Сведения о педагогическом составе ГАПОУ СО "Красноуфимский многопрофильный техникум"
№
п/п

Квалиф.
ФИО

Должность
категория

Башкирцева
1
Инна Анатольевна

Богданов
2
Степан Сергеевич

Богданова
3
Лариса Игоревна

Преподаватель (химия,
биология, география,
экология)

Мастер
производственного
обучения (профессия
23.01.03 Автомеханик)

Мастер
производственного
обучения
(адаптированная
образовательная
программа
профессионального
обучения
19727, 13450
Штукатур, маляр)

Первая

Первая

Высшая

Общий
стаж

28

23

16

Пед.стаж

28

23

16

Стаж в
должности

Образование

Повышение квалификации

28

Челябинский педагогический
Разработка УЭМК в дистанционной
университет, 1993 г.,
системе обучения Moodle, 16 ч., 2021
учитель биологии и
г.
географии

23

Уральский государственный
экономический университет,
2016 г., юриспруденция.
Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам СПО и
профессионального
образования",
ГАОУ
ДПО СО "ИРО",
2017 г.

Цифровая трансформация.
Быстрый старт, 20 ч., 2021 г.

16

Уральский государственный
педагогический университет,
2009 г., специалист по
социальной работе

Подготовка региональных
экспертов конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс», 88 ч., 2021 г.

Информация о стажировках

Валежанин
4
Олег Владимирович

5

Мастер
производственного
обучения (профессия
23.01.03 Автомеханик)

Преподаватель
(спецдисциплины по
Вдовина
специальности 38.02.10
Экономика и
Надежда
бухгалтерский учет (по
Ивановна
отраслям)

Воронюк
6
Ольга Михайловна

Преподаватель
(иностранный язык)

Первая

Высшая

Первая

40

39

22

33

27

22

33

Красноуфимский совхозтехникум, 1980 г.,
техник-гидротехник.
Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам СПО и
профессионального
образования",
ГАОУ ДПО СО "ИРО",
2019 г.

27

Всероссийский институт
инженеров
железнодорожного
.
транспорта, 1994 г.,
Разработка оценочных средств
инженер-экономист.
для промежуточной и
Профессиональная
государственной итоговой
переподготовка "Экономика:
аттестации по образовательным
теория и методика
программам среднего
преподавания в
профессионального образования с
образовательной
применением независмой оценки
организации", 2019 г.
квалификации, 72 ч., 2020 г.
Преподаватель экономики,
ООО "Инофурок",
г.
Смоленск

22

Организационно-методические
основы осуществления
педагогической деятельности в
профессиональном образовании и
обучении, 18 ч., 2021 г.

Современный урок в цифровой среде
Красноуфимский
для обучающихся СПО, обучение с
педагогический колледж,
использованием ДОТ, 72 ч., 2020 г.
1998 г., учитель начальных
Методика преподавания
классов с правом
общеобразовательной дисциплины
преподавания английского
«Иностранный язык»
языка.
Уральский
с учетом профессиональной
государственный
направленности основных
экономический университет, образовательных программ среднего
2020 г., управление
профессионального образования»,
персоналом
40 ч., 2021 г.

Стажировка по профессии
"Бухгалтер",
Уральский федеральный универсистет
им. Первго Президента России Б.Н.
Ельцина, Автономная некоммерческая
организация "Национальное агенство
развития квалификаций", 76 ч., 2020 г.

7

Гилева
Татьяна
Анатольевна

Педагог-психолог

Первая

15

15

7

Дрягина
8

Социальный педагог
Наталья Павловна

Первая

23

14

11

Профессиональное воспитание и
социализация обучающихся в
Урасльский государственный профессиональных образовательных
педагогический университет,
организациях. Формирование
2007 г., педагогика и
системы наставничества, 40 ч., 2020
психология
г.
ОрганизационноПрофессиональная
содержательные условия реализации
переподготовка "Роль
программ сопровождения инвалидов
специалиста в области
и лиц с ограниченными
медиативных технологий
возможностями здоровья при
(медиатора) и возможности
обучении в профессиональных
медиативных технологий в
образовательных организациях и
деятельности
содействии их трудоустройству,
образовательных
обучение с использованием ДОТ, 40
организаций и организаций
ч., 2020 г. Организация
социальной сферы в
деятельности педагога-психолога в
современных условиях", 250
системе профессионального
ч., 2021 г., АНО ДПО
образования: психолого"Уральская академия
педагогическое сопровождение и
медиаций и комплексной
межведомственное взаимодействие,
72 ч., 2021 г. Формирование
безопасности"
стратегии эффективного
взаимодействия потенциальных
экспертов конкурсов
профессионального мастерства:
психологические и педагогические
аспекты, 72 ч., 2021 г.
Уральский государственный
педагогический университет,
2002 г., социальный педагог
Профессиональная
Организационно-содержательные
переподготовка по
условия реализации программ
квалификации
сопровождения инвалидов и лиц с
«Руководитель
ОВЗ при обучении в ПОО и
образовательной
содействии их трудоустройству,
организации», 600 ч., 2021 г.,
40 ч., 2020 г.
ООО "Центр повышения
квалификации и
переподготовки
"Луч знаний"

Использование инновационных
производственных технологий в
образовательной деятельности
профессиональной образовательной
организации (по направлению), 40 ч.,
2021 г.

9

10

Емельянов
Герасим
Михайлович

Зайцев
Анатолий
Васильевич

Калинина
11 Светлана
Александровна

Преподаватель
(физика, астрономия)

Преподавательорганизатор ОБЖ

Заместитель директора
по УМР

23

Первая

48

32

1

19

25

Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Астрономия» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ среднего
профессионального образования, 40
ч., 2021 г.

1

Казанский техникум
железнодорожного
транспорта, 1996 г.,
техник-электромеханик

19

Рязанское высшее воздушноСовременный урок в цифровой среде
десантное командное
для обучающихся СПО, обучение с
училище, 1975 г.,
использованием ДОТ, 72 ч., 2020 г.
Командная тактическая
Методика преподавания
подготовка воздушнообщеобразовательной дисциплины
десантных войск.
«Основы безопасности
Профессиональная
жизнедеятельности» с учетом
переподготовка
профессиональной направленности
"Преподавание по
основных образовательных
программам СПО и
программ среднего
профессионального
профессионального образования, 40
образования", ГАОУ ДПО
ч., 2021 г.
СО "ИРО", 2019 г.

13

Разработка основной
образовательной программы СПО в
соответствии с требованиями
актуализированных ФГОС, 16 ч.,
2021 г.
Организация образовательной
деятельности по программам
опережающей профессиональной
Уральский государственный
подготовки, 16 ч., 2021 г.
педагогический университет,
Психолого-педагогическая,
2004 г., социальный педагог
методическая и консультационная
помощь родителям детей с особыми
образовательными потребностями, а
также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей, 72 ч., 2021 г.

Стажировка "Управление развитием
профессиональной образовательной
организации
(для
кадрового резерва)", 40 ч.,
2021
г.

Киселев
12

Игорь
Владимирович

Козионова
13

Наталья
Алексеевна

Преподаватель
(спецдисциплины по
профессии 23.01.03
Автомеханик, 23.01.07
Машинист крана
(крановщик)

Преподаватель
(спецдисциплины по
специальности 38.02.10
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

Высшая

Первая

25

22

24

18

24

Костромская
сельскохозяйственная
академия, 1996 г., инженермеханик.
Профессиональная
Разработка УЭМК в дистанционной
переподготовка
системе обучения Moodle, 16 ч., 2021
"Преподавание по
г.
программам СПО и
профессионального
образования",
ГАОУ ДПО СО "ИРО",
2019 г.

15

Разработка оценочных средств для
Российский государственный промежуточной и государственной
итоговой аттестации по
профессиональнообразовательным программам
педагогический университет,
Стажировка по профессии
среднего профессионального
2007 г.,
"Бухгалтер", Уральский федеральный
образования с применением
экономист-менеджер.
независмой оценки квалификации, 72 универсистет им. Первго Президента
Профессиональная
России Б.Н. Ельцина, Автономная
ч., 2020 г.
переподготовка "Экономика:
некоммерческая организация
Воспитательная деятельность в
теория и методика
"Национальное агенство развития
системе среднего
преподавания в
квалификаций", 76 ч., 2020 г.
профессионального образования:
образовательной
профилактика асоциального,
организации", 2019 г.,
суицидального поведения,
преподаватель экономики,
ООО "Инфоурок", г.Смоленск безопасного поведения студентов в
сети Интернет, 40 ч., 2021 г.

Конева
14

15

Жанна
Владиславовна

Копорушкин Антон
Викторович

Крашенинникова
16 Ирина
Александровна

Преподаватель (русский
язык и литература)

Высшая

34

33

17

Разработка УЭМК в дистанционной
системе обучения Moodle, 16 ч., 2021
г.
Методика
преподавания общеобразовательной
дисциплины «Литература» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ среднего
Уральский государственный
педагогический университет, профессионального образования,
2003 г., учитель русского
40 ч., 2021 г.
языка и литературы
Тьюторское сопровождение
образования различных категорий
обучающихся, в т.ч. детей с ОВЗ, 144
ч., 2021 г.
Русский язык как государственный
язык Российской Федерации:
образовательные практики, 36 ч.,
2021 г.
Красноуфимский аграрный
колледж, 2016 г.,
механизация сельского
хозяйства,
техник-механик.

Мастер
производственного
обучения
(адаптированная
образовательная
программа
профессионального
обучения
12680, 16600
Слесарь по ремонту
автомобилей)

Первая

5

5

5

Преподаватель
(математика)

Первая

15

15

12

Организационно-содержательные
условия реализации программ
сопровождения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья при обучении в
профессиональных образовательных
организациях и содействии их
Российский
трудоустройству, 40 ч., 2020 г.
государственный
Подготовка региональных экспертов
профессиональноконкурсов профессионального
педагогический университет,
мастерства «Абилимпикс», 88 ч.,
2020 г., профессиональное
2021 г.
обучение по отраслям,
бакалавр
Современный урок в цифровой среде
Пермская государственная
для обучающихся СПО, обучение с
сельскохозяйственная
использованием ДОТ, 72 ч., 2020 г.
академия, 2006 г.,
Методика преподавания
экономист-менеджер
общеобразовательной дисциплины
Профессиональная
«Математика» с учетом
переподготовка
профессиональной направленности
"Математика: теория и
основных образовательных
методика преподавания в
программ среднего
образовательной
профессионального образования,
организации", 300 ч., 2021 г.,
40 ч., 2021 г.
ООО "Инфоурок", г.
Смоленск

Криницын
17
Сергей
Александрович

Ленкова
18

Оксана
Геннадьевна

Лещева
19 Юлия
Сергеевна

Мастер
производственного
обучения (профессия
23.01.03 Автомеханик)

Мастер
производственного
обучения
(специальность
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания)

Воспитатель
(общежития)

Первая

Высшая

18

22

11

17

21

3

17

ГБПОУ СО
"Красноуфимский аграрный
колледж", 2018 г.,
механизация сельского
хозяйства.
Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам СПО и
профессионального
образования", ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 2017 г.

Организационно-методические
основы осуществления
педагогической деятельности в
профессиональном образовании и
обучении, 18 ч., 2021 г.

21

Развитие аналитического компонента
ГОУ ВПО "Российский
профессиональной деятельности
государственный
педагогов в межаттестационный
профессиональнопериод с учетом современных
педагогический
подходов к процедуре аттестации,
университет", 2005 г.,
24 ч., 2020 г.
педагог профессионального
Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
обучения.
профессионального образования с
Основная программа
учетом спецификации стандартов
профессионального
Ворлдскиллс по компетенции
обучения (профессиональная
"Хлебопечение", 76 ч., 2020 г.
подготовка) по профессии
Разработка УЭМК в дистанционной
16472 "Пекарь" с учетом
стандарта Ворлдскиллс по системе обучения Moodle, 16 ч., 2021
г.
компетенции
Формирование стратегии
"Хлебопечение", 2020 г.,
эффективного взаимодействия
ГАПОУ СО
потенциальных экспертов конкурсов
"Екатеринбургский
профессионального мастерства:
экономико-технологический
психологические и педагогические
колледж", 144 ч.
аспекты, 72 ч., 2021 г.

3

Красноуфимский
педагогический колледж,
2002 г.,
учитель математики
основной школы

Психолого-педагогические основы
обучения детей и подростков с
ментальными нарушениями, 16 ч.,
2021 г.

20

Малышева Марина
Владимировна

21 Мальцева М.Ю.

Маслов
22 Александр
Владимирович

Преподаватель
(иностранный язык)

Воспитатель
(общежития)

Преподаватель
(информатика)

Первая

Первая

Первая

14

29

14

14

19

6

14

Современный
урок в цифровой среде для
Удмуртский
обучающихся СПО (обучение с
государственный
использованием ДОТ), 72 ч., 2020 г.
университет, 2011 г.,
Методика
преподаватель иностранных
преподавания общеобразователь-ной
языков
дисциплины «Иностранный язык» с
учетом профессиональной
направленности основных
образовательных программ среднего
профессионального образования, 40

19

Красноуфимское
педагогические училище,
1987 г.,
учитель ИЗО и черчения

Профилактика суицидального
поведения: организация работы с
подросткамми, 72 ч., 2021 г.

6

Уральская государственная
сельскохозяйственная
академия, 2011 г.,
экономист-менеджер.
Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам СПО и
профессионального
образования",
ГАОУ ДПО СО "ИРО",
2019 г.

Разработка УЭМК в дистанционной
системе обучения Moodle, 16 ч., 2021
г.

Мезенцева
23 Вероника
Митхайловна

Меньшикова
24 Татьяна
Ивановна

Преподаватель
(спецдисциплины по
специальности 19.02.10
Технология продукции
общественного
питания,
адаптированная
образовательная
программа
профессионального
обучения
16472 Пекарь)

Мастер
производственного
обучения
(адаптированная
образовательная
программа
профессионального
обучения 16472 Пекарь)

3

Первая

26

2

16

2

Красноуфимский
многопрофильный техникум,
2020 г.,
Разработка оценочных средств для
Технология продукции
промежуточной и государственной
общественного питания,
итоговой аттестации по
Стажировка по профессии
образовательным программам
техник-технолог.
"Кондитер", 76 ч., 2020 г.
среднего профессионального
Основная
ГАПОУ СО
образования с применением
программа
"Екатеринбургский экономиконезависмой оценки квалификации, 72
профессионального
технологический колледж",
ч., 2020 г.
обучения (профессиональная
Автономная
Особенности реализации
подготовка) по профессии
некоммерческая организация
адаптированных образовательных
16472 "Пекарь" с учетом
"Национальное агенство развития
программ обучения инвалидов и
стандарта Ворлдскиллс по
квалификаций"
обучающихся с ограниченными
компетенции
возможностями здоровья в
"Хлебопечение", 2020 г.,
профессиональных образовательных
ГАПОУ СО
организациях, 40 ч., 2021 г.
"Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж", 144 ч.

16

ФГБОУ ВО "Уральский
госуларственный
экономический университет",
2018 г. Экономика, бакалавр.
Основная программа
профессионального
обучения (профессиональная
подготовка) по профессии
Современный
16472 "Пекарь" с учетом
урок в цифровой среде для
стандарта Ворлдскиллс по
обучающихся СПО, обучение с
компетенции
использованием ДОТ,
"Хлебопечение", 2020 г.,
72 ч., 2020 г.
ГАПОУ СО
"Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж", 144 ч.

Преподаватель
(спецдисциплины по
специальности 19.02.10
Молочникова
25
Наталья Николаевна Технология продукции
общественного
питания)

Нефедова
26

Лариса
Анатольевна

Павлов
27
Игорь Викторович

Преподаватель
специальных
дисциплин
(адаптированная
образовательная
программа
профессионального
обучения
19727, 13450
Штукатур, маляр)

Руководитель
физического
воспитания

Высшая

Первая

Первая

24

26

26

18

24

26

13

Содержательно-методические и
Разработка оценочных
средств джля промежуточной и
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего
профессионального образования с
Уральский государственный
применением независмой оценки
педагогический университет,
квалификации, 72 ч., 2020 г.
2010 г., социальный педагог
Разработка УЭМК в
дистанционной системе обучения
Moodle, 16 ч., 2021 г.
Подготовка региональных
экспертов конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс», 88 ч., 2021 г.

13

Организационно-содержательные
условия реализации программ
сопровождения инвалидов и лиц с
Российский государственный
ограниченными возможностями
профессиональноздоровья при обучении в
педагогический университет,
профессиональных образовательных
2003 г., инженер-педагог
организациях и содействии их
трудоустройству, обучение с
использованием ДОТ, 40 ч., 2020 г.

26

Организация учебной деятельности
обучающихся при изучении учебных
дисциплин общеобразовательного
цикла в пределах освоения
образовательных программ СПО, 40
ч., 2021 г.
Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Физическая культура» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ среднего
профессионального образования, 40
ч., 2021 г.

Черниговский
государственный
педагогический институт,
1990 г., преподаватель
физической культуры

Погадаев
28 Сергей
Иванович

Созонов
29

Михаил
Ювеналиевич

Старший мастер

Мастер
производственного
обучения (профессия
23.01.07 Машинист
крана (крановщик)

36

Первая

31

1

19

5

Красноуфимский совхозтехникум, 1991 г.,
Механизация сельского
хозяйства, техник-механик ,
Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам СПО и
профессионального
образования", ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 2017 г.

Организационно-методические
основы осуществления
педагогической деятельности в
профессиональном образовании и
обучении, 18 ч., 2021 г.

19

ГБПОУ СО
"Красноуфимский аграрный
колледж", 2018 г.
механизация сельского
хозяйства.
Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам СПО и
профессионального
образования",
ГАОУ ДПО "ИРО", 2019 г.

Организационно-методические
основы осуществления
педагогической деятельности в
профессиональном образовании и
обучении, 18 ч., 2021 г.

Сычев
30

Владимир
Леонидович

Сычева
31

Ольга
Александровна

Директор

Преподаватель
(история,
обществознание)

27

Первая

29

27

29

12

29

Костромской
сельскохозяйственный
институт, 1993 г.,
инженер-механик.
Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам СПО и
профессионального
образования", ГАОУ ДПО
СО "ИРО", 2017 г.
Профессиональная
переподготовка
Квалификация
«Руководитель
образовательной
организации» по программе
"Менеджмент в сфере
образования", 256 ч., 2021 г.,
ФГБОУ ВО Российская
академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации"

Курган-Тюбинский
государственный
университет, 1993 г.,
учитель
начальных классов

Управление развитием
профессиональной образовательной
организации (для кадрового резерва),
обучение с использованием
дистанционных образовательных
технологий, 72 ч., 2021 г.

Разработка УЭМК в дистанционной
системе обучения Moodle, 16 ч., 2021
г.
Методика
преподавания общеобразовательной
дисциплины «История» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ среднего
профессионального образования, 40
ч., 2021 г.

Тетеревкова
32 Надежда
Леонидовна

Федосеев
33

Валерий
Евгеньевич

Преподаватель
(математика)

Мастер
производственного
обучения (профессия
23.01.03 Автомеханик)

Первая

Первая

18

34

16

26

6

Разработка УЭМК в дистанционной
системе обучения Moodle, 16 ч., 2021
г.
Методика
преподавания общеобразовательной
Уральский государственный
дисциплины «Математика» с учетом
педагогический университет,
профессиональной направленности
2008 г., учитель биологии
основных образовательных
программ среднего
профессионального образования, 40
ч., 2021 г.

26

ГБПОУ СО
"Красноуфимский аграрный
колледж", 2018 г.
механизация сельского
хозяйства.
Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам СПО и
профессионального
образования", ГАОУ ДПО
"ИРО", 2019 г.

17

Профессиональное воспитание и
социализация обучающихся в
Уральский государственный
профессиональных образовательных
педагогический университет,
организациях. Формирование
2004 г., социальный педагог
системы наставничества, обучение с
использованием ДОТ, 40 ч., 2020 г.

Хиценко
34

Наталья
Вячеславовна

Заместитель директора
по УВР

29

25

Организационно-методические
основы осуществления
педагогической деятельности в
профессиональном образовании и
обучении, 18 ч., 2021 г.

Чащин
35
Григорий Иванович

Чащина
36
Ольга Сергеевна

Чухарев
37
Игорь Николаевич

Чухарева
38
Ольга Викторовна

Мастер
производственного
обучения (профессия
23.01.03 Автомеханик)

Преподаватель
(спецдисциплины по
профессии 23.01.03
Автомеханик, 23.01.07
Машинист крана
(крановщик))

Преподаватель
специальных
лдисциплин, мастер
производственного
обучения (профессия
15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

Мастер
производственного
обучения
(адаптированная
образовательная
программа
профессионального
обучения 16472 Пекарь)

Первая

Первая

Первая

Высшая

28

15

34

33

26

15

34

28

26

Красноуфимское СПТУ-115,
1991 г., машинист крана
автомобильного.
Преподавание по
программам СПО и
профессионального
образования, ГАОУ ДПО
"ИРО", 2019 г.

15

Российский государственный
Разработка УЭМК в дистанционной
профессиональнопедагогический университет, системе обучения Moodle, 16 ч., 2021
г.
2006 г., педагог
профессионального обучения

27

Шадринский индустриальнопедагогический техникум,
1987 г., мастер
Разработка УЭМК в дистанционной
Стажировка по профессии «Сварщик
производственного обучения
системе обучения Moodle, 16 ч., 2021
дуговой сварки», 76 ч., 2021 г.
Уральский
г.
сельскохозяйственный
институт, 1994 г.,
инженер-механик

28

Очерский индустриальнопедагогический техникум,
1998 г., техниктехнолог, мастер
производственного
Организационно-содержательные
обучения.
условия реализации программ
Основная программа
сопровождения инвалидов и лиц с
профессионального
ограниченными возможностями
обучения (профессиональная
здоровья при обучении в
подготовка) по профессии
профессиональных образовательных
16472 "Пекарь" с учетом
организациях и содействии их
стандарта Ворлдскиллс по
трудоустройству, обучение с
компетенции
использованием ДОТ, 40 ч., 2020 г.
"Хлебопечение", 2020 г.,
ГАПОУ СО
"Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж", 144 ч.

Организационно-методические
основы осуществления
педагогической деятельности в
профессиональном образовании и
обучении, 18 ч., 2021 г.

1

5

Организационно-содержательные
условия реализации программ
сопровождения инвалидов и лиц с
Российский государственный
ограниченными возможностями
профессиональноздоровья при обучении
в
педагогический университет,
профессиональных образовательных
2003 г., педагог-технолог
организациях и содействии их
трудоустройству, обучение с
использованием ДОТ, 40 ч., 2020 г.

26

"Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет", 2004 г.,
педагог профессионального
образования

Широкова
39

Татьяна
Валерьевна

Шляпников
40

Алексей
Васильевич

Шляпникова
41 Людмила
Викторовна

Методист

Мастер
производственного
обучения
(адаптированная
образовательная
программа
профессионального
обучения
12680, 16600
Слесарь по ремонту
автомобилей)
Мастер
производственного
обучения
(специальность
19.02.10 Технология
продукции
общественного
питания)

19

Первая

Высшая

31

36

18

5

26

Разработка основной
образовательной программы СПО в
соответствии с требованиями
актуализированных ФГОС, 16 ч.,
2021 г. т
Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«История» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных
программ среднего
профессионального образования, 40
ч., 2021 г.

Уральский государственный
университет, 2004 г.,
историк.
Профессиональная
переподготовка "История:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации",
учитель истории, ООО
"Инфоурок",
г.
Смоленск, 2019 г.

Выпечка осетинских пирогов с
различными фаршами с учетом
стандарта Ворлдскиллс по
компетенции "Выпечка осетинских
пирогов", 144 ч., 2020 г.

Управление развитием
профессиональной образовательной
организации (для кадрового резерва),
обучение с использованием
дистанционных образовательных
технологий, 72 ч., 2021 г.

Стажировка по профессии "Кондитер"
ГАПОУ СО "Екатеринбургский
экономико-технологический колледж,
Автономная некоммерческая
организация "Национальное агенство
развития квалификаций", 76 ч.,
2020 г.

