
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

по основной профессиональной образовательной программе 

15.02.08 Технология машиностроения 

№ 

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.  Базовые дисциплины         

3.  

Русский язык 

Минкова Ирина 

Анатольевна, 

преподаватель 

УрГПИ, русский язык 

и литература 

квалификационная 

категория – высшая 
37 37 28 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

4.  

Литература 

Минкова Ирина 

Анатольевна, 

преподаватель 

УрГПИ, русский язык 

и литература 

квалификационная 

категория – высшая 
37 37 28 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

5.  Иностранный язык вакансия        

6.  

История Черепанова Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

УрГУ, бакалавр 

истории 

квалификационная 

категория – первая 
23 19 19 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

7.  

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 

8.  ОБЖ         

9.  Химия вакансия        

10.  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Черепанова Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

УрГУ, бакалавр 

истории 

квалификационная 

категория – первая 
23 19 19 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

11.  

Астрономия Мамчиц Светлана 

Федоровна, 

преподаватель 

УрГППУ, 

проф.обучение 

квалификационная 

категория – высшая 
31 22  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

12.  
География Лаптева Наталья 

Анатольевна, 

Академия труда и 

социальных 

квалификационная 

категория – первая 
17 10 1 

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 отношений, 

менеджмент 

организации 

13.  

Экология 

Лаптева Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель 

Академия труда и 

социальных 

отношений, 

менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – первая 
17 10 1 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

14.  Профильные дисциплины         

15.  

Математика Круглова Нина 

Юрьевна, 

преподаватель 

УрГУ, математика 
квалификационная 

категория – высшая 
39 39 39 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

16.  

Информатика Бабушкина 

Надежда 

Николаевна, 

преподаватель 

УГПУ, физика и 

информатика 

квалификационная 

категория – высшая 
25 21  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

17.  

Физика Рудакова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

физика и математика 

квалификационная 

категория – первая 
32 15 14 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

18.  Дополнительные дисциплины         

19.  Химия металлов         

20.  
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
        

21.  

Основы философии Черепанова Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

УрГУ, бакалавр 

истории 

квалификационная 

категория – первая 
23 19 19 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

22.  

История Черепанова Ольга 

Васильевна, 

преподаватель 

УрГУ, бакалавр 

истории 

квалификационная 

категория – первая 
23 19 19 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

23.  Иностранный язык         

24.  Физическая культура Кулинич Михаил Аркалыкский ГПИ, квалификационная 14 13 12 ГБПОУ СО «ЕПТ» внутренний 



№ 

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 

Геннадьевич, 

преподаватель 

физическая культура и 

спорт 

категория – первая руководитель 

физ.воспитания 

совместитель 

25.  

Социальная психология Красулина Евгения 

Дмитриевна, 

преподаватель  

Гуманитарный 

университет, 

психология 

квалификационная 

категория – нет 
4 1 – 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

соц.педагог 

внутренний 

совместитель 

26.  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
        

27.  

Математика Круглова Нина 

Юрьевна, 

преподаватель 

УрГУ, математика 
квалификационная 

категория – высшая 
39 39 39 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

28.  

Информатика Костарева Мария 

Евгеньевна, 

преподаватель 

РГППУ, 

проф.обучение 

квалификационная 

категория – высшая 
20 19 14 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

зам.директора по 

СПР 

внутренний 

совместитель 

29.  Профессиональный цикл         

30.  Общепрофессиональный цикл         

31.  

Инженерная графика Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

32.  Компьютерная графика         

33.  

Техническая механика Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

34.  

Материаловедение Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

35.  

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

36.  

Процессы формообразования и 

инструмент 

Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

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.  

Технологическое оборудование Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

38.  

Технология машиностроения Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

39.  

Технологическая оснастка Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

40.  

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

Лескин Алексей 

Александрович, 

преподаватель 

УрГГА, горные 

машины и 

оборудование 

квалификационная 

категория – высшая 
15 8  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

41.  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Бабушкина 

Надежда 

Николаевна, 

преподаватель 

УГПУ, физика и 

информатика 

квалификационная 

категория – высшая 
25 21  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

42.  

Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Лаптева Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель 

Академия труда и 

социальных 

отношений, 

менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – первая 
17 10 1 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

43.  

Охрана труда 

Федорова Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Региональный 

финансово-

экономический 

институт, 

менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – высшая 
47 35 12 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

44.  

Безопасность жизнедеятельности Трексель 

Валерий 

Иванович 

преподаватель 

УрГЮА 

юриспруденция 

Самаркандское 

высшее военное 

квалификационная 

категория – нет 
37 30  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

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 

автомобильное 

командное училище 

командная 

тактическая 

автомобильная 

техника 

45.  

Допуски и технические измерения Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

46.  Профессиональный модуль         

47.  
Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 

        

48.  

Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

49.  

Системы автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

Лескин Алексей 

Александрович, 

преподаватель 

УрГГА, горные 

машины и 

оборудование 

квалификационная 

категория – высшая 
15 8  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

50.  

Программное управление 

металлообрабатывающими 

лазерными комплексами 

Хурматуллин 

Айрат Гафурович 

преподаватель 

РГППУ, 

профессиональное 

обучение 

квалификационная 

категория – первая 
20 17  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

старший мастер  

внутренний 

совместитель 

51.  

Участие в организации и 

руководстве производственной 

деятельностью в рамках 

структурного подразделения. 

        

52.  

Планирование и организация 

работы структурного 

подразделения 

Лаптева Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель 

Академия труда и 

социальных 

отношений, 

менеджмент 

квалификационная 

категория – первая 
17 10 1 

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 

организации 

53.  

Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического 

контроля 

        

54.  

Реализация технологических 

процессов изготовления деталей 

Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

55.  

 Лескин Алексей 

Александрович, 

преподаватель 

УрГГА, горные 

машины и 

оборудование 

квалификационная 

категория – высшая 
15 8  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

56.  

Контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической 

документации 

Сахибгараева 

Жанна 

Александровна, 

преподаватель 

УрГППУ, 

проф.обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины 

квалификационная 

категория – высшая 
25 19 17 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

57.  

Выполнение работ по профессии 

16045 «Оператор станков с 

программным управлением», 

18809 «Станочник широкого 

профиля» 

        

58.  

Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

Лескин Алексей 

Александрович, 

преподаватель 

УрГГА, горные 

машины и 

оборудование 

квалификационная 

категория – высшая 
15 8  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

59.  

Технология обработки деталей на 

металлорежущих станках 

различного типа и вида 

Сахибгараева 

Жанна 

Александровна, 

преподаватель 

УрГППУ, 

проф.обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины 

квалификационная 

категория – высшая 
25 19 17 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

60.  Лачимов Николай УПИ, оборудование квалификационная 39 38  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 

Иванович 

преподаватель 

и технология 

сварочного 

производства 

категория – первая мастер 

производственного 

обучения 

61.  
Проектирование участка по 

обработке деталей  
        

62.  

Проектирование участка по 

обработке деталей  

Дементьева Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты химических 

производств 

квалификационная 

категория – высшая 
34 7 7 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

 

 

Директор           А.Н.Козлов 

 

 29.08.18 


