
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

по основной профессиональной образовательной программе 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Предметы, дисциплины (модули):         

1.  Общеобразовательный цикл         

2.  

Русский язык 

Минкова Ирина 

Анатольевна, 

преподаватель 

УрГПИ, русский язык и 

литература 

квалификационная 

категория – высшая 
37 37 28 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

3.  

Литература 

Минкова Ирина 

Анатольевна, 

преподаватель 

УрГПИ, русский язык и 

литература 

квалификационная 

категория – высшая 
37 37 28 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

4.  Иностранный язык         

5.  

История Черепанова Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

УрГУ, бакалавр истории 
квалификационная 

категория – первая 
23 19 19 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

6.  

Физическая культура Кулинич Михаил 

Геннадьевич, 

преподаватель 

Аркалыкский ГПИ, 

физическая культура и 

спорт 

квалификационная 

категория – первая 
14 13 12 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

руководитель 

физ.воспитания 

внутренний 

совместитель 

7.  

ОБЖ 

Трексель 

Валерий 

Иванович 

преподаватель 

УрГЮА 

юриспруденция 

Самаркандское 

высшее военное 

автомобильное 

командное училище 

командная 

тактическая 

автомобильная 

техника 

квалификационная 

категория – нет 
37 30  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

внутренний 

совместитель 

8.  Химия         

9.  

Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

Черепанова Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

УрГУ, бакалавр истории 
квалификационная 

категория – первая 
23 19 19 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

10.  
Биология Зайкова Наталья 

Борисовна, 

УрГСА, 

агрономия 

квалификационная 

категория – высшая 
21 15  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

преподаватель 

11.  

География  

Лаптева Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель 

Академия труда и 

социальных 

отношений, 

менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – первая 
17 10 1 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

12.  

Экология  

Лаптева Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель 

Академия труда и 

социальных 

отношений, 

менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – первая 
17 10 1 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

13.  Профильные дисциплины         

14.  

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Круглова Нина 

Юрьевна, 

преподаватель 

УрГУ, математика 
квалификационная 

категория – высшая 
39 39 39 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

15.  

Информатика Кондратьева 

Наталия 

Евгеньевна, 

преподаватель 

РГППУ, проф.обучение 

(информатика и 

вычислительная 

техника) 

квалификационная 

категория – высшая 
21 12 12 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

мастер 

производственного 

обучения 

штатный работник 

16.  

Физика Рудакова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

физика и математика 

квалификационная 

категория – первая 
32 15 14 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

17.  Дополнительные дисциплины         

18.  

Культура речи и делового общения Красулина 

Евгения 

Дмитриевна, 

преподаватель  

Гуманитарный 

университет, 

психология 

квалификационная 

категория – нет 
4 1 – 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

соц.педагог 

внутренний 

совместитель 

19.  

Астрономия Мамчиц 

Светлана 

Федоровна, 

преподаватель 

УрГППУ, 

проф.обучение 

квалификационная 

категория – высшая 
31 22  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

20.  Общепрофессиональный цикл         

21.  

Основы черчения 
Горячкина Юлия 

Владимировна, 

преподаватель 

РГППУ, проф.обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнология) 

квалификационная 

категория – высшая 
19 19  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

мастер 

производственного 

обучения 

внутренний 

совместитель 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.  

Основы электротехники  
Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

23.  

Основы электроматериаловедения 
Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

24.  

Основы радиоэлектроники 
Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

25.  

Основы автоматизации 

производства 
Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

26.  

Основы экономики организации 
Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

27.  

 Безопасность жизнедеятельности  

Трексель 

Валерий 

Иванович 

преподаватель 

УрГЮА 

юриспруденция 

Самаркандское 

высшее военное 

автомобильное 

командное училище 

командная 

тактическая 

автомобильная 

техника 

квалификационная 

категория – нет 
37 30  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

внутренний 

совместитель 

28.  Основы права Чернов Валерий УрГУ, история квалификационная 21 16  ГБПОУ СО «ЕПТ» штатный работник 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Александрович, 

преподаватель 

категория – первая преподаватель 

29.  

Энергосбережение в профессии 
Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

30.  Профессиональный цикл         

31.  Профессиональный модуль         

32.  

Выполнение монтажа и сборки 

средней сложности и сложных 

узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

33.  

Технология монтажа 

радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

34.  

Технология сборки 

радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

35.  

Выполнение типовых слесарно-

сборочных работ 
Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

36.  

Теоретические основы слесарных 

работ и слесарно-сборочных работ 
Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 



№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, иное) 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

37.  

Теоретические основы 

механической обработки деталей 

радиоэлектронной аппаратуры, 

приборов и узлов 

Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

38.  

Регулировка, диагностика и 

мониторинг работоспособности 

смонтированных узлов, блоков и 

приборов радиоэлектронной 

аппаратуры,  аппаратуры 

проводной связи, элементов 

узлов импульсной и 

вычислительной техники 

Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

39.  

Теоретические основы контроля 

работоспособности 

радиоэлектронной аппаратуры 

Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

40.  

Технология регулировки 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Федорова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

41.  
Физическая культура Кулинич Михаил 

Геннадьевич, 

преподаватель 

Аркалыкский ГПИ, 

физическая культура и 

спорт 

квалификационная 

категория – первая 
14 13 12 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

руководитель 

физ.воспитания 

внутренний 

совместитель 
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