатации 

автомобильной техники  

квалификация 

 Командная тактическая 

автомобильных войск, 

25.-06.1992г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

 нет/ нет 

Общеобразовательные 

дисциплины:  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Общепрофессиональный 

цикл: Основы 

электротехники, 

Безопасность 

жизнедеятельности, Правила 

безопасности дорожного 

движения 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 

с  05.04.2021 – 

19.04.2021г. 

 

27 17 

14 Зоркина Галина 

Павловна 

Преподаватель  Высшее. 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт  

«Учитель математики 

средней школы»  

год окончания 

03.07.1975г. 

Высшая. 

 нет/нет 

 

Преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин:  

Математика 

ГБУ  ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 

27.01.2020г. 

43 40 



 

 

15 Исанбердина 

Расима  

Музафаровна  

Преподаватель 

 

 

              Высшее.  

Свердловский институт 

народного хозяйства  

«Технология и 

организация 

общественного питания»  

год окончания 1992г.  

 

Высшая. 

нет/нет 

 

Специальные дисциплины 

специальности  «Технология 

продукции общественного 

питания»  

Общепрофессиональный 

кикл: Основы товароведения 

продовольственных товаров 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет 

Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования 

18.06.2016г. 

ЦРК «Аттестатика» 

02.09.2021 

«Активные и 

интерактивные 

методы как средство 

формирования 

ключевых 

компетенций в 

системе СПО» 

29 19 

16 

 

Кабанова 

Александра  

Михайловна  

 

Преподаватель 

 

Высшее. 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

«Иностранные языки 

(немецкий и 

английский)»  

Год окончания -

27.06.1979 г. 

 

Высшая 

 нет/ нет 

 

Общеобразовательные 

дисциплины: Иностранный 

язык. 

 

ГБУ  ДПО «ЧИРПО» 

«Теория обучения и 

педагогические  

технологии» 

С 01.04.2019 г. по 

12.04.2019 г. 

 

44 44 

17 Калинина 

Алевтина 

Николаевна  

Преподаватель  

 
Высшее. 

Магнитогорский 

государственный 

университет  

«Социальная 

педагогика»  

год  окончания 2003г. 

Высшая. 

нет/ нет 
 

 Дисциплины: Основы 

философии. 

Общепрофессиональный 

цикл: 

 Правовое обеспечение проф. 

деятельности. 

Профессиональный модуль: 

Управление коллективом 

исполнителей. Способы 

поиска работы, 

трудоустройства. 

Цикл социальной адаптации 

профессии «Штукатур»: 

Социально-бытовая 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

с  05.04.2021 – 

19.04.2021г. 

 «Проектирование 

образовательной 

среды» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

01.10.2020 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

в условиях цифровой 

трансформации» 

  

23 23 



 

 

ориентировка. 

Коррекционные занятия.  

 
18 Кламм  Андрей 

Викторович  
 

Преподаватель Высшее. 

Челябинский 

Государственная 

агроинженерная 

академия 

«Профессиональное 

обучение»  

год окончания 

21.03.2013г. 

Высшая 

нет/нет 

 

 

Общеобразовательный цикл:  

Физическая культура. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Спец. дисциплины по 

профессии «Тракторист-

машинист с/х производства» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной 

среды. 

27.01.2020г. 

ДОП «СПО: 

методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин с 

учётом 

профессиональной 

направленности» 
Февраль-март 2022 г. 

36 31 

19 Коновцев Олег 

Васильевич 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Физическое воспитание. 

Учитель 

 физической культуры 

11.06.1987г.  

Первая, 

 нет, нет 

Общеобразовательная 

дисциплина -  Физическая 

культура. 

 

Всероссийский ФСК 

«ГТО» 04.02.2022г. 

 «Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской  

коллегии и судейских 

бригад мероприятий 

ФСК «ГТО» 

38 26 

20 Лоскут Ольга 

Александровна 

Преподаватель 

(совместитель) 

Высшее.  

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», по 

направлению подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Квалификация бакалавр. 

18.02.2020г.  

б/к, нет, нет  Общепрофессиональный 

цикл: Основы технического 

черчения, Основы 

инженерной графики 

 

Переподготовка: ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», квалификация 

Учитель, 

преподаватель по 

черчению. С 

09.06.2022г по 

04.07.2022г. 

33 12л 5м 

21 Лысенко Никита  

Анатольевич  

Преподаватель Высшее. 

Уральская 

государственная 

академия ветеринарной 

Высшая 

нет/нет 

 

Общеобразовательный 

цикл: Химия, Биология, 

География, Экология 

Спецпредметы по профессии 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной 

среды. 

11 10 



 

 

медицины  

«Ветеринарный врач»  

год окончания 2010г 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет  

Магистр 

«Педагогическое 

образование» ,27.01.2016  

 

«Тракторист-машинист с/х 

производства» 

27.01.2020г. 

 

22 Макаров 

Александр 

Иванович  

Преподаватель 

 

 

Высшее. 

Челябинский орден 

Трудового Красного 

знамени институт 

механизации и 

электрофикации 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Квалификация 

 Инженер – механик 

 10 марта 1990 г. 

 

Высшая 

нет/нет 

 

Специальные дисциплины по 

профессии «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства». 

По специальности «ТО и 

ремонт а/т» - устройство 

автомобиля 

  

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО»  

с  05.04.2021 – 

19.04.2021г. 

 «Проектирование 

образовательной 

среды» 

Юрайт-Академия  

с 27.01 – 31.01.20 

«Зимняя школа 

преподавателя» 

   

40 37 

23 Макаров   

Данияр 

Амергалиевич 

Преподаватель 

(совместитель) 

Высшее, бакалавр 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

аграрный университет» 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы, 12.07.2019 

б/к, нет, нет Специальные дисциплины по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

ФГБОУ ВО «ЧелГу» 

С 08.02.2021 по 

18.06.2021г 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение общего 

,профессионально, 

дополнительного 

образования и 

профессионального  

обучения 

520ч.  

3г 2г 

24 Мануйлова 

Ксения Андреевна 

Преподаватель 

 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический 

техникум» диплом от 

29.06.2019г   

техник – электрик 

электрические станции, 

сети системы 

б/к, нет/ нет Общепрофессиональные 

дисциплины – 

«Техническая механика» 

МДК.01.01 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем. 

ПМ.05 Организация и 

Профессиональная 

переподготовка  

ООО «Инфоурок»  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

1 г 2 м. 1 г. 2 м. 



 

 

управление коллективом 

исполнителей. 

 

21.09.2021г. 

25 Мифтахутдинов 

Артур Рауфович 

Преподаватель Высшее. 

 ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

квалификация Историк. 

Преподаватель истории 

по специальности 

«История»,  30.06.2004г. 

б/к, нет, нет Специальные дисциплины по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Проходит обучение 

переподготовку  

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» в ООО 

«Национальный 

институт 

профессионального 

образования», 

 с 01.07.2022 по 

30.11.2022 

11 л. 0 

26 Морозова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Преподаватель  ГУ НПО «ПУ № 6» 

повар, кондитер  

4разряда, 28.06.2011 

б/к, нет/нет Специальные дисциплины по 

специальности: «Технология 

продукции общественного 

питания», по профессии 

«Повар, кондитер» 

 

Переподготовка  

от 12.08.2021 

Педагогическая 

деятельность в ПОО 

6 1г. 4 мес. 

27 Мудрак Любовь 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Высшее. 

Пермский 

политехнический 

институт 

 «Промышленное и 

гражданское 

строительство»  

Год окончания – 

15.07.1973 г. 

 

Высшая, нет/  

«Почетный 

энергетик» 

№ 200 Г от 

01.12.2000г. 

Общепрофессиональные 

дисциплины: инженерная 

графика, техническая 

механика 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

 «Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

С 27.01.2020 г. по 

07.02.2020 г. 

49 49 

28 Мумбаева 

Светлана Юрьевна  

Преподаватель 

 

Высшее. 

Челябинский 

политехнический 

институт 

«Производство 

строительных изделий и 

конструкций» 

год окончания 

14.06.1994г. 

Высшая. 

нет/ нет 

  

Специальные дисциплины 

по профессии «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки))», «Штукатур», 

«Сварочное производство» 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 

с  05.04.2021 – 

19.04.2021г. 

 

28 20 

29 Мишина Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 

(совместитель 

филиал) 

Высшее, бакалавр 

Образовательное частное 

учреждение ВО 

«Московский 

инновационный 

Соответствует 

занимаемой 

должности  

нет/нет 

Общеобразовательные 

дисциплины: Иностранный 

язык. 

 

ООО «Инфоурок» 

«Английский язык: 

теория и методика 

преподавания а образ. 

организации» 

5л. 1м 5л. 1м 



 

 

университет» 

Международные 

отношения, 2017 

 25.03.2022 - 

20.07.2022г. 

 

30 Никонова  

Екатерина  

Юрьевна 

Преподаватель ГБОУ СПО «Троицкий 

педагогический 

колледж» от 11.06.2014 

Учитель  начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

иностранного  языка. 

б/к, нет/нет Общеобразовательные 

дисциплины: Иностранный 

язык (английский). 

 

Переподготовка  

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

диплом 742411067508 

от 05.12.2020 

практическая 

психология  в 

образовании 

ФГАОУ  ДПО 

«Академия реализации 

гос политики» Мин 

просвещения РФ  

с 15.02.2022 по 

21.03.2022 40 ч.  

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО»  

7 л  7 л  

31 

 

Науменко 

Светлана  

Анатольевна  

Преподаватель Среднее 

профессиональное. 

Нижнетагильский 

индустриально – 

педагогический 

техникум 

«Швейное 

производство», 1991г. 

Высшее 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 

(г. Москва), 

юриспруденция,  

2017 год 

Высшая. 

 нет/нет 

 

Общеобразовательный цикл: 

немецкий язык, черчение 

Специальные предметы по 

профессии «Социальный 

работник» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г. 

ДОП  «СПО: 

методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин с 

учётом 

профессиональной 

направленности» 
Февраль-март 2022 г. 

29 29 

32 Немчинова 

Эльвира 

Талгатовна 

Преподаватель  Высшее. 

Магнитогорский 

государственный 

Первая, 

 нет, нет 

Профессиональные модули 

по 

специальности 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной 

24 4 



 

 

университет 

Год окончания – 

04.06.2000 г. 

«Педагогика и методика 

начального 

образования». 

Среднее 

профессиональное. 

ГБПОУ «ТТТ»  

«Электрические станции, 

сети и системы» 

30.06.2018 г. 

«Электрические станции, 

сети и системы». 

среды» 

с  05.04.2021 – 

19.04.2021г. 

 

33 Оноприенко 

Юрий Николаевич 

И.о директора 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственн

ой работе, 

преподаватель 

Высшее  

Челябинский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

механизации и 

электрификации  

Специализация 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация  

Инженер – механик  

13.03.1989 г. 

 

б/к, нет, нет Общепрофессиональный 

цикл: Охрана труда 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Реализация 

бережливых 

технологий в системе 

образования» 

21.03.2022г. 

 
ГБПОУ ДПО «КРИРПО» 

«Менеджмент в 

образовании» 13.12.2022г. 

40 40 

34 Орлова Ольга 

Васильевна 

Преподаватель  Высшее. 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

«Математика» 

Год окончания – 

01.07.1979 г. 

Высшая. 

нет/  

«Почетный 

энергетик» 

приказ № 400 П 

  от 

30.10.2002года  

 

Общеобразовательная 

дисциплина: Математика. 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО»  

С 02.02.2019 г. по 

13.02.2019 г. 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

ФГАОУ ДПО  

«Методика 

преподавания 

общеобразоват. 

дисциплины 

«Математика» с учетом 

профнаправленности»  

15.02 – 21.03.2022 

43 39 

35 Павлищук Галина  

Александровна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

Высшее. 

Челябинский 

государственный 

Университет 

«Историк, преподаватель 

Высшая. 

 нет/ нет 

 

Общеобразовательные 

дисциплины: 

Обществознание. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО»  

«Реализация 

бережливых 

технологий в системе 

образования» 

31 29 



 

 

преподаватель 

 

истории». 

22.02.2008 год 

21.03.2022г. 

«Проектирование 

образовательной среды 

и ее научное –

методическое 

обеспечение» 

15.04.2022 
ГБПОУ ДПО «КРИРПО» 

«Менеджмент в 

образовании» 13.12.2022г  
 

36 Перфильева 

Людмила 

Сергеевна 

Преподаватель 

 

Высшее. 

Уральский  ордена  

Трудового Красного  

Знамени  

политехнический 

институт им.  С,М. 

Кирова, 28.02.1977 

Первая, 

 нет/ нет 

Общепрофессиональные 

дисциплины – 

электротехника и 

электроника, электрические 

измерения, основы 

электротехники, 

электронная техника. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

С 14.03.2022г. по 

21.03.2022 г. 

«Реализация 

бережливых 

технологий с системе 

образования» 

 

10 3 

37 Першанина Мария 

Игоревна 

 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

образование ГБОУ СПО 

«ТТТ» квалификация 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

3 (третий) разряд, 2020 

б/к, нет, нет Общеобразовательные 

дисциплины:  

Информатика 

Сайт Инфоурок  

 «Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения» 

(окт. 2022 проходит 

обучение) 

0л. 

7мес. 

0л. 7мес. 

38 Попова Нина 

Ивановна 

Преподаватель 

 

Высшее. 

Шадринский 

педагогический институт 

«Педагогика и методика 

начального обучения». 

Год окончания – 

01.07.1978г. 

Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г.Шухова 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях 

промышленности 

строительных 

Высшая.  нет/ 

«Почетный 

работник СПО 

Российской 

Федерации», № 

1686/к-н  от 

11.12.2009 г. 

 

 Общеобразовательные 

дисциплины: Русский язык.  

Литература.  

Родная  литература. 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

С 21.10.2019 г. по 

01.11.2019 г. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

в форме стажировки 

«Особенности 

преподавания 

дисциплины «Родная 

литература» 

С 27.10.2020 г.   по 

28.10.2020 г. 

 

42 28 



 

 

материалов» 

Год окончания – 

28.06.2006 г. 

39 Расковалова 

Татьяна 

Рафаиловна 

Преподаватель 

 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет г. 

Челябинск от 03.07.2021 

Прикладная математика 

и информатика  

 

б/к, нет/ нет Общеобразовательные 

дисциплины: 

Информатика. 

Общепрофессиональные 

дисциплины: 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Профессиональные 

компетенции педагога 

в условиях цифровой 

трансформации» 

29.03.2022 г.   по 

08.04.2022 г. 

 

2 мес. 2 мес. 

40 Сабирова Ольга  

Валентиновна  

Преподаватель Высшее. 

Троицкий ветеринарный 

институт 

«Ветеринарный врач» 

год окончания 

11.07.1984 г. 

           Высшая 

нет/ нет 

 

Общеобразовательные 

дисциплины: Биология, 

Химия. География.  

Экология. Родная 

литература. 

Общепрофессиональный 

цикл:  

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены, ЕН 

Экологические основы 

природопользования. 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет 

Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования 

       18.06.2016г. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 

05.04.2021 г.   по 

19.04.2021 г. 

 

37 32 

41 

 

Ситникова Ирина  

Александровна  

 

Преподаватель  

 

Высшее. 

Челябинский 

политехнический 

институт 

Год окончания – 1987 г. 

Производство 

строительных изделий и 

конструкций 

Московский 

государственный 

университет инженер – 

экономист 

год окончания 1997. 

Высшая 

 нет/нет 

 

Общеобразовательные 

дисциплины – 

обществознание, история. 

Общепрофессиональные 

дисциплины:  

Основы экономики, 

инженерная графика. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет 

Педагогика и 

психология общего и 

профессионального 

образования. 

18.06.2016г. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Организация 

34 34 



 

 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» 

с 18.05.2020 г. по 

29.05.2020 г. 

42 Соловьев Сергей 

Аркадьевич  

Преподаватель Высшее. 

Челябинский 

государственный 

агроинженерный 

университет 

«Профессиональное 

обучение 

Агроинженерия», 2009г. 

 

Первая 

нет/нет 

Общеобразовательный цикл: 

физика, астрономия, 

электротехника 

Спецпредметы по 

профессии «Сварщик» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г. 

 

21 21 

43 Сержантова Сания 

Фараевна  

Преподаватель Челябинский 

государственный 

педагогический институт   

24.07.1975г. 

Преподаватель 

немецкого и англ. языка 

Высшая, 

 нет/нет 

Общеобразовательные 

дисциплины: Иностранный 

язык (немецкий язык). 

 

ФГАОУ  ДПО 

«Академия реализации 

гос политики» Мин 

просвещения РФ  

 «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом проф. 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО» 

 с 15.02.2022 по 

21.03.2022 40 ч.  

48 48 

44 Сергеева Надежда 

Александровна 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет», 

квалификация бакалавр, 

Юриспруденция, 2020 

б/к, нет, нет Дисциплины: 

Обществознание. 

Профессиональный модуль: 

Основы 

предпринимательства 

Переподготовка: 

ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение общего, 

профессионального, 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» с 01.10.2019 

По 28.02.2020, 

«Основы 

1г. 

8мес 

0 



 

 

государственного и 

муниципального 

управления» с 

02.10.2020 

по10.03.2021, 

«Медиация в системе 

образования» с 

21.04.2022по31.05.2022, 

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

с 11.05.2022 

 по 04.08.2022 
45 Сурайкина 

Эльвира 

Рафиковна 

Зав. отделением  

 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный 

университет», 

квалификация Историк, 

преподаватель истории, 

30.06.2007 

б/к, 

 нет/ нет 

Общеобразовательные 

дисциплины: История 

ОГСЭ История 

ФГБОУ ВО 

 «Ю-У ГАУ» 

 04.10.2018  

 Преподавание 

общественных 

дисциплин (философия, 

история, социология, 

политология, 

правоведение, этика 

делового общения)» 

21л - 

46 

 

 

Тимофеева Лариса  

Михайловна  

 

Преподаватель 

 

Высшее. 

Костанайский 

государственный 

университет  им. А. 

Байтурсынова 

«Химия» 

Год окончания- 

28.06.2000г. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. В.Г. 

Высшая,  

нет/ нет 

 

Общеобразовательные 

дисциплины  - Химия. 

Биология.  Астрономия. 

Информатика. 

Общепрофессиональные 

дисциплины: 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Теория обучения и 

педагогические 

технологии» 

С 02.12.2019 г. по 

13.12.2019г. 

ГБПОУ «Челябинский 

радиотехнический 

техникум» 

«Особенности 

использования IT-

технологий в 

проектировании 

контрольно-

измерительных 

материалов» 

С 10.12. 2019 г. по 

23 23 



 

 

Шухова» 

 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

Год окончания – 

18.06.2010 г. 

 

13.12.2019 г. 

ФГАОУ ДПО  

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» 

21.03.2022г. 

47 Трегубова Татьяна  

Александровна  

Преподаватель Высшее. 

Челябинский 

педагогический институт 

«Историко – 

педагогический» 

год окончания 1984г. 

Высшая 

нет/  нет 

 

Общеобразовательный цикл: 

история, обществознание, 

право 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г. 

ДОП  «СПО: методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учётом 

профессиональной 

направленности» 

Февраль-март 2022 г. 

39 39 

48 Шибанова Лариса 

Валерьевна  

Преподаватель Высшее. 

Челябинский институт 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства 

Специальность 

Механизация сельского 

хозяйства 

Квалификация Инженер 

– механик , 21.06.1993г. 

Высшая. 

нет/ нет 

 

Общеобразовательный цикл: 

Физика. 

Общепрофессиональный 

цикл: основы 

электротехники 

Профессиональная 

переподготовка  

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

Педагогическое 

образование учитель 

физики   
Год окончания 

25.08.2016г.  

РАНХиГС  

Эпоха цифрового 

развития основы 

цифровой 

трансформации»  

19.09.2021г. 

24 19 

49 Школьников 

Дмитрий  

Андреевич  

Преподаватель 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Южно –

Уральский 

государственный 

аграрный университет» 

г.Троицка 

Бакалавр, 30.12.2020г.  

Первая 

нет/ нет. 

Общеобразовательные 

дисциплины: Физическая 

культура. 

 

Профессиональная 

переподготовка  

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

Психолого-

педагогическое 

7 6 



 

 

сопровождение общего, 

профессионального, 

дополнительного и 

профессионального 

обучения», 15.01.2021 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Троицкий технологический техникум» 

(ГБПОУ «ТТТ») 
 

«Мастер производственного обучения» 
 

 

№ 

п.п. 

Фамилия имя 

отчество  

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

учебное заведение, год 

окончания, 

специальность 

Квалификацио

нная категория. 

Ученая степень/ 

Ученое звание 

(при наличии) 

Преподаваемые 

дисциплины. 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

 1  3 4 5 6 7 8 

1. Алексейчук 

Алена 

Владимировна  

 

Мастер п/о Профессиональный 

лицей №17 г. Костаной 

диплом о техническом и 

среднем образовании  от 

28.06.2012 специалист 

предприятий питания  

б/к, нет/нет Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

Сертификат  о присвоении 

квалификации КБ № 0572682 

Мастер произ. обучения, 

техник-технолог от 03.03.2015 

Сайт «Единый урок» 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ  (73 

часа) 24.12.2021 

3г  4 м. 1 г. 4 мес.  

2. Барышев 

Виталий 

Владимирович 

 

Мастер п\о Средне специальное. 

Троицкий 

энергостроительный 

техникум 

Квалификация:  Техник – 

теплотехник.  

специальность    Паро- 

генераторные и 

турбинные установки на 

электростанции  

27.02.1987 

Первая, 

 нет/ нет 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))» 

Участник стажировочной 

площадки 

«Независимая оценка 

квалификаций: содержание и 

механизмы внедрения в 

практику проф.образования» 

с 02.03.2020 по 12.03.2020г.  

 

27 4 



 

 

3 Буйских Оксана 

Юрьевна 

Мастер п/о Среднее специальное. 

Челябинский 

государственный 

колледж индустрии 

питания и торговли, 

«Технология продукции 

общественного 

питания», 

21.06.2016 г. 

б/к, 

нет/нет 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020 г. 

6 2 

4. 

 

Волгина 

Светлана 

Александровна  

Мастер п\о Высшее. 

Профессиональное 

училище №19 

21 июня 2001г 

(Парикмахер) 

Экономика и управление 

на предприятии (СКС) 

НОУ ВПО «Санкт – 

Петербургский 

гуманитарный 

университет проф-

союзов», 30.10.2007г. 

Высшая. 

 нет/  нет 

 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

«Парикмахер». 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии 

«Парикмахер» 

Профессиональная 

переподготовка  

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет 

Педагогика и психология 

общего и профессионального 

образования  

Год окончания 18.06.2016г. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной среды» 

с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

 

10 8 

5. Голубицкий 

Сергей 

Иванович  

Мастер п\о Среднее – 

профессиональное. 

Троицкий техникум 

механизации и 

электрификации 

сельского хозяйства 

квалификация Техник– 

механик, 

30.04.1986г. 

 

б/к, нет/ нет Тракторист-машинист 

с/х производства 

 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и организация 

производственного обучения 

в образовательной 

организации» (квалификация 

«Мастер производственного 

обучения») 

Январь 2022 г. 

45 2г. 

6. Кудрина 

Александра 

Валерьевна 

Мастер п/о Профессиональный 

лицей № 17 г. Норильска 

от 2.06.2005 парикмахер  

 

б/к, 

нет/ нет 

Специальные 

дисциплины по 

профессии 

«Парикмахер». 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии 

«Парикмахер» 

 Сайт  Единый урок.рф 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей»  
09.12.2021г. 

 

1г.7 мес. 1.г. 3 мес. 

7. Дубровина 

Наталья 

Васильевна  

Мастер п\о среднее – 

профессиональное  

техник – технолог, 

Высшая. 

нет/ нет 

 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной среды» 

43 40 



 

 

Магнитогорский 

индустриально – 

педагогический 

техникум  

год окончания 1980г. 

профессии «Штукатур» с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

 

8. Келлер 

Владимир 

Романович  

Мастер п\о начальное – 

профессиональное. 

ПТУ51 

«Электрогазосварщик» 4 

разряда год окончания 

1990г. 

Первая  

 нет/ нет 

 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Сварщик» 

 ГБУДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г.+ СТАЖИРОВКА 

. 

30 10 

9. Ковалева 

Светлана  

Казымировна  

Мастер п\о Среднее – 

профессиональное. 

Троицкий 

технологический 

техникум  

«Промышленное и 

гражданское 

строительство»  

год окончания 1990г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности.  

Нет/ нет 

 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии «Штукатур» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной среды» 

с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

 

41 18 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожевников 

Дмитрий 

Владимирович  

Мастер п\о Среднее 

профессиональное. 

ФГОУ ВПО «Уральская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины  «Троицкий 

аграрный техникум» 

По специальности 

Механизация сельского 

хозяйства, 09.10.2019г. 

Первая, 

 нет/ нет 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной среды» 

с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

 

20 2 г. 

11. Козлякова 

Елена  

Владимировна  

Мастер п\о Высшее. 

 Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет  

«Учитель физики и 

математики»  

год окончания 1997г. 

 

Высшая 

нет/нет 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

 ГБУДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г. 

ДОП  «СПО: методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учётом 

профессиональной 

направленности» 
Февраль-март 2022 г. 

32 27 

12. Куляшова Ольга 

Николаевна  

Мастер п/о         Высшее. 

Уральская 

Высшая.  

Нет/ нет 

Учебная и 

производственная 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

22 22 



 

 

государственная 

академия  

Ветеринарной медицины  

«Ветеринарный врач»  

год окончания 2000г. 

 практика  по 

профессии «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))» 

образовательной среды» 

с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

 

13. Кустова Юлия 

Германовна 

Мастер п/о Среднее 

профессиональное. 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический 

техникум» 

Квалификация: техник 

специальность: 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

30.06.2017г. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

нет/ нет 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии «Штукатур» 

 

 Участник стажировочной  

площадки 

«Независимая оценка 

квалификаций: содержание и 

механизмы внедрения в 

практику проф.образования» 

 с 02.03.2020 по 12.03.2020г.  

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной среды» 

с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

4 

 

 

4 

14. Лысенко 

Наталья 

Вячеславовна 

Мастер п/о Высшее. 

 Костанайский  

социально - технический 

университет 

квалификация: Бакалавр 

специальность: Учет и 

аудит, 30.06.2010 

Первая.  

 нет/нет  

 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Мастер по обработке 

цифровой 

информации» 

ГБУДПО «ЧИРПО»  

с 06.11.2018 – 16..11.2018г.  

Педагогика и психология 

общего и профессионального 

образования  

ГБУДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г. 

13 13 

15. Малясов Виктор 

Николаевич  

Мастер п/о  Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО «Челябинский 

автотранспортный 

техникум» 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

(автомобильном)», 2003  

б/к 

нет/нет 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки))» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика и организация 

производственного обучения 

в образовательной 

организации» (квалификация 

«Мастер производственного 

обучения») 

29.12.2021 г. 

28 1 г. 3 мес. 

16. Малясова  

Фаина 

Романовна  

Мастер п\о среднее – 

профессиональное. 

Челябинский 

кооперативный техникум  

«Бухгалтерский учет»  

1981г. 

Первая. 

  нет/нет 

 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Мастер по обработке 

цифровой 

информации» 

ГБУДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г. 

+ СТАЖИРОВКА. 

38 21 

17. Матейчук 

Ирина 

Викторовна  

Мастер п\о Высшее. 

Троицкий ветеринарный  

институт  

Высшая  

 нет/нет 

 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

ГБУДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

25 23 



 

 

«Зоонженер» , 1985г. 

 

27.01.2020г. 

+ СТАЖИРОВКА 

18. Мирошниченко 

Петр  

Анатольевич  

Мастер п\о Среднее 

профессиональное. 

СПТУ №51 

Г.Троицка Челябинской 

области  

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 4 разряда 

1986г. 

Высшаая. 

 нет/ нет 

 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной среды» 

с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

 

34 34 

19. Михайленко 

Юрий 

Алексеевич  

Мастер п\о Среднее 

профессиональное. 

СПТУ-11  

«Тракторист»  

год окончания 1977. 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Нет/  нет 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО ВНОЦ «СОТех» 

Организация учебно-произв-

го процесса и 

проф.деятельность 

преподавателя при подготовке 

водителей 

автомототранспортных 

средств., сент.2020г. 

41 34 

20. Нурулин Данил 

Нигматуллович  

Мастер п/о Среднее 

профессиональное. 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический 

техникум» 

Квалификация 

«газосварщик 3(третий) 

разряд 

электрогазосварщик 

3(третий) разряд 

электросварщик ручной 

сварки 3(третий) разряд 

30.06.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

 нет/ нет 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии «Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки))»   

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной среды» 

с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

 

Сайт  Единый урок.рф 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей»  
24.12.2021г. 

 

3 г. 3 г. 

21. Нестерова 

Лариса 

Петровна  

Мастер п\о Среднее – 

профессиональное. 

Государственный 

колледж 

«Профессионально  

педагогических 

технологий, экономики  

и права»  

год окончания 

22.06.2000г. 

 

Первая. 

 нет/ нет  

 

Специальные 

дисциплины: 

МДК07.01, 07.02. 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

Профессиональная 

переподготовка  

ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный университет 

Педагогика и психология 

общего и профессионального 

образования,18.06.2016г.  

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной среды» 

с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

22 18 



 

 

Участник стажировочной 

площадки 

«Демонстрационный экзамен 

как форма ГИА в системе 

проф.образования».  

с 02.03.2020 по 12.03.2020г.  

22. 

 

Перваков Сергей  

Владимирович  

Мастер п\о Начальное 

профессиональное. 

 СПУ-130 

«Тракторист – 

машинист» 3 класса 

год окончания 1989г. 

Среднее 

профессиональное 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

агарный университет» 

Техник-механик 

21.09.2021 г. 

Первая,  

нет, нет 

 

 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Тракторист-машинист 

с/х производства» 

ГБУДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г. 

+ СТАЖИРОВКА 

35 18 

   23. Поберей 

Евгений 

Иванович  

Мастер п\о Начальное 

профессиональное. 

 ПУ-116 

«Мастер 

производственного 

обучения» 

Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический 

техникум» 

Техник 29.06.2020 г. 

Высшая. 

нет/ нет 

 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Тракторист-машинист 

с/х производства» 

ГБУДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г. 

 

     15 9 

24. Ромакер Алена 

Евгеньевна 

Мастер п/о Среднее 

профессиональное 

ГБПОУ «Троицкий 

технологический 

техникум» 

Повар, кондитер, 2016 г. 

Технолог (обучается на 4 

курсе) 

б/к, 

нет/нет 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Повар, кондитер» 

сайт Инфоурок 

«Методика организации 

производственного обучения 

в образовательной 

организации» 

сентябрь - ноябрь 2022 

6л 3мес 3г 11мес 

25. Самратов 

Габдрахман 

Сартаевич 

Мастер п\о Среднее   специальное. 

Казахстанский ордена 

Ленина совхоз - 

техникум  

Соответствие 

занимаемой 

должности,  

нет/ нет 

Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии 

Сайт  Единый урок.рф 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей»  

37 11 



 

 

Квалификация: Техник - 

механик  

 Специальность: 

Механизация сельского 

хозяйства  

24 .06. 1976г. 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

24.12.2021г. 

 

26. Савичева 

Анастасия 

Александровна  

Мастер п/о Высшее. 

ФГБОУ ВО «Южно- 

Уральский  

государственный 

аграрный университет» 

Бакалавр, Технология 

производства и 

переработка с/х 

продукции. 22.12.2020 

б/к, нет/ нет Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии «Штукатур» 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

«Проектирование 

образовательной среды» 

с  05.04.2021 – 19.04.2021г. 

 

12 2 г. 

27. Шестера 

Александр 

Юрьевич 

 ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная 

академия ветеринарной 

медицины» Троицкий 

аграрный техникум  

Техник (механизация 

с/х) 

б/к, нет/  нет Учебная и 

производственная 

практика  по 

профессии 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

 Сайт «Единый урок.рф»  

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей»  
23.12.2021г. 

 

5г. 4.м. 1 г. 4м. 

28. Шишков 

Владимир 

Романович  

Мастер п\о Среднее – 

профессиональное. 

 Южно уральское  

СПТУ -5 

«Тракторист – 

машинист» 3 класса 

год окончания 

20.10.1976г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

 Нет/  нет 

Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Тракторист-машинист 

с/х производства» 

ГБУДПО «ЧИРПО» 

Проектирование 

образовательной среды. 

27.01.2020г. 

 

47 27 

 


