1

Абрамов

Алексей

Борисович

среднее
профессиона
льное,
профессиона
льная
переподгото
вка

2

Абрамова

Людмила

Михайловна

высшее

1985,
2016

1. Промышленное и
гражданское
строительство
2. Общая педагогика:
Теория и методика
обучения и воспитания в
рамках реализации
ФГОС

34

1979

Русский язык и
литература

42

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

9

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

8

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

7

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии

6

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Год окончания учебного
заведения

5

Должность по основной
работе

Образование

4

Звания, награды

Отчество

3

Учёная степень

Имя

2

По специальности
(педагогический)

Фамилия

1

Стаж работы на
01.09.2021

Общий

№ п/п

Персональный состав педагогических работников ГБПОУ ЯНАО "Новоуренгойский многопрофильный колледж" на
20.12.2021.

10

11

12

13

14

15

16

17

22

Почтеная
мастер
грамота Мин
производственн
образования
ого обучения
РФ, 2019

первая
27.04.2018

42

Отличник
народного
просвещения,
1996г.

высшая
27.10.2021

преподаватель

Русский язык,
литература

"Методика преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС в
профессиональном образовании", г. Салехард,
2019

"Использование математических методов и
модулей при решении задач по физике",
Салехард, 2017; Преподавание астрономии в
современной школе в контексте требований
ФГОС", 2018г, Методика преподавания
математики в условиях реализации ФГОС
среднего профессионального образования
"Методика преподавания математики в
условиях реализации ФГОС среднего
профессионального образования", 2019

3

Абалымова

Алевтина

Васильевна

высшее

1987

Физика и математика

38

32

преподаватель

первая
28.03.2019

физика, астрономия

4

Агаярова

Нурипат

Абсаматовна

высшее

2007

Иностранный язык

7

7

преподаватель

соответствие

Английский язык

Гамидович

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

1996,
2019

Автомобили и
автомобильное
хозяйство, Педагог СПО.
Теория и практика
реализации ФГОС
нового поколения.

27

3

мастер
производственн соответствие
ого обучения

5

Азизов

Каир

Технология
облицовочных
работ

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50", г. Салехард, 2017, "Подготовка и
проведение регионального чемпионата по
стандартам Ворлдскиллс Россия",
2018г"Методическое сопровождение
деятельности педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", 2019г.

спец.дисциплины

"Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50"

6

7

8

Азизова

Айбулатова

Александрова

Лейла

Рая

Ирина

Магомедовна

высшее,
профессиона
льная

11

12

13

14

15

2007,
2019

Педагогика и методика
начального обучения ,
Клиническая психология
теория и методика
преподавания

2004

информатика и
экономика

1993,
2016

История и право,
Организация
менеджмента в
образовательной
организации

35

21

мастер
производственн
ого обучения

первая
23.12.2020

первая
27.09.2018

Солтангереевна

высшее

Вячеславовна

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

1985,
2016

1. Вагонное хозяйство;
2. Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования, и
дополнительного
профессионального
образования

27

11

28

преподаватель

19

преподаватель

4

28

высшая
27.10.2021

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ,
2008г.

заведующий
отделением

9

Анучкина

Ирина

Николаевна

10

Байтищев

Рустам

Байрамович

высшее

2012,
2017

Менеджмент,
Педагогическое
образование

10

5

преподаватель

11

Благинина

Наталья

Сергеевна

высшее

2016

Педагогическое
образование

5

5

первая
преподаватель квалификацио
(молодой
нная
специалист)
категория
20.05.2021

16

17

Теоретические основы
дошкольного
образования

"Оказание первой помощи детям и взрослым",
2017г. "Деятельность преподавателя СПО в
условиях реализации ФГОС по ТОП-50",
2019г, "Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции "Преподавание в младших
классах", 2019г., Программа повышения
квалификации по проведению рефлексии
профессиональных проб и модели
осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11 классов, 2020г., Теория и
практика инклюзивного обучения в
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС, 2020г.

Информатика

Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью, 2020; "Цифровизация
образования: цифровые технологии в
обучении", г. Салехард 2019г

высшая
квалификационная
категория по
должности
преподаватель
20.10.2017

среднее
профессиона
льное,
профессиона
льная
переподгото
вка

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

10

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

9

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

8

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Год окончания учебного
заведения
6

Должность по основной
работе

Образование
5

Звания, награды

Отчество
4

Учёная степень

Имя
3

По специальности
(педагогический)

Фамилия
2

Общий

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

История,
обществознание

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г."Организация практики
студентов в соответствии с требованиями
ФГОС педагогических направлений",
2019г."Методика преподавания истории в
условиях реализации ФГОС среднего
профессионального образования", 2019

"Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной
организации", 2017г., "Методическое
сопровождение деятельности педагогов в
условиях введения профессионального
стандарта и внедрения ФГОС по ТОП - 50,
2019г.,
Разработка и реализация программ
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования, 2021, Салехард

специальные
дисциплины

"Педагог дополнительного образования:
современные подходы к профессиональной
деятельности", 2016г., Первая помощь, 2018г.,
Методика преподавания хореографических
дисциплин", 2018г

История,
обществознание

"Профилактика безнадзорности и
правонарушений. Методическое
сопровождение и подготовка к работе педагога
с подростками с аддиктивным поведением", г.
Салехард , 2016

12

Беляев

Антон

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

11

12

13

14

15

Профессиональное
обучение, Технология и
предпринимательство

11

3

мастер
производственн соответствие
ого обучения

5

3

преподаватель

специальные
дисциплины ДПИ

26

24

преподаватель

физическая культура

13

Беляева

Надежда

Александровна

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

2007,
2020

14

Брусник

Татьяна

Александровна

высшее

1994

физическая культура

Кандидат
педагогич
еских
наук,
2011г.

15

Бузайжи

Мария

Константиновна

высшее

2012

лингвистика

20

18

преподаватель

16

Габбасова

Анастасия

Владимировна

высшее

2002

математика

16

16

преподаватель

первая
27.10.2021

16

17

"Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", 2019г

2001,
2007

Изобразительное
искусство, Педагогика
профессионального
образования.
Преподаватель
дисциплин
художественноэстетического цикла,
Педагогика и методика
дополнительного
образования детей и
взрослых:
Изобразительная
деятельность

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

10

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

9

Должность по основной
работе

8

Звания, награды

4

Учёная степень

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии

3

По специальности
(педагогический)

Год окончания учебного
заведения

2

Общий

Образование

Отчество
Сергеевич

Имя

7

Фамилия

6

№ п/п

5

высшее,
среднее
профессиона
льное

1

Стаж работы на
01.09.2021

иностранный язык

Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью, 2020

"Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции "Администрирование отеля",
2019г. Реализация образовательных программ
с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
2020

Математика

17

Вяткин

Николай

Владимирович

высшее

2008

Физическая культура

19

19

руководитель
физического
воспитания

первая
30.10.2018

физическая культура

18

Гайнитдинова

Динара

Фанисовна

высшее

2003

математика

19

5

преподаватель

соответствие

информатика

Инклюзивное образование детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС,
2016г.,
"Правила оказания первой помощи в
соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ",
2017г
Теория и методика преподавания физической
культуры в условиях реализации ФГОС",
2019г

Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
Салехард, 2020

19

20

21

22

Гребенщикова

Дзюба

Евстигнеева

Егорочкина

Анастасия

Елена

Татьяна

Екатерина

Михайловна

высшее

Анатольевна

высшее,
среднее
профессиона
льное,
профессиона
льная
переподгото
вка

Александровна

высшее

Алексеевна

высшее,
среднее
профессиона
льное,
профессиона
льная
переподгото
вка

2012

сестринское дело

2005;
2016;
2017,
2018,
2020

1. Товароведение
2. Общая педагогика:
Теория и методика
обучения и воспитания в
рамках реализации
ФГОС"; 3. Социальный
педагог. Воспитание и
социализация личности в
системе образования, 4.
экономика, 5.
Облицовщик -плиточник

13

7

8

7

10

11

12

13

14

15

16

преподаватель

соответствие

сестринское дело

мастер
производственн соответствие
ого обучения

1993

География

31

31

педагог
дополнительного
образования

2008,
2019

Документоведение и
документационное
обеспечение управления,
преподавание в
начальных классах,
педагогическая
деятельность в
профессиональной
образовательной
организации

21

3

преподаватель

23

Есенакаева

Фатима

Яхьяевна

высшее

1994

История и право

33

33

преподаватель

24

Есенеева

Софья

Магомедовна

высшее

2006

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур

14

14

преподаватель

Розничная
торговля

17

Стажировка преподавателей программы
подготовки специалистов среднего звена по
специальности Сестринское дело, 2019;
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена WSR, 2020

свидетельство по
компетенции
"Медицинский и
социальный уход "
на право участия в
оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS
(срок действия по
14.03.2020)

"Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", 2019; Содержательнометодические и технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью, 2020

"Музыка и ее преподавание для детей
дошкольного, начального и среднего
школьного возраста в образовательных
организациях", 2016г, "Педагог
дополнительного образования: современные
подходы к профессиональной деятельности",
2016

первая
27.04.2018

первая
24.03.2021

специальные
дисциплины

"Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", Салехард, 2019

высшая
30.01.2020

Обществознание,
история, основы
философии

"Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", 2019; "Методика
преподавания истории в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального
образования", 2019.

Иностранный язык

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

9

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

8

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Год окончания учебного
заведения
6

Должность по основной
работе

Образование
5

Звания, награды

Отчество
4

Учёная степень

Имя
3

По специальности
(педагогический)

Фамилия
2

Общий

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

25

Жернова

Рената

Викторовна

высшее

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

11

12

13

14

15

16

17

35

35

кандидат
педагогич
еских
наук,
1997 г.

17

17

канд.
философ.
наук,
2009

Зарипов

Сергей

Назарович

высшее

1982

27

Зябрина

Антонина

Васильевна

высшее

2003

философия

Альтафовна

высшее,
среднее
профессиона
льное

2003,
1992

технология консервов и
пищеконцентратов,
Технология
приготовления пищи и
организация
общественного питания

Рима

10

Профессиональное
обучение

26

Ишмухаметова

9

1999

Русский язык и
литература

28

8

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Год окончания учебного
заведения
6

Должность по основной
работе

Образование
5

Звания, награды

Отчество
4

Учёная степень

Имя
3

По специальности
(педагогический)

Фамилия
2

Общий

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

25

24

25

24

мастер
производственн
ого обучения

высшая
30.01.2020

преподаватель

первая
квалиф.
категория по
должности
методист,
25.05.2018

заместитель
директора
(руководитель
проектного
офиса)

первая
квалиф.
категория по
должности
23.12.2020

мастер
производственн
ого обучения

высшая
квалиф.
категория,
25.11.2021

29

Калашникова

Розалия

Амировна

высшее

2014
2000

1.Управление
персоналом
2.Педагогика и методика
начального обучения

23

15

старший
методист

30

Канбулатова

Зухра

Хайбуллаевна

среднее
профессиона
льное

2019

Экономика и
бухгалтерский учет

2

1

педагогорганизатор

31

Кордюк

Ольга

Александровна

высшее

2008

Переводческое дело

11

11

преподаватель

соответствие

Технология
приготовления
супов, рыбы
мяса, холодных
закусок

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017; "Методическое
сопровождение деятельности педагогов в
условиях введения профессионального
стандарта и внедрения ФГОС по ТОП - 50",
2019

"Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", 2019

Основы философии

Иностранный язык

специальный
дисциплины

Демонстрационный экзамен как форма
организаций государственной итоговой
аттестации в ФГОС СПО", 2019, ИРОРБ
Развитие педагогической компетентности в
условиях реализации требований ФГОС с
применением ИКТ, 2019, БГУ

каллиграфия

"Разработка адаптированных программ для
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Организация дистанционного
обучения для лиц ВОЗ и инвалидов", 2018г,
Методическое сопровождение инклюзивного
образования в системе профессионального
образования, 2018г, Реализация
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, 2020

32

33

Кориневская

Котаева

Марина

Юлия

Евгеньевна

Сергеевна

высшее

высшее

1983

2013

Культурнопросветительская работа

Физическая культура и
спорт

41

13

11

12

13

преподаватель

4

34

Котлярова

Нина

Павловна

высшее,
среднее
профессиона
льное

2004,
1985

1. Технология и
предпринимательство;
2. Сельскохозяйственное и
гражданское строительство

33

19

мастер
производственн
ого обучения

35

Кречман

Ольга

Владимировна

высшее

2007

Педагогика и методика
дошкольного образования с
доп специальностью
иностранный язык

13

13

методист

Эльдаровна

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

2010,
2016

Проектирование и
технология
радиоэлектронных средств,
теория и методика
образовательной
деятельности, менеджмент
в образовании

17

7

Муратовна

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

2000,
2016

менеджмент, теория и
методика образовательной
деятельности

19

14

36

37

Кумратова

Кубекова

Элла

Лола

14

15

16

17

Мировая
художественная
культура, теория и
методика музыкального
воспитания, культура
народов Ямала

преподаватель

39

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

10

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

9

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

8

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Год окончания учебного
заведения
6

Должность по основной
работе

Образование
5

Звания, награды

Отчество
4

Учёная степень

Имя
3

По специальности
(педагогический)

Фамилия
2

Общий

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

Физическая культура

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г."Практика и методика
подготовки кадров по профессии "Плиточник Технология
облицовщик" с учетом стандарта Ворлдскиллс
облицовочных
Россия по компетенции "Облицовка плиткой",
работ, основы
2018г. Обучение педагогических работников
материаловедения
навыкам оказания первой помощи",
2018г."Методическое сопровождение
деятельности педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", 2019

высшая 28.10.2020,

(высшая по
должности
преподаватель
27.04.2017)

Организация практики студентов в
соответствии с требованиями ФГОС
медицинских направлений подготовки" 2018г.,
Организация практики студентов в
соответствии с требованиями ФГОС
педагогических направлений подготовки",
2019г.

заведующий
учебной частью

кандидат
эконом.
наук

преподаватель

"Методика преподавания дисциплины
"Физическая культура" в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального
образования", 2019; "Методическое
сопровождение деятельности педагогов в
условиях введения профессионального
стандарта и внедрения ФГОС по ТОП - 50",
2019

первая
23.12.2020

Экономические
дисциплины

"Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", 2019 Повышение
финансовой грамотности, 2020

По специальности
(педагогический)
9

38

Мадюдя

Яна

Александровна

среднее
профессиона
льное

2007

Социальная педагогика

13

13

39

Максаков

Павел

Иванович

высшее

1990

История

35

32

40

Максудова

Умсалимат

Агалаковна

высшее

2012

Русский язык и
литература

9

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

Общий
8

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

Год окончания учебного
заведения
6

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Образование
5

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Отчество
4

Должность по основной
работе

Имя
3

Звания, награды

Фамилия
2

Учёная степень

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

10

11

12

13

14

15

16

17

Почетный
работник
общего
образования
РФ, 2014г.

воспитатель

соответствие

преподаватель

высшая
02.03.2017

Технология работы с подростками и
молодежью с девиантным поведением, 2019,
Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства
людей с инвалидностью, 2020

История,
обществознание

Современные подходы и актуальные
проблемы в преподавании истории и
обществознания в условиях реализации ФГОС
и введения профессионального стандарта
Педагог", 2019

9

преподаватель

высшая
20.05.2021

Русский язык,
литература

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50", 2017г."Практика и методика
подготовки кадров по профессии "Педагог
дошкольного образования" с учетом стандарта
WorldSkills Russia по компетенции
Дошкольное воспитание", г Казань, 2018г,
Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
2020

высшая
27.10.2021

Физическая культура

"Методика преподавания дисциплины
"Физическая культура" в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального
образования", 2019г

41

Мозжегоров

Олег

Николаевич

высшее

1985

Физическая культура и
спорт

34

34

Почетная
грамота
Министерства
образования и
преподаватель
науки РФ,
2009г.;
Ветеран труда,
2014г.

42

Мостовая

Екатерина

Андреевна

среднее
профессиона
льное

2017

Дизайн

4

4

преподаватель
(молодой
специалист)

специальные дисциплины
ДПИ

43

Мурзаев

Тавсолтан

Абакарович

среднее
профессиона
льное,
профессиона
льная
переподгото
вка

44

Мухтаров

Адиль

Курашевич

профессиона
льная
переподгото
вка

45

46

Нагорняк

Назарова

Елена

Елена

Александровна

Николаевна

высшее

высшее

2011,
2016,
2019,
2019

1. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
2. Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования, и
дополнительного
профессионального
образования, 3
.Организация и проведение
учебно-производственного
процесса по подготовке
водителей
автомототранспортных
средств", 4. Организация
перевозок и управление на
транспорте

30

19

2020

мастер
производственного
обучения вождению
транспортных средств

18

1

2007

1995

Педагогика и психология

Педагогика и психология
дошкольная

30

26

25

26

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

9

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

8

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Год окончания учебного
заведения
6

Должность по основной
работе

Образование
5

Звания, награды

Отчество
4

Учёная степень

Имя
3

По специальности
(педагогический)

Фамилия
2

Общий

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

10

11

12

13

14

15

16

17

первая (срок
действия
квалификационн
ой категории
мастер
продлен по
31.12.2021
производственн
ого обучения согласно приказу
мин-ва
просвещения от
28.04.2020 №
193)

"Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", 2019

мастер
производственн
ого обучения

преподаватель

высшая
27.11.2018

педагогпсихолог

высшая
17.04.2018 (по
должн.педагогпсихолог);
первая
24.03.2017 (по
должности
преподаватель
)

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г."Разработка и реализация
образовательных программ СПО по УГПС
43.00.00 Сервис и туризм в соответствии с
актуализированными ФГОС", 2017г.Практика
и методика подготовки кадров по профессии
"Специалист по гостеприимству" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Администрирование отеля",
2017г г. Челябинск

Гостиничное хозяйство,
организация продаж
гостиничного продукта

Психология
общения,
психологопедагогический
практикум

"Профилактика безнадзорности и
правонарушений. Методическое
сопровождение и подготовка к работе педагога
с подростками с аддиктивным поведением", г.
Салехард, 2016г., "Профилактика
суицидальных явлений в детской и
подростковой среде", 2017г.г. Салехард,
"Методическое сопровождение инклюзивного
образования в системе профессионального
образования", 2018г, "Инклюзивное
образование в организациях СПО", 2019

Звания, награды

Должность по основной
работе

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

По специальности
(педагогический)

Учёная степень

Общий

17

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии

16

Год окончания учебного
заведения

15

Образование

14

Отчество

13

Имя

12

Фамилия

11

№ п/п

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

47

Новиков

Виктор

Леонидович

высшее,
профперепо
дготовка

1988,
2016

штурманская
техническая авиация;
учитель физической
культуры

33

15

48

Вокуло

Людмила

Алексеевна

высшее,
среднее
профессион
альное

2016,
2015

государственное и
муниципальное
управление;
дошкольное
образование

7

2004,
2020

Социальная педагогика,
Организация
менеджмента в
образовательной
организации

21

14

социальный
педагог

первая
21.04.2020

2010

Историческое
образование

11

10

преподаватель

первая
23.12.2020

12

мастер
производственн
ого обучения

первая
25.11.2021

преподаватель

первая
20.05.2021

49

Осипович

Инна

Александровна

высшее ,
профессиона
льная
переподгото
вка

50

Османова

Аида

Зайнутдиновна

высшее

51

52

Осокин

Петижева

Сергей

Нина

Юрьевич

высшее

2015,
1988

1. Управление качеством;
2. Механизация
сельского хозяйства

Михайловна

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

2001,
2018

Маркетинг, Педагогика и
психология дошкольного
образования

Стаж работы на
01.09.2021

30

13

преподаватель

первая
28.03.2019

сварка (ручной и и
частично
механизированной
сварки (наплавки)

мастер
производстве
нного
обучения

13

кандидат
психолог
ических
наук,
2006

обработка
справочного и
информационного
материала

"Особенности преподавания
жизнедеятельности в профессиональном
образовании", 2020; Содержательнометодические и технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью, 2020

"Методика преподавания истории и
обществознания в общеобразовательной
школе", 2020

История,
обществознание

Слесарное дело,
устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г."Методическое
сопровождение деятельности педагогов в
условиях введения профессионального
стандарта и внедрения ФГОС по ТОП - 50",
2019

Оказание первой помощи пострадавшему в
образовательной организации", 2018Г.
Формирование общих компетенций
обучающихся по программам СПО в процессе
освоения содержания учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов", 2020

11

12

13

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ,
2003г.;
Почетный
работник СПО
РФ, 2016г.

заместитель
директора по
воспитательной работе

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

10

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

9

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

8

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Год окончания учебного
заведения
6

Должность по основной
работе

Образование
5

Звания, награды

Отчество
4

Учёная степень

Имя
3

По специальности
(педагогический)

Фамилия
2

Общий

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

14

15

16

17

Основы
нравственности,
право

"Основы обучения молодых граждан участию
в местном самоуправлении, 2018г, Салехард,
"Инновационные технологии организации
воспитательной работы в образовательном
учреждении", 2019г, Санкт-Петербург

высшая
26.05.2017,

53

Плохотнюк

Наталья

Степановна

высшее

1992,
2012

1. Строительство
(инженерпреподаватель),
2. Менеджмент
организации

54

Платонова

Лилия

Викторовна

высшее

2003

иностранный язык

11

11

заведующий
отделением

первая
20.05.2021
(по должности
преподаватель
)

Иностранный язык

"Методика преподавания иностранных языков
в условиях реализации ФГОС ", 2019г,
Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
2020

55

Пригарин

Игорь

Леонидович

высшее

1998

Физическая культура и
спорт

27

19

преподаватель

первая
23.12.2020

Физическая культура

"Методика преподавания дисциплины
"Физическая культура" в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального
образования", 2019

24

первая
28.05.2015 (срок
действия
квалификационн
ой категории
продлен по
преподаватель
31.12.2021
согласно приказу
мин-ва
просвещения от
28.04.2020 №
193)

Английский язык

Английский язык как средство обучения
межкультурной коммуникации в условиях
реализации ФГОС СПО, 2019

Русский язык;
литература

"Методика преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС
среднего профессионального образования",
2017; "Методика преподавания русского языка
и литературы в условиях реализации ФГОС
среднего профессионального образования",
2019

56

57

58

Рослова

Рубцова

Рябко

Светлана

Алла

Владимир

Анатольевна

Валентиновна

Анатольевич

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

высшее

высшее

1999,
2016

1995

2004

Педагогика и методика
начального образования,
преподавание
иностранных языков

Русский язык и
литература

юриспруденция

31

28

24

28

24

28

преподаватель

1

преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти

(первая
квалификационн
ая категория по
должности
преподаватель
30.03.2018)

первая
20.05.2021

По специальности
(педагогический)
9

59

Сайфутдинова

Альфира

Марисламовна

высшее

2015

Биология с доп
специальностью Химия

4

4

60

Сафронов

Денис

Викторович

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

2003,
2016,
2019

1. Всемирная история,
2. Организация
менеджмента в
образовательной
организации, 3.
Управление
образовательными
системами на основании
данных

25

17

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

Общий
8

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

Год окончания учебного
заведения
6

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Образование
5

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Отчество
4

Должность по основной
работе

Имя
3

Звания, награды

Фамилия
2

Учёная степень

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

10

11

12

13

14

15

16

17

преподаватель

заместитель
директора по
учебнопроизводственн
ой работе

химия

первая
(по должности
преподаватель
28.03.2019)

61

Северьянова

Лариса

Александровна

высшее

1997

Информатика и
математика

24

24

преподаватель

высшая
27.10.2021

Информатика и ИКТ;
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности;
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) в
профессиональной
деятельности;

62

Сеидов

Махир

Мирмехти оглы

высшее

2015

Физическая культура и
спорт

4

4

преподаватель

первая
25.11.22021

физическая культура

История,
обществознание

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г.Организация практики
студентов в соответствии с требованиями
ФГОС медицинских направлений
подготовки", 2018г, "Организация практики
студентов в соответствии с требованиями
ФГОС педагогических направлений
подготовки", 2019г Федеральный
государственный стандарт ООО и СОО по
истории: требования к современному уроку",
2019г

свидетельство об
аттестации
эксперта в области
проведения
аккредитационной
экспертизы
содержания и
качества
подготовки
обучающихся и
выпускников по
основным
профессиональным
образовательным
программам СПО, с
27.02.2014 по
27.02.2020

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г."Практика и методика
подготовки кадров по профессии "Педагог" с
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Преподавание в младших
классах", 2018г, Реализация образовательных
программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий, 2020

Методика преподавания дисциплины
Физическая культура" в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального
образования", 2019

63

64

65

Симакова

Соломинский

Смирнова

Анна

Николай

Татьяна

Алексеевна

Александрович

Ивановна

среднее
профессиона
льное,
профессиона
льная
переподгото
вка

высшее

среднее
профессиона
льное,
профессиона
льная
переподгото
вка

66

Смирнова

Татьяна

Александровна

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

67

Соловьева

Елена

Юрьевна

высшее

2015

информационные
технологии системы;
специалист по
техносферной
безопасности,
2021г.сварщик газовой
сварки, 2020

5

1990
2016

1. Технология
приготовления пищи
2. Общая педагогика:
Теория и методика
обучения и воспитания в
рамках реализации
ФГОС"

2007;
2016,
2019г

1. Экономика и
управление на
предприятиях
машиностроения
2. Общая педагогика:
Теория и методика
обучения и воспитания в
рамках реализации
ФГОС", 3. Информатика
и информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) и
педагогика"

26

2003

сестринское дело

38

26

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

14

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

2006;
2016

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

9

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

8

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

7

1. Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
2. Общая педагогика:
Теория и методика
обучения и воспитания в
рамках реализации
ФГОС"

Должность по основной
работе

Год окончания учебного
заведения
6

Звания, награды

Образование
5

Учёная степень

Отчество
4

По специальности
(педагогический)

Имя
3

Общий

Фамилия
2

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

10

11

12

13

14

15

16

17

9

мастер
производственн
ого обучения

высшая
25.11.2021

1

мастер
производственн
ого обучения

24

мастер
производственн
ого обучения

Устройство
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей

"Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи", 2017,
Эффективные технологии в работе мастера
производственного обучения, 2020г.

спец.дисциплины

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г."Практика и методика
подготовки кадров по профессии "Поваркондитер" с учетом стандарта Ворлдскиллс
Физиология
Россия по компетенции "Кондитерское дело",
питания с основами
г. Чебоксары, 2018г, Содержательнотовароведения,
методические и технологические основы
технология
экспертирования конкурсов
обработки сырья
профессионального мастерства людей с
инвалидностью, 2020, Реализация
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, 2020

высшая
26.11.2020

22

мастер
производственн
ого обучения

высшая
27.10.2021 мастер п/о;
27.10.2021
высшая преподаватель

15

преподаватель

первая
25.05.2018

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г., Проектирование и
Основы
реализация основных образовательных
информационных
программ ПОО в рамках укрупненной группы
технологий,
специальностей Информатика и
установка
вычислительная техника в соответствии с
обслуживание и
актуализированным ФГОС СПО по программе
ремонт
Наладчик компьютерных сетей, 2020;
программного
Реализация образовательных программ с
обеспечения
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
2020

спец.дисциплины

Стажировка
с 19.02.2018 по 03.03.2018
в ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная
городская больница»

68

69

Солопенко

Стрелецкая

Лариса

Ольга

Юрьевна

Владимировна

высшее

высшее ,
профессиона
льная
переподгото
вка

2009

1990,
2011,
2018

Биология , география

1. Педагогика и методика
начального образования;
2. Юриспруденция, 3
Специалист по ДОУ

Профессиональное
обучение
(строительство,
монтажные и ремонтностроительные
технологии)

12

12

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

9

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

8

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Год окончания учебного
заведения
6

Должность по основной
работе

Образование
5

Звания, награды

Отчество
4

Учёная степень

Имя
3

По специальности
(педагогический)

Фамилия
2

Общий

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

10

11

12

13

14

15

16

17

преподаватель

02.03.2017
первая

Обновление содержания географического
образования в условиях введения ФГОС
основного общего, среднего общего
образования и введения профессионального
стандарта Педагог", 2019; Содержательнометодические и технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью, 2020

география

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50", 2017г, Организация практики
студентов в соответствии с требованиями
ФГОС медицинских направлений
подготовки", 2018г, Методическое
сопровождение инклюзивного образования в
системе профессионального образования,
2018г, "Инклюзивное образование в
организациях СПО", 2019

заместитель
высшая
директора по
категория по
должности
учебнометодической "преподаватель" с
02.03.2017
работе работе

31

28

21

19

мастер
производственн
ого обучения

70

Сулейманова

Радмила

Аскеровна

высшее

2004

71

Тамакаева

Райханат

Муратовна

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

2002,
2020

Русский язык и
литература,
социальная педагогика

16

16

социальный
педагог

72

Тарасенко

Светлана

Сергеевна

высшее

2018,
2014

Педагогическое
образование,
Сестринское дело

8

5

преподаватель

высшая
24.03.2017

спец.дисциплины

специальные
дисциплины
специальности
Сестринское дело

Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50, 2019

Сестринское дело в терапии, 2019г,
"Лабинский медколледж"

По специальности
(педагогический)
9

73

Ткачук

Мария

Владимировна

высшее

2011

социальная педагогика

19

19

22

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

Общий
8

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

Год окончания учебного
заведения
6

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Образование
5

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Отчество
4

Должность по основной
работе

Имя
3

Звания, награды

Фамилия
2

Учёная степень

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

10

11

12

13

14

15

16

17

методист

высшая
26.11.2020

22

преподаватель

высшая
20.05.2021

Экономические
дисциплины

"Методика преподавания биологии в условиях
реализации ФГОС СПО", 2019г.;
"Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50", 2019

Методика преподавания математики и
инновационные методы к организации
учебного процесса в условиях реализации
ФГОС, 2020

74

Трофимова

Ольга

Ивановна

высшее

2004

1. Биология, 2 Экономика
с/х предприятий

75

Тулумбаева

Альфия

Измаиловна

высшее

2010

Физика и математика

10

10

преподаватель

первая
21.04.2020

Математика

76

Туркменова

Тайбат

Муссабиевна

высшее

2010

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур

14

14

преподаватель

соответствие

Иностранный язык

77

Умнова

Ярослава

Владимировна

высшее

2000

Педагогика и методика
начального образования

16

8

методист

Саидович

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

1992,
2016

1. Гидромелиорация,
2. Педагогика
профессионального
обучения,
профессионального
образования, и
дополнительного
профессионального
образования

24

11

78

Хасаев

Курбанали

мастер
производственн соответствие
ого обучения

Методическое сопровождение деятельности
педагогов в условиях введения
профессионального стандарта и внедрения
ФГОС по ТОП - 50, 2019

По специальности
(педагогический)
9

79

Химуля

Светлана

Васильевна

высшее

2006,
2012

Документоведение и
документационное
обеспечение управления,
Юриспруденция

22

-

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

Общий
8

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии
7

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

Год окончания учебного
заведения
6

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Образование
5

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

Отчество
4

Должность по основной
работе

Имя
3

Звания, награды

Фамилия
2

Учёная степень

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

10

11

12

13

14

15

16

17

специальные
дисциплины

преподаватель

80

Чаплина

Елена

Николаевна

высшее

1998

Сестринское дело

28

14

преподаватель

высшая
25.11.2021

сестринское дело

Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
2020; Программа повышения квалификации по
проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся 6-11
классов, 2020

81

Черепанов

Денис

Леонидович

высшее

2004

Физика и информатика

18

16

преподаватель

первая
27.02.2019

Основы электроники,
аппаратное обеспечение,
установка и обслуживание
программного
обеспечения

Разработка контрольно-оценочных средств в
соответствии с требованиями
профессиональных стандартов и ФГОС СПО",
2016г"Обновление содержания физического
образования: методика (организации урокадиалога, урока-проблематизации), 2017г,

1994,
2015,
2020

1. Дошкольная
педагогика и психология,
2. Методическое
обеспечение
дошкольного
образования в рамках
реализации ФГОС", 3.
Организация
менеджмента в
образовательной
организации

Теоретические основы
дошкольного
образования

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г."Практика и методика
подготовки кадров по профессии "Педагог
дошкольного образования" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Дошкольное воспитание", 2017г г. Тольятти,
Программа повышения квалификации по
проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и
целеустремленности у обучающихся 6-11
классов, 2020, Реализация образовательных
программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий, 2020

82

83

Черноштан

Шабанова

Елена

Татьяна

Владимировна

Александровна

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

1994;
2016

1. Электромеханика,
2. Общая педагогика:
Теория и методика
обучения и воспитания в
рамках реализации
ФГОС"

Почетная

34

34

Кандидат
грамота
педагогич Министерства
преподаватель
образования и
еских
науки РФ,
наук

высшая
24.03.2017

2011 г.

20

19

мастер
производственн
ого обучения

высшая
29.10.2019

"Методическое сопровождение перехода
образовательной организации на ФГОС СПО
по ТОП-50",2017г."Организация работы
региональной инновационной площадки
Электротехника,
(ролевой площадки РИП) по подготовке
техническое
инновационных продуктов к экспертизе",
обслуживание и
2017г, г. Салехард, "Методическое
ремонт
сопровождение деятельности педагогов в
электрооборудован
условиях введения профессионального
ия
стандарта и внедрения ФГОС по ТОП - 50",
2019, Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
2020

Преподаваемые
дисциплины (по
совместительству)

Наименование курсов
повышения
квалификации, место и
год прохождения

Наличие и срок действия
сертификата эксперта (с
указанием направления
деятельности)

Алексей

Преподаваемые
дисциплины (по основной
работе)

Шелякин

Квалификационная
категория, дата последней
аттестации

84

Должность по основной
работе

Год окончания учебного
заведения
6

Звания, награды

Образование
5

Учёная степень

Отчество
4

По специальности
(педагогический)

Имя
3

Общий

Фамилия
2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

29

20

Кандидат
техническ
их наук

Специальность по
диплому/наличие рабочей
профессии

№ п/п
1

Стаж работы на
01.09.2021

Сергеевич

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

1998,
2016,
2018

1. Организация перевозок
и управление на
автомобильном
транспорте; 2.
Государственное и
муниципальное
управление, 3.
Управление проектной
деятельностью в
образовательной
организации,
реализующей программы
СПО в вузе

1999,
2007,
2012,
2018

1. Технология
машиностроения, 2.
педагогика и психология,
3. менеджмент
организации, 4
Педагогика СПО, 5.
Документационное
обеспечение управления.

26

23

2004,
2018

лечебное дело, педагог
СПО, теория и практики
реализации ФГОС

6

4

85

Швец

Наталия

Ивановна

высшее,
профессиона
льная
переподгото
вка

86

Шуйская

Светлана

Владимировна

высшее

директор

Почетная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ,
2011г.

Реализация мероприятий федерального
проекта "Молодые профессионалы" по
созданию мастерских, 2020
Разработка и реализация программ
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования, 2021, Салехард

заместитель
директора по
маркетингу

преподаватель

спец.дисциплины
специальности
Сестринское дело

