
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

по основной профессиональной образовательной программе 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных  комплексов 

№ 

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  

Пяткова Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

Шадринский 

педагогический 

институт, филология 

квалификационная 

категория – первая 
24 21  

ГАПОУ СО 

«УКТП» 

внешний 

совместитель 

4.  

Литература 

Пяткова Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

Шадринский 

педагогический 

институт, филология 

квалификационная 

категория – первая 
24 21  

ГАПОУ СО 

«УКТП» 

внешний 

совместитель 

5.  

Иностранный язык 

Кульбеда Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

Удмуртский 

гос.университет, 

перевод и 

переводоведение 

квалификационная 

категория – высшая 
17 17 17 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

6.  
Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Фоминцева 

Эльвира 

Мачсумовна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты 

хим.производств и 

предприятий 

строительных 

материалов 

квалификационная 

категория – высшая 
17 16 9 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

7.  

История 

Биц Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

история 

квалификационная 

категория – первая 
29 22 22 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

8.  

Физическая культура 

Терехина 

Людмила 

Ивановна, 

преподаватель 

Саратовский ГПИ, 

физическое воспитание 

квалификационная 

категория – высшая 
36 24 23 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

9.  

ОБЖ 

Погуляева Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

УрГУ, химия 
квалификационная 

категория – высшая 
20 19 5 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

10.  

Физика Мамчиц Светлана 

Федоровна, 

преподаватель 

УрГППУ, 

проф.обучение 

квалификационная 

категория – высшая 
31 22  

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 

11.  Обществознание (включая 

экономику и право) 

Биц Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

история 

квалификационная 

категория – первая 
29 22  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

12.  

География 

Лосева Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Шадринский ГПИ, 

педагогика и методика 

начального образования 

и «география» 

квалификационная 

категория – высшая 
21 17 16 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

13.  

Экология 

Зайкова Наталья 

Борисовна, 

преподаватель 

УрГСА, 

агрономия 

квалификационная 

категория – высшая 
21 15  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

14.  Профильные дисциплины         

15.  

Информатика 

Фоминцева 

Эльвира 

Мачсумовна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты 

хим.производств и 

предприятий 

строительных 

материалов 

квалификационная 

категория – высшая 
17 16 9 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

16.  

Химия 

Зайкова Наталья 

Борисовна, 

преподаватель 

УрГСА, 

агрономия 

квалификационная 

категория – высшая 
21 15  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

17.  

Биология Зайкова Наталья 

Борисовна, 

преподаватель 

УрГСА, 

агрономия 

квалификационная 

категория – высшая 
21 15  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

18.  Дополнительные дисциплины         

19.  

Основы микробиологии 

Никитин Михаил 

Михайлович, 

преподаватель 

УПИ, биотехнология 
квалификационная 

категория – первая 
8 8  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

20.  

Астрономия 

Мамчиц Светлана 

Федоровна, 

преподаватель 

УрГППУ, 

проф.обучение 

квалификационная 

категория – высшая 
31 22  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

21.  
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
        

22.  

Основы философии 

Биц Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

история 

квалификационная 

категория – первая 
29 22 3 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

23.  История Биц Наталья Курганский ГПИ, квалификационная 29 22 22 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 

Александровна, 

преподаватель 

история категория – первая преподаватель 

24.  

Иностранный язык 

Кульбеда Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

Удмуртский 

гос.университет, 

перевод и 

переводоведение 

квалификационная 

категория – высшая 
17 17 17 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

25.  

Физическая культура 

Терехина 

Людмила 

Ивановна, 

преподаватель 

Саратовский ГПИ, 

физическое воспитание 

квалификационная 

категория – высшая 
36 24 23 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

26.  

Этика и культура общения 

Зуева Оксана 

Александровна, 

преподаватель 

УрГУ, филология 
квалификационная 

категория –нет 
22 17  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

27.  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
        

28.  

Математика 

Фоминцева 

Эльвира 

Мачсумовна, 

преподаватель 

УПИ, машины и 

аппараты 

хим.производств и 

предприятий 

строительных 

материалов 

квалификационная 

категория – высшая 
17 16 9 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

29.  

Информатика и информационные 

технолгии в профессиональной 

деятельности 

Погуляева Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

УрГУ, химия 
квалификационная 

категория – высшая 
20 19 5 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

30.  

Общая экология 

Зайкова Наталья 

Борисовна, 

преподаватель 

УрГСА, 

агрономия 

квалификационная 

категория – высшая 
21 15  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

31.  

Органическая химия 

Зайкова Наталья 

Борисовна, 

преподаватель 

УрГСА, 

агрономия 

квалификационная 

категория – высшая 
21 15  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

32.  Профессиональный цикл         

33.  Общепрофессиональный цикл         

34.  
Прикладная геодезия и 

экологическое картографирование 

Белоглазова 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

УПИ, механическое 

оборудование 

предприятий 

строительных 

квалификационная 

категория – высшая 
46 14  

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 

материалов, изделий и 

конструкций 

35.  

Лосева Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Шадринский ГПИ, 

педагогика и методика 

начального образования 

и «география» 

квалификационная 

категория – высшая 
21 17  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

36.  

Электротехника и электроника 

Горячкина Юлия 

Владимировна, 

преподаватель 

РГППУ, проф.обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнология) 

квалификационная 

категория – высшая 
19 18 18 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

мастер 

производственного 

обучения 

внутренний 

совместитель 

37.  

Метрология и стандартизация 

Белоглазова 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

УПИ, механическое 

оборудование 

предприятий 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

квалификационная 

категория – высшая 
46 14  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

38.  

Почвоведение 

Лосева Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Шадринский ГПИ, 

педагогика и методика 

начального образования 

и «география» 

квалификационная 

категория – высшая 
21 17  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

39.  

Химические основы экологии 

Зайкова Наталья 

Борисовна, 

преподаватель 

УрГСА, 

агрономия 

квалификационная 

категория – высшая 
21 15  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

40.  

Аналитическая химия 

Никитин Михаил 

Михайлович, 

преподаватель 

УПИ, биотехнология 
квалификационная 

категория – первая 
8 8 8 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

41.  

Охрана труда 

Благовестная 

Диана 

Викторовна, 

преподаватель 

УГГГА, обогащение 

полезных ископаемых 

квалификационная 

категория – высшая 
22 15  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

воспитатель 

внутренний 

совместитель 

42.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Биц Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

Курганский ГПИ, 

история 

квалификационная 

категория – первая 
29 22  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

43.  

Безопасность жизнидеятельности 

Благовестная 

Диана 

Викторовна, 

УГГГА, обогащение 

полезных ископаемых 

квалификационная 

категория – высшая 
22 15  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

воспитатель 

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 

преподаватель 

44.  

Метеорология 

Лосева Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Шадринский ГПИ, 

педагогика и методика 

начального образования 

и «география» 

квалификационная 

категория – высшая 
21 17  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

зав.отделением 

внутренний 

совместитель 

45.  

Гидрология 

Белоглазова 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

УПИ, механическое 

оборудование 

предприятий 

строительных 

материалов, изделий и 

конструкций 

квалификационная 

категория – высшая 
46 14  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

46.  

Физическая и коллоидная химия 

Обожина 

Людмила 

Викторовна, 

преподаватель 

УрЛТИ, химическая 

технология древесины 

квалификационная 

категория – высшая 
40 32  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

47.  Профессиональный модуль         

48.  
Проведение мероприятий по 

защите окружающей среды от 

вредных воздействий 

        

49.  Мониторинг загрязнения 

окружающей природной среды 

Погуляева Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

УрГУ, химия 
квалификационная 

категория – высшая 
20 19 5 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

50.  
Природопользование и охрана 

окружающей среды 

Обожина 

Людмила 

Викторовна, 

преподаватель 

УрЛТИ, химическая 

технология древесины 

квалификационная 

категория – высшая 
40 32  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

51.  
Производственный 

экологический контроль в 

организациях 

        

52.  
Промышленная экология и 

промышленная радиоэкология 

Обожина 

Людмила 

Викторовна, 

преподаватель 

УрЛТИ, химическая 

технология древесины 

квалификационная 

категория – высшая 
40 32  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

53.  
Эксплуатация  очистных 

установок, очистных сооружений 

и полигонов 

        



№ 

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 

54.  
Управление твердыми отходами, 

твердыми бытовыми отходами и 

радиоактивными отходами 

Обожина 

Людмила 

Викторовна, 

преподаватель 

УрЛТИ, химическая 

технология древесины 

квалификационная 

категория – высшая 
40 32  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

55.  

Очистные сооружения 

Обожина 

Людмила 

Викторовна, 

преподаватель 

УрЛТИ, химическая 

технология древесины 

квалификационная 

категория – высшая 
40 32  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

56.  
Обеспечение экологической 

информации различной отраслей 

экономики 

        

57.  Информационное обеспечение 

природоохранной деятельности 

Погуляева Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

УрГУ, химия 
квалификационная 

категория – высшая 
20 19 5 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

58.  

Экономика природопользования 

Лаптева Наталья 

Анатольевна, 

преподаватель 

Академия труда и 

социальных отношений, 

менеджмент 

организации 

квалификационная 

категория – первая 
17 10 1 

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 

59.  
Экологическая экспертиза и 

экологичсекий аудит 

Обожина 

Людмила 

Викторовна, 

преподаватель 

УрЛТИ, химическая 

технология древесины 

квалификационная 

категория – высшая 
40 32  

ГБПОУ СО «ЕПТ» 

преподаватель 
штатный работник 
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 29.08.2018 


