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Ф.И.О. Стаж на 
01.01.2019 Должность Преподаваемые             

дисциплины Категория Дата присвоения, 
подтверждения Образование по 

диплому, квалификация Переподготовка
Повышение 

квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8
Бобков Владимир 
Леонидович

Общий - 24г.
Пед. - 5л.
АКИ - 8г.

Преподаватель По программе среднего
профессионального
образования - основы
безопасности
жизнедеятельности,
безопасность
жизнедеятельности

соответствие 1993г. - Уральский
ордена Трудового
Красного знамени
горный институт
им.В.В.Вахрушева -
горный инженер-
геофизик

2017г. - ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и
управления системами" -
преподаватель основ
безопасности
жизнедеятельности"

2016г. - ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и
управления системами" -
специалист в области
охраны труда - ведение
профессиональной
деятельности в области
охраны труда

Кортюкова Оксана 
Геннадиевна

Общ. - 29л.      
Пед. - 20л.          
АКИ - 2г.

Преподаватель по программе среднего
профессионального
образования - Основы
педагогики и
психологии, возрастная
психология, психология
общения, этика и
психология
профессиональной
деятельности,
экологические основы
природопользования,есте
ствознание, астрономия,
основы организации
учебного процесса

учитель 1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д от
11.12.2015

2002г. - Уральский
государственный
университет
им.А.М.Горького -
психолог; 2013г. -
ФГБОУ ВПО
"Уральский
государственный
педагогический
университет" - магистр -
педагогическое
образование

2018г. - ЧОУ ДПО
"Институт новых
технологий в
образовании" -
Преподаватель СПО -
250 часов 2018г. -
2019г. - ЧОУ ДПО
"Институт новых
технологий в
образовании" -
Преподаватель
астрономии

2016г. - ГАОУ ДПО СО
"Институт развития
образования" -
Подготовка экспертов к
проверке и оценке
открытой части тестовых
заданий ОГЭ"
(биология); 2017г. -
ГАОУ ДПО СО
"Институт развития
образования" -
реализация ФГОС
среднего общего
образования в обучении
физике, биологии,
химии, обучение с
использованием
дистанционных
технологий
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Максимова Мария 
Дмитриевна

Общий - 6л.,
Пед. - 6л
АКИ - 6л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального
образования -
английский язык

2010г. - ГОУ ВПО
"Уральский
государственный
педагогический
университет" - учитель
английского языка;
2005г. - ГОУ СПО
"Асбестовское областное
музыкальное училище -
артист ансамбля,
преподаватель игры на
инструменте,
концертмейстер

находится в отпуске по
уходу за ребенком

Манакова Надежда 
Александровна   

Общий - 40л.
Пед. - 34г.
АКИ - 27л.   

Преподаватель по программе среднего
профессионального
образования -
Русский язык
Литература
Культура речи
Отечественная
литература

1 24.03.2015 Приказ
МО СО № 145-Д от
10.04.2015

1979г. - Уральский
ордена Трудового
Красного Знамени
государсвтенный
университет им. А.М.
Горького - Филолог,
преподаватель русского
языка и литературы

2018г. - Всероссийский
научно-образовательный
центр "Современные
образовательные
технологии" -
Современные
педагогические
технологии и методики
обучения русскому
языку и литературе в
организациях СПО - 18
часов; 2014 г. -
ГАОУДПО СО "Институ
развития образования" -
ФГОС общего
образования. Развитие
учебной деятельности
обучающихся на уроках
русского языка и
литературы- 120часов
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Мансурова Ирина 
Евгеньевна

Общ. - 17л.
Пед. - 7л.
АКИ - 3г.   

Преподаватель по программе среднего
профессионального
образования -
физическая культура

1 28.03.2017 Приказ
МО СО № 158-Д от
20.04.2017

2003г. - Челябинский
государственный
педагогический
университет - педагог по
физической культуре и
спорту; 1999г. -
Екатеринбургский
колледж физической
культуры - педагог по
физической культуре и
спорту, методист
реабилитационной
работы

2017г. - ФГБОУ ВО
"Пензенский
государственный
технологический
университет" -
разработка и реализация
на практике
образовательных
прграмм уровня СПО с
учетом требований
ФГОС по физической
культуре (72 часа)

Мельникова Ирина 
Александровна     

Общий - 46л.
Пед. - 44г.
АКИ - 40л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального
образования -
история
основы философии
обществознание

высшая 21.12.2018 Приказ
МК СО № 528 от
28.12.2018

1972г.- Уральский
ордена Трудового
Красного Знамени
государсвтенный
университет им. А.М.
Горького - историк,
преподаватель истории и
обществознания

2014г. - ФГБОУ ВПО
"Нижнетагильская
гос.социально-
педагогическая
академия" - Подготовка к
олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ -
108 часов

2018г. -
Всероссийский научно-
образовательный центр
"Современные
образовательные
технологии" -
Современные
педагогические
технологии и
специфицеские
особенности
преподавания истории в
организациях СПО с
учетом требований
ФГОС СПО" - 18 часов
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Разживина Ольга 
Георгиевна    

Общий - 33г.
Пед. - 31г.
АКИ - 26л. 

Преподаватель по программе среднего
профессионального
образования -
английский язык

1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д от
11.12.2015

1983г. - Свердловского
ордена «Знак Почета»
государственный
педагогический институт
- Учитель английского и
немецкого языков
средней школы

2014г. - ГАОУ ДПО СО
"Институт развития
образования" -
реализация требований
ФГОС общего
образования при
обучении иностранному
языку - 120 часов
2018г. - Всероссийский
научно-образовательный
центр «Современные
образовательные
технологии» - по
программе «Организация
учебного процесса и
методика преподавания
английского языка в
организациях среднего
профессионального
образования с учетом
требования ФГОС СПО»
- 18 часов

Тюкавкина
Людмила
Григорьевна

Общий - 21г.
Пед.-15л.
АКИ - 16л.

Преподаватель По программе среднего
профессионального
образования - основы
педагогики; основы
психологии
музыкального
восприятия, возрастная
психология

1 24.11.2015 Приказ
МО СО № 625-Д от
11.12.2015

2000г. - Московский
государственный
открытый
педагогический
университет - педагог-
психолог, социальный
педагог

2017г. - АНО ДПО
"Институт
дистанционного
повышения
квалификации
гуманитарного
образования" -
музыкальная психология
и психология
музыкального
образования в рамках
ФГОС (72часа)

Ширыкалова Таисия
Валерьевна

Общий - 18 лет
Пед.- 2г. АКИ
- 7л.

Преподаватель по программе среднего
профессионального
образования - Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности

соответствие 2002г. - Московский
государственный
университет экономики,
статистики и
информатики - бакалавр
юриспруденции

2018г. - ЧОУ ДПО
"Институт новых
технологий в
образовании" -
Преподаватель СПО -
250 часов
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