
Справка 
О кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программ среднего профессионального образования 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 

за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Ф.И.О. 

Преподавателя, 

реализующего 

программу 

условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний, 

совмести-

тель, по до-

говору) 

Уровень образования, наименование специаль-

ности, направления подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

(основное и переподготовка) 

Курсы повышения квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образо-

вании, наименование орга-

низации, выдавший доку-

мент (стажировка, опыт ра-

боты) 

Кате-

гория, 

учёная 

степень 

 

1. Алеев Федор 

Алексеевич 

штатный Челябинское высшее военное авиационное Крас-

нознаменное училище штурманов им.50-летия 

ВЛКСМ, 1984г, специальность – Штурманская 

тактическая авиационная, квалификация – офицер 

с высшим военно-специальным образованием – 

штурман-инженер (Диплом МВ №017724, рег.№ 

7116) 

1   без ка-

тегории 

2. Беляева Еле-

на Викторовна 

штатный 1.Высшее. Ростовский-на-Дону Государственный 

педагогический университет, 1982, диплом, спе-

циальность – иностранный язык, квалификация – 

учитель английского языка 

2. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Научно-

педагогический работник университета» (504 ч.), 

квалификация – педагог профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального 

образования. Диплом № 740400006032 (рег № 

501/1312) от 16.07.2019 г. 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательно и трени-

ровочном процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. (16 

ч.). Удостоверение № 743200003720 (рег. № 502/6792) 

3 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19545 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.)  

4 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» Независимый аттеста-

ционно-методический центр, проверка знаний требова-

ний охраны труда по программе «Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда педагогических работ-

ников». Удостоверение № 050-19-25-449 от 02.12.2019 

1. Стажировка в ООО «Гости-

ничное хозяйство» по про-

грамме «Управление гости-

ничным предприятием» с 

06.07.2020 г. по 19.08.2020 г. 

(144ч.) 

 

первая, 

приказ 

№ 477 

от 

06.07.20

19 

3. Береснев 

Александр Вик-

торович 

штатный 1. Высшее. ЮУрГУ, специальность – Физическая 

культура», квалификация – педагог по физической 

культуре. Диплом К №27818 (рег.№ 079/146) от 

05.06.2012 г. 

1.Курсы ПК в ЧИПКРО по программе «Особенности 

преподавания учебных предметов в соответствии с кон-

цепциями преподаваемых учебных предметов (Физиче-

ская культура) с 13.08.2020 по 23.08.2020г (36ч). Удо-

стоверение №000502 (рег.№ 6982) от 23.08.2020 

 Без ка-

тегории 

4. Булдашов 

Вадим Алексан-

дрович 

штатный 1. Высшее. Челябинский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт, 1990 

г., специальность «История и педагогика»; квали-

фикация: учитель истории, обществоведения и 

методист воспитательной работы 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «Уральский государствен-

ный университет путей сообщения» (УрГУПС) по про-

грамме: «Информационные системы и технологии. Ор-

ганизация электронного обучения в ВУЗе (Black Board). 

Применение электронного обучения в учебном процес-

1. Стажировка в отделе ли-

цензионно-разрешительной 

работы по г. Челябинску 

Управления Росгвардии по 

Челябинской области в долж-

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 



2. Профессиональная переподготовка в Челябин-

ском государственном университете по программе 

«Философия и культурология», квалификация: 

преподаватель философии и культурологии с 

01.10.2001 г. по 30.06.2002 г. (256 ч.), диплом ПП 

№ 469563 (рег. № 40/2002) 

3. Учёная степень к.и.н., 18.12.1998 (диплом, КТ 

№ 054133); учёное звание доцента по кафедре фи-

лософия (аттестат ДЦ № 024461), 16.12.2009 г. 

4. Профессиональная переподготовка в Негосу-

дарственном образовательном частном учрежде-

нии дополнительного профессионального образо-

вания «Краснодарский многопрофильный инсти-

тут дополнительного образования» по программе 

«Экологический менеджмент и экологическая 

безопасность», право на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере Экологического ме-

неджмента и экологической безопасности с 

14.08.2017 г. по 20.12.2017 г. (256 ч.), диплом 

232406354465 (рег. № 00333) 

5. Профессиональная переподготовка в Негосу-

дарственном образовательном частном учрежде-

нии дополнительного профессионального образо-

вания «Краснодарский многопрофильный инсти-

тут дополнительного образования» по программе 

«Юриспруденция», квалификация «Юрист» с 

20.08.2018 г. по 20.02.2019 г. (256 ч.), диплом 

232408926943 (рег. №01–7/2002-19) 

6. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Научно-

педагогический работник университета» (504 ч.), 

квалификация – педагог профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального 

образования. Диплом № 740400006033 (рег № 

501/1313) от 16.07.2019 г. 

се»  с 19.04.2018 г. по 25.05.2018 г. (20 ч.). Удостовере-

ние ПК № 006935  (рег. № 35610) 

2 Курсы ПК в ООО «Институт профессионального об-

разования» (г. Москва) по программе: «Философия»  с 

05.10.2018 г. по 20.10.2018 г. (72 ч.). Удостоверение № 

772407391510  (рег. № 0440)  

3 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 30.10.2020 г. по 

31.10.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–300498 (про-

токол № 1419.17-ПМ от 31.10.2020 г.) 

4 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» Независимый аттеста-

ционно-методический центр, проверка знаний требова-

ний охраны труда по программе «Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда педагогических ра-

ботников». Удостоверение № 050-19-25-450 от 

02.12.2019 

ности инспектора, в объёме 72 

часа с 14 по 18 июня 2021 

года 

5. Васи-

ленко Ирина 

Борисовна 

штатный Высшее. Челябинский государственный педагоги-

ческий университет, специальность «Педагогика и 

методика начального образования с дополнитель-

ной специальностью «Педагогика и психология», 

Квалификация – Учитель начальных классов и 

педагог-психолог». Диплом ВСГ 4198793 (рег.№ 

33740) от 06 мая 20210г. 

1   Без ка-

тегории 

6. Волгина 

Наталья Юрьев-

на 

штатный 1. Высшее. Ташкентский государственный уни-

верситет, факультет русской филологии, 1995.  

Специальность: «Русская филология»; квалифика-

ция: филолог-учитель 

2. Высшее. Южно-Уральский государственный 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательно и трени-

ровочном процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. (16 

ч.). Удостоверение № 743200003725  (рег. № 502/6797) 

3 Курсы ПК в ООО «Западно-Сибирский межрегио-

Стажировка в ООО Юридиче-

ская Фирма «Тарабукина и 

Партнёры» по программе 

«Осуществление организаци-

онно-управленческих функ-

высшая, 

приказ 

№ 502  

от 

30.03.20



университет, 2014. Диплом (рег. № 032/221). 

Направление подготовки: 050100 «Педагогическое 

образование»; квалификация – магистр. 

3. Профессиональная переподготовка в Москов-

ском центре дистанционного образования ООО 

«Бакалавр-магистр» по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

психологических дисциплин» с 29.04 по 29.06.17 

(256 ч.), диплом 772405103495 (рег. №107) 
4. Профессиональная переподготовка в ООО «За-

падно-Сибирский межрегиональный образова-

тельный центр» по программе «Менеджмент в 

образовательной организации» (Диплом дает пра-

во на ведение профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента в образовании) 

Диплом № 222405953359 (рег № МНОО 

000004331 (от 19.03.2018 г.) 

5. Профессиональная переподготовка в Москов-

ском центре дистанционного образования ООО 

«Бакалавр-магистр» по программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

юридических дисциплин» с 19.04 по 21.06.18 (256 

ч.), диплом 772406030575 (рег. №336) 

нальный образовательный центр» по программе: «Ис-

пользование стандартов WorldSkills при реализации 

ФГОС по ТОП-50» (36ч.), удостоверение № 

222409520075  (рег. № ИС36-СПО 000010327) от 

17.06.2019 г. 

4 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 30.10.2020 г. по 

31.10.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–400553 (про-

токол № 1418.03-ПМ от 31.10.2020 г.) 

5 Обучение в Тюменском государственном университе-

те по программе: «К успешной карьере через цифровую 

гигиену и информационный стресс-менеджмент» с 

10.12.2020 г. по 20.12.2020 г. (72ч.). Удостоверение № 

720300009914 (рег. № 11230) 

ций в рамках малых групп, в 

условиях повседневной слу-

жебной деятельности, в том 

числе в нестандартных усло-

виях» с 15.01.2021 по 

15.05.2021 

20 

7. Востро-

копытов Алек-

сандр Юрьевич 

штатный 1. Высшее. Военная ордена Ленина академия тыла 

и транспорта, специальность: Командно-штабная 

оперативно-тактическая тыла, квалификация:  

офицер с высшим военным образованием, органи-

затор материально-технического снабжения, 1994. 

Диплом № УВ 641010 (рег. № 4772) 

1. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» Независимый атте-

стационно-методический центр, проверка знаний требо-

ваний охраны труда по программе «Обучение и провер-

ка знаний требований охраны труда педагогических ра-

ботников». Удостоверение № ИОДО-21-02-008 от 

29.01.2021 

2. Свидетельство (№ 0000091787) с правом участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills сроком на 2 года по компетенции «Право-

охранительная деятельность (Полицейский)» от 

07.07.2021 г. 

 без ка-

тегории 

8. Галямо-

ва Нурия Хали-

уловна 

штатный 1. Высшее. Курганский государственный универси-

тет, 2001 г., специальность: «Математика»; 

квалификация – учитель математики и информа-

тики 

2. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001324 (рег № 501/1812) от 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательном и тре-

нировочном процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. 

(16 ч.). Удостоверение № 743200003726  (рег. № 

502/6798) 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 30.10.2020 г. по 

31.10.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–100153 (про-

токол № 1471.01-ПМ от 31.10.2020 г.) 

1. Стажировка в ООО «Че-

лябметмаш» по программе: 

«Применение информацион-

ных технологий для решения 

профессиональных задач». С 

30.01.2017 по 31.03.2017 

(144ч.) 

2. Опыт работы – в должности  

техника-программиста Техно-

логического колледжа с 

23.01.2015 г. по 31.10.2016 г. 

высшая, 

приказ 

№ 377 

от 

21.04.20

17 



02.07.2018 г. 

9. Глазы-

рина Юлия 

Александровна 

штатный 1. Высшее, ЧелГУ, 1998 г., специальность – мате-

матика, квалификация – преподаватель 

2. Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) – по программе «Менедж-

мент организации» с правом ведении профессио-

нальной деятельности в сфере «Менеджмент ор-

ганизации», диплом ПП-3 № 001072 (рег. № 80-

109-09-22) 

3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001352 (рег. № 501/1784) от 

02.07.2018 г. 

4. Профессиональная переподготовка, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр» по программе «Педаго-

гика профессионального образования. Преподава-

тель юридических дисциплин» (256 ч), с 10.09.18 

г. по 08.11.2018 г., Диплом № 772407553739 (рег. 

№ 548) 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательном и тре-

нировочном процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. 

(16 ч.). Удостоверение № 743200003727  (рег. № 

502/6799) 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в педагогической деятельности» с 25.11.2019 г. по 

13.12.2019 г. (72 ч.). Удостоверение № 740400024492 

(рег. № 502/989) 

3 Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» (Незави-

симый аттестационно-методический центр) по програм-

ме «Пожарно-технический минимум для руководителей 

и специалистов» (30 ч.). Удостоверение № 050-20-ПБ-

18-039 (протокол от 15.06.2020 г.) 

4 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19536 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

 

1. Опыт работы – специалист 

паспортно-визовой службы (в 

УВД Тракторозаводского 

района г. Челябинска) с 

23.11.2000 г. по 23.11. 2001 г. 

2. Стажировка в ООО Юри-

дическая Фирма «Тарабукина 

и Партнёры» по программе 

«Осуществление организаци-

онно-управленческих функ-

ций в рамках малых групп, в 

условиях повседневной слу-

жебной деятельности, в том 

числе в нестандартных усло-

виях» с 15.01.2021 по 

15.05.2021 

первая, 

приказ 

№1619 

от 

21.12.20

16 

10. Голо-

щапова Татьяна 

Геннадьевна 

штатный 1. Высшее. Шадринский государственный педаго-

гический институт, 1977 г., специальность – Рус-

ский язык и литература, квалификация –  учитель 

русского языка и литературы средней школы, ди-

плом B-I № 227216  (рег. № 7922) 

2. Учёная степень к.ф.н., 24.12.1986 (диплом, ФЛ 

№ 009791); учёное звание доцента по кафедре 

русского языка и методики русского язхыка 

начсального обучени\ (аттестат ДЦ № 003098), 

23.07.1992г. 

 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВО «Российский государствен-

ный университет правосудия» по программе: «Исполь-

зование информационно-коммуникационных техноло-

гий в профессиональной деятельности» с 24.12.2018 г. 

по 28.12.2018  г. (16 ч.). Удостоверение (рег. № 5391) 

5 Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» (Незави-

симый аттестационно-методический центр) по програм-

ме «Обучение и проверка требований охраны труда пе-

дагогических работников» (40 ч.). Удостоверение № 

ИОДО-20-27-350 (протокол от 30.10.2020 г.) 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 29.11.2020 г. по 

30.11.2020  г. (16 ч.). Удостоверение № И–601801 (про-

токол № 1560-ПМ от 30.11.2020 г.) 

Не требуется канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

11. День-

щикова Галина 

Николаевна 

штатный 1. Высшее. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), 2012 

г., специальность – Юриспруденция, квалифика-

ция –  юрист, диплом КС № 90117  (рег. № 

147/104) 

2. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

1 Свидетельство (№ 0000039192) с правом участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills сроком на 2 года от 26.06.2019 г.  

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 30.10.2020 г. по 

31.10.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–201190 (про-

токол № 1419.66-ПМ от 31.10.2020 г.) 

1. Стажировка в ОП «Метал-

лургический» по программе 

«Повышение квалификации в 

правоохранительных органах 

в условиях повседневной 

служебной деятельности и в 

нестандартных условиях, экс-

тремальных ситуациях» с 

первая, 

приказ 

№578 от 

02.07.20
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педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования. Диплом № 

743200001351 (рег. № 501/1785) от 02.07.2018 г. 

3. Профессиональная переподготовка АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образова-

ния» по программе «Юридическая психология» 

(1008 ч.), квалификация «Юридический психолог» 

Диплом № 613100239180 (рег. № ПП-А0099-

49125) от 23.02.2021 г. 

3 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» по программе «Цифро-

вые компетенции в профессиональной педагогической 

деятельности» с 16.11.2020 г. по 24.12.2020 г. (72 часа). 

Удостоверение № 7432 00006878. 

03.11.2020 г. по 28.11.2020 г. 

(72ч.) 

 

12. Евдо-

кимова Людми-

ла Сергеевна 

штатный 1. Высшее. ЧелГУ, 2005 г., специальность – «Ис-

тория», квалификация – историк, преподаватель 

истории. 

2. Учёная степень к.и.н., 17.12.2010 (диплом, ДКН 

№ 124281). 

3. Курсы переподготовки в АНО ДПЛ «Москов-

ская академия профессиональных компетенций» 

по программе «Профессиональное обучение: Пра-

воведение и правоохранительная деятельность 

(576 ч.), квалификация – преподаватель правовых 

дисциплин (17.04 по 07.08. 2017). Диплом 

№180000230629, рег. №ПП 000-001 

1 Курсы ПК в ФГАОУ ВО ЮУрГУ НИУ по программе 

«Углубленная лингвистическая подготовка. Английский 

язык. Уровень Pre-Intermedifte» с 18.12.2017 по 

28.06.2018 г (150 ч.). Удостоверение № 743200002996 от 

29.06.18  

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19546 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

3 Курсы ПК в ФГАОУ ВО ЮУрГУ НИУ по программе 

«Цифровые компетенции в профессиональной педагоги-

ческой деятельности» с 16.11.2020 г по 24.12.2020 г (72 

ч.). Удостоверение № 743200005750 (рег. № 502/1925) 

4 Курсы ПК в ФГАОУ ВО ЮУрГУ НИУ по программе 

«Английский язык: вводный курс написания статьи» с 

16.10.2020 г по 26.12.2020 г (72 ч.). Удостоверение № 

7432 00006964  (рег. № 502/58) от 20.01.2021 г. 

5 Курсы ПК в ФГАОУ ВО ЮУрГУ НИУ по программе 

«Английский язык: вводный курс написания статьи» с 

16.10.2020 г по 26.12.2020 г (72 ч.). Удостоверение № 

7432 00006964  (рег. № 502/58) от 20.01.2021 г. 

Не требуется канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

13. Золоту-

хин  Сергей Ни-

колаевич  

внешний 

совместитель 

1. Высшее. Свердловский ордена Трудового Крас-

ного знамени юридический институт им. Р.А. Ру-

денко, 1989 г., специальность - правоведение, ква-

лификация – юрист, диплом ПВ № 282041 ( рег. 

№27155) 

2. к.ю.н., 15.06.2001 (диплом, КТ № 054542) 

доцент уголовного права и криминологии (атте-

стат ДЦ № 024788), 15.10.2003 

3. Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 

ВО «Южно – Уральский государственный гума-

нитарно-педагогический университет», г. Челя-

бинск  по программе: «Преподаватель высшей 

школы», диплом № 74000001877 (рег. № 2924) с 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВО «Южно – Уральский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет» по 

программе «Использование современных интерактив-

ных образовательных ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий в ВУЗе», с 19.11.2018 

по 30.11.2018 г. (72 ч.), удостоверение 740000013863 

(рег. № 19964) 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВО «Южно – Уральский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет» по 

программе «Инклюзивное образование: методология и 

технология реализации в условиях введения ФГОС», с 

11.02.2019 по 22.02.2019 г. (72 ч.), удостоверение 

740000015958 (рег. № 21070) 

Опыт работы – служба в ОВД 

МВД России с 13.12.1983 по 

12.04.2010 г. 

канди-

дат 

юриди-

ческих 

наук 



25.12.17 по 26.03.18 (260 ч.) 

14. Исаева 

Елена Владими-

ровна 

штатный 1. Высшее Норильский вечерний индустриальный 

институт, 1991 г., специальность: «Строительные 

и дорожные машины и оборудование»; 

квалификация – инженер – механик. 

2. Профессиональная переподготовка в Южно-

Уральском государственном университете по про-

грамме «Теория и практика немецкого языка» 

удостоверяет право ведения проф. деятельности в 

сфере перевода немецкого языка, диплом ПП № 

761897 (рег. № 07-1023) с 05.09.2005 г. по 

22.06.2007 г. 

3. Профессиональная переподготовка в АНО 

«Академии дополнительного профессионального 

образования», г. Курган  по программе: «Педаго-

гика профессионального образования. Преподава-

тель информационно - математических дисци-

плин», Диплом №452405670985 (рег. № 1193) с 

15.02.17 по 28.04.17 (340 ч.) 

1 Курсы ПК в ФГАОУ ВО ЮУрГУ НИУ по программе 

«Охрана труда для руководителей и специалистов орга-

низаций (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетен-

ции «Охрана труда»)» с 05.12.2019 по 20.12.2019 г (72 

ч.). Удостоверение № 740400025964 от 20.12.2019 г 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 09.11.2020 г. по 

10.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–300697 (про-

токол № 1463.04-ПМ от 10.11.2020 г.) 

3 Курсы ПК в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Теория и методика преподавания алгебры и геометрии 

в условиях реализации ФГОС СОО» с 31.10.2020 г. по 

09.11.2020 г. (72 ч.). Удостоверение № 182407880591 

(рег.№ И-2497) 

Не требуется высшая, 

приказ 

№ 466 

от 

09.06.20
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15. Каза-

ковская Лариса 

Равильевна 

штатный Высшее. Челябинский государственный педагоги-

ческий институт, специальность «История», ква-

лификация – Учитель истории и обществоведе-

ния». Диплом РВ №431221 (рег.№ 10030) от 05 

июня 1991г. 

4 Курсы ПК в ГБУ ДПО «ЧИРПО» по программе «Тео-

рия обучения и педагогические технологии» с 

17.02.2020 по 28.02.2020г. (72ч). Удостоверение ПК 

001381 (рег.№ 20219/18-1271) от 28.02.2020г 

 Без ка-

тегории 

16. Кедров-

ских Екатерина 

Александровна 

штатный 1. Высшее. Южно-Уральский государственный 

университет»,2004 г., специальность: «Экономика 

и управление на предприятии (машиностроение)»; 

квалификация: экономист - менеджер, диплом 

ВСВ 0004315 (рег № 484) 

2. Высшее. ФГБАУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2018 г., 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, квалификация – магистр, Диплом № 

107404 0027854 (рег № 077/643) от 18.01.2018 г. 

3. Программа профессиональной переподготовки 

в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе  

«Туристская индустрия и гостиничный сервис» с 

15.02. по 15.09.2017 г. (576 ч), Диплом 

743200000494 (рег № 501/967) 

4. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования. Диплом № 

743200001345 (рег. № 501/1791) от 02.07.2018 г. 

5. Профессиональная переподготовка, Учебный 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательно и трени-

ровочном процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. (16 

ч.). Удостоверение № 743200003736  (рег. № 502/6808)  

2 Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме «Гражданская оборона и защита от чрезвычай-

ных ситуаций», с 03.04.по 16.04. 2019  (72  ч.), удосто-

верение 740400022410 (рег. № 502/967) 

3 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в педагогической деятельности» с 25.11.2019 г. по 

13.12.2019 г. (72 ч.). Удостоверение № 740400024490 

(рег. № 502/717) 

4 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19542 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

5 Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» (Незави-

симый аттестационно-методический центр) по про-

грамме «Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и специалистов» (30 ч.). Удостоверение № 050-20-

ПБ-18-041 (протокол от 15.06.2020 г.) 

1. Стажировка в юридической 

компании «Форлекс»  г. Челя-

бинск по программе «Органи-

зация и юридическое сопро-

вождение деятельности пред-

приятия» с 05.11.2019 г. по 

13.12.2019 г. (144 ч.) 

2. Стажировка в ООО «Гос-

тиничное хозяйство» по про-

грамме «Управление гости-

ничным предприятием в 

условиях неопределенности» 

с 06.07.2020 г. по 19.08.2020 г. 

(144ч.) 

первая, 

приказ 

№ 377 

от 

21.04.20
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центр ООО «Коллекция образовательных ресур-

сов» по программе «Педагогика профессиональ-

ного образования. Преподаватель юридических 

дисциплин» (380 ч), с 06.03.2019 г. по 30.04.2019 

г., Диплом № ПП 0000291 (рег. № 0000291) 

6 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» Независимый аттеста-

ционно-методический центр, проверка знаний требова-

ний охраны труда по программе «Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда руководителей и спе-

циалистов организаций». Удостоверение № 050-20-26-

182 от 27.11.2020 

7 Свидетельство №0000087873 на право участия в оцен-

ке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Администрирование 

отеля» (сроком на 2 года), 26.05.2021 г. 

17. Кем 

Светлана Васи-

льевна 

штатный Высшее, Челябинский государственный педагоги-

ческий университет», 2009г, специальность - Со-

циальная работа», квалификация – Специалист по 

социальной работе. (Диплом ВСГ 2771201, рег 

№31810) 

1. Курсы ЧГПУ по специальности «Практическая пси-

хология», квалификация – психолог-консультант в си-

стеме семейных отношений, 2006г. (268ч). Сертификат 

№ АА № 4522 

2. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» проверка знаний 

требований охраны труда по программе «Обучение и 

проверка знаний требований охраны труда руководите-

лей и специалистов организаций» (40 ч.). Удостовере-

ние № ИОДО-21-18-440 от 31.08.2021г. 

 без ка-

тегории 

18. Ковале-

ва Ольга Юрь-

евна 

штатный 1. Высшее. Челябинский государственный техни-

ческий университет, 1995 г., специальность: «Га-

зодинамические импульсные устройства»; квали-

фикация – инженер-механик, диплом УВ №185982 

(рег. № 265) 

2. Высшее. ФГБАУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2018 г., 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, квалификация – магистр, Диплом № 

107404 0027855 (рег № 077/644) от 18.01.2018 г. 

3. Программа профессиональной переподготовки 

в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе 

«Туристская индустрия и гостиничный сервис» с 

15.02. по 15.09.2017 г. (576 ч), Диплом 

743200000488 (рег № 501/961) 

4. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования. Диплом № 

743200001344 (рег. № 501/1792) от 02.07.2018 г. 

5. Профессиональная переподготовка, Учебный 

центр ООО «Коллекция образовательных ресур-

сов» по программе «Педагогика профессиональ-

ного образования. Преподаватель юридических 

дисциплин» (380 ч), с 06.03.2019 г. по 30.04.2019 

г., Диплом № ПП 0000290 (рег. № 0000290) 

1 Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме «Индивидуализация в образовательно и трени-

ровочном процессах» 07.12.2018 г. (16 ч.). Удостовере-

ние 743200003740, рег. № 502/6812 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Информационно-коммуникационные техноло-

гии в педагогической деятельности» с 25.11.2019 г. по 

13.12.2019 г. (72 ч.). Удостоверение № 740400024496 

(рег. № 502/723) 

3 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19541 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

4 Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» (Незави-

симый аттестационно-методический центр) по про-

грамме «Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и специалистов» (30 ч.). Удостоверение № 050-20-

ПБ-18-042 (протокол от 15.06.2020 г.) 

5 Свидетельство №0000087886 на право участия в оцен-

ке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Администрирование 

отеля» (сроком на 2 года), 26.05.2021 г. 

1. Стажировка в юридической 

компании «Форлекс» г. Челя-

бинск по программе «Органи-

зация и юридическое сопро-

вождение деятельности пред-

приятия» с 05.11.2019 г. по 

13.12.2019 г. (144 ч.) 

2. Стажировка в ООО «Гости-

ничное хозяйство» по про-

грамме «Управление гости-

ничным предприятием в 

условиях неопределенности» 

с 06.07.2020 г. по 19.08.2020 г. 

(144ч.) 

первая, 

приказ 

№ 377 

от 

21.04.20

17  



19. Мефо-

довская Анна 

Владимировна 

штатный 1. Высшее. ГОУ ВПО «Самарский Государствен-

ный педагогический университет» 2008 г., специ-

альность – Биология, квалификация - учитель 

биологии и химии, диплом ВСА 0707672 (рег. № 

10893) 

2. Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО 

«Самарский Государственный педагогический 

университет», по программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации», квалификация 

– Переводчик английского языка в сфере профес-

сиональной коммуникации, Диплом ППК 

№096453 (рег.№ 242) от 07.07.2008г.  

3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ские технологии в SMART – университете» (256 

ч.), квалификация – педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования, 

Диплом № 7432 00005024 (рег. № 501/248) от 

03.02.2020 г. 

4. Профессиональная переподготовка, АНО  ДПО 

«УрИПКиП» по программе «Педагогика профес-

сионального образования. Преподаватель юриди-

ческих дисциплин» (340 ч), с 11.08.2021г. по 

04.11.2021г., диплом № 592400080928 (рег. 

№6645) от 08.11.2021г. 

1 Курсы ПК в ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по программе: «Оказание 

первой доврачебной помощи» с 24.10.2020 по 27.10.2020 

г. (18 ч.). Удостоверение № 612412544987  (рег. № 

48657) 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Технология создания эффективной презента-

ции» с 01.10.2020 г. по 01.12.2020 г. (56 ч.). Удостовере-

ние № 743214 (рег. № 502/1591) от 04.12.2020 г. 

3 Курсы ПК в ООО «Академия Госаттестации» по про-

грамме: «Методика преподавания химии и биологии и 

мониторинг эффективности обучения в условиях реали-

зации ФГОС ООО и ФГОС СПО» с 06.11.2020 г. по 

19.11.2020 г. (108 ч.). Удостоверение № 182413052091 

(рег.№ А-2180) 

4 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» проверка знаний тре-

бований охраны труда по программе «Обучение и про-

верка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций» (40 ч.). Удостоверение № 

ИОДО-21-18-434 от 31.08.2021г. 

Не требуется первая, 

приказ 

№578 от 

02.07.20

21 

20. Миро-

нова Марина 

Леонидовна 

штатный 1. Высшее. ЧГПУ 2003 г., специальность – Мате-

матика и информатика, квалификация - учитель 

математики и информатики, диплом ДВС 1858854 

(рег. № 18549) от 29.05.2003г. 

2. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования. Диплом № 

743200001341 (рег. № 501/1795) от 02.07.2018 г. 

3. Профессиональная переподготовка, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр» по программе «Педаго-

гика профессионального образования. Преподава-

тель юридических дисциплин» (256 ч), с 

29.05.2019 г. по 25.07.2019 г., диплом № 

772407554027 (рег. № 188) от 29.07.2019 г. 

1 Курсы ПК по программе «Специфика преподавания 

дисциплины «Информационные технологии» в услови-

ях реализации ФГОС СПО по ТОП-50» в Организации: 

Столичный учебный центр (108 ч.) с 27.04.2018 г. по 

08.02.2018 г. Удостоверение № 0014862 от 08.02.2018 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 30.10.2020 г. по 

31.10.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–300514 (про-

токол № 1419.41-ПМ от 31.10.2020 г.) 

3 Обучение в Тюменском государственном университе-

те по программе «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде» с 10.12.2020 

г. по 20.12.2020 г. (72 ч.). Удостоверение № 

720300012387 (рег. № 13040). 

4 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» проверка знаний тре-

бований охраны труда по программе «Обучение и про-

верка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций» (40 ч.). Удостоверение № 

ИОДО-20-33-410 от 18.12.2021 г. 

1. Опыт работы – начальник 

отдела автоматизации и про-

граммирования МпК ИСТиС с 

22.09.2011 

высшая, 

приказ 

№ 570 

от 

08.08.20

19 



21. Мюллер 

Анастасия 

Алексеевна 

штатный 1. Высшее. ЮУрГУ, 2011 г., специальность – То-

вароведение и экспертиза товаров (товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвиже-

ния, хранения и реализации), квалификация – то-

варовед-эксперт, Диплом К№19981 (рег.№ 

023/708) 

2. Профессиональная переподготовка в ОО ДПО 

«Международная академия экспертизы и оценки» 

по программе «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» с 01.11.15 по 30.04.2016, Квалификация 

– оценщик (эксперт по оценки имущества), ди-

плом 642403643543 (рег. №1145) 

3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Научно-

педагогический работник университета» с 

07.10.16. по 28.02.2017, Квалификация – Педагог 

профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», диплом 

743100009320 (рег. 501/217) 

4. Профессиональная переподготовка в НОЧУ 

ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования» по программе 

ДПО «Юриспруденция» (с 11.09.2017 г. по 

14.03.2017 г.), квалификация – юрист (с правом на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

Юриспруденция), Диплом № 232407158711 (рег. 

№ 03-1/1403) от 14.03.2017 г. 

5. Профессиональная переподготовка в ОО ДПО 

«Международная академия экспертизы и оценки» 

по программе «Технология продукции обще-

ственного питания» с присвоением квалификации 

«Инженер-технолог по технологии продукции 

общественного питания» с 01.11.2020 г. По 

31.01.2021 г. (520 ч.). Удостоверение № 

642412838466 (рег. № 2021/208-1225) от 

31.01.2021 г. 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательно и трени-

ровочных процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. (16 

ч.). Удостоверение № 743200003751 (рег. № 502/6822) 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Технология создания эффективной презента-

ции» с 11.02.2019 г. по 08.04.2019 г. (80 ч.). Удостове-

рение № 740400022675 (рег. № 502/1066) от 12.04.2019 

г. 

3 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 30.10.2020 г. по 

31.10.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–300512 (про-

токол № 1419.35-ПМ от 31.10.2020 г.) 

4 Обучение в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме «Противодействие терроризму и экстремизму в 

студенческой среде» с 09.03.2021 г. по 19.03.2021 г. (16 

ч.). Удостоверение № 7432 00007251 (рег. № 502/334) от 

19.03.2021 г. 

5 Курсы ПК в ФГАОУ ВО «Санкт-петербургский поли-

технический университет Петра Великого» по програм-

ме «Передовые производственные технологии» с 

24.02.2021 г. по 24.03.2021 г. (150 часов). Удостовере-

ние № 782400050678 (рег. № 2200/21-43) 

1. Директор ООО «Эксперт-

ный центр «ПРОГРЕСС» (с 

07.10.2013 г. по настоящее 

время) 

высшая, 

приказ 

№ 570 

от 

08.08.20

19 

22. Насы-

рова Неля Рина-

товна 

штатный 1. Высшее. Челябинский государственный педаго-

гический университет, 2005 г., специальность: «Ино-

странный язык с дополнительной специальностью»; 

квалификация - учитель английского и немецкого 

языков, Диплом ВСА 0167945 (рег.№ 154637) 

2. Высшее. ГОУ ВПО «Российская академия право-

судия», 2010 г., специальность – юриспруденция, 

квалификация – юрист, Диплом ВСГ 4244203 (рег.№ 

7501) 

3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

 1. Опыт работы  

- менеджер в отделе образо-

вания в туристической фирме 

ООО «Аэро-Вектор» с 

03.08.2005 по 30.01.2006; 

– секретарь судебного заседа-

ния Центрального районного 

суда г. Челябинска (04.05. по 

02.06.2010) 

первая, 

приказ 

№ 498, 

от 

28.04.20

16 



ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001340 (рег. № 501/1796) от 

02.07.2018 г. 

23. Нику-

лина Татьяна 

Леонидовна 

штатный 1. Высшее. ЧГПУ, 2009. г., специальность – Гео-

графия, природопользование, квалификация – 

учитель географии, эколог-природопользователь, 

диплом ВСА 0491620 (рег.№ 158313) 

2. Высшее. ЮУрГУ, 2014 г., магистерская про-

грамма «Педагогическое образование», квалифи-

кация – магистр, Диплом 107418 0032822 (рег. № 

032/222) 

3. Профессиональная переподготовка в НОЧУ 

ДПО «Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования» по программе 

ДПО «Юриспруденция» (с 03.07. по 06.12.2017 г.), 

квалификация – юрист (с правом на ведение про-

фессиональной деятельности в сфере Юриспру-

денция), Диплом № 232406180222 (рег. № 00265) 

4. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001339 (рег. № 501/1797) от 

02.07.2018 г. 

5. Профессиональная переподготовка в ООО «За-

падно-сибирский межрегиональный образова-

тельный центр» по программе «Педагогическое 

образование: безопасность жизнедеятельности» (с 

14.10.2019 г. по 09.12.2019 г.), квалификация – 

преподаватель безопасности жизнедеятельности, 

Диплом № 222408197351 (рег. № б000012020) 

6. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ(НИУ)» по программе «Экология, 

природопользование и обеспечение экологической 

безопасности, квалификация «Специалист по эко-

логической безопасности в промышленности»,(с 

01.02.2021 по 26.03.202) удостоверение № 7432 

00002883 от 26.03.2021 (рег. № 501/133) 

1 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19537 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

2 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» по программе «Интер-

нет-ресурсы в работе преподавателя» с 08.02.2021 г. по 

05.04.2021 г. (80 ч.). Удостоверение № 7432 00007413 

(рег. № 502/494) от 05.04.2021 г. 

Стажировка в ООО Юридиче-

ская Фирма «Тарабукина и 

Партнёры» по программе 

«Осуществление организаци-

онно-управленческих функ-

ций в рамках малых групп, в 

условиях повседневной слу-

жебной деятельности, в том 

числе в нестандартных усло-

виях» с 15.01.2021 по 

15.05.2021 

высшая, 

приказ 

№ 502  

от 

30.03.20

20 

24. Осоки-

на Ольга Пет-

штатный 1. Высшее. ЮУрГУ, 2004 г., специальность – 

юриспруденция, квалификация – юрист, Диплом 

1 Свидетельство (№ 0000039115) с правом участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

1. Опыт работы – служба в 

ОВД РФ с 16.03.1998 по 
первая 

№ 1603 



ровна ВСВ 0006566 (рег.№1102) 

2. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001338 (рег. № 501/1798) от 

02.07.2018 г. 

WorldSkills сроком на 2 года по компетенции «Право-

охранительная деятельность (Полицейский)» от 

22.06.2019 г. 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19547 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

3. Обучение в Тюменском государственном университе-

те по программе «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде» с 10.12.2020 

г. по 20.12.2020 г. (72 ч.). Удостоверение № 

720300012545 (рег. № 13198). 

20.07.2017 г. от 

28.12.2

020 

25. Панте-

леева Анна Ми-

хайловна 

штатный 1. Среднее профессиональное. ЧЮТ, 2001 г., спе-

циальность – право и организация социального 

обеспечения, квалификация – юрист, Диплом СБ 

0727155 (рег.№131250) 

2. Высшее. ЧЮИ МВД России, 2005 г., специаль-

ность – юриспруденция, квалификация – Юрист, 

Диплом ВСВ 0422164 (рег.№2/2952/2005) 

3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001337 (рег. № 501/1799) от 

02.07.2018 г. 

4. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» Диплом магистра 

по направлению подготовки «Педагогическое об-

разование», квалификация – магистр. Диплом № 

107404 0059079 (рег. № 077/02) от 19.01.2021 г. 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Социальные сети в работе преподавателя» с 

11.05.2018 г. по 22.06.2018 г. (16 ч.). Удостоверение № 

743200002742 (рег. № 502/5835) 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19539 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г. 

3 Свидетельство (№ 0000056988) с правом участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills сроком на 2 года по компетенции «Право-

охранительная деятельность (Полицейский)» от 

17.05.2020 г. 

1. Стажировка в отделе поли-

ции «Металлургический»  г. 

Челябинска по программе: 

«Раскрытие и расследование 

преступлений следователями 

Отдела полиции» с 01.07.2019 

г. по 23.08.2019 г. (108 ч.)  от 

23.08.2019 г. 

первая 

№ 1603 

от 

28.12.2

020 

26. Панте-

леева Наталья 

Михайловна 

штатный 1.Высшее, Челябинский государственный универ-

ситет, 2017г, программа магистратуры по направ-

лению подготовки Филология, квалификация – 

магистр (Диплом 107405 0015019, рег № 

А125/289) 

Диплом о профессиональной переподготовке в 

ЧИРПО по программе «Методика профессиональ-

ного обучения» (500ч) с правом ведения 

проф.деятельности в области проф.образования, 

квалификация – Диплом рег №2019/18-0025, 2020 

г 

 Курсы ПК в ЧИРПО по про-

грамме в  форме стажировки 

«Особенности преподавания 

дисциплины «Родная литера-

тура»» с 20.10.2020г по 

21.10.2020г (16ч). Удостове-

рение ПК 001991 (рег 

№2020/23-127) 

без ка-

тего-

рии 

27. Пархо-

менко Виктор  

Николаевич 

штатный 1. Высшее. Новосибирское высшее военное ко-

мандное училище МВД СССР, 1985 г., специаль-

ность –  «Командная тактическая мотострелковых 

1 Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-

грамме: «Оказание первой доврачебной помощи». Удо-

стоверение Рег. 7017 № от 17.04.17 (12 ч.) 

Опыт работы: 

1. Служба во Внутренних 

войсках МДВ с 05.08.1981 г. 

первая, 

приказ 

№ 463 



войск», квалификация – офицер мотострелковых 

войск с высшим военным – специальным образо-

ванием преподаватель начального военного обу-

чения, Диплом ИВ-I№ 429421 (рег.№ 2904) 

2. Высшее. СП НОУ Балтийский институт эколо-

гии, политики и права, 2001 г., специальность - 

«Юриспруденция», квалификация – юрист, Ди-

плом ДВС 1645418 9 (рег. № б/н) 

по 01.09.2001 г. 

2. Гос. служба в ГУ ФССП с 

21.09.2001 г. по 31.01.2013 г. 

(советник юстиций РФ 2 

класса)  

от 

25.05.20

17 

28. Плеша-

кова  Анастасия 

Валерьевна  

штатный 1. Высшее. Российский государственный торгово-

экономический университет, 2009 г., специаль-

ность «Экономика и управление на предприятии 

(туризма)», квалификация – экономист-менеджер, 

Диплом ВСГ 2789411 (рег. № 50-ЧЛ) 

2. Высшее. Финансовый университет при прави-

тельстве РФ», 2017 г., магистерская программа 

«Менеджмент», квалификация магистр, Диплом 

107718 0667807 (рег.№4/2017-213) 

3. Профессиональная переподготовка в ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управления системами» по 

программе «Педагогика и методика профессио-

нального образования», квалификация – Педагог 

профессионального образования (с правом веде-

ния проф. деятельности в области проф. образова-

ния) с 24.07. по 27.11.2017 г. (510 ч.), Диплом № 

34240264010 (рег. номер 8360/17) 

4. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001336 (рег. № 501/1800) от 

02.07.2018 г. 

5. Профессиональная переподготовка, Учебный 

центр ООО «Коллекция образовательных ресур-

сов» по программе «Педагогика профессиональ-

ного образования. Преподаватель юридических 

дисциплин» (380 ч), с 25.10.2019 г. по 30.12.2019 

г., Диплом № ПП 744736770045 (рег. № 0045) 

6. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Бухгалтер-

ский учёт и налогообложение» (320 ч.). Удостове-

рение № 7432 00002841, рег. № 501/91 от 

05.03.2021 

1 Курсы ПК в «Финансовом университете при правитель-

стве РФ» по программке Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся (72 ч.), Удостоверение № ПК–00056 

(рег. № 056.100.30) с 24.09.2018 г. по 03.10.2018 г. 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Туризм и рекриация» с 06.12.2018 г. по 

07.12.2018 г. (16 ч.). Удостоверение № 743200003693  

(рег. № 502/6765) 

3 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Технология создания эффективной презента-

ции» с 11.02.2019 г. по 08.04.2019  г. (80 ч.), удостове-

рение № 740400022677  (рег. № 502/1068) 

4 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Активные имитационные игровые методы 

обучения» с 11.02.2019 г. по 08.04.2019  г. (80 ч.), удо-

стоверение № 740400022667  (рег. № 502/1057) 

5 Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме «1С: Бухгалтерия 8», с 02.03.2020 г. по 

23.04.2020 г., в объеме 100 ч., Удостоверение 

740400026407, рег. № 502/4360 от 24.04.2020 г. 

6 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19543 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

7 Обучение в ФГБОУ ВО «Ярославский государствен-

ный университет им. П.Г. Демидова» по программе 

«Организация и технология разработки ЭУК в LMS 

MOODLE» (72 ч.). Удостоверение № 762413416518 

(рег. № 5469) от 25.12.2020 (рег № 501/91) от 05.03.2021 

г. 

1. Опыт работы – экономист в 

ООО «Перспектива» с 18.04. 

по 17.10.2016 

первая, 

приказ 

№ 570 

от 

08.08.20

19 

29. Полив-

цева Светлана 

штатный 1. Высшее. ЧЮИ МВД России, 1998 г., специаль-

ность – юриспруденция, квалификация – юрист, 

1 Свидетельство (№ 0000039172) с правом участия в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

1. .Опыт работы – служба в 

ОВД с 1992 по 2014 г. (под-

первая, 

приказ 



Анатольевна Диплом АВС 0837705 (рег.№2/174/98) 

2. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001335 (рег. № 501/1801) от 

02.07.2018 г. 

3. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» Диплом магистра 

по направлению подготовки «Педагогическое об-

разование», квалификация – магистр. Диплом № 

107432 0009063 (рег. № 077/13) от 19.01.2021 г. 

WorldSkills сроком на 2 года по компетенции «Право-

охранительная деятельность (Полицейский)» от 

24.06.2019 г. 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19534 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

3 Обучение в Тюменском государственном университе-

те по программе «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде» с 10.12.2020 

г. по 20.12.2020 г. (72 ч.). Удостоверение № 

720300014734 (рег. № 14785). 

4 Курсы ПК в ООО «Юрайт-Академия» по программе 

«Цифровое обучение: методики, практики, инструмен-

ты» (72ч). Удостоверение № ЛП21 00304498 (рег.№ 

15374) от 26.07.2021г  

полковник юстиций)  

2. Стажировка в отделе поли-

ции «Металлургический»  г. 

Челябинска по программе: 

«Раскрытие и расследование 

преступлений следователями 

Отдела полиции» с 01.07.2019 

г. по 23.08.2019 г. (108 ч.)  от 

23.08.2019 г. 

 

№ 630 

от 

16.08.20

19 

30. Попко-

ва Лариса Пав-

ловна 

внутренний 

совместитель 

1. Высшее. Омский государственный институт 

сервиса, 2000 г., специальность – Проектирование 

и технология изделий в сфере быта и услуг, ква-

лификация – инженер, Диплом ДВС 0111577 

(рег.№ 547) 

2. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 

по программе «Менеджмент организации» с пра-

вом ведении профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента организации с 01.09.2011 по 

26.03.2012, диплом (500 ч.) 

Диплом ПП-3 №001063 

3. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 

по программе «Менеджмент организации. Управ-

ление образовательным процессом в университе-

те» с правом ведении профессиональной деятель-

ности в сфере управления образовательном про-

цессом» с 20.10.2011 по 30.04.2012 (820 ч.), ди-

плом ПП-з №001545 (рег. № 081-33-81-12) 

4. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 

по программе «Менеджмент в научно-

образовательной сфере» с правом ведения профес-

сиональной деятельности в сфере управления об-

разованием с 20.10.2011 по 13.05.2013 (1390 ч.), 

Диплом А-ПП №000956(рег. № 111/68) 

5. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

1 Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме «Гражданская оборона и защита от чрезвычай-

ных ситуаций» с 12.02. по 28.02.2018 г. (72 ч.). Удосто-

верение (№ 743200001751, рег. № 502/4853) 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательно и трени-

ровочных процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. (16 

ч.). Удостоверение № 743200003759  (рег. № 502/6830) 

3 Курсы ПК  в Автономной некоммерческой организа-

ции «Национальное агентство развития квалификаций» 

по программе «Организационно-методическое сопро-

вождение внедрения в подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена профессиональных стан-

дартов и независимой оценки квалификации» в объеме 

74 час. (29.04.2019 г.- 22.05.2019г) Удостоверение ПК 

№ 0303344  (рег. № 004198) 

4 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19535 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

5 Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» (Незави-

симый аттестационно-методический центр) по про-

грамме «Пожарно-технический минимум для руководи-

телей и специалистов» (30 ч.). Удостоверение № 050-20-

ПБ-18-044 (протокол от 15.06.2020 г.) 

 

1. Стажировка в управлении 

наркоконтроля ГУ МВД РФ 

по Челябинской обл.  с 

11.02.2019 г. по 22.04.2019 г. 

(108 ч.)  от 22.04.2019 г. 

выс-

шая,, 

приказ 

№ 466 

от 

09.06.20

21 



сионального образования 

Диплом № 743200001334 (рег. № 501/1802) от 

02.07.2018 г. 

6. Профессиональная переподготовка, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр» по программе «Педаго-

гика профессионального образования. Преподава-

тель юридических дисциплин» (256 ч), с 13.09.18 

г. по 15.11.2018 г., Диплом № 772407553760 (рег. 

№ 569) 

31. Прохо-

рова Ольга Бо-

рисовна 

внутренний 

совместитель 

1. Высшее. ЧелГУ, 2000 г., специальность – ме-

неджмент», квалификация – менеджер, Диплом 

ВВС 0727276 (рег.№5909) 

2. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 

по программе «Менеджмент организации» с пра-

вом ведения профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента организации с 01.09.2011 по 

26.03.2012, диплом (500 ч.),  

3. Высшее. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2018 г., 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, квалификация – магистр, 

Диплом № 107404 0027857 (рег № 077/646) от 

18.01.2018 г. 

4. Профессиональная переподготовка, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр» по программе «Педаго-

гика профессионального образования. Преподава-

тель юридических дисциплин» (256 ч), с 13.09.18 

г. по 15.11.2018 г., Диплом № 772407553745 (рег. 

№ 554) 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Гражданская оборона и защита от чрезвычай-

ных ситуаций» с 19.03.2019 г. по 02.04.2019 г. (72 ч.), 

удостоверение № 743200004988  (рег. № 502/797) 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19540 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

3 Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» (Незави-

симый аттестационно-методический центр) по програм-

ме «Пожарно-технический минимум для руководителей 

и специалистов» (30 ч.). Удостоверение № 050-20-ПБ-

18-045 (протокол от 15.06.2020 г.) 

4 Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме «Интернет-ресурсы в работе преподавателя» с 

08.02.2021 г. По 05.04.2021 г. (80 ч.). Удостоверение № 

7432 00007414 (рег. № 502/495) от 05.04.2021 г. 

1. Стажировка в управлении 

наркоконтроля ГУ МВД РФ 

по Челябинской обл.  с 

11.02.2019 г. по 22.04.2019 г. 

(108 ч.)  от 22.04.2019 г. 

высшая, 

приказ 

№ 631 

от 

16.08.20

19 

32. Пушка-

рева Ирина Ген-

надьевна 

штатный 1.Среднее специальное. Челябинский техникум 

текстильной и легкой промышленности, 2000 г., 

специальность: «Швейное производство»; 

квалификация –  техник – технолог – конструктор, 

Диплом СБ 0454804 (рег. № 8348) 

2. Высшее. ЧГПУ, 2004 г., специальность: «Тех-

нология и предпринимательство», квалификация-

учитель технологии и предпринимательства, Ди-

плом ВСБ 0536201 (рег. №20010) 

3. Профессиональная переподготовка в Москов-

ском центре дистанционного образования ООО 

«Бакалавр-Магистр» по программе ДПО «Педаго-

гика профессионального образования. Преподава-

тель юридических дисциплин» (256 час.), Диплом 

772405858016 (рег. № 173) с правом ведения про-

фессиональной деятельности в сфере педагогиче-

ской деятельности в профессиональном образова-

нии 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательно и трени-

ровочном процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. (16 

ч.). Удостоверение № 743200003760  (рег. № 502/6831) 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 09.11.2020 г. по 

10.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–201241 (про-

токол № 1462.30-ПМ от 10.11.2020 г.) 

 

 высшая, 

приказ 

№ 630 

от 

06.08.20

19 

 

33. Пызина штатный 1. Высшее. Челябинский политехнический инсти- 1 Курсы ПК в Частном образовательном учреждении Опыт работы – индивидуаль- высшая, 



Ирина Викто-

ровна 

тут (ЧПИ),1980 г., специальность: «Гироскопиче-

ские приборы и устройства»; квалификация – ин-

женер-электромеханик, Диплом ЖВ № 545728 

(рег. № 168) 

2. Высшее. Челябинский государственный педаго-

гический институт (ЧГПИ), 1989 г., специаль-

ность: «Математика», квалификация – учитель 

математики средней школы, Диплом ТВ №373408 

(рег. №9178) 

3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Туристская 

индустрия и гостиничный сервис», Диплом 

743100009573(рег. № 501/451) с 07.11.16 по 

22.04.17(576ч.) 

4. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001333 (рег. № 501/1803) от 

02.07.2018 г. 

Высшего образования «Международный Институт Ди-

зайна и Сервиса» по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии Специалист по госте-

приимству с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Администрирование отеля»» с 29.10.2018 

по 04.11.2018 (84 часа), удостоверение № 00000000579 

(рег. № 579/2018)  

2 Курсы ПК  в Автономной некоммерческой организа-

ции «Национальное агентство развития квалификаций» 

по программе «Проектирование и реализация програм-

мы учебной дисциплины «Конструктор карьеры»» с 

20.04.2020 по 30.04.2020 (76 ч), удостоверение ПК № 

0305892  (рег. № 006686) 

3 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 18.11.2020 г. по 

19.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–700339 (про-

токол № 1505.02-ПМ от 19.11.2020 г.) 

4 Свидетельство №0000009450 на право участия в оцен-

ке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Туризм» (сроком на 2 

года), 27.01.2020 г. 

ный предприниматель «Лавка 

странствий» 

приказ 

№ 1392 

от 

18.12.20

19 

34. Рогова 

Кристина Оле-

говна 

штатный 1.Средне-специальное. Южно-Уральский государ-

ственный институт искусств им. П.И. Чайковско-

го, специальность Менеджер, квалификация мене-

джер социально-культурной деятельности, 2021. 

Диплом № 7117424 3701596 (рег. № 364) от 

30.06.2021 г. 

 Не требуется Без ка-

тегории 

35. Рома-

ненко Ирина 

Николаевна 

штатный 1. Высшее. Челябинская государственная акаде-

мия культуры и искусств, 2000 г., специальность 

«Библиотековедения и библиография», квалифи-

кация: библиотекарь-библиограф. Диплом № ДВС 

0532408 (рег. № 194) от 13.04.2000 г. 

2. ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государствен-

ный университет» г. Магнитогорск, направление 

подготовки «Философия», бакалавр философии, 

профиль «Социальное управление». Диплом № 

107424 0206284 (рег. № 1041) от 14.02.2014 г. 

3. Межрегиональная научная общественная орга-

низация «Академия энциклопедических наук», 

диплом кандидата наук, PhD, № 000008 (рег. № 

008-К/14) от 04.07.2014 г. 

4. АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций», диплом о профессиональ-

ной переподготовке по программе «Педагогика и 

методика начального образования». Диплом № 

1. МБУ ДПО «Центр развития образования города Челя-

бинска», курсы ПК по программе «Государственная по-

литика в сфере образования в аспекте современного за-

конодательства. Реализация Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. « 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» участниками образовательных отношений» 

с 27.03.2019 г. по 10.04.2019 г. (16 ч.), Серия ФГОС ГП 

№ 19-009 

2. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» Независимый атте-

стационно-методический центр, проверка знаний требо-

ваний охраны труда по программе «Обучение и провер-

ка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций». Удостоверение № ИОДО-

21-04-030 от 01.03.2021 

3. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» проверка знаний тре-

бований охраны труда по программе «Обучение и про-

верка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций» (40 ч.). Удостоверение № 

Не требуется канди-

дат 

наук, 

PhD 



180000357148 (рег. № ППП-2470-17) от 17.07.2019 

г. 

5. АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций», диплом о профессиональ-

ной переподготовке по программе «Менеджмент в 

образовании». Диплом № 180000491961 (рег. № 

ППП 4502-68) от 05.07.2021 г. 

ИОДО-21-18-423 от 31.08.2021г. 

36. Сажина 

Ольга Виталь-

евна 

штатный 1. Высшее. Омский технологический институт 

бытового обслуживания, 1995 г., специальность 

«Технология швейных изделий», квалификация: 

инженер-технолог, Диплом ЭВ №196007 (рег. 

№157) 

2. Высшее. ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ), 2014 г., 

направление проф. подготовки: 050100 «Педаго-

гическое образование»; квалификация: магистр, 

Диплом 107418 0031877 (рег. № 032/223) 

3. Профессиональная переподготовка в АНПОО 

«Северо-Кубанский гуманитарно-

технологический колледж» по программе «Эко-

номика и управление на предприятии» срок обу-

чения с 27.02.2017 по 02.08.2017 г. (550), Ди-

плом232406070002 (рег.№ 785) 

4. Профессиональная переподготовка в Автоном-

ной некоммерческой организации «Академия до-

полнительного профессионального образования»  

г. Курган по программе про переподготовки: «Пе-

дагогика профессионального образования. Препо-

даватель экономических дисциплин». Диплом 

452405671193 (рег. № 1450) с 29.03.2017 по 

26.05.2017 (340ч) 

5. Профессиональная переподготовка Автономная 

некоммерческая организация «Академия дополни-

тельного профессионального образования» г. Кур-

ган по программе: «Педагогика профессионально-

го образования. Преподаватель юридических дис-

циплин», Диплом  № 452405671242 (рег. № 1531) 

с 29.03.2017 по 2.06.2017 (340ч) 

6. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ские технологии в SMART – университете» (256 

ч.), квалификация – педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования, 

Диплом № 740400005857 (рег. № 501/1143) от 

27.05.2019 г. 

1 Курсы ПК в «Финансовом университете при правитель-

стве РФ» по программке Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся (72 ч.), Удостоверение № ПК–00061 

(рег. № 061.100.30) с 24.09.2018 г. по 03.10.2018 г. 

2 Курсы ПК в ГБУ ДПО «Челябинский институт разви-

тия профессионального образования» по программе: 

«Проектирование основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения»» с 23.01.2020 

г. по 27.01.2020 г. (24 ч.). Удостоверение № ПК 001237 

(рег. № 2020/23-0052) 

3 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 05.11.2020 г. по 

06.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–601423 (про-

токол № 1444.31-ПМ от 06.11.2020 г.) 

 

1. Опыт работы - бухгалтер-

экономист в ИП Шагалова 

М.В. с 01.09.2006 по 01.09.2008 

г. 

высшая, 

приказ 

№ 477 

от 

06.07.20

19 

37. Сар-

сынбаева Ана-

штатный 1. Высшее. Уральский государственный универси-

тет физической культуры, 2015 г., направление 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Туризм и рекреация» с 06.12.2018 г. по 

1. Опыт работы администра-

тора. СП «Юность» с 06.05. 

первая, 

приказ 



стасия Андреев-

на 

подготовки: 100400.62 «Туризм»; квалификация – 

бакалавр, Диплом 107424 0225865 (рег. № 25181) 

2. Высшее. Уральский государственный универси-

тет физической культуры, 2016 г., программа спе-

циальности  080103.65 Национальная экономика, 

квалификация Экономист, Диплом с отличием 

107424 0836179 (рег. № 27204) 

3. Высшее. ЮУрГУ, 2017 г., программа магистра-

туры – туризм, квалификация – магистр, Диплом 

107418 0658170 (рег. №062/1020) 

4. Профессиональная переподготовка в АН ПОО 

«Многопрофильная Академия непрерывного обра-

зования» (г. Омск) по программе «Педагог про-

фессионального образования», Диплом ПП 

№0042361 (рег № 02-14/2020) с 21.12.2016 по 

22.05.2017(254 ч.) 

5. Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 

ВО «Российский государственный социальный 

университет» (г. Москва) по программе «Гости-

ничное дело» с правом на ведение профессио-

нальной деятельности в сфере гостиничного дела, 

Диплом 772400001813 (рег № 00006297-ПП) с 

19.07 по 19.09..2017(270 ч.) 

6. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001329 (рег. № 501/1807) от 

02.07.2018 г. 

07.12.2018 г. (16 ч.). Удостоверение № 743200003696  

(рег. № 502/6768) 

по 31.08.2016 г. №677 от 

17.07.20

17 

38. Семе-

нюк Анатолий 

Иванович 

штатный 1. Высшее. Челябинское высшее танковое ко-

мандное училище им. 50-летия Великого Октября, 

1992 г., специальность командная, тактических 

войск, квалификация «Инженер по эксплуатации 

бронетанковой и автомобильной техники». 

Диплом № 578931 (рег. № 248 от 20.06.1992 

1. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» Независимый атте-

стационно-методический центр, проверка знаний требо-

ваний охраны труда по программе «Обучение и провер-

ка знаний требований охраны труда педагогических ра-

ботников». Удостоверение № ИОДО-21-07-100 от 

31.03.2021 

 без ка-

тегории 

39. Смолин 

Анатолий Вла-

димирович 

штатный 1. Высшее. Южно-Уральский государственный 

университет, 2001 г., специальность: «Роботы и 

робототехнические системы», Диплом БВС 

№0816851 

2. Высшее. ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ), 2014 г., 

направление проф. подготовки: 050100 «Педаго-

гическое образование»; квалификация: магистр, 

Диплом № 107418 0031878. (рег. №. 032/219) 

3. Профессиональная переподготовка, АНО 

1 Курсы ПК в Частном образовательном учреждении 

Высшего образования «Международный Институт Ди-

зайна и Сервиса» по программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии Программист с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «3Д мо-

делирование для компьютерных игр»» с 29.10.2018 по 

04.11.2018 (84 часа), удостоверение № 00000000561 (рег. 

№ 561/2018) 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

1. С 01.09. 2011г. по 14.03. 

2014 работал в должности  

ведущего программиста 

Технологического колледжа 

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) 

по трудовому договору 

№78/11 от 31.08.2011 

 

высшая, 

приказ 

№ 466 

от 

09.06.20

21 



«НИИДПО» по программе «Педагогика профес-

сионального образования. Преподаватель юриди-

ческих дисциплин» (340 ч), с 16.07.2021г. по 

16.10.2021г., диплом № 772400077621 (рег. 

№9738) от 18.10.2021г. 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19538 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

40. Смоли-

на Светлана 

Владимировна  

внутренний 

совместитель 

1. Среднее профессиональное (Троицкий авиаци-

онный технический колледж гражданской авиа-

ции, 2001 г., специальность – программное обес-

печение вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем, квалификация – техник-

программист, Диплом СБ 2314250 (рег. №131)) 

2.Высшее (Оренбургский государственный педа-

гогический университет, 2016 г., программа бака-

лавриата по направлению подготовки – Менедж-

мент, квалификация – бакалавр, Диплом 105608 

0002835(рег. №ЗА41846) 

3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001328 (рег. № 501/1808) от 

02.07.2018 г. 

4. Профессиональная переподготовка, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр» по программе «Педаго-

гика профессионального образования. Преподава-

тель юридических дисциплин» (256 ч), с 

29.05.2019 г. по 25.07.2019 г., диплом № 

772407554029 (рег. № 190) от 29.07.2019 г. 

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательно и трени-

ровочных процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. (16 

ч.). Удостоверение № 743200003769  (рег. № 502/6840) 

2 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Технология создания эффективной презента-

ции» с 10.10.2019 г. по 02.12.2019 г. (56 ч.). Удостове-

рение № 740400024391 (рег. № 502/618) 

3 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 30.10.2020 г. по 

31.10.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–601213 (про-

токол № 1419.47-ПМ от 31.10.2020 г.) 

1. Стажировка в управлении 

наркоконтроля ГУ МВД РФ 

по Челябинской обл.  с 

11.02.2019 г. по 22.04.2019 г. 

(108 ч.)  от 22.04.2019 г. 

3. Стажировка в отделе поли-

ции «Тракторозаводский»  г. 

Челябинска по программе: 

«Повышение квалификации в 

правоохранительных органах 

в условиях повседневной 

служебной деятельности и в 

не стандартных условиях, 

экстремальных ситуациях» с 

09.01.2019 г. по 21.01.2019 г. 

(72ч.)  от 18.02.2019 г. 

 

первая, 

приказ 

№ 570 

от 

08.08.20
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41. Спицин 

Вячеслав Евге-

ньевич 

штатный Высшее, Уральский государственный университет 

физической культуры, 2015 г., программа бака-

лавриата по направлению подготовки – Физиче-

ская культура, квалификация – бакалавр, Диплом 

107424 0225823 (рег. №25492) 

1. Курсы ПК в ООО «Инфоурок» по программе «До-

полнительное образование в системе спортивного ме-

неджмента по ФГОС» (72ч) с 15.05.2019 по 13.06.2019г. 

Удостоверение № ПК 00070704 (рег номер 70616) 

 без ка-

тегории 

42. Сторо-

жук Светлана 

Игоревна 

штатный 1. Высшее. Академия труда и социальных отно-

шений, 1997 г., специальность - бухгалтерский 

учет и аудит, квалификация – экономист, Диплом 

АВС 0714090 (рег. №1003) 

2. К.п.н., Московский гос. Университет им. М.А. 

Шолохова (диплом – сер. ДНК № 127898), 2011 г. 

3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

1 Курсы ПК в Учебном центре ООО «Коллекция обра-

зовательных ресурсов» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательной дея-

тельности» (72 ч) с 15.01.2018 г. по 25.01.2019 г., Удо-

стоверение (рег. № 0014) 

2 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–19544 (прото-

кол № 1439.33-ПМ от 05.11.2020 г.) 

1. С 04.11.1982 по 11.05.1984 

г. работала в отделе сбыта 

ЧЗПСН экономистом. 

2. с 1.12.1984 по 03.01.1987 г. 

работала в ЖЭУ-22 экономи-

стом. 

3. Стажировка в юридической 

компании «Форлекс»  г. Челя-

бинск по программе «Органи-

зация и юридическое сопро-

вождение деятельности пред-

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 



нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001325 (рег. № 501/1811) от 

02.07.2018 г. 

4. Профессиональная переподготовка, Учебный 

центр ООО «Коллекция образовательных ресур-

сов» по программе «Педагогика профессиональ-

ного образования. Преподаватель юридических 

дисциплин» (380 ч), с 03.09.18 г. по 14.11.2018 г., 

Диплом № ПП 0000232 (рег. № 0000232) 

5. Профессиональная переподготовка, Учебный 

центр ООО «Коллекция образовательных ресур-

сов» по программе «Учитель обществознания. 

Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в соот-

ветствии с ФГОС» (256 ч), с 25.10.2019 г. по 

30.12.2019 г., Диплом № ПП 744736770047 (рег. № 

0047) 

приятия» с 05.11.2019 г. по 

13.12.2019 г. (144 ч.) 

43. Ташла-

нов Илья Ста-

ниславович 

внешний 

совместитель 

1. Высшее ФГБОУ ВПО «Уральский государ-

ственный университет физической культуры», 

2014 г., программа бакалавриата – физическая 

культура, квалификация – бакалавр физической 

культуры. Диплом 107424 0225608 (рег. № 23861) 

1 Обучение в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» (Незави-

симый аттестационно-методический центр) по про-

грамме «Обучение и проверка требований охраны труда 

педагогических работников» (40 ч.). Удостоверение № 

ИОДО-19-33-202 (протокол от 25.10.2020 г.) 

Командир отделения пожар-

но-спасательной части (ст. 

прапорщик) 

без ка-

тегории 

44. Ткалич 

Светлана Ва-

лентиновна 

штатный 1. Высшее. ЧГПИ, 1981 г., специальность – Исто-

рия обществоведение, методист по воспитатель-

ной работе, квалификация – учитель истории и 

обществознания, методист по воспитательной ра-

боте средней школы, Диплом Г-1 №355183 

(рег.№8961) 

2. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001324 (рег. № 501/1812) от 

02.07.2018 г. 

1 Курс ПК в Онлайн-школе «Фоксфорд» по программе 

«Первая помощь» (16 ч.) Сертификат № 2216574-1011 

2 Курсы ПК в ООО «Центр онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп» по программе «История культуры России: 

проектная работа, углубленная подготовка к олимпиа-

дам и заданиям ОГЭ/ЕГЭ» с 02.09.2018 г. по 02.12.2018 

г., Удостоверение №Ф 050855, 03.12.2018 г. (72 ч.) 

3 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–601408 (про-

токол № 1439.82-ПМ от 05.11.2020 г.) 

4 Обучение в Тюменском государственном университе-

те по программе «Педагог в современной цифровой 

(информационной) образовательной среде» с 03.12.2020 

г. по 15.12.2020г. (72ч.). Удостоверение № 

720300013147 (рег. № 13800). 

Не требуется высшая, 

№ 1603 

от 

28.12.20

20 

45. Уварова 

Галина Петров-

на 

штатный 1. Высшее. Кабардино-Балкарский ордена Друж-

бы народов государственный университет по спе-

циальности Английский язык, квалификация Фи-

лолог, преподаватель английского языка, 1985г., 

диплом № 720653 (рег. № 5/85-977) от 21.06.1985 

г. 

1 Курс ПК в МБУ ДПО «Центр развития образования 

города Челябинска» по программе «Возможности моду-

ля многоуровневой системы оценки качества образова-

ния «МСОКО» автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» (АИС СГО) для 

организации внутренней системы оценки качества обра-

Не требуется без ка-

тегории 



зования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС общего 

образования (18 ч.)  с 23.09.2020 г. по 30.09.2020г. Удо-

стоверение (рег. № 20-087) 

2 Обучение в ГБУ ДПО ЧИППКРО по программе «Тео-

рия и методика преподавания учебного предмета «Ино-

странный язык» в условиях введения ФГОС общего об-

разования» с 05.04.2021 г. по 17.04.2021 г. (72 ч.). Удо-

стоверение № 017617 (рег. № 3106) от 17.04.2021 г. 

3 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)»  Независимый атте-

стационно-методический центр, проверка знаний требо-

ваний охраны труда по программе «Обучение и провер-

ка знаний требований охраны труда педагогических ра-

ботников». Удостоверение № ИОДО-21-02-011 от 

29.01.2021 

4  

46. Черны-

шова Анна Сер-

геевна 

штатный 1. Среднеспециальное. Саткинское педагогиче-

ское училище, 1995 г.  специальность – воспита-

тель дошкольных учреждений, Диплом 

УТ№653429 (рег.№414) 

2. Высшее. Челябинский юридический институт 

МВД России, 2004 г., специальность – Юриспру-

денция, квалификация – юрист, Диплом ВСБ 

0140665 (рег.№2/2742/2004) 

1 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–201163 (про-

токол № 1419.32-ПМ от 31.10.2020 г.) 

2 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» Независимый аттеста-

ционно-методический центр, проверка знаний требова-

ний охраны труда по программе «Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда педагогических ра-

ботников». Удостоверение № ИОДО-20-37-452 от 

30.12.2020 

В ГБУ ДПО ЧИРПО по про-

грамме «Особенности изуче-

ния топографии и ориентиро-

вание на местности в рамках 

учебной дисциплины «Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности» (в форме стажи-

ровки)», 24 часа, 03-

04.06.2021 г. ПК003162, рег. 

№ 2021/23-87 от 05.06.2021  

без ка-

тегории 

47. Швецо-

ва Оксана Алек-

сандровна 

штатный 1. Высшее. Уральский государственный профес-

сионально-педагогический университет, г. Екате-

ринбург, 2001 г., специальность: «Профессио-

нальное обучение», квалификации – инженер – 

педагог, Диплом с ДВС 0440778(рег. № 11336) 

2. Высшее. Южно-Уральский государственный уни-

верситет, 2014 г., направление: 050100.68 «Педаго-

гическое образование», квалификация – магистр, 

Диплом № 107418 0032823.Рег. № 032/225 

3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Туристская 

индустрия и гостиничный сервис». Диплом 

743200000485 (рег. № 501/958) с 15.02 по 

15.09.2017 (576 ч.) 

4. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Педагогиче-

ское образование: теория и практика профессио-

нального образования» (504 ч.), квалификация – 

педагог профессионального обучения, профессио-

1 Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-

грамме: «Индивидуализация в образовательно и трени-

ровочных процессах» с 06.12.2018 г. по 07.12.2018 г. (16 

ч.). Удостоверение № 743200003783  (рег. № 502/6854) 

2 Курсы ПК  в Автономной некоммерческой организа-

ции «Национальное агентство развития квалификаций» 

по программе «Организационно-методическое сопро-

вождение внедрения в подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена профессиональных стан-

дартов и независимой оценки квалификации» в объеме 

74 час. (29.04.2019 г.- 22.05.2019г) Удостоверение ПК № 

0303355  (рег. № 004209) 

3 Курсы ПК  в Автономной некоммерческой организа-

ции «Национальное агентство развития квалификаций» 

по программе «Программа подготовки разработчиков 

оценочных средств для оценки квалификаций с приме-

нением специализированного программно-

методического комплекса «Оценка квалификаций»» с 

23.04.2020 г. по 09.09.2020 г. (36 часов). Удостоверение 

1. Стажировка в отделе поли-

ции «Металлургический»  г. 

Челябинска по программе: 

«Раскрытие и расследование 

преступлений следователями 

Отдела полиции» с 01.07.2019 

г. по 23.08.2019 г. (108 ч.)  от 

23.08.2019 г. 

2. Стажировка в юридической 

компании «Форлекс»  г. Челя-

бинск по программе «Органи-

зация и юридическое сопро-

вождение деятельности пред-

приятия» с 05.11.2019 г. по 

13.12.2019 г. (144 ч.) 

 3. Стажировка в ООО «Гос-

тиничное хозяйство» по про-

грамме «Управление гости-

ничным предприятием в 

высшая, 

приказ 

№ 377 

от 

21.04.20
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нального образования и дополнительного профес-

сионального образования 

Диплом № 743200001321 (рег. № 501/1815) от 

02.07.2018 г. 

5. Профессиональная переподготовка в МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр» по программе «Педаго-

гика профессионального образования. Преподава-

тель юридических дисциплин» (256 ч.) с 

24.06.2019 по 22.08.2019 г. Диплом № 

772407554045 (рег. № 206) от 26.08.2019 г. 

ПК № 0306440  (рег. № 007232) 

4 Обучение в АНО ДПО «Платформа» по программе: 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации» с 03.11.2020 г. по 

05.11.2020 г. (16 ч.). Удостоверение № И–201163 (про-

токол № 1419.32-ПМ от 31.10.2020 г.) 

5 ТЮМГУ по программе «Педагог в современной циф-

ровой (информационной) образовательной среде» с 

10.12.2020 г. по 20.12.2021 г. (72 ч.). Удостоверение № 

720300013435 (рег. № 14088) 

6 Обучение в ГБУ ДПО ЧИРПО по программе «Форми-

рование учебных планов для освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования и среднего общего 

образования с учётом ФГОС СОО и ФГОС СПО», 16 

часов, 13-14.05.2021. Удостоверение ПК 002948 от 

14.05.2021, рег. № 2021/23-67 

7 Свидетельство №0000090926 на право участия в оцен-

ке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции «Туризм» (сроком на 2 

года), 14.06.2021 г. 

условиях неопределенности» 

с 06.07.2020 г. по 19.08.2020 г. 

(144ч.) 

 


