персональный состав педагогических работников ГБПОУ СО «ЕПТ»
Преподаватели
Ф.И.О.

должность

Антропова Ольга Александровна преподаватель

Басаргина Татьяна Борисовна

преподаватель

Белоглазова Татьяна Сергеевна

преподаватель

Биц Наталья Александровна

преподаватель

Грязев Сергей Леонидович

преподаватель

Гущина Маргарита Михайловна преподаватель

Дементьева Ирина Николаевна

преподаватель

Зайкова Наталья Борисовна

преподаватель

Закирова Марина Федоровна

преподаватель

Зуева Оксана Александровна

преподаватель

Касаткина Мария Дмитриевна

преподаватель

Клещенок Екатерина Алексеевна преподаватель

уровень образования

квалификация

ВПО, Российский государственный профессиональнопедагогический университет,
2003

инженер-педагог

наименование направления
пед.
подготовки и (или) специаль- стаж
стаж
ности

преподаваемая учебная дисциплина

Бухгалтерские и экономические
профессиональное обучение 39л. 20 л. дисциплины, междисциплинарные курсы по
специальности «Страховое дело»

повышение квалификации и (или)
квалификационная
профессиональной переподготовкатегория
ке
УПК, 2017
РАНХтГС, 2016;
Национальный Открытый Унивысшая
верситет «Интуит», 2016;
«Россгострах» (в форме стажировки), 2015;

Дисциплины и междисциплинарные курсы по
специальностям «Монтаж и техническая эксплуаВПО, Свердловский институт
планирование промышленнотация промышленного оборудования»;
РАНХтГС, 2017
36 г. 24 г.
экономист
народного хозяйства, 1989
сти
«Техническое обслуживание и ремонт автомоИРО, 2015
бильного транспорта», «Технология машиностроения»
механическое оборудование
Дисциплины и междисциплинарные курсы по
ВПО, Уральский политехничепредприятий строительных
специальностям «Сервис на транспорте», «Ра46 г. 14 л.
инженер-механик
ИРО, 2017
ский институт, 1974
материалов, изделий и
циональное использование природохозяйственконструкций
ных комплексов»
ВПО, Курганский государст- учитель истории, социальИстория, обществознание, основы философии,
венный педагогический
но-политических дисципистория
29 г. 22 г. правовое обеспечение профессиональной деяИРО, 2016
институт, 1995
лин и правоведения
тельности, право
ВПО, Уральский государственДисциплины и междисциплинарные курсы по
ный профессиональноИРО, 2017 (в форме стажировки);
инженер-педагог
профессиональное обучение 17 л. 17 л. специальности «Монтаж и техническая эксплуапедагогический университет,
ИРО, 2015
тация промышленного оборудования»
1998
УИФР, 2018;
ВПО, Свердловский государстИРО, 2016;
преподаватель английско- преподаватель английского
54 г. 25 г.
венный педагогический инстиИностранный язык
ИРО, 2016 (в форме стажировки);
го языка
языка
тут, 1964
Уральский техникум «Рифей»,
2015 (в форме стажировки)
Автономная некоммерческая
организация «Национальное
агентство развития квалифиВПО, Уральский политехничемашины и аппараты химичеДисциплины и междисциплинарные курсы по
34 л. 7 л.
инженер-механик
каций, Стажировка, 2018;
ский институт, 1982
ских производств
специальности «Технология машиностроения»
ИРО, 2017 (в форме стажировки);
ООО «НТМЗ», 2015 (в форме
стажировки)
ВПО, Уральская государственХимия, биология, естествознание, общая и
НГМК, 2015;
ная сельскохозяйственная
ученый агроном
агрономия
21 л. 15 л. неорганическая химия, химические основы
ФГБУ «Уральское УГМС»
академия, 2001
экологии
Дисциплины и междисциплинарные курсы по
ВПО, Свердловский инженерспециальности «Технология машиностроения», ИРО, 2017 (в форме стажировки);
но-педагогический институт,
инженер-педагог
машиностроение
39 г. 32 л.
«Монтаж и техническая эксплуатация промышИРО, 2017
1986
ленного оборудования»
ВПО, Уральский государственРусский язык, литература, этика и культура
17 л. 17 л.
преподаватель филологии
филология
ный университет, 2000
общения
ИРО, 2017;
технология машиностроения,
ВПО, Уральский политехничеДисциплины и междисциплинарные курсы по ИРО, 2017 (в форме стажировки);
инженер-механик
металлорежущие станки и 44 г. 23 г.
ский институт, 1969
специальности «Технология машиностроения»
ПАО «МЗиК», 2015 (в форме
инструменты
стажировки)
ВПО, Уральский государственпедагог профессиональноФизика, ПДД, материаловедение, междисциплиный аграрный университет,
профессиональное обучение 3 г. 3 г.
ИРО, 2015
го обучения
нарные курсы по профессии «Автомеханик»
2015

первая

высшая

первая

первая

высшая

высшая

высшая

первая
высшая
высшая

Ф.И.О.

должность

уровень образования

квалификация

наименование направления
пед.
подготовки и (или) специаль- стаж
стаж
ности

преподаваемая учебная дисциплина

СПО, Российский государственный профессионально- мастер производственного профессиональное обучение
педагогический университет,
обучения, техник
(информатика и вычисли2011
тельная техника)
Информатика, информационные технологии в
Кондратьева Наталия Евгеньевна, преподаватель проф.переподготовка, «Екате- техническое обслуживание
21
13
профессиональной деятельности
ринбургский авто мобильнои ремонт автотранспорта
дорожный колледж», 2016
оператор ЭВМ, бухгалтер
НПО, Профессиональный
оператор ЭВМ, бухгалтер
лицей №68
ВПО, Челябинский государстбиблиотековедение и библиоМеждисциплинарные курсы по специальности
Конина Марина Львовна
преподаватель
венный институт культуры, библиотекарь-библиограф графия художественной
40 л 24 г..
«Сервис на транспорте»
1958
литературы по искусству
ВПО, Астраханский государстпреподаватель немецкого
немецкий и английский
43 г. 27 л.
Кошевая Татьяна Владимировна преподаватель венный педагогический инстиИностранный язык, основы философии
и английского языков
языки
тут, 1973
Круглова Нина Юрьевна

преподаватель

ВПО, Уральский государственный университет, 1979

ВПО, Удмуртский государственный университет, 2005
преподаватель
Красноуфимский педагогический колледж, 2001
ВПО, Академия труда и социальных отношений, 2006
преподаватель
СПО, Уральский техникум
железнодорожного транспорта,
1998
ВПО, Уральская горнопреподаватель
геологическая академия, 2001

математик

математика

ИРО, 2017;
«Учебный центр «Профессионал»

высшая

«РАНХи ГС», 2017;
ИРО, 2016

первая

техник электросвязи

электросвязь на транспорте

горный инженер

горные машины и оборудование

инженер-педагог

профессиональное обучение

31

ВПО, Уральский государственфилолог, преподаватель
ный университет, 1991

русский язык и литература

26 л.

Минкова Ирина Анатольевна

ВПО, Свердловский государстучитель русского языка и
преподаватель венный педагогический инстилитературы
тут, 1993

русский язык и литература

36 л.

Никитин Михаил Михайлович

ВПО, Уральский государственпреподаватель ный технический университет,
2002

биотехнология

7 л.

Обожина Людмила Викторовна

преподаватель

ВПО, Уральский лесотехничеинженер-химик-технолог
ский институт, 1981

химическая технология
древесины

25 л..

Пирогова Ирина Юрьевна

преподаватель

ВПО, Свердловский институт
народного хозяйства, 1993

экономист

планирование народного
хозяйства

21 г..

Погуляева Елена Анатольевна

преподаватель

ВПО, Уральский государственный университет, 1999

химик, преподаватель
химии

химия

20 л.

Медведева Людмила Дмитриевна преподаватель

инженер

первая

Иностранный язык

менеджмент организации

УрГППУ, проф.обучение,
1998

КПК, 2017
ИРО, 2015

17 л. 17 л.

менеджер

преподаватель

первая

высшая

иностранный язык

Мамчиц Светлана Федоровна,

ИРО, 2016

ИРО, 2017;
ИРО, 2016;
ИРО, 2016 (в форме стажировки)

перевод и переводоведение

Лескин Алексей Александрович

высшая

Математика

лингвист, переводчик

Лаптева Наталья Анатольевна

ИРО, 2017;
ИРО, 2016

39 л. 39 л

учитель иностранного
языка

Кульбеда Татьяна Павловна

повышение квалификации и (или)
квалификационная
профессиональной переподготовкатегория
ке

Дисциплины и междисциплинарные курсы по
специальности «Технология машиностроения»,
17 л. 10 л.
«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»

Дисциплины и междисциплинарные курсы по ИРО, 2017 (в форме стажировки)
специальности «Технология машиностроения»
ИРО, 2016
УИФР, 2018
22
Физика, астрономия
УПК, 2017
ИРО, 2017
Русский язык и литература, русский язык и
ИРО, 2016;
25 л.
культура речи, социальная психология, этикет ИРО, 2016 (в форме стажировки)
УИФР, 2018
ИРО, 2017
ИРО, 2016;
36 л.
Русский язык, литература
ИРО, 2016 (в форме стажировки);
Областной техникум дизайна и
сервиса, 2015 (в форме стажировки)
Химия, биология, междисциплинарные курсы по
специальности «Рациональное использование
7 л.
ИРО, 2016
природохозяйственных комплексов», аналитическая химия
Физическая и коллоидная химия, междисциплинарные курсы по специальности «Рациональное ИРО, 2017 (в форме стажировки);
24 г.
использование природохозяйственных комплекИРО, 2016
сов»
Статистика, налоги и налогообложение, менедж20 л. мент, междисциплинарные курсы по специальИРО, 2016
ности «Экономика и бухгалтерский учет»
Информатика и ИКТ в профдеятельности, междисциплинарные курсы по специальности
УПК, 2017
18 л.
«Рациональное использование природохозяйст- ИРО, 2017 (в форме стажировки)
венных комплексов»

15 л. 8 л.

высшая
высшая
высшая

высшая

первая

высшая

высшая

высшая

Ф.И.О.
Пугачева Ольга Борисовна

должность
преподаватель

уровень образования

квалификация

ВПО, Свердловский институт
народного хозяйства, 1978

экономист

наименование направления
пед.
подготовки и (или) специаль- стаж
стаж
ности

преподаваемая учебная дисциплина

повышение квалификации и (или)
квалификационная
профессиональной переподготовкатегория
ке

Аудит, основы бухучета, междисциплинарные
бухгалтерский учет

37 л. 20 л. курсы по специальности «Экономика и бухгал-

ИРО, 2016

высшая

УПК, 2017
ИРО, 2017

первая

ИРО, 2017 (в форме стажировки);
ИРО, 2016;
ПАО «МЗиК», 2015 (в форме
стажировки)

высшая

терский учет»

Рудакова Елена Михайловна

ВПО, Курганский государстучитель физики и матемапреподаватель венный педагогический инститика
тут, 1993

Рупасова Ольга Николаевна

ВПО, Уральский политехничепреподаватель
ский институт, 1981

инженер-механик

физика и математика

31 г. 14 л.

Физика

технология машиностроения,
Дисциплины и междисциплинарные курсы по
металлорежущие станки и 37 л. 30 л. специальности «Монтаж и техническая эксплуаинструменты
тация промышленного оборудования»

Дисциплины и междисциплинарные курсы по
ИРО, 2017 (в форме стажировки);
специальности «Монтаж и техническая эксплуаУПК-МЦК, 2016;
8 л. 8 л. тация промышленного оборудования»; «ТехничеООО «Автомиг», 2015 (в форме
ское обслуживание и ремонт автомобильного
стажировки)
транспорта»,
Национальное агентство развития
программное обеспечение
квалификаций, 2018 ИРО, 2017 (в
2 г. 2 г.
Информатика, компьютерная графика
автоматизированных систем
форме стажировки);
ИРО, 2015
Центр онлайн – обучения Нетология – групп, 2017
Дисциплины и междисциплинарные курсы по
ИРО, 2016;
43 г. 28 л.
правоведение
специальности «Страховое дело»
ЦО-ОН-Г, 2016;
Россгострах, 2015 (в форме
стажировки)

Сандаков Сергей Александрович преподаватель

ВПО, Российский государстпрофессиональное обучение
венный профессионально- педагог профессионально(машиностроение, технолопедагогический университет,
го обучения
гическое оборудование)
2013

высшая

Седов Иван Андреевич

ВПО, Днепропетровский
национальный университет,
2004

математик, системный
программист

первая

ВПО, Свердловский юридический институт, 1982

юрист

преподаватель

Субботина Надежда Алексеевна преподаватель

Терехина Людмила Ивановна

Федорова Татьяна Николаевна

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

ВПО, Уральский государственФоминцева Эльвира Мачсумовна преподаватель ный технический университет,
2001

учитель физической
культуры

физическое воспитание

менеджер

менеджмент организации

техник-плановик

инженер

планирование на предприятиях машиностроительной
промышленности

40 л. 30 л.

Физическая культура

ИРО, 2016

высшая

45 л. 34 г.

Дисциплины и междисциплинарные курсы по
профессии «Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов»

ИРО, 2017 (в форме стажировки);
ИРО, 2016;
ИП Недов Д.П., 2016 (в форме
стажировки)

высшая

машины и аппараты химических производств и предпри16 л. 14 л.
ятий строительных материалов

Математика, информатика

преподаватель

ВПО, Уральский государственный университет, 1998

бакалавр истории

история

18 л. 18 л.

Обществознание, история

Чернов Валерий Александрович преподаватель

ВПО, Уральский государственный университет, 1997

бакалавр истории

история

20 л. 12 л.

Обществознание, история

Шмелева Елена Владимировна

ВПО, Свердловский инженерно- педагогический институт,
1991

инженер-педагог

машиностроение

21 г. 20 л.

Математика

Черепанова Ольга Васильевна

преподаватель

высшая

УИФР, 2018
ИРО, 2017;
УГК им.Ползунова, 2015;
Уральский техникум «Рифей»,
2015 (в форме стажировки)
УИФР, 2017
ИРО, 2016;
Уральский техникум «Рифей»,
2015 (в форме стажировки)
УИФР, 2018
ИРО, 2017
ИРО, 2016;
ИРО, 2017 (в форме стажировки)

высшая

первая

первая
первая

мастера производственного обучения
Ф.И.О.

должность

уровень образования

квалификация

наименование наповышение квалификации и (или)
пед. образовательная проквалификацион- разряд по
правления подготовкистаж
профессиональной переподготовстаж грамма/специальность
ная категория
профессии
и (или) специальности
ке

ВПО, Российский
государственный педагог професпрофессиональное
профессионально- сионального обуобучение
педагогический
чения
мастер производуниверситет, 2007
Горячкина Юлия Владимировна ственного обуче19 л.18 л.
техническая
ния
СПО, Магнитоэксплуатация
горский индусттехник
электрического и
риальный колэлектромеханического
ледж, 1998
оборудования

ОП «Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике»

ИРО, 2017 (в форме стажировки);
ИРО, 2016;
ООО «Техпром-Инжиниринг»

специальность
«Монтаж и техническая
эксплуатация промышСПО, СвердловИРО, 2017 (в форме стажировки);
мастер производмонтаж и ремонт
ленного оборудования»;
ский механичеИРО, 2016;
Дунаев Виктор Владимирович ственного обучетехник-механик
промышленного 38 л.30 л.
Техническое
ский техникум,
ПАО «МЗиК», 2015 (в форме
ния
оборудования
обслуживание и
1983
стажировки)
ремонт
автомобильного транспорта»
мастер производ- ВПО, Уральский
оборудование и
специальность
Лачимов Николай Михайлович ственного обуче- политехнический инженер-механик технология сварочно- 48 л.40 л.
«Технология
ИРО, 2017 (в форме стажировки)
ния
институт, 1979
го производства
машиностроения»
ИРО, 2017 (в форме стажировки);
ВПО, Уральский
ОП «Сварщик (ручной и
НТК, 2016;
мастер производ- государственный
профессиональное
частично механизироWorldSkils, 2016;
Савчук Татьяна Васильевна
ственного обуче- профессионально- педагог-технолог
33 г. 31 г.
обучение
ванной сварки (наплавУПК-МЦК, 2016;
ния
педагогический
ки)»
РЦЛТ, 2015 (в форме стажировуниверситет, 2001
ки)
ВПО, Уральский
мастер производпедагог професгосударственный
профессиональное
ИРО, 2017 (в форме стажировки);
Энс Татьяна Анатольевна
ственного обучесионального обу3 г. 3 г.
ОП «Автомеханик»
аграрный универобучение
ИРО, 2016 (в форме стажировки)
ния
чения
ситет, 2015
Негосударственное образовательное частное учреждение «СпорСвердловский
мастер производтехническое
тивно-технический клуб-3» ОП
автомобильнопрактическое
Южаков Сергей Владимирович ственного обучетехник-механик
обслуживание и 28 л.21 г.
«Педагогические основы деятельдорожный технивождение автомобиля
ния (по вождению)
ремонт автомобилей
ности мастера по подготовке
кум, 1987
водителей автотранспортных
средств», 2015

высшая

первая

5 разряд
дефектовщика

первая

высшая

первая

первая

5 разряд
электрогазосварщик

педагоги

Ф.И.О.

Кулинич Михаил Геннадьевич

должность
руководитель
физ.воспитания

уровень образования

квалификация

ВПО, Аркалыкский государстпедагог по физической
венный педагогический институт,
культуре
2008

наименование направления
повышение квалификации
квалификационподготовки и (или) специ- стаж пед.стаж и (или) профессиональной
ная категория
альности
переподготовке
физическая культура и
спорт

14 л.

14 л.

ИРО, 2017

первая

ГБОУ СО ЦПМСС Центр
«Ресурс», 2016;
НОУ ДПО «Институт
«АйТи», 2015
«УИФР», 2017

первая

ВПО, Уральский государственБалашова Наталия Александровна педагог-психолог ный педагогический университет,
1997

социальный педагог

социальная педагогика

42 г.

20 л.

Красулина Евгения Дмитриевна социальный педагог

ВПО, Гуманитарный университет,
2016

бакалавр психология

психология

4 г.

1 г.

Схиладзе Софико Теймуразовна социальный педагог

СПО, Екатеринбургский колледж
физической культуры. 2014

педагог по адаптивной
физической культуре

адаптивная физическая
культура

4 г.

3 г.

юрист

юриспруденция

36

30

Трексель Валерий Иванович

преподавательорганизатор основ ВПО, Свердловский юридический
безопасности жизинститут, 1994
недеятельности

первая

ИРО, 2015

первая

Пономарѐва Маргарита
Кузьминична

методист

ВПО, Уральский государственный университет, 1968

историк, преподаватель
истории и обществоведения

история

57 л.

46 л.

Саранина Наталья Алексеевна

методист

ВПО, Уральский государственный университет, 1980

механик

механика

40 л.

29 л.

высшая

Храмцова Ирина Тогаспаевна

воспитатель

ВПО, Орловский государственный педагогический институт,
1990

учитель истории и обществоведения

история

29 л.

26 л.

первая

Педагоги (совмещение)

Ф.И.О.

Алтунина Наталья
Александровна

Бабушкина Надежда Николаевна

Балашова Наталия
Александровна

Благовестная Диана Викторовна

Горячкина Юлия Владимировна

наименование
направления подпед.
пед. обр. стаж
готовки и (или)
стаж
специальности

должность

уровень образования

квалификация

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
педагогический
университет, 2002

учитель
математики и
информатики

математика,
информатика

V

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
педагогический
университет, 1997

учитель физики,
информатики

физика,
информатика

V

социальная
педагогика

V

преподаватель

преподаватель

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
социальный
педагогический
педагог
университет, 1997
СПО, Свердловское
медицинская
городское медицинское
сестра
училище №2, 1976
ВПО, Уральская
горный инжегорно-геологическая
нер
академия, 2003

СПО, Екатеринбургский
химико-механический
техникум, 1998

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

техник

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

техник

техническая эксплуатация электрического и электромеханического
оборудования

Медицинская
подготовка специ20 л.
альности «Автомеханик»

«Безопасность
жизнедеятельно15 л. 15 л.
сти», «Охрана
труда»

педагог
профессиональное
профессиональобучение
ного обучения
V

повышение квалификации
квалификационная
и (или) профессиональной
категория
переподготовке

«Уральский политехнический колледж - МЦК»,
17 л. 17 л. «Информатика»
2018;
«Уральский институт
фондового рынка», 2018
Информатика ,
информационные
ИРО, 2017;
21 г. 21 г.
технологии в
ИРО, 2018
профессиональной
деятельности

42 г.
медицинская
сестра

преподаваемая
дисциплина

высшая

высшая

ГБОУ СО ЦПМСС Центр
«Ресурс», 2016;
НОУДПО «Институт
«АйТи», 2015
«УИФР», 2017

«Уральский институт
фондового рынка», 2018

ОП «Слесарь по «Уральский политехничеконтрольноский колледж - МЦК 2018
19 л. 18 л. измерительным ИРО(в форме стажировки),
приборам и авто2017;
матике»
ИРО2016

высшая

высшая

Ф.И.О.

Костарева Мария Евгеньевна

Котелкина Светлана Викторовна

Кулинич Михаил Геннадьевич

Лачимов Николай Михайлович

Лосева Людмила Николаевна

Попова Татьяна Витальевна

Савчук Татьяна Васильевна

Сахибгараева Жанна Александровна

должность

уровень образования

преподаватель

ВПО, Российский
государственный
профессиона-льнопедагогический университет, 2002

преподаватель

ВПО, Уральская
государственная
сельскохозяйственная
академия, 2013
СПО, Ростовский-наДону экономикостатистический
колледж, 2004
ВПО, Аркалыкский
государственный
педагогический
институт, 2008

квалификация

наименование
направления подпед.
пед. обр. стаж
готовки и (или)
стаж
специальности

инженерпедагог

профессиональное
обучение

экономист

финансы и кредит

менеджмент (по
отраслям)

педагог по
физической
культуре

физическая культура и спорт

преподаватель

ВПО, Уральский
политехнический
институт, 1979

инженермеханик

оборудование и
технология сварочного производства

преподаватель

ВПО, Шадринский
государственный
педагогический
институт, 2001

учитель начальных классов,
географии

педагогика и методика начального
образования и
география

V

V

повышение квалификации
квалификационная
и (или) профессиональной
категория
переподготовке

Информатика ,
информационные
20 л. 20 л.
технологии в
профессиональной
деятельности

ИРО, 2017

высшая

Дисциплины и
междисциплинар4 г.
ные курсы по
специальности
«Страховое дело»

ИРО, 2017

первая

ИРО, 2017

первая

9 л.
менеджер

преподаватель

V

преподаваемая
дисциплина

14 л. 14 л.

«Физическая
культура»

междисциплинарные курсы по
ИРО, 2017 (в форме стажи48 л. 40 л. специальности
ровки)
«Технология
машиностроения»
преподаватель
ОП по специальИРО, 2017;
17 л. 17 л. ности «ТехнолоФГБУ УГМС
гия машиностроения»

преподаватель

ВПО, Уральский
политехнический
институт, 1988

инженерметаллург

материаловедение,
оборудование и
технология термической обработки
металлов

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2001

педагогтехнолог

профессиональное
обучение

V

33 г.

преподаватель

ВПО, Уральский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, 1996

инженерпедагог

профессиональное
обучение, специальные и технические дисциплины

V

19 л.

29 л.

Национальное агентство
развития квалификаций
2018
«материаловедеИРО, 2017;
21 л.
УЦ «Фармацевт», 2017
ние»
УПК-МЦК, 2016;
УПК-МЦК, 2016;
ГАПМ, 2016
ИРО, 2017 (в форме стажиОП «Сварщик
ровки);
(ручной и частичНТК, 2016;
WorldSkils, 2016;
31 л. но механизироУПК-МЦК, 2016;
ванной сварки
РЦЛТ, 2015 (в форме стажи(наплавки)»
ровки)
Дисциплины и
междисциплинар- ИРО, 2017 (в форме стажировки);
ные курсы по
19 л.
специальности
ПАО «МЗиК», 2015 (в
«Технология маформе стажировки)
шиностроения»

первая

высшая

первая

высшая

высшая

Ф.И.О.

Схиладзе Софико Теймуразовна

Трексель Валерий Иванович

наименование
направления подпед.
пед. обр. стаж
готовки и (или)
стаж
специальности

должность

уровень образования

квалификация

преподаватель

СПО, Екатеринбургский
колледж
физической культуры.
2014

педагог по
адаптивной
физической
культуре

адаптивная физическая культура

ВПО, Свердловский
юридический институт,
1994

юрист

юриспруденция

преподаватель

ВПО, Российский
государственный
педагог професпрофессиональное
профессиональносионального
обучение
мастер производст- педагогический униобучения
венного обучения
верситет, 2008
ВПО, Уральский госу- педагог професпрофессиональное
преподаватель
дарственный аграрный сионального
обучение
университет, 2015
обучения

V

преподаватель

Хурматуллин Айрат Гафурович

Энс Татьяна Анатольевна

Южаков Сергей Владимирович

мастер производст- Свердловский автомотехническое обслувенного обучения
бильно-дорожный
техник-механик живание и ремонт
(по вождению)
техникум, 1987
автомобилей

V

V

преподаваемая
дисциплина

4 г.

2 г.

«Физическая
культура»

36

30

основы безопасности жизнедеятельности

повышение квалификации
квалификационная
и (или) профессиональной
категория
переподготовке
ИРО, 2015

Дисциплины и
ИРО, 2017 (в форме стажимеждисциплинарровки);
17 л. 16 л. ные курсы по
РЦЛТ, 2016 (в форме
профессии «
стажировки)
Сварщик»
ИРО, 2017
ОП «Автомеха2 г.
2 г.
ИРО, 2016 (в форме стажиник»
ровки)
ИРО, 2017
Дисциплины и Негосударственное образомеждисциплинар- вательное частное учрежные курсы по ОП
дение «Спортивно«Автомеханик», технический клуб-3» ОП
28 л. 21 л.
«Техническое
«Педагогические основы
обслуживание и деятельности мастера по
ремонт автотранс- подготовке водителей
порта»
автотранспортных
средств», 2015

первая

первая
первая
первая

первая

