О персональном составе педагогических работников ГБПОУ СО «ЕПТ»
Преподаватели
повышение
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

должность

уровень образования

квалификация

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Антропова Ольга Александровна

преподаватель

ВПО, Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2003

инженер-педагог

профессиональное
обучение

29 л. 18 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет»

Басаргина Татьяна Борисовна

преподаватель

ВПО, Свердловский институт
народного хозяйства, 1989

экономист

планирование
промышленности

34 г. 19 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет»

преподаватель

ВПО, Уральский
политехнический институт,
1974

инженер-механик

механическое
оборудование
предприятий
строительных
материалов, изделий и
конструкций

41 л. 12 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Сервис на транспорте»
гидрологические
наблюдения

высшая

Биц Наталья Александровна

преподаватель

ВПО, Курганский
государственный
педагогический институт,
1995

учитель истории,
социальнополитических
дисциплин и
правоведения

история

21 г. 21 г.

история,
обществознание, основы
философии, правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности, право

первая

Вдовенко Людмила Ивановна

преподаватель

учитель истории и
обществоведения

история и
обществоведение

48 л. 47 г.

история,
обществознание, основы
философии

ИРО, 2014;
ИРО, 2011

высшая

Грязев Сергей Леонидович

преподаватель

инженер-педагог

профессиональное
обучение

15 л. 15 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Технология
машиностроения»

ИРО, 2015

первая

Гущина Маргарита Михайловна

преподаватель

преподаватель
английского языка

преподаватель
английского языка

52 г. 23 г.

иностранный язык

ИРО, 2011

высшая

преподаватель

ВПО, Уральский
политехнический институт,
1982

инженер-механик

машины и аппараты
химических
производств

29 л.

преподаватель

ВПО

ветеринария

ветеринарный врач

10 л. 10 л.

Ф.И.О.

Белоглазова Татьяна Сергеевна

Дементьева Ирина Николаевна

Евдокимова Анастасия Александровна

ВПО, Сурганский
государственный
педагогический институт,
1973
ВПО, Уральский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
1998
ВПО, Свердловский
государственный
педагогический институт,
1964

Евстюгов Александр Ильич

преподаватель

ВПО, Свердловский институт
народного хозяйства, 1972

инженер-механик

машины и аппараты
пищевых производств

Зайкова Наталья Борисовна

преподаватель

ВПО, Уральская
государственная
сельскохозяйственная
академия, 2001

ученый агроном

агрономия

пед.
стаж
стаж

преподаваемая
дисциплина

ИРО, 2014;
ИРО, 2011

высшая

ИРО, 2015
ИРО, 2011

первая

47 л.

4 г.

9 л.

19 л. 12 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Технология
машиностроения»
преподаватель УД,
МДК по специальности
«Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования»
химия, биология,
естествознание, общая и
неорганическая химия,
химические основы
экологии

квалификационная
категория

высшая

ИРО, 2014

высшая

повышение
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

должность

уровень образования

квалификация

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Закирова Марина Федоровна

преподаватель

ВПО, Свердловский
инженерно-педагогический
институт, 1986

инженер-педагог

машиностроение

20 л. 19 л.

Зуева Оксана Александровна

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
университет, 2000

преподаватель
филологии

филология

15 л. 15 л.

Касаткина Мария Дмитриевна

преподаватель

ВПО, Уральский
политехнический институт,
1969

инженер-механик

технология
машиностроения,
металлорежущие

42 г. 21 л.

Клещенок Екатерина Алексеевна

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный аграрный
университет, 2015

педагог
профессионального
обучения

профессиональное
обучение

1 г.

Конина Марина Львовна

преподаватель

ВПО, Челябинский
государственный институт
культуры, 1958

библиотекарьбиблиограф

библиотековедение и
библиография
художественной
литературы по
искусству

40 л. 34 г.

русский язык,
литература,
преподаватель УД,
МДК по специальности
«Сервис на транспорте»

Кошевая Татьяна Владимировна

преподаватель

преподаватель
немецкого и
английского языков

немецкий и
английский языки

40 л. 26 л.

иностранный язык,
основы философии

ИРО, 2015

первая

Круглова Нина Юрьевна

преподаватель

математик

математика

37 л. 37 л

математика

ИРО, 2011

высшая

лингвист,
переводчик

перевод и
переводоведение

15 л. 15 л.

иностранный язык

учитель
иностранного языка

иностранный язык

менеджер

менеджмент
организации

СПО, Уральский техникум
железнодорожного
транспорта, 1998

техник электросвязи

электросвязь на
транспорте

ВПО, Уральская горногеологическая академия, 2001

горный инженер

горные машины и
оборудование

филолог,
преподаватель

русский язык и
литература

25 г. 24 г.

русский язык и
литература

ИРО, 2011

высшая

учитель русского
языка и литературы

русский язык и
литература

35 г. 35 г.

русский язык,
литература

ИРО, 2011

высшая

инженер

биотехнология

6 г.

химия, биология

РГППУ, 2011

Ф.И.О.

Кульбеда Татьяна Павловна

Лаптева Наталья Анатольевна

преподаватель

преподаватель

Лескин Алексей Александрович

преподаватель

Медведева Людмила Дмитриевна

преподаватель

Минкова Ирина Анатольевна

преподаватель

Никитин Михаил Михайлович

преподаватель

ВПО, Астраханский
государственный
педагогический институт,
1973
ВПО, Уральский
государственный
университет, 1979
ВПО, Удмуртский
государственный
университет, 2005
Красноуфимский
педагогический колледж,
2001
ВПО, Академия труда и
социальных отношений, 2006

ВПО, Уральский
государственный
университет, 1991
ВПО, Свердловский
государственный
педагогический институт,
1993
ВПО, Уральский
государственный технический
университет, 2002

пед.
стаж
стаж

1г.

16 л.

9 л.

14 л.

6 л.

6 г.

преподаваемая
дисциплина
преподаватель УД,
МДК по специальности
«Технология
машиностроения»
русский язык,
литература, этика и
культура общения
преподаватель УД,
МДК по специальности
«Технология
машиностроения»
физика, ПДД,
материаловедение

ИРО, 2013

квалификационная
категория

первая

высшая

ИРО, 2012

высшая

ИРО, 2015

первая

высшая

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Автоматизация
технологических
процессов и
производств»
преподаватель УД,
МДК по специальности
«Технология
машиностроения»

первая

первая

Ф.И.О.

пед.
стаж
стаж

преподаваемая
дисциплина

повышение
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

квалификационная
категория

должность

уровень образования

Обожина Людмила Викторовна

преподаватель

ВПО, Уральский
лесотехнический институт,
1981

инженер-химиктехнолог

химическая
технология древесины

24 г. 23 г.

Пирогова Ирина Юрьевна

преподаватель

ВПО, Свердловский институт
народного хозяйства, 1993

экономист

планирование
народного хозяйства

20 л. 19 л.

Погуляева Елена Анатольевна

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
университет, 1999

химик,
преподаватель
химии

химия

19 л. 18 л.

Пугачева Ольга Борисовна

преподаватель

ВПО, Свердловский институт
народного хозяйства, 1978

экономист

бухгалтерский учет

36 л. 19 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет»

высшая

преподаватель

ВПО, Свердловский
государственный
педагогический институт,
1980

учитель английского
и немецкого языков

английский и
немецкий язык

36 л. 36 л.

иностранный язык

высшая

Пургина Ольга Геннадьевна

квалификация

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов»
преподаватель УД,
МДК по специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет»
преподаватель УД,
МДК по специальности
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов»

преподаватель

ВПО, Свердловский институт
народного хозяйства, 1970

экономист

планирование
промышленности

42 л. 36 л.

Рудакова Зугра Бакиязовна

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
университет, 1979

химик

химия

45 г. 32 г.

преподаватель

ВПО, Курганский
государственный
педагогический институт,
1993

учитель физики и
математика

физика и математика

30 л. 13 л.

математика, физика

36 л. 29 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Технология
машиностроения»;
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

7 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Технология
машиностроения»

Рупасова Ольга Николаевна

Сандаков Сергей Александрович

преподаватель

ВПО, Уральский
политехнический институт,
1981

инженер-механик

технология
машиностроения,
металлорежущие
станки и инструменты

преподаватель

ВПО, Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2013

педагог
профессионального
обучения

профессиональное
обучение
(машиностроение,
технологическое
оборудование)

7 л.

высшая

ИРО, 2016
ИРО, 2012

высшая

ИРО, 2011

высшая

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов»
преподаватель УД,
МДК по специальности
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов»

Романова Нина Афанасьевна

Рудакова Елена Михайловна

УНОЦ УрО РАО,
2011

высшая

высшая

ИРО, 2011

первая

высшая

ИРО, 2013

первая

должность

уровень образования

квалификация

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Соловьев Николай Иванович

преподаватель

ВПО, Харьковское высшее
военное техникум тыла МВД
СССР, 1982

инженер по
эксплуатации
автомобильной
техники

командная
тактическая,
автомобильная
техника

Субботина Надежда Алексеевна

преподаватель

ВПО, Свердловский
юридический институт, 1982

юрист

правоведение

Терехина Людмила Ивановна

преподаватель

учитель физической
культуры

физическое
воспитание

менеджер

менеджмент
организации

Ф.И.О.

Федорова Татьяна Николаевна

преподаватель

ВПО, Саратовский
государственный
педагогический институт,
1983
ВПО, Региональный
финансово-экономический
институт, 2006
СПО, Свердловский
радиотехнический техникум,
1979

техник-плановик

планирование на
предприятиях
машиностроительной
промышленности
машины и аппараты
химических
производств и
предприятий
строительных
материалов

пед.
стаж
стаж

преподаваемая
дисциплина

повышение
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

квалификационная
категория

основы безопасности
жизнедеятельности

ИРО, 2010

первая

42 г. 27 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Страховое дело»

УИФР, 2012

высшая

39 л. 30 л.

физическая культура

44 г. 33 г.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Слесарь КИПиА»

Институт
энергосбережения,
2012;
ИРО, 2011

высшая

15 л. 13 л.

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов»

УГК
им.Ползунова,
2015;
ГО и ЧС, 2014

высшая

40 л.

8 л.

высшая

Фоминцева Эльвира Мачсумовна

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный технический
университет, 2001

Шмелева Елена Владимировна

преподаватель

ВПО, Свердловский
инженерно- педагогический
институт, 1991

инженер-педагог

машиностроение

20 л. 20 л.

математика

первая

Чащина Надежда Николаевна

преподаватель

ВПО, Казанский
государственный
педагогический институт,
1973

учитель математики

математика

39 л. 39 л.

математика

первая

Черепанова Ольга Васильевна

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
университет, 1998

бакалавр истории

история

17 л. 17 л.

обществознание,
история

Черданцева Нина Михайловна

преподаватель

ВПО, Свердловский
сельскохозяйственный
институт, 1973

инженер-механик

механизация
сельского хозяйства

Чернов Валерий Александрович

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
университет, 1997

бакалавр истории

история

инженер

46 л.

43 г.

19 л. 11 л.

ИРО, 2011

преподаватель УД,
МДК по специальности
«Технология
машиностроения»
обществознание,
история

первая

высшая

ИРО, 2012

первая

мастера производственного обучения
Ф.И.О.

Галушина Виктория Викторовна

Горячкина Юлия Владимировна

должность

мастер
производственного
обучения

мастер
производственного
обучения

уровень образования

квалификация

ВПО, Уральский
государственный аграрный
университет, 2014

инженер

СПО, Алапаевский
профессиональнопедагогический колледж, 2008
ВПО, Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2007
СПО, Магнитогорский
индустриальный колледж, 1998

Дунаев Виктор Владимирович

Кондратьева Наталия Евгеньевна

мастер
производственного
обучения

мастер
производственного
обучения

наименование направления
подготовки и (или)
стажпед.стаж
специальности
технология обслуживания и
ремонта машин в
агропромышленном комплексе

мастер
производственного
обучения, техник

профессиональное обучение по
профилю: электротехника

педагог
профессионального
обучения

профессиональное обучение

техник

техническая эксплуатация
электрического и
электромеханического
оборудования

СПО, Свердловский
механический техникум, 1983

техник-механик

монтаж и ремонт
промышленного оборудования

СПО, Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2011

мастер
производственного
обучения, техник

профессиональное обучение
(информатика и
вычислительная техника)

НПО, Профессиональный
лицей №68

оператор ЭВМ,
бухгалтер

оператор ЭВМ, бухгалтер

17
16 л.
л.

ОП «Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике»

36
28 л.
л.

специальность «Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования»;
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта»

первая

15
11 л.
л.

ОП «Автомеханик»

первая

ОП «Сварщик»

профессиональное обучение

31
29 л.
л.

профессиональное обучение

обучения

педагог
профессионального
обучения

1 г.

Часова Наталья Алексеевна

мастер
производственного
обучения

ВПО, Институт развития
регионального образования
Свердловской области, 1996

педагог начального
профессионального
образования

социальная педагогика

45
г.

СВО, Свердловский горнометаллургический техникум,
1987
негосударственное
образовательное учреждение
«Свердловская областная
автошкола ВОА», 2012

техник-электрик

Корякин Андрей Николаевич

мастер
производственного
обучения (по
вождению)

электрооборудование
промышленных предприятий и
установок

по программе
подготовки мастера п/о
на право обучения

право обучения вождению
автотранспортных средств

Южаков Сергей Владимирович

мастер
производственного
обучения (по
вождению)

Свердловский автомобильнодорожный техникум, 1987

техник-механик

техническое обслуживание и
ремонт автомобилей

мастер

Тальничных Татьяна Анатольевна производственного

квалификационразряд по профессии
ная категория

преподаватель УД, МДК по
специальности

педагог-технолог

Савчук Татьяна Васильевна

повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

9 л. 9 л.

ВПО, Уральский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2001
ВПО, Уральский
государственный аграрный
университет, 2015

мастер
производственного
обучения

образовательная
программа/специальность

преподаватель УД, МДК по
специальности
ОП «Монтажник
35 г. радиоэлектронной аппаратуры
и приборов»

ИРО, 2013;
ИРО, 2011

высшая

5 разряд
дефектовщика

ИРО, 2013

высшая

5 разр.
электрогазосварщик

ИРО, 2011

высшая

4 разряд
радиомонтажника

1 г.

4 г.

практическое вождение
автомобиля

27
20 л.
л.

практическое вождение
автомобиля

22
г.

первая

Негосударственное образовательное частное
учреждение «Спортивно-технический клуб-3»
ОП «Педагогические основы деятельности
мастера по подготовке водителей
автотранспортных средств»

педагоги
должность

уровень образования

квалификация

наименование направления
подготовки и (или)
специальности

стаж

пед.стаж

повышение квалификации и
(или) профессиональной
переподготовке

квалификацион
ная категория

руководитель
физ.воспитания

ВПО, Аркалыкский
государственный педагогический
институт, 2008

педагог по физической
культуре

физическая культура и
спорт

12 л.

12 л.

ИРО, 2014

первая

педагог-психолог

ВПО, Уральский государственный
педагогический университет, 1997

социальный педагог

социальная педагогика

40 л.

18 л.

первая

Леваш Ольга Николаевна

социальный педагог

СПО, Екатеринбургский
политехникум, 2013

бухгалтер

экономика и бухгалтерский
учет

9 л.

3 г.

первая

Схиладзе Софико Теймуразовна

социальный педагог

СПО, Екатеринбургский колледж
физической культуры. 2014

педагог по адаптивной
физической культуре

адаптивная физическая
культура

2 г.

1 г.

Мамчиц Светлана Федоровна

методист

ВПО, Уральский государственный
профессионально-педагогический
университет, 1998

инженер-педагог

профессиональное
обучение

23 г.

17 л.

Пономарѐва Маргарита Кузьминична

методист

ВПО, Уральский государственный
университет, 1968

историк, преподаватель
истории и
обществоведения

история

55 г.

44 г.

Саранина Наталья Алексеевна

методист

механик

механика

38 л.

27 л.

высшая

Храмцова Ирина Тогаспаевна

воспитатель

учитель истории и
обществоведения

история

27 л.

24 г.

первая

Ф.И.О.

Кулинич Михаил Геннадьевич

Балашова Наталия Александровна

ВПО, Уральский государственный
университет, 1980
ВПО, Орловский государственный
педагогический институт, 1990

ИРО, 2015

Педагоги (совмещение)
Ф.И.О.

Алтунина Наталья Александровна

Арапов Евгений Борисович

Бабушкина Надежда Николаевна

Балашова Наталия Александровна

Благовестная Диана Викторовна

Богрова Людмила Викторовна

Быков Александр Петрович

Галушина Виктория Викторовна

Горячкина Юлия Владимировна

должность

преподаватель
мастер
производственного
обучения

преподаватель

преподаватель

уровень образования

квалификация

ВПО, Уральский
государственный
учитель математики и
педагогический университет,
информатики
2002
НПО Высшее профтехучилище
газоэлектросварщик
№2
ВПО, Уральский
государственный
педагогический университет,
1997
ВПО, Уральский
государственный
педагогический университет,
1997

наименование направления
пед.обр. стаж пед.стаж
подготовки и (или) специальности

высшая

19 л.

19 л.

40 л.

18 л.

обогащение полезных
ископаемых
производство изделий и покрытий
из полимерных материалов,
экономика, бухгалтерский учет и
контроль в отрасли

13 л.

13 л.

высшая

юриспруденция

9 л.

3 г.

первая

4 разр.

учитель физики,
информатики

физика, информатика

V

социальный педагог

социальная педагогика

V

СПО, Екатеринбургский
химико-механический
техникум, 1998

техник

преподаватель

ВПО, Уральская финансовоюридический институт, 2012

юрист

мастер
производственного
обучения

ВПО, Уральский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2002

инженер-педагог

профессиональное обучение

ВПО, Уральский
государственный аграрный
университет, 2014

инженер

технология обслуживания и
ремонта машин в
агропромышленном комплексе

СПО, Алапаевский
профессиональнопедагогический колледж, 2008

мастер
производственного
обучения, техник

профессиональное обучение по
профилю: электротехника

ВПО, Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2007

педагог
профессионального
обучения

профессиональное обучение

первая

ИРО, 2011

газоэлек
тросвар
щик

высшая

медицинская сестра

V

техническая эксплуатация
электрического и
электромеханического
оборудования

5 разр.
слес.-рем.
первая
5 разр.
электрогазосварщик

22 г.

16 л.

9 л.

9 л.

преподаватель УД,
МДК по
специальности

16 л.

ОП «Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике»

V

V
техник

ИРО, 2013

3,5 г.

горный инженер

СПО, Магнитогорский
индустриальный колледж, 1998

преподаватель УД,
МДК по
специальности « »

14 л.

V

газоэлектросварщик 4 разряд

ВПО, Уральская горногеологическая академия, 2003

преподаватель

квалификационная
категория

15 л.

медицинская сестра

преподаватель

повышение
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

15 л.

математика, информатика

СПО, Свердловское городское
медицинское училище №2,
1976

преподаватель

преподаваемая
дисциплина

17 л.

первая

ИРО, 2013;
ИРО, 2011

высшая

Ф.И.О.

Григорьев Владимир Викторович

Кондратьева Наталия Евгеньевна

наименование направления
пед.обр. стаж пед.стаж
подготовки и (или) специальности

должность

уровень образования

квалификация

преподаватель

ВПО, Уральский
сельскохозяйственный
институт, 1994

инженер-механик

механизация сельского хозяйства

мастер
производственного
обучения, техник

профессиональное обучение
(информатика и вычислительная
техника)

оператор ЭВМ,
бухгалтер

оператор ЭВМ, бухгалтер

инженер-педагог

профессиональное обучение

экономист

финансы и кредит

преподаватель

Костарева Мария Евгеньевна

преподаватель

Котелкина Светлана Викторовна

преподаватель

СПО, Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2011
НПО, Профессиональный
лицей №68
ВПО, Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2002
ВПО, Уральская
государственная
сельскохозяйственная
академия, 2013
СПО, Ростовский-на-Дону
экономико-статистический
колледж, 2004

менеджер

менеджмент (по отраслям)

V

V

24 г.

1 г.?

15 л.

11 л.

17 л.

17 л.

7 л.

2 г.

47 л.

38 л.

преподаваемая
дисциплина

ОП «Автомеханик»

преподаватель

ВПО, Уральский
политехнический институт,
1979

инженер-механик

оборудование и технология
сварочного производства

Лосева Людмила Николаевна

преподаватель

ВПО, Шадринский
государственный
педагогический институт, 2001

учитель начальных
классов, географии

педагогика и методика
начального образования и
география

V

15 л.

15 л.

педагог-технолог

профессиональное обучение

V

31 л.

29 л.

ОП «Сварщик»

инженер-педагог

профессиональное обучение,
специальные и технические
дисциплины

V

17 л.

17 л.

ИРО, 2012

инженер-программист

программное обеспечение
автоматизированных систем

1 г.

9 м.

ИРО, 2015

V

2 г.

1 г.

ИРО, 2015

V

15 л.

15 л.

Савчук Татьяна Васильевна

преподаватель

Сахибгараева Жанна Александровна

преподаватель

Седов Иван Андреевич

преподаватель

Схиладзе Софико Теймуразовна

преподаватель

преподаватель
Хурматуллин Айрат Гафурович

мастер
производственного
обучения

ВПО, Днепропетровский
национальный университет,
2004

СПО, Екатеринбургский
педагог по адаптивной
колледж физической культуры.
адаптивная физическая культура
физической культуре
2014
ВПО, Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2008

педагог
профессионального
обучения

квалификационная
категория

первая

высшая

Лачимов Николай Михайлович

ВПО, Уральский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
2001
ВПО, Уральский
государственный
профессиональнопедагогический университет,
1996

повышение
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке

высшая

ИРО, 2013

высшая

первая

первая
профессиональное обучение

первая

