
 
Персональный состав педагогических работников 

ГБОУ ПОО  «Магнитогорский технологический колледж имени В. П. Омельченко» 

на 31.10.2017 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность 

(должности) 

Уровень  

образования 

Наименование  

направления  

подготовки и (или) специаль-

ности 

Квалифика-

ционная  

категория 

Преподаваемые  

дисциплины 

Данные о повышении квалифика-

ции и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Ученая 

степень/ Ученое 

звание 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж  

работы 

по специ-

альности 

1.  Алексеева Оксана  

Павловна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель математики и инфор-

матики; 

- математика 

высшая  ЧИРПО, 2014  13л. 

10м.19дн. 

12л. 

02м.19дн. 

2.  Алексеева Венера  

Виталиевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель математики и инфор-

матики; 

- математика 

высшая 

 

   38л. 

00м.14дн. 

 

38л. 

00м.14дн. 

 

3.  Ахмеджанова Татьяна 

Александровна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель технологии и пред-

принимательства 

- технология и предпринима-

тельство 

  ФГБОУ ВПО МГТУ, 2016  15л. 

10м.17дн. 

11л. 

00м.01д. 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- менеджмент организации  

(504час.) 

4.  Балашко Валерий  

Евгеньевич 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- инженер 

- промышленная 

электроника 

  ЧИРПО, 2015 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

 20л. 

05м.14дн. 

20л. 

05м.14дн. 

 начальное  

профессиональное 

- радиомеханик по ремонту ра-

диоэлектронной аппаратуры 

(вычислительной техники), ра-

диомеханик по ремонту и об-

служиванию радиотелевизион-

ной аппаратуры- 5р. 

 

5.  Батарханова Гульнара 

Борисовна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- менеджер 

- менеджмент организации 

    16л. 

11м.25дн. 

05г. 

01м.20дн.  

среднее  

профессиональное 

- секретарь-референт со знани-

ем иностранного языка 

- секретарь-референт со знани-

ем иностранного языка 

6.  Бахвалова Ольга  

Викторовна 

преподаватель высшее  

профессиональное  

- учитель математики и физики 

- математика и физика 

высшая 

 

 ЧИРПО, 2016 
 

 26л. 

00м.12дн. 

26л. 

00м.12дн. 

7.  Безверхая Валентина Вла-

димировна 

(срочный трудовой дого-

вор) 

преподаватель высшее профес-

сиональное 

- инженер-экономист 

- экономика и организация ме-

таллургической промышленно-

сти 

   кандидат педагоги-

ческих наук / до-

цент экономики и 

коммерции 

33г. 

08м.16дн. 

27л. 

10м.20дн. 

8.  Беличенко Ольга  

Васильевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- радиоинженер 

- радиотехника 

  ЧИРПО, 2016 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 38л. 

08м.20дн. 

25л. 

00м.00дн. 

9.  Вайзер Ирина Дмитриевна преподаватель высшее  

профессиональное 

 

- специалист по социальной 

работе 

- социальная работа 

первая 

 

   21г. 

05м.02дн. 

21г. 

02м.24дн. 

 среднее  

профессиональное 

- техник-технолог 

- технология продуктов  

общественного питания 

 

ФГБОУ ВО МГТУ 

магистратура  

2 курс 

- педагогическое образование 

10.  Веденяпина Алмагуль 

Адылбековна 

 

преподаватель высшее 

профессиональное 

 

- учитель химии и безопасности 

жизнедеятельности 

 - химия 

первая  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

ЧИРПО, 2015 

 

 05л. 

01м.26дн. 

05л. 



ГАУ ДПО ИРО Пермского края, 

2016 

11.  Винюкова Лариса  

Михайловна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- инженер-преподаватель  

горных дисциплин 

- горное дело 

высшая 

 

 ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 

 32г. 

10м.28дн. 

29л. 

09м.19д. 

12.  Глыжина Арина Григорь-

евна 

преподаватель среднее 

профессиональное 

- фототехник 

- техника и искусство фотогра-

фии 

    - 

00м.21д. 

 

- 

 

дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- фотограф – 3 разряд  (818час.) 

13.  Голикова Татьяна  

Григорьевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель изобразительного 

искусства  и черчения 

- изобразительное искусство и 

черчение 

первая 

 

 ЧИРПО, 2015  

  

 

 40л. 

00м.19дн. 

 

20л. 

00м.00дн. 

 

 начальное  

профессиональное 

- портной верхней женской и 

детской одежды 4р.. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- художник-модельер (298час.)  

 - конструктор-модельер  

14.  Гринько Сергей Викторо-

вич 

преподаватель преподаватель - техник-механик 

- эксплуатация и ремонт строи-

тельных машин и оборудования 

    30л. 

04м.22дн. 

- 

15.  Гришаева Елена  

Михайловна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель русского языка и ли-

тературы 

- русский язык и литература 

  ЧИРПО, 2014 

 

 26л. 

06м.27дн. 

 

23г. 

08м.13дн 

 

16.  Губарева Нина Борисовна преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель русского языка, лите-

ратуры и культурологии 

- филология 

первая  ЧИРПО, 2016 

 

 13л. 

11м.18дн. 

 

11л. 

11м.15дн. 

 

17.  Дахно Светлана  

Богдановна 
 

преподаватель высшее 

профессиональное 

- специалист по физической 

культуре и спорту 

- физическая культура и спорт 

 

 

 ЧИРПО, 2015 
 

 31г. 

01м.26дн. 

 

20л. 

08м.22д. 

 

 преподаватель - учитель физической культуры 

- физическая культура 

 

18.  Долгополов Олег Викто-

рович 

преподаватель высшее профес-

сиональное 

- учитель русского языка и ли-

тературы 

- филология 

   кандидат филологи-

ческих наук / до-

цент экономики и 

коммерции 

19л. 

08м.09дн. 

19л. 

08м.09дн. 

высшее профес-

сиональное 

- учитель немецкого языка 

- иностранный язык 

высшее- магистра-

тура 

- квалификация  магистр по 

направлению подготовки «Эко-

номика» 

19.  Дугина Гульнара Рифовна 

 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- педагог профессионального 

обучения  

- профессиональное обучение 

(по отраслям) 

специализация:  

- электроэнергетика, электро-

техника и электротехнологии 

    06л. 

04м.26дн. 

01г. 

08м.21г.  

20.  Ермошина Людмила  

Владимировна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель технологии и пред-

принимательства 

- технология и предпринима-

тельство 

первая 

 

 Москва ООО Издательство  

«ВИТА-ПРЕСС», 2014 

 

ЧИРПО, 2016 

 
 

 14л. 

08м.24дн. 

10л. 

00м.00дн 

 высшее- магистра-

тура 

- квалификация  магистр по 

направлению подготовки «Пе-

дагогическое образование» 

 

 начальное  

профессиональное 

- повар – 4р. 

- кондитер – 4р. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

- экономика и управление на 

современном предприятии 

(504час.) 

 



программе  

профессиональной 

переподготовки  

 

21.  Жандарова Ольга  

Владимировна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- менеджер 

- менеджмент организации 

первая 

 

 ЧИРПО, 2014 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 
 

  

 

 33г. 

10м.22дн. 

 

29л. 

06м. 00дн. 

  среднее 

профессиональное 

- техник-строитель, мастер 

производственного обучения 

- монтаж металлургических и 

железобетонных конструкций 

 

 начальное  

профессиональное 

- токарь – 4р 

 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- слесарь по ремонту автомоби-

лей – 4р. (146час.) 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки в 

форме стажировки  

- оператор заправочных стан-

ций – 2р.  (152час.) 
 

22.  Ильгамова Дина Рифовна 
 

преподаватель высшее  

профессиональное 

-  педагог профессионального 

обучения 

- профессиональное обучение  

(по отраслям) 

  ЧИРПО, 2014 

 

 04г. 

11м.10дн. 

 

02г. 

09м.25дн. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение)  

- электрогазосварщик  - 3р.  

(100час.) 

 

23.  Ишбулатова Гузель Таш-

тимировна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель химии и безопасности 

жизнедеятельности 

 - химия 

    04г. 

03м.12дн. 

03г. 

00м.02дн. 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

-«Теория и методика педагоги-

ческой деятельности» 

образовательная область 

«Физическая культура» - 

(300час.) 

24.  Ишбулатова Лилия  

Халиловна 

преподаватель высшее 

профессиональное 

 

- филолог, преподаватель  

- филология  

дополнительная специализация 

(зарубежная филология (анг-

лийский язык   и литература) 

первая  ЧИРПО, 2015 

 

 05л. 

02м.02дн. 

 

05л. 

02м.02дн 

25.  Ковальчук Людмила 

Александровна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель русского языка, лите-

ратуры и культурологии 

- филология 

  ЧИРПО, 2015 

 

кандидат педагоги-

ческих наук 

13л. 

05м.28дн. 

01г. 

07м.24дн. 

 

26.  Кожевникова Вера  

Васильевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель иностранного языка 

- иностранные языки (немецкий 

и английский)  

      42г. 

11м.23дн. 

41г. 

05м.18дн. 

27.  Кочеткова Ирина Викто-

ровна 

преподаватель высшее профес-

сиональное 

- учитель средней школы 

- химия-биология 

    25л. 

04м.24дн. 

16л. 

11м.07дн. 

28.  Крестьянова Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель обслуживающего 

труда и черчения 

- труд и черчение 

первая  ЧИРПО, 2016 

 

 22г. 

10м.29дн. 

08л. 

00м.05дн. 

 среднее  

профессиональное 

- техник-технолог, мастер 

- технология приготовления 

пищи 

 

29.  Крылов Андрей Виталье-

вич 

преподаватель высшее  

профессиональное  

- инженер-металлург 

- обработка металлов давлени-

ем 

  ИДПО и кадрового инжиниринга 

МГТУ «Горизонт», 2016 

 27л. 

10м.04дн. 

24г. 

06м.09дн. 

30.  Курлянова Наталья Ва-

сильевна 

преподаватель высшее профес-

сиональное 

- историк, преподаватель исто-

рии и обществоведения 

- история 

высшая   кандидат педагоги-

ческих наук 

32г. 

08м.27дн. 

29л. 

00м.26дн. 

31.  Лещинский Евгений  преподаватель высшее  - учитель истории и общество- высшая  ЧИРПО, 2014  47л. 43г. 



Львович профессиональное ведения средней школы  

- история и 

обществоведение 

  01м.00дн. 11м.00дн. 

 высшее  

профессиональное 

- учитель английского языка 

средней школы 

- иностранные языки 

 

32.  Максимова Александра 

Валерьевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

 

- товаровед-эксперт 

- товароведение и экспертиза 

товаров (в области товароведе-

ния, экспертизы и оценки това-

ров во внутренней и внешней 

торговле) 

первая 

 

 ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 

 

 

 16л. 

04м.16дн. 

15л. 

00м.05дн 

 среднее  

профессиональное 

- технолог 

- технология продуктов обще-

ственного питания 

 

 начальное  

профессиональное 

 

- повар – 5р.  

33.  Назарова Виктория 

Владимировна 

преподаватель высшее 

профессиональное 

- инженер 

- городское строительство и 

хозяйство 

высшая    19л. 

02м.21д. 

06л. 

07м.14дн. 

 высшее- магистра-

тура 

- квалификация магистр по на-

правлению подготовки «Педа-

гогическое образование» 

 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- инженер 

- переводчик в сфере профес-

сиональной коммуникации 

(1500час.) 

34.  Николаев Иван Геннадье-

вич 

преподаватель высшее-

специалитет 

- менеджер 

- менеджмент организации 

    02г. 

04м.05дн. 

 

- 

09м.00дн. 

среднее профес-

сиональное 

- техник 

- техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта 

начальное профес-

сиональное 

- тракторист- машинист 3 клас-

са; электросварщик ручной 

сварки  3 разряда;  

водитель категории «С»; сле-

сарь-ремонтник 2 разряда 

35.  Носик  Анна Сергеевна преподаватель начальное 

профессиональное 

- электромеханик по торговому 

и холодильному оборудованию 

4 разряда 

  ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 

 

 11л. 

07м.03дн. 

03г. 

06м.00дн. 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- педагогика и методика про-

фессионального образования 

(280час.) 

36.  Пацекина Наталья  

Владимировна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- товаровед высшей квалифика-

ции 

- товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами 

первая 

 

 ЧИРПО, 2015 

 

 29л. 

07м.03дн. 

23г. 

01м.15дн. 

 среднее  

профессиональное 

- техник-технолог 

- технология приготовления 

пищи 

 

37.  Прокофьева Анна Никола-

евна 

преподаватель высшее профес-

сиональное 

- учитель французского и анг-

лийского языков  

- иностранные языки 

  ФГБОУ ВПО Российский универси-

тет дружбы народов, 2014 
 

ИДОиПО ФГБОУ «ЮжноУральский 

гос. гуманитарно-педагогический 

ун-т», 2017 

 19л. 

08м.02дн. 

19л. 

08м.02дн. 

38.  Раевская Надежда Влади-

мировна 

преподаватель высшее профес-

сиональное 

- журналист 

- журналистика 

    05л. 

02м.27дн. 

03г. 

07м.23дн. 

высшее - бакалав- - бакалавр филилогии 



риат - филология 

39.  Распопова Олеся  

Михайловна 
 

 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель математики и основ 

экономических знаний 

- математика 

  ЧИРПО, 2016 

 

 15л. 

00м.05дн 
12л. 

07м.21дн. 
 

 высшее  

профессиональное 

 

- экономист 

- бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- оператор электронно-

вычислительных и вычисли-

тельных машин – 2 р. (817час.) 

 

40.  Репников Анатолий  

Николаевич 

преподаватель высшее 

профессиональное 

- историк, преподаватель исто-

рии 

- история 

первая    05л. 

08м.02дн. 

 

05л. 

00м.01д. 

 

41.  Роднова Тамара Лельевна преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель рисования, черчения 

и труда 

- рисование, черчение и труд 

высшая 

 

 ЧИРПО, 2015 
 

 42г. 

11м.16дн. 

42г. 

11м.16дн. 

42.  Романенко Светлана  

Владимировна 

 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель технологии и пред-

принимательства 

- технология и предпринима-

тельство 

первая  ЧИРПО, 2014 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

 

 

 

 29л. 

06м.00дн. 

21г. 

02м.00дн. 

 начальное   

профессиональное 

- портной женской легкой оде-

жды – 3р. 

 

 - раскройщик – 5р.  

43.  Рузанова Наталья  

Михайловна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- инженер-электрик 

- электропривод и автоматиза-

ция промышленных установок 

высшая 

 

 ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

ЧИРПО, 2015 

 43г. 

01м.09дн. 

 

09л. 

11м.29дн. 

 

44.  Саберзанова Олеся  

Олеговна 

преподаватель высшее - бакалав-

риат 

-бакалавр 

- юриспруденция 

первая 

 

   07л. 

00м.29дн. 

 

04г. 

06м.07дн. 

  среднее 

профессиональное 

- мастер профессионального 

обучения; техник 

- профессиональное обучение 

(по отраслям) 

 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- образование и педагогика 

«Методика преподавания ин-

форматики и информационно-

коммуникационных техноло-

гий»  (500час.) 

45.  Сазонова Анастасия  

Николаевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- менеджер 

- менеджмент организации 

первая 

 

 ЧИРПО, 2016 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 11л. 

00м.04дн. 

09л. 

01м.27дн. 

   среднее 

профессиональное 

- модельер-художник 

- парикмахерское искусство 

 

46.  Сартасова Екатерина Вла-

димировна 

преподаватель среднее 

профессиональное 

- исполнитель художественно-

оформительских работ – третий 

разряд 

- исполнитель художественно-

оформительских работ 

  ИДОиПО ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный гума-

нитарно-педагогический универси-

тет», 2016 

 

 03г. 

10м.13дн. 
 

01г. 

00м.01д. 

 

3 курс - дошкольное образование и 

иностранный язык 

47.  Сидорова Елена   

Николаевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель математики 

- математика 

первая  ЧИРПО, 2014 

 

Учебный центр «Профессионал» 

г.Москва, 2017 

 

АНО ДПО «Инновационный образо-

вательный центр ПК «Мой универ-

ситет» г.Петрозаводск, 2017. 

 

 40л. 

03м.07дн. 

39л. 

02м.17дн. 

48.  Старшова Ольга  

Николаевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- историк. Преподаватель исто-

рии и обществоведения 

- история 

высшая 

 

 ЧИРПО, 2016 
 

 36л. 

06м 24дн. 

35л. 

11м 28дн 



 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- общая экономическая теория 

 

 

49.  Стратулат Ирина  

Викторовна 

 

 

 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель математики и физики 

- математика и физика 

первая 

 

 ЧИРПО, 2016 

 

 30л. 

04м.00дн. 

29л. 

09м.20дн. 

50.  Тадеушева Диана Юрьев-

на 

преподаватель неоконченное 

высшее 

5 курс 

- начальное образование и ин-

форматика 

    06л. 

00м.24дн. 

- 

начальное профес-

сиональное 

- парикмахер-колорист 

51.  Терещенко Лидия  

Павловна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель английского языка 

средней школы 

- английский язык 

  ЧИРПО, 2017  39л. 

06м.26дн. 

38л. 

03м.20дн. 

52.  Токмакова Олеся  

Александровна 

 

 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- менеджер 

- менеджмент организации 

    08л. 

02м.11дн. 

05л. 

05м.28дн. 

 
 среднее  

профессиональное 

- бухгалтер 

- экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

53.  Угличинина  Мария  

Борисовна 

преподаватель высшее 

 

-степень бакалавра прикладной 

математики и информатики 

-прикладная математика и ин-

форматика 

    05л. 

02м.11дн. 

03г. 

08м.17дн. 

 

54.  Урванова Наталья  

Анатольевна 

 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель математики и инфор-

матики 

- математика 

высшая 

 

 

   12л 

00м.00дн. 

09л 

07м.14дн. 

 

 высшее- магистра-

тура 

- квалификация магистр по на-

правлению подготовки «Педа-

гогическое образование» 

 

55.  Фокин  Павел Александ-

рович 

преподаватель высшее - бакалав-

риат 

- бакалавр  

- лингвистика 

    06л. 

06м.29дн. 

- 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

-«Теория и методика педагоги-

ческой деятельности» 

образовательная область 

«Иностранный язык» - (300час.) 

56.  Фоминых Наталья  

Геннадьевна 

преподаватель высшее 

профессиональное 

- социальный педагог 

- социальная педагогика 

высшая 

 

 ЧИРПО, 2014 

  

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 25л. 

10м.00дн. 

 

10л. 

10м.28дн. 

 ФГБОУ ВО МГТУ 

магистратура  

2 курс 

- педагогическое образование 

57.  Хайдарова Зиля  

Хасановна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- инженер-химик-технолог 

- химическая технология твер-

дого топлива 

высшая 

 

 ЧИРПО, 2015 

 

 39л. 

10м.28дн. 

38л. 

11м.02дн. 

58.  Хайдарова Виолетта  

Фанисовна 
 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель русского языка и ли-

тературы 

- русский язык и литература 

   кандидат  

филологических 

наук 

14л. 

04м.25дн. 

03г. 

03м.09дн. 

 

59.  Хамидулина  Любовь  

Юрьевна 

преподаватель высшее 

профессиональное 

- учитель технологии и пред-

принимательства 

- технология и предпринима-

тельство 

высшая 

 

 ЧИРПО, 2014 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 
  

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 
 

 

 22г. 

07м.13дн. 

 

18л. 

03м.09дн. 

 

среднее 

профессиональное 

- техник 

- технология деревообработки 

начальное 

профессиональное 

- исполнитель художественно-

оформительских работ 3р.  

дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

- исполнитель художественно-

оформительских работ 4р. 

(152час.) 



обучение) 

60.  Ханина Юлия  Сергеевна 

 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- менеджер 

- менеджмент организации 

    18л. 

01м.27дн. 
09л. 

09м.05дн. 

 
. 

 среднее  

профессиональное 

- технолог 

- технология продукции обще-

ственного питания 

 

61.  Хафизова Оксана  

Александровна 

 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- коммерсант 

- коммерция 

    17л. 

05м.25дн. 

08л. 

04м.26дн. 

  среднее  

профессиональное 

- техник-технолог  

- технология продуктов обще-

ственного питания 

 

62.  Хубитдинова Альбина 

Фаритовна 

преподаватель высшее- бакалав-

риат 

- географ 

- география 

    02г. 

09м.18дн. 
 

- 

10м.20дн. 

высшее- магистра-

тура 

- магистр 

- география 

63.  Чекменева Марина  

Валентиновна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- инженер-металлург 

- металлургия черных металлов 

высшая 

 

 ЧИРПО, 2016 
 

 36л. 

06м.23дн. 

21г. 

10м.15дн. 

64.  Чуриков Артем  

Владимирович 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- историк, преподаватель исто-

рии 

- история 

первая 

 

 ЧИРПО, 2016 

 

кандидат   

исторических наук 

10л. 

05м.01д. 

 

10л. 

05м.01дн. 

 

65.  Шаранова Татьяна  

Борисовна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

-учитель физики и математики 

-физика и математика 

первая 

 

 ЧИРПО, 2017 

 

 27л. 

08м.23дн. 

24г. 

07м.14дн. 

66.  Шевлякова Елена  

Евгеньевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель технологии и пред-

принимательства 

- технология и предпринима-

тельство 

первая  ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 

 

 13л. 

07м.09дн. 

 

10л. 

00м.12дн. 

 

 среднее  

профессиональное 

- младший инженер, мастер 

производственного обучения 

- профессиональное обучение с 

отраслевой специализацией 

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

рабочая квалификация: 

- каменщик  –  4р.  

- электросварщик – 2 р. 

- штукатур – 3р.  

- маляр – 4 р. 

- облицовщик-плиточник – 3р. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- электрогазосварщик  

– 4р. (216час.) 

 

67.  Шиганова Ольга  

Николаевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель русского языка и ли-

тературы 

- русский язык и литература 

первая 

 

 ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», 2017 

 
 40л. 

00м.00дн. 

40л. 

00м.00дн. 

68.  Шигапова Екатерина Оле-

говна 

преподаватель высшее профес-

сиональное 

- историк, преподаватель исто-

рии 

- история 

    03г. 

09м.24дн. 

03г. 

09м.24дн. 

69.  Широкова Марина  

Николаевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- экономист 

- экономика труда 

первая 

 

 ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 

 

 32г. 

05м.12дн. 

16л. 

00м.00дн. 

70.  Щербакова Мария  

Николаевна 

преподаватель высшее - бакалав-

риат 

- бакалавр физической культу-

ры 

- физическая культура 

    02г. 02г. 

71.  Яковлева Вера  

Николаевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель русского языка и ли-

тературы 

- русский язык и литература 

высшая 

 

   39л. 

00м.15дн. 

39л. 

00м.15дн 

72.  Яковлева Ольга  

Анатольевна 

преподаватель высшее  

профессиональное 

- учитель английского языка и 

информатики 

- филология 

первая  ЧИРПО, 2016 

 

ИДОиПО ФГБОУ «ЮжноУральский 

гос. гуманитарно-педагогический 

ун-т», 2017 

 15л. 

09м.10дн. 

 

06л. 

05м.19дн. 

 

73.  Асланова Нина  

Николаевна 

мастер п/о среднее 

профессиональное 

- техник-электрик, мастер про-

изводственного обучения 

- электрооборудование 

пром.предприятий и установок 

высшая 

 

 ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

 37л. 

00м.11дн. 

 

33г. 

10м.28дн. 

 



 начальное  

профессиональное 

- электромонтер по эксплуата-

ции  пром.установок – 3р. 
 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение)  

- слесарь по ремонту и обслу-

живанию систем вентиляции и 

кондиционирования - 5р. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

-электромеханик по торговому 

и холодильному оборудованию 

– 4р. (80час.) 

 

74.  Ахмадиева Олеся  

Анатольевна 

мастер п/о высшее  

профессиональное 

- менеджер 

- менеджмент организации 

первая  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

ГБПОУ «Челябинский государст-

венный колледж индустрии питания 

и торговли», 2017 

 

 

 

 09л. 

06м.16дн. 

08л. 

00м.00дн. 

 начальное  

профессиональное  

 

- повар – 4р. 

- кондитер – 4р. 

- калькулятор – III катег. 

 

дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- повар – 5р. (468час.) 

75.  Бисенова Любовь  

Ердаулетовна 

мастер п/о среднее  

профессиональное 

- техник 

- техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического обору-

дования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

ЧИРПО, 2015 
 

 10л. 

11м.23дн. 

 

10л. 

10м.29дн. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- электрогазосварщик -3 р. 

(464час.) 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение)  

-электромонтер охранно-

пожарной сигнализации – 4р. 

(640час.)  

 

 ФГБОУ ВО МГТУ 

4 курс  

- русский язык и литература  

76.  Булакова Дина  

Маргасимовна 

мастер п/о среднее 

профессиональное 

- мастер производственного 

обучения -техник 

- профессиональное обучение 

  ЧИРПО, 2014 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

   
 

 14л. 

01м.01д. 

 

14л. 

01м.01д. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- машинист мостового эл.крана 

(крановщик) –  

4 р. II гр. электробезоп. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение)  

-электрогазосварщик  - 3р. 

(480час.) 

 

 

  

ФГБОУ ВО МГТУ 

3 курс  

 

77.  Гайсина Винера  

Хабибулхаковна 

 

мастер п/о высшее  

профессиональное 

- инженер преподаватель гор-

ных дисциплин 

- горное дело 

высшая  ЧИРПО, 2014 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 
 

 37л. 

09м.00дн. 

 

36л. 

09м.10дн.  

 начальное  

профессиональное 

- машинист мостового электро-

крана – 5 р. 
 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- машинист крана металлурги-

ческого производства – 5 р. 

(66час.) 

 

 

78.  Гайфулина Зайтуна  

Дояновна 

мастер п/о среднее 

профессиональное 

- товаровед 

- товароведение и организация 

торговли продовольственными 

  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

 44г. 

11м.20дн. 

42г. 

10м.24дн. 



товарами 

79.  Дрыгина Юлия  

Станиславовна 

 

мастер п/о высшее - специа-

литет 

-менеджер 

-менеджмент организации 

   

 

 09л. 

00м.06дн. 

07л. 

01м.17дн. 

  начальное  

профессиональное  

 

 

 

- продавец продовольственных 

товаров –4р. 

продавец непродовольственных 

товаров– 5р.   

контролер-кассир – 4р. 

 

80.  Евсеева Валентина  

Владимировна 

мастер п/о среднее  

профессиональное 

- технолог 

- парикмахерское искусство 

высшая 

 

 Косметик ПРО, 2014 
 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 
 

 

 44г. 

01м 04дн 

33г. 

05м 16дн 

 начальное 

профессиональное 

-  парикмахер 

широкого профиля  

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- парикмахер – 5р.  (680 час.)  

81.  Ереклинцева Ольга  

Павловна 
 

мастер п/о высшее  

профессиональное 

- учитель технологии и пред-

принимательства 

- технология и предпринима-

тельство 

    16л. 

03м.23дн. 

13л. 

06м.03дн. 

 

дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

-электромонтер охранно-

пожарной сигнализации  5 раз-

ряд а (388час.) 

82.  Жигалова  Анна 

Константиновна 
 

мастер п/о высшее  

профессиональное 

 

- инженер 

- конструирование швейных 

изделий 

    08л. 

07м.09дн. 

04г. 

11м.06дн. 

 начальное 

профессиональное 

- закройщик – 6р., 

портной – 5р. 

 

дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- повар – 3 р. (480час.) 

дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- повар – 4 р. (160час.) 

83.  Колесникова Елена  

Григорьевна 

мастер п/о начальное  

профессиональное  

- повар – 4р. 

- кондитер – 4р. 

первая 

 

 

 

 

 

 

ЧИРПО, 2015 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

ГБПОУ «Челябинский государст-

венный колледж индустрии питания 

и торговли», 2017 
 

 

 12л. 

02м.07дн. 

11л. 

09м.06дн. 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- повар – 5 р. (468час.)  

ФГБОУ ВО МГТУ 

4 курс 

- продукты питания из расти-

тельного сырья 

84.  Кондратьева Светлана 

Геннадьевна 

мастер п/о высшее 

профессиональное  

 

- горный инженер 

- технология и комплексная 

механизация подземной разра-

ботки месторождений полезных 

ископаемых 

первая 

 

 ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

 32г. 

10м.10дн. 

 

23г. 

11м.11дн. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- машинист крана (крановщик)  

- 4р. (371час.) 

 

85.  Конькова Елена Олеговна 
 

мастер п/о высшее  

профессиональное 

- менеджер 

- менеджмент организации 

    09л. 

09м.10дн. 

 

05л. 

10м.29дн. 

  среднее 

профессиональное 

- менеджер 

- менеджер по отраслям 
 

 начальное  - повар – 4р.  



профессиональное кондитер – 4р. 

официант – 3р. 

86.  Косува Ольга  

Александровна 
 

мастер п/о высшее - бакалав-

риат  

- бакалавр  

- экономика 

    06л. 

00м.00дн. 

03г. 

03м.03дн. 

  среднее 

профессиональное 

- технолог 

- парикмахерское искусство 
 

 начальное  

профессиональное 

- парикмахер – 5р.  

87.  Манзана Сергей Кузьмич мастер п/о среднее 

профессиональное 

- учитель физической культуры 

с дополнительной подготовкой 

в области спортивной трени-

ровки 

- физическая культура 

    18л. 

09м.03дн. 

04г. 

09м.08дн. 

начальное  

профессиональное 

- газоэлектросварщик 4 разряда 

88.  Масленникова Ольга  

Николаевна 

мастер п/о высшее 

профессиональное 

- учитель начальных классов,  

педагог-валеолог 

- педагогика и методика на-

чального образования  

и методика оздоровительной 

работы с детьми и подростками 

первая 

 

 

 

ЧИРПО, 2016 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

 

 17л. 

01м.19дн. 

 

17л. 

01м.19дн. 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- продавец непродовольствен-

ных товаров – 4р. 

 

89.  Плаксина Валентина 

Александровна 

мастер п/о высшее 

профессиональное 

- учитель технологии и пред-

принимательства 

- технология и предпринима-

тельство 

высшая 

 
 ЧИРПО, 2014 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

 35л. 

11м.25дн. 

 

35л. 

11м.25дн. 

 

 среднее 

профессиональное 

- техник-строитель, мастер 

производственного обучения 

- монтаж металлических и же-

лезобетонных конструкций 

 

 начальное 

профессиональное 

- машинист мостового электро-

крана – 5р. 
 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- оператор связи 5 разряда 

(220час.) 
 

90.  Рогалева Екатерина  

Владимировна 

мастер п/о высшее 

профессиональное 

- менеджер 

- менеджмент организации 

 

первая 

 

 

 

 

 

 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

 09л. 

02м.28дн. 

09л. 

02м.28дн 

  высшее- магист-

ратура 

- квалификация  магистр по 

направлению подготовки «Пе-

дагогическое образование» 

 

 начальное 

профессиональное 

- продавец,  

контролер- кассир – 4р. 

 

91.  Романькова Алла Стани-

славовна 

мастер п/о высшее 

профессиональное 

- учитель изобразительного 

искусства и черчения 

- изобразительное искусство и 

черчение 

    13л. 

01м.14дн. 

06л. 

01м.04дн. 

высшее-

специалитет 

- инженер 

-промышленное и гражданское 

строительство 

начальное 

профессиональное 

- исполнитель художественно-

оформительских работ – 4р. 

дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- секретарь-референт (360 час.) 

92.  Сидорина Светлана  

Владимировна 

мастер п/о среднее 

профессиональное 

 

- художник-модельер, мастер 

производственного обучения 

- парикмахерское искусство и 

декоративная косметика 

высшая  ЧИРПО, 2014 

 

ЧИРПО, 2014 WorldSkills 

 

 26л. 

03м.04дн. 

17л. 

11м.23дн. 



 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки в 

форме стажировки 

- парикмахер – 5р. (72час.) ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обуче-

ния»,2015 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 
Косметик ПРО, 2016 

 

 
 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки в 

форме стажировки 

- парикмахер – 5р. (72час.)  

93.  Симусева Екатерина 

Алексеевна 

мастер п/о среднее 

профессиональное 

- техник-технолог 

- технология приготовления 

пищи 

высшая 

 

 ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 38л. 

01м.28дн. 

37л. 

09м.18дн. 

94.  Титаренко Елена   

Николаевна 

мастер п/о высшее 

профессиональное 

- социальный педагог 

- социальная педагогика 

высшая 

 

 ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

 26л. 

04м.25дн. 

 

26л. 

02м.21д. 

  среднее 

профессиональное 

- техник-строитель, мастер 

производственного обучения 

- монтаж механических и желе-

зобетонных конструкций 

 

 начальное 

профессиональное 

- машинист крана металлурги-

ческого производства – 3р. 
 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- машинист мостового эл.крана 

(крановщик) –  

4 р. II гр. электробезоп. 

 

95.  Тиунова Наталья Никола-

евна 

мастер п/о высшее-

специалитет 

- инженер 

- технология продуктов обще-

ственного питания 

    13л. 

01м.14дн. 

06л. 

01м.04дн. 

96.  Филатова Ирина  

Владимировна 

мастер п/о высшее 

профессиональное 

- учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

- труд 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИРПО, 2014 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

 
 

 28л. 

01м.00дн. 

20л. 

00м.06дн. 

 начальное 

профессиональное 

- парикмахер мужской 

- парикмахер женский 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки в 

форме стажировки 

- парикмахер – 4р. (72час.) 

 

 

 

 

 

 - парикмахер – 5р. (72час.)  

97.  Хрипункова Юлия  

Викторовна 

мастер п/о высшее - бакалав-

риат 

- бакалавр 

- сервис 

  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

 01г. 

07м.20дн. 
 

01г. 

07м.20дн. 
 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- повар – 4 р.  (480час.) 

ФГБОУ ВО МГТУ 

магистратура  

2 курс 

- педагогическое образование 

98.  Царева Тамара Васильевна мастер п/о среднее 

профессиональное 

- техник-технолог 

- технология приготовления 

пищи 

высшая 

 

 

 

 

 

 

ЧИРПО, 2014 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

 

 46л. 

00м.12дн 

40л. 

08м.09дн. 

 начальное 

профессиональное 

- кондитер – 4р.  

(кондитер – 5р.) 

 

99.  Шитова Наталья  

Валентиновна 

мастер п/о высшее 

профессиональное 

- учитель технологии и основ 

экономики 

- технология и прикладная эко-

номика 

  ЧИРПО, 2015 

 

ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 
 

 

 40л. 

09м.27дн. 

21г. 

02м.07дн. 

 среднее 

профессиональное 

- техник-технолог 

- швейное производство 

 



 начальное 

профессиональное 

- портной женского и детского 

легкого платья – 3р. 

 

(портной легкого платья – 4р, 

закройщик легкого платья – 

5р.) 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- кондитер – 3 р. (480час.)  

 дополнительное 

профессиональное 

образование (про-

фессиональное 

обучение) 

- повар – 3 р.  (480час.)  

100.  Шишкина Полина  

Валерьевна 

мастер п/о среднее 

профессиональное 

-модельер-художник 

- парикмахерское искусство 

 

(парикмахер – III р.) 

    01г.   

06м.16дн. 

 

01г.  

06м.16дн. 

 

101.  Байкина Анастасия Ади-

гамовна 

социальный педагог высшее 

профессиональное 

- учитель истории 

- история 

    08л. 

05м.24дн. 
 

 

02г. 

06м.06дн. 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

-«Менеджмент в образовании» 

(252час.) 

102.  Башкирова Ольга  

Александровна 
 

методист высшее 

профессиональное 

- филолог, преподаватель 

- филология 

первая 

 

(преподаватель 

- первая) 

 ЧИРПО, 2014 

 

 17л. 

05м.23дн. 

 

12л. 

03м.14дн. 

 высшее 

профессиональное 

- юрист 

- юриспруденция      

 

103.  Башмакова Лилия Раисов-

на 

педагог-психолог высшее 

профессиональное 

- педагог-валеолог 

- валеология 

специализация:  

- педагогическая психология 

- педагог-психолог (коррекци-

онная работа с детьми) 

    15л. 

02м.06дн. 
 

04г. 

10м.19дн. 
 

высшее 

профессиональное 

- экономист 

- финансы и кредит 

104.  Гроза Ирина Анатольевна 
 

воспитатель высшее 

профессиональное 

- педагогика и методика на-

чального обучения 

- учитель начальных классов 

    09л. 

07м.17дн. 

 

07л. 

03м.01д. 

 

105.  Губанова Елена  

Геннадьевна  

методист высшее 

профессиональное 

- инженер 

- конструирование швейных 

изделий 

высшая 

 

(преподаватель 

- высшая) 

 

 ЦРОиСП «Универсум» г.Челябинск, 

2014 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 

 

 

 08л. 

11м.01д. 

08л. 

11м.01д. 

 высшее- магистра-

тура 

- квалификация магистр по на-

правлению подготовки «Педа-

гогическое образование» 

 

 начальное  

профессиональное 

- портной – 4р. закройщик – 5р.  

106.  Ильина Алла Дмитриевна 
 

воспитатель высшее 

профессиональное 

- учитель русского языка и ли-

тературы 

- русский язык и литература 

    39л. 

02м.26дн. 

 

30л. 

11м.16дн. 

 

 среднее 

профессиональное 

- техник-строитель 

- промышленное и гражданское 

строительство 

 

107.  Лесникова Нелля  

Ивановна  

 

руководитель физвосп. высшее  

профессиональное 

- учитель физической культуры 

средней школы 

- физическое воспитание 

(преподаватель 

- высшая) 

 

 ЧИРПО, 2016 

 

 39л. 

04м.13дн. 

38л. 

05м.00дн. 

108.  Мусина Виктория  

Григорьевна  
 

социальный педагог высшее 

профессиональное 

- педагог-психолог 

- психология 

  ЧИРПО, 2016  18л. 

07м.05дн. 

14л. 

10м.11дн. 

 среднее 

профессиональное 

- учитель физической культуры 

(доп. квал. – инструктор ЛФК) 

- физическая культура 

 

 индивидуальная 

специализация 

- руководство группой по  фит-

нес и аэробике 
 



109.  Сазонова Алия Алимовна 
 

педагог-психолог высшее 

профессиональное 

- педагог-психолог 

- психология 

    14л. 

08м.14дн. 

05л. 

08м.20д. 

 

110.  Спицын Валерий  

Анатольевич 
 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

высшее  

профессиональное 

- учитель технологии и пред-

принимательства 

- технология и предпринима-

тельство 

высшая  ЧИРПО, 2014 

 

ЧИРПО,2015 

 

 30л. 

10м.20дн. 

24г. 

04м.29дн. 

111.  Тришакова Галина  

Алексеевна 
 

социальный педагог высшее 

профессиональное 

- преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

- дошкольная педагогика и пси-

хология 

первая  ЧИРПО, 2014 

 

 11л. 

07м.16дн. 

07л. 

02м.16дн. 

112.  Цыганкова Наталья Нико-

лаевна 

воспитатель среднее 

профессиональное 

- воспитатель детского сада 

- воспитатель детского сада 

первая    36л. 

03м.22дн. 
 

19л. 

07м.00дн. 

 

113.  Шагалеева Фания  

Габделрауфовна  
 

воспитатель среднее 

профессиональное 

- товаровед средней квалифи-

кации 

- товароведение и организация 

торговли промтоварами 

     49л. 

06м 03дн. 

 

31г. 

06м 25дн. 

 

114.  Шивцова Елена  

Александровна 
 

методист высшее  

профессиональное 

-  менеджер 

- менеджмент организации 

(преподаватель 

- первая) 

 

 ЧИРПО, 2014 

 

 11л. 

00м.10дн. 

08л. 

02м.10дн. 

  среднее 

профессиональное 

- бухгалтер 

- экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

 начальное 

профессиональное 

- фотограф – 4р. 

 

 

115.  Каптуренко Егор Влади-

мирович 

зам.директора по ВР высшее профес-

сиональное 

- преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

- дополнительная педагогика и 

психология 

    07л. 

01м.24дн. 

01г. 

07м.23дн. 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- менеджмент 

- менеджмент в образовании  

(252час.) 

      

116.  Лихонина Ольга  

Владимировна 

зам.директора по ВР высшее профес-

сиональное 

- учитель русского языка, лите-

ратуры и культурологии 

- филология 

   кандидат  

культурологии 

15л. 

04м.24дн. 

 

13л. 

06м.11дн.  

117.  Пундикова Ольга  

Алексеевна 
 

директор высшее 

профессиональное 

 

- инженер-экономист 

- экономика и организация бы-

тового обслуживания 

  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

ЧИРПО, 2015 

 

РАНХиГС при Президенте РФ, 2016 

 

ЧИРПО, 2016 

 

 33г. 

01м 04дн. 

31г. 

00м 04дн. 

 

   высшее- магист-

ратура 

- степень магистра технологи-

ческого  образования по на-

правлению «Технологическое 

образование» 

 

 начальное  

профессиональное 

- портной детского и женского 

легкого платья – 4 р. 
 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- менеджмент в образовании 

(502час.) 
 

118.  Пушкарева Елена  

Владимировна 

 

зам.директора по УПР 

 

высшее 

профессиональное 

- маркетолог 

- маркетинг 

(преподаватель  

- высшая) 

 

 Москва ООО Издательство  

«ВИТА-ПРЕСС», 2014 
 

 24г. 

02м.28дн. 

14л. 

01м.24дн. 

 высшее 

профессиональное 

- юрист 

- юриспруденция 

высшее- магистра-

тура 

- квалификация магистр по на-

правлению подготовки «Педа-

гогическое образование» 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе  

профессиональной 

переподготовки  

- менеджмент в образовании 

(326час.) 

 

119.  Толканюк Зинаида  зам.директора по УР высшее - учитель математики и инфор- (преподаватель  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум»,  16л. 14л. 



Александровна 
 

 профессиональное 

 

матики 

- математика 

- высшая) 

 

2014 

 

ЧИРПО, 2016 

 

 

 
 

00м.25дн. 04м.00дн. 

 высшее- магистра-

тура 

- квалификация (степень) ма-

гистр по направлению подго-

товки «Педагогическое образо-

вание» 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- менеджмент 

- менеджмент в образовании 

(252 час.)    

 

120.  Алексеева Любовь  

Давидовна 
 

заведующий техниче-

ским отделением 

высшее 

профессиональное 

 

- инженер-преподаватель элек-

троэнергетических дисциплин; 

- электроэнергетика 

  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 
 

 38л. 

11м.09дн. 

38л. 

11м.09дн. 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- менеджер образования 

- менеджмент в образовании 

(1200час.) 

 

121.  Валькова Наталья  

Акимовна 
 

старший мастер высшее 

профессиональное 

 

- учитель трудового обучения 

общетехнических дисциплин 

- общетехнические дисциплины 

и труд 

  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 

 

 

 

 43г. 

07м.12дн 

40л. 

03м.07дн 

 среднее 

профессиональное 

 

 

 

- техник-технолог обществен-

ного питания 

- технология приготовления 

пищи 

(повар – 5р.) 

 

122.  Митрохина Александра 

Анатольевна 

заведующий учебной 

частью 

высшее 

профессиональное 

- социальный педагог 

- социальная педагогика 

  ЧИРПО, 2013  

 

 14л. 

07м.19дн. 

01г. 

10м.19дн. 

среднее 

профессиональное 

- учитель начальных классов и 

социальный педагог по работе с 

семьей 

- преподавание в начальных 

классах 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- менеджмент 

- менеджмент в образовании  

(252час.) 

123.  Чернова Ольга Павловна 
 

заведующий технологи-

ческим отделением 

высшее 

профессиональное 

- учитель технологии и основ 

экономики 

- технология и прикладная эко-

номика 

(методист 

- высшая) 

 

(преподаватель 

- высшая) 

 

 ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

ЧИРПО, 2015 
 

 27л. 

00м.22дн. 

 

23г. 

01м.01д. 

 

 среднее 

профессиональное 

- млад. инженер-электрик, мас-

тер производственного обуче-

ния 

- монтаж и эксплуатация элек-

трооборудования предпр. и 

граждан. зданий 

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- менеджер образования 

- менеджмент в образовании 

(1200час.) 

 

124.  Черняева Елена Олеговна  
 

старший мастер высшее 

профессиональное 

 

- инженер-конструктор 

- конструирование швейных 

изделий 

  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2016 

 

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 

 

 
 

 32г. 

11м.27дн. 

 

19л. 

00м.04дн. 

 среднее 

профессиональное 

 

 

- техник-технолог 

- технология швейного произ-

водства 

(портной легкого платья – 5 р.) 

 



125.  Юсупова Наталия 

Константиновна  
 

заведующий общеобра-

зовательным отделением 

высшее 

профессиональное 

 

- учитель русского языка и ли-

тературы 

- русский язык и литература  

  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

ЧИРПО, 2016 

 

 

 39л. 

04м.04дн 

35л. 

00м.01дн 

 среднее 

профессиональное 

 

- техник-технолог 

- технология 

приготовления пищи  

 

 дополнительное 

профессиональное 

образование по 

программе про-

фессиональной 

переподготовки 

- менеджер образования 

- менеджмент в образовании  

(1200час.) 

 

126.  Ягодина Елена  

Константиновна  

 

старший мастер высшее 

профессиональное 

- экономист 

- бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

  ЧОУ  «Труд-Эксперт Максимум», 

2014 

 

ЧИРПО, 2016 

 

 13л. 

11м.16дн. 

12л. 

00м.11дн. 

 

 среднее 

профессиональное 

- бухгалтер-экономист 

- экономика, бухгалтерский 

учет и контроль в торговле 

 

 


