
1 Балуева Анна 

Сергеевна

преподаватель высшее Физическая культура - лыжный спорт; Методика обучения 

предмету «Физическая культура»; 

1. Педагогическое образование, 

бакалавр                                                                                             

2. Физическая культура, учитель 

физической культуры с 

дополнительной подготовкой в 

области спортивной тренировки                                      

3.Педагогическое образование, 

магистр

1.  Деятельность педагогических работников в условиях проекта «Будь здоров» для 5-ти педагогических колледжей - 

базовых опорных площадок (Подготовка тьюторов к методическому сопровождению участников Проекта «Будь 

здоров»), (удостоверение, 48 часов) ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»-2021 г.;  2.  Онлайн курс «Кейс-

технологии в образовательной деятельности» (сертификат, 24 часа)-2021 г.;  3.  Онлайн курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS», обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (Свидетельство)-2021 г.;  4.  Программа курса «Кейс-технологии в образовательной 

деятельности» (сертификат, 24 часа с применением дистанционных образовательных технологий), Центр развития 

компетенций «Аттестатика»-2021 г.; 5. Повышение квалификации по программе "Подготовка педагога к 

организационно-методическому сопровождению участников областного межведомственного проекта "Будь здоров" 

(удостоверение, 24 часа)  ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» - 2020г.;    6. Повышение 

квалификации по программе "Современные педагогические технологии обучения в профессиональной образовательной 

организации с использованием ДОТ" (удостоверение, 40 часов)  НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» - 2020г.;7.  Повышение квалификации по программе "Современные подходы в преподавании учебного 

предмета "Физическая культура" в условиях ФГОС основного общего и среднего общего образования" (удостоверение, 

40 часов)  НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» - 2020г.;                             8.  Повышение 

квалификации по программе "Подготовка тьюторов к методическому сопровождению участников Областного 

межведомственногосоциально-педагогичского проекта "Будь здоров" (удостоверение, 48 часов) ГАПОУ СО 

«Ирбитский гуманитарный колледж» - 2019г.;                              9. Повышение квалификации по программе 

"Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельностипедагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" (удостоверение, 72 час.) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный 

университет"  - 2019г.

7 7 Первая 

квалификационная 

категория до 07.11.2022

2 Бренер Татьяна 

Анатольевна

преподаватель высшее иностранный язык 1. Английский и французский 

языки, учитель английского и 

французского языков                                

2. Педагогика, магистр 

педагогики

1.  Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольной организации-250 ч.(проф.переподготовка)-

2017,«Подготовка педагогов УНПО и УСПО к реализации ФГОС профессионального образования» ВМ «Деятельность 

педагогов УПО в условиях введения ФГОС НПО/СПО» (88 ч.)-2020 г.

27 25 Высшая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

3 Бузмаков Олег 

Игнатьевич

преподаватель высшее Лыжный спорт с методикой преподавания; Гимнастика с 

методикой преподавания; Спортивно-педагогическое 

совершенствование в избранном виде спорта с методикой 

преподавания; Научное обеспечение тренировочного 

процесса; Физическая кльтура (гимнастика); 

1. Физическая культура, 

преподаватель фзической 

культуры, тренер                                          

2. Менеджмент, магистр 

менеджмента, менеджер по 

развитию персонала

1. Онлайн курс «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS», обучение с использованием

дистанционных образовательных технологий (Свидетельство)-2021 г.; 2.

Повышение квалификации по программе "Современные педагогические технологии обучения в профессиональной

образовательной организации с использованием ДОТ" (удостоверение, 40 часов) НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт

развития образования» - 2020г.; 3. Повышение квалификации по программе "Практика и

методика реализации образовательных программ среднего профессионального образованияс учетом спецификации

стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" (удостоверение, 76 часов) ГАПОУ

СО "Тольятинский социально-педагогический колледж" - 2019г.

28 27 Первая 

квалификационная 

категория до 03.11.2025

4 Герлин Ольга 

Лейболтовна

преподаватель высшее Оптимизация процессов транспортировки и проведение 

оценки стоимости затрат на хранение товарных запасов; 

География; Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизации внутрипроизводственных 

потоковых процессов; Медико-биологические основы 

обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена; МДК 03.01. Оптимизация ресурсов 

(подразделений); Анализ хозяйственно-финансовой 

деятельности.

1. География, учитель 

географии                                               

2. Менеджмент, магистр 

менеджмента, менеджер по 

развитию персонала

1.  Разработка основных профессиональных образовательных программ в условиях реализации обновленных ФГОС 

СПО (удостоверение, 40 час.) НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» - 2021 г.;-Повышение 

квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог» 

(72ч.)- 2019 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» программа повышения квалификации «Современные педагогические технологии 

обучения в профессиональной образовательной организации» с использованием ДОТ,  (40ч.)- 2020 г.

4. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»

программа повышения квалификации «Подготовка

педагогов УНПО и УСПО к реализации ФГОС

профессионального образования» ВМ « Деятельность педагогов УПО в условиях введения ФГОС НПО\СПО», 2020 г.

5. НФПК (Национальный фонд подготовки кадров) Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения по вопросам 

формирования компетенций в области предпринимательства у обучающихся по программам СПО. г. Москва, 2020 г.

37 25 Высшая 

квалификационная 

категория до 19.10.2023

№ 

п/п

Ф.И.О. Занимаемая 

должность

Преподаваемые дисциплиныУровень 

образования

Список педагогическийх работников  ГАПОУ СО "Нижнетагильский педагогический колледж №2" на 01.01.2022   

Специальность (направление 

подготовки)

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Дополнительные 

сведения

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка Общий 

стаж на 

01.01.2022



5 Готфрид Алла-

Наталия 

Николаевна

преподаватель высшее Русский язык; Русский язык и культура речи Русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

«Русский язык и литература: теория и методика преподавания в образовательной организации» (300ч.)- 2019 г.; -

«Современные тенденции в воспитании и социализации детей» (36ч.) - 2019 г.; - «Информационно-коммуникационные

технологии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта «Педагог»

(72ч.) - 2019 г.; -«Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации» ( 16ч.)- 2020 г.; -

Повышение квалификации по дополнительной профессииональной программе повышения квалификации Технология

создания электронных обучающих курсов системе дистанционного обучения на базе LMS MOODLE» (72ч.)- 2020

г.;-«Современные педагогические технологии обучения в профессиональной образовательной организации с

использованием ДОТ» ( 40ч.) -2020 г.; -«Педагог дополнительного образования» (проф.переподготовка-300 ч.)- 2020 г.;

-«Педагог-психолог» (проф.переподготовка-300ч.)- 2021 г.; -«Экстремальная психология» (72ч.) -2021 ч.; -Деловой

русский язык (108ч.) -2021 г.

18 7 Высшая  

квалификационная 

категория до 31.05.2026

6 Гусейнова 

Наталья 

Борисовна

преподаватель высшее Математика; Физика Математика, учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники

1.  Преподавание по программам среднего профессионального образования и программам профессионального 

обучения (2019)  -2."Информационно-коммуникационные технологпии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 г.

28 28 Первая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

7 Ефимова Жанна 

Юриевна

социальный 

педагог

высшее Общетехнические дисциплины 

и труд, учитель 

общетехнических дисциплин

1.  Специалист в области охраны труда (2020) 34  5 мес.

8 Желнов 

Владимир 

Владимирович

преподаватель; 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ

высшее Основы безопасности жизнедеятельности; Безопасность 

жизнедеятельности; Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; Здоровьесбеоегающие технологии; 

Естествознание (Биология); 

1. Химия-биология, учитель 

химии и биологии                                    

2. Юриспруденция, юрист

1.  Управление кластерным взаимодействием в среднем профессиональном образовании -288 ч (проф.переподготовка)-

2019 г.  2.."Информационно-коммуникационные технологпии в профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 г.;   Проектирование и реализация образовательного 

процесса  на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» (40 ч.)-2020 г.; «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональной образовательной организации», с использованием ДОТ (40ч.)- 2020 г.

26/10 5 Первая 

квалификационная 

категория до 25.12.2023

9 Желнова 

Анастасия 

Владимировна

преподаватель высшее МДК 03.06. Практикум по индивидуальной коррекционно-

педагогической развивающей работе с детьми; МДК 01.02. 

Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста; МДК 01.03. Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков;МДК 03.06. Практикум 

по индивидуальной коррекционно-педагогической 

развивающей работе с детьми;

Психолого-педагогическое 

образование, бакалавр

1. Образовательная программа «Безопасность в сети интернет» (диплом участника, 4 часа с применением

дистанционных образовательных технологий)-2021 г., Педагоги России: инновации в образовании- 2021 г.; 2.

Образовательная программа семинар «Медиабезопастность» (диплом участника, 4 часа с применением дистанционных

образовательных технологий)- 2021 г., Педагоги России: инновации в образовании - 2021 г.3. Образовательная

программа «Построение инновационной развивающей образовательной модели» (диплом участника, 4 часа с

применением дистанционных образовательных технологий), Педагоги России: инновации в образовании- 2021 г.; 4.

Образовательная программа семинар «Коммуникации в онлайн» (диплом участника, 4 часа с применением

дистанционных образовательных технологий), Педагоги России: инновации в образовании - 2021 г. 5.«Современные

педагогические технологии обучения в профессиональной образовательной организации» с использованием ДОТ в

объеме 40 часов 2020 г. 6. Эксперт демонстрационного

экзамена по стандартам WORLDSKILLS Дошкольное воспитание 2020 г. 7."Информационно-коммуникационные

технологпии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта

"Педагог" (72 ч.)- 2019 г.

4 4 Первая 

квалификационная 

категория до 25.12.2023

10 Желнова Галина 

Владимировна

преподаватель;  

методист

высшее Экология Урала 1.Химия-биология, учитель 

химии и биологии                            

2. Педагогика, магистр 

педагогики

1. Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольной организации-250 ч.(проф.подготовка) -2017 г.  

2."Информационно-коммуникационные технологпии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 г.

26 22 Первая 

квалификационная 

категория до 25.12.2023

11 Журавлева 

Ольга 

Алексеевна

преподаватель высшее Психология; МДК 03.05. Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей 

с недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения ; Подготовка к демонстрационному экзамену;  

Профессиональные пробы; 

1. Педагогика и методика 

дошкольного образования, 

педагог дошкольного 

образования                          2. 

Менеджмент, магистр

1. Онлайн курс «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий (Свидетельство) 2020-2021 г. 2. Программа профессиональной 

переподготовки

«Специальное (дефектологическое) образование: учитель-

логопед» 2020 г. -"Информационно-коммуникационные технологпии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 г.

24 24 Высшая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

12 Замятина Елена 

Евгеньевна

преподаватель высшее иностранный язык 1. Иностранные языки, учитель 

английского и французского 

языков   

2. Филологическое образование, 

магистр филологического 

образования

"Информационно-коммуникационные технологпии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 г.;- «Произведения русской классики в культурно-историческом 

контексте: изучение русского быта и этикета XIX столетия» (36ч.)-2020 ; -«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки у введению национальной системы учительского роста» (24ч.)-2020 г.; -«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Иностранный язык» с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ среднего профессионального образования» (40ч.)-2021 г.

27 27 Высшая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025



13 Захаричева 

Екатерина 

Викторовна

преподаватель высшее Спортивно-педагогическое совершенствование в 

избранном виде спорта с методикой преподавания; 

Основы спортивной тренировки; Легкая атлетика с 

методикой преподавания;  Профессиональные пробы; 

1. Физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

 2. Менеджмент, магистр 

менеджмента

1.  Онлайн курс «Кейс-технологии в образовательной деятельности» (сертификат, 24 часа) - 2021г.;  2.  Программа 

курса «Кейс-технологии в образовательной деятельности» (сертификат, 24 часа с применением дистанционных 

образовательных технологий), Центр развития компетенций «Аттестатика» - 2021г.

19 19 Первая 

квалификационная 

категория до 03.11.2025

14 Зацепина Анна 

Владимировна

преподаватель высшее МДК 02.07. Детская литература с практикумомо по 

выразительному чтению.

1. Филология с дополнительной 

специальностью педагогика и 

методика дошкольного 

образования, учитель 

английского языка, педагог 

дошкольного образования  

2.Педагогическое образование, 

магистр

1. Онлайн курс «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS», обучение с использованием

дистанционных образовательных технологий (Свидетельство). 2. 2."Информационно-коммуникационные технологпии

в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)-

2019 г.; «Организационное и методическое сопровождение работы координаторов, отвечающих за развитие

дополнительного профессионального образования в профессиональной образовательной организации», ГАПОУ СО

«Уральский политехнический колледж- Межрегиональный центр компетенций» (72ч)- 2019 г.;«Практика и методика

реализации образовательных программ среденего профессионального образования с учетом спецификации стандартов

Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание», ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», г. Казань,(76

ч.)- 2019 г.;«Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ГКУ ДПО СО

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области - 2019 г.;

Профессиональная переподготовка, ФГАОУ ДПО «ГИНФО», г. Москва, дополнительная профессиональная программа

переподготовки руководителей и управленческих команд «Управление кластерным взаимодействием в среднем

профессиональном образовании (288 ч.)-2019; Профессиональная переподготовка, Нижнетагильский филиал ГАОУ

ДПО СО «Институт развития образования» - «Менеджмент в образовании» (250ч) - 2019

22 22 Высшая 

квалификационная 

категория до 19.10.2023

15 Корсакова 

Ирина 

Александровна

преподаватель высшее Право; Граждановедение с практикумом по правовому и 

патриотическому воспитанию; Педагогика; Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности ; Основы 

семейного воспитания с практикумом по гендерному 

воспитанию; МДК 02.02. Теоретические и методические 

основы организации различных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста

1. Юриспруденция, юрист                                

2. Педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов средней 

школы

"Информационно-коммуникационные технологпии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 г.

27 10 Первая 

квалификационная 

категория до 24.12.2024

16 Куликова Вера 

Александровна

преподаватель высшее МДК 01.02. Подготовка педагога дополнительного 

образования в области социально-педагогической 

деятельности; Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного 

образования; Информационные пед. технолгоии в доп. 

Образовании детей; Подготовка к демонстрационному 

экзамену

Художественное образование, 

бакалавр художественного 

образования, исполнитель 

художественно-оформительских 

работ

1.   КПК по программе «Современный образовательный менеджемент» (удостоверение, 16 часов) Автономная 

некоммерческая организация Центр правовой поддержки «Профзащита» - 2021 г.; -2."Информационно-

коммуникационные технологпии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 г.; -НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» программа повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии обучения в профессиональной образовательной организации» 

с использованием ДОТ (40ч.)- 2020 г.

21 16 Первая 

квалификационная 

категория до 24.12.2024

17 Ладыгина Елена 

Геннадьевна

преподаватель высшее Естествознание (Биология); Анатомия; Физиология с 

основами биохимии; Гигиенические основы физического 

воспитания

1. Химия-биология, учитель 

химии и биологии                                  

2. Педагогическое образование, 

магистр

1.  ППК «Деятельность классного руководителя по формированию межличностных отношений подростков», обучение с 

использованием ДОТ (удостоверение, 72 часа) НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»- 2021 г.;-

Современные педагогические технологии обучения в профессиональной образовательной организации с 

использованием ДОТ (40ч.)-2020 г.; -Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (72ч.)-2019 г.

34 34 Первая 

квалификационная 

категория до 03.11.2025

18 Лебедева Елена 

Евгеньевна

преподаватель высшее Литература; Литература (включая модуль «Родная 

литература» (русская); Родная литература

Филологическое образование 1.  ДПП «Медиативные технологии деятельности педагога при  реализации ФГОС» (удостоверение, 16 часов) 

Автономная некоммерческая организация ДПО «Уральская академия медиаций и комплексной безопасности»-2021 г.; -

«Подготовка экспертов, экзаменаторов-собеседников устного собеседования в 9 классе» (16ч.) -2020 г. 

8 8 Первая 

квалификационная 

категория до 25.01.2027

19 Мартынова 

Татьяна 

Александровна

преподаватель высшее Практикум по игровым технологиям; МДК 02.04. 

Теоретические основы и методика музыкального 

воспиатния с практикумом; МДК 03.07. Теоретические 

основы и методика музыкально-ритмического развития 

детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями; 

Филология, учитель русского 

языка и литературы

1. «Формирование элементарных математических представлений во второй младшей и в средней группе ДОО в объеме 

2 часов 2019 год. 2. «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» в объеме 5 часов 

2019 г. 3. «Формирование элементарных математических представлений в

старшей и подготовительной группе ДОО» в объеме 2 часов 2019 г. 4.«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте

детей дошкольного возраста» в объеме 5 часов 2019 г. 5. «Экономика и основы финансовой грамотности для 

дошкольников» в объеме 3 часов 2019 г. 6.«Проектирование

индивидуального образовательного маршрута ребенка как

условие обеспечения качества дошкольного образования» в

объеме 13 часов 2019 г. 7.«Профилактика коронавируса, гриппа

и других острых респираторных вирусных инфекций в

общеобразовательных организациях» в объеме 16 часов 2020 г.

37 26 Высшая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

20 Масленников 

Максим 

Александрович

преподаватель среднее 

профессинальное

История; Культура Урала; Обществознание Педагогическое образование 

(профиль "История")

10 мес. 4 мес.



21 Мехоношина 

Ольга 

Васильевна

преподаватель высшее иностранный язык 1. Французский и немецкий 

языки, учитель французского и 

немецкого языков                                               

2. Педагогика, магистр 

педагогики                    3. 

Филология, учитель 

английского

ППК «Деятельность классного руководителя по формированию межличностных отношений подростков», обучение с 

использованием ДОТ (удостоверение, 72 часа) НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»- 2021 г.; -

«Современные педагогические технологии обучения в профессиональной образовательной организации», с 

использованием ДОТ» (40ч.)- 2020 г.; -«Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста» (24ч.) - 2020 г.

29 29 Высшая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

22 Миненко 

Татьяна 

Борисовна

преподаватель; 

социальный 

педагог

высшее Обществознание (включая право) 1. Социальная работа, 

специалист социальной работы                                           

2. Педагогическое образование, 

магистр

1.  Преподавание по программам среднего профессионального образования и программам профессионального 

обучения-250 ч.(проф.переподготовка) -2017 г. 2."Информационно-коммуникационные технолопии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 

г.

21 9 Первая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

24 Миронова 

Кристина 

Алексевна

преподаватель среднее 

профессинальное

Методика организации досуговых мероприятий;  

Организация деятельности детей в условиях детских 

оздоровительных лагерей; Основы профориентологии с 

практикумом по профессиональному самоопределению; 

Маркетинг в области дополнительного образования детей; 

Организация социально-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья

Педагогика дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного образования в 

области социально-

педагогической деятельности

1.  ППК «Подготовка педагога к организационно-методическому сопровождению участников областного проекта «Будь 

Здоров!» (удостоверение, 72 часа)- 2021г., ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»;     2. ППК 

«Воспитательный потенциал социальных сетей в деятельности профессиональных образовательных организаций» 

(удостоверение, 32 часа)- 2021г. ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»; -Профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольной организации» 250 часов- 2019 

г.

5 мес. 5 мес.

25 Мисюра Галина 

Борисовна

преподаватель высшее Подвижные игры c методикой преподавания; Теория и 

истрря физической культуры; Методика внеурочной 

работы и дополнительного образования в области 

физической культуры; Практикум по судейству; 3. 

Спортивные игры с методикой преподавания; Спортивно-

педагогическое совершенствование в избранном виде 

спорта с методикой преподавания; 

Безопасность 

жизнедеятельности, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности

1. "Навыки оказания первой помощи" (удостоверение, 16 часов), ФГАОУ ВО "РГППУ", 2019 г. 2. "Реализация обучения 

при удаленном режиме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения" 

(удостоверение, 24 часа), ГАПОУ СО "Нижнетагильский педагогический колледж №1", 2020 г. 3. "Деятельность 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС", (удостоверение, 24 часа), ГАПОУ СО "Нижнетагильский 

педагогический колледж №1", 2020 г. 4. "Формирование функциональной грамотности обучающихся в соответствии с 

ФГОС" (удостоверение, 36 часов), ГАПОУ СО "Нижнетагильский педагогический колледж №1", 2021 г.

15 15 Первая 

квалификационная 

категория

26 Молчанова 

Оксана 

Анатольевна

преподаватель; 

педагог-психолог

высшее Основы информационной культуры и проектной 

деятельности; Информатика; Информатика и 

информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  ; 

Психология, бакалвр 

психологии

1.  ДПП  «Организация деятельности педагога-психолога в системе среднего профессионального образования: 

психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие» (удостоверение, 72 часа) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет»;  2. ДПП «Организация психолого-

педагогической реабилитации и абилитации образовательной деятельности студентов среднего профессионального 

образования» (удостоверение, 72 часа) ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» 3. 

«Профессиональное воспитание и

социализация обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Формирование системы

наставничества», 40 часов. 4. «Современные педагогические

технологии обучения в профессиональной образовательной

организации", 40 часов. 5. 

12 5 Первая 

квалификационная 

категория до 25.01.2027

27 Нестеркин 

Михаил 

Владимирович

преподаватель; 

руководитель 

физ.воспитания

высшее Легкая атлетика с методикой преподавания; Туризм; 

Спортивно-педагогическое совершенствование в 

избранном виде спорта с методикой преподавания (ФК); 

Физическое воспитание, 

преподаватель физического 

воспитания

 1.Повышение квалификации по программе "Современные подходы в преподавании учебного предмета "Физическая 

культура в условиях ФГОС основного общего и среднего общего образования" (удостоверение, 40 часов)  НТФ ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования» - 2020 г.

49 37 Высшая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

28 Низкова Евгения 

Рафаиловна

преподаватель высшее Менеджмент 1. Педагогика и методика 

начального образования , 

учитель начальных классов и 

истории искусств                                       

2. Менеджмент, магистр

1. Профессиональная переподготовка, по программе «Педагогическое образование: методист образовательной 

организации дополнительного образования детей и взрослых» (диплом, 348 часов) ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт-Петербург;       2.Программа повышения квалификации «Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных  технологий» (удостоверение, 24 часа), ГАНОУ СО «Дворец молодежи»;  3. Разработка основных 

профессиональных образовательных программ в условиях реализации обновленных ФГОС СПО (удостоверение, 40 

час.) НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» -"Информационно-коммуникационные технологпии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 

г.

22 22 Высшая 

квалификационная 

категория до 07.11.2022

29 Перезолов 

Алексей 

Евгеньевич

преподаватель высшее,  кандидат 

в мастера спорта 

по спортивному 

туризму

Основы спортивной тренировки; Спортивные игры с 

методикой преподавания; Лыжный спорт с методикой 

преподавания; Туризм; Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

1. Физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, тренер   

2. Менеджмент, магистр 

менеджмента, менеджер по 

развитию персонала

1.Повышение квалификации по программе "Современные педагогические технологии обучения в профессиональной 

образовательной организации с использованием ДОТ" (удостоверение, 40 часов)  НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» - 2020 г.

29 29 Высшая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025



30 Петрова Наталья 

Андреевна

преподаватель высшее 1.      Гимнастика с методикой преподавания; Теннис; 

Спортивно-педагогическое совершенствование в 

избранном виде спорта с методикой преподавания; 

Физическая кльтура (гимнастика); Научное обеспечение 

тренировочного процесса

Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления, документовед, 

опертор ЭВМ

1.  ДПП ПК «Методика обучения профессии «Цифровой куратор» (удостоверение, 76 часов). Межотраслевой центр 

развития квалификаций ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», АНО «Национальное 

агентство развития квалификации»- 2021 г.;    2.   ППК «Управление развитием профессиональной образовательной 

организации (для кадрового резерва) (в форме стажировки)» (72 час., обучение с использованием ДОТ). ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт развития образования»- 2021 г;   3. "Информационно-коммуникационные 

технологпии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации профессионального стандарта 

"Педагог" (72 ч.)- 2019 г.; ГАОУ ДПО СО «ИРО» г. Екатеринбург «Особенности организации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся основной школы с использованием конструктора Lego MINDSTORMS 

Education EV3» ( 16 часов)- 2019 г.

21 4 Первая 

квалификационная 

категория до 03.11.2025

31 Петрова 

Светлана 

Дмитриевна

преподаватель среднее 

профессинальное

Основы информационной культуры и проектной 

деятельности; Информатика; Информатика и 

информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Физическая культура, учитель 

физической культуры

1.Повышение квалификации по программе "Современные педагогические технологии обучения в профессиональной 

образовательной организации с использованием ДОТ" (удостоверение, 40 часов)  НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» - 2020 г.;                                                         2.Повышение квалификации по программе 

"Современные подходы в преподавании учебного предмета "Физическая культура" в условиях ФГОС основного общего 

и среднего общего образования" (удостоверение, 40 часов)  НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» - 

2020 г.;             3. Повышение квалификации по программе "Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельностипедагога в условиях реализации профессионального стандарта "Педагог" 

(удостоверение, 72 час.) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет"  - 2019 г.

2 2 Первая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

32 Подшивалова 

Наталия 

Николаевна

преподаватель; 

методист

высшее Психология ; Основы коррекционной педагогики и 

психологии ; Психология: раздел «Возрастная и 

педагогическая психология»; МДК 02.02. Теоретические и 

методические основы организации различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

Коррекционная педагогика и психология; 

Дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии

1. ДПП «Школа подготовки волонтеров профилактической направленности» (удостоверение, 40 часов), Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Уральская академия медиаций и комплексной безопасности»;    2.  Онлайн курс 

«Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS», обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (Свидетельство) -1. ДПП «Школа подготовки волонтеров профилактической 

направленности» (удостоверение, 40 часов), Автономная некоммерческая организация ДПО «Уральская академия 

медиаций и комплексной безопасности», 2021 г.;   

2.  Онлайн курс «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий (Свидетельство), 2021 г.

3. «Современные педагогические технологии обучения

в профессиональной образовательной организации» с использованием ДОТ, в объеме 40 часов, 2020 г.

4. «Профессиональное воспитание и социализация обучающихся в

профессиональных образовательных организациях. Формирование системы наставничества» в объеме 40 часов, 2020 г.

5.Современные технологии обучения предпринимательству, в том числе социальному; в объеме 108 часов, 2020 г.

6. «Использование инновационных производственных технологий в образовательной деятельности

профессиональной образовательной организации» (в форме стажировки) в объеме 40 часов, 2020 г.

21 19 Первая 

квалификационная 

категория до 27.11.2023 

33 Польшин Андрей 

Николаевич

преподаватель высшее Физическая культура; 3. Спортивные игры с методикой 

преподавания; Основы биомеханики; Физическая культура  

(лыжи) ; Спортивно-педагогическое совершенствование в 

избранном виде спорта с методикой преподавания; 

Подвижные игры c методикой преподавания; 

Профессиональные пробы

Физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту

1.   Онлайн курс «Кейс-технологии в образовательной деятельности» (сертификат, 24 часа); Онлайн курс «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS», обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (Свидетельство);   2.   Программа курса «Кейс-технологии в образовательной 

деятельности» (сертификат, 24 часа с применением дистанционных образовательных технологий), Центр развития 

компетенций «Аттестатика»

17 15 Первая 

квалификационная 

категория до 07.11.2022

34 Поляренко 

Наталья 

Викторовна

преподаватель высшее Основы информационной культуры и проектной 

деятельности; Информатика и ИКТ в профессиональной 

деятельности

Математика, учитель 

математики 

"Информационно-коммуникационные технологпии в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог" (72 ч.)- 2019 г.; -Технология создания электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения на базе LBS Moodle (72ч.) -2020 г.

41 41 Высшая 

квалификационная 

категория до 26.11.2024

35 Превысокова 

Екатерина 

Сергеевна

преподаватель высшее Математика; Спортивная метрология Математика с дополнительной 

специальностью Информатика, 

учитель математики и 

вычислительной техники

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины «Математика» с учетом профессиональной направленности 

ООП СПО (40ч.) -2021 г.

15 15 Первая 

квалификационная 

категория до 25.01.2027

36 Романова Ольга 

Евгеньевна

преподаватель высшее МДК 01.01.Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности; Теория и практика 

деятельности детских и молодёжных объединений; 

Основы общей и дошкольной педагогики; 

1. Психолого-педагогическое 

образование, бакалвр                    

2. Педагогика дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного образования в 

области социально-

педагогической деятельности 

по менеджменту в образовании

1     Деятельность педагогических работников в условиях проекта «Будь здоров» для 5-ти педагогических колледжей - 

базовых опорных площадок (Подготовка тьюторов к методическому сопровождению участников Проекта «Будь 

здоров»), (удостоверение, 48 часов) ГАПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»; -ГБПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» Программа повышения квалификации «Подготовка тьюторов к методическому 

сопровождению участников областного межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров» (48 

часов) - 2019 г.; НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» программа повышения квалификации «Современные педагогические 

технологии обучения в профессиональной образовательной организации»  с использованием ДОТ (40 часов) - 2020 г.

12 6 Первая 

квалификационная 

категория до 24.12.2024



37 Сидоренко Ольга 

Александровна

преподаватель высшее Экономика

Экономика организации

Основы философии, Экономика организации; Экономика

Философия, философ, 

преподаватель

1. ГАПОУ СО «НТПК №1» «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в соответствии с требованиями 

ФГОС» (16 ч.)- 2019 г.

2. Межрегиональный институт повышения квалификации переподготовки ООО «»МИМПИК г. Липецк;Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания предмета Обществознание в организациях 

среднего профессионального образования с учетом требования ФГОС СПО" 2019 г.

16 16 Первая 

квалификационная 

категория до 25.01.2027

38 Ситдикова Анна 

Александровна

преподаватель; 

методист

высшее Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности; 

Основы информационной культуры и проектной 

деятельности

1. Педагогическое образование, 

бакалавр                                                                                  

2. Програмирование в 

компьютерных системах, 

техник-программист

НТф ГАОУ ДПО СО «ИРО» программа повышения квалификации «Современные педагогические технологии обучения 

в профессиональной образовательной организации»  с использованием ДОТ (40 часов) - 2020 г.

3 3 Первая 

квалификационная 

категория до 19.10.2023

39 Старцева Ирина 

Александровна

преподаватель высшее дисциплины профессионального учебного цикла  1. Педагогика и психология 

(дошкольная), преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспитанию, 

аспирантура, присуждена 

ученая степень кандидата 

педагогических наук

1. Профессиональная переподготовка по программе «Психология» (1998)

 2. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное и            муниципальное управление» (2004)

3. Профессиональная переподготовка по             программе «Школа лидеров СПО: отраслевое сетевое взаимодействие» 

(1998)

40 31 Высшая 

квалификационная 

категория до 24.12.2024

40 Ступникова 

Марина 

Васильевна

преподаватель высшее инностранный язык 1. Немецкий и английский 

языки, учитель немецкого и 

английского языков                              

2. Менеджмент, магистр 

менеджента, менеджер по 

развити. Персонала

Современные педагогические технологии обучения в профессиональной образовательной организации (40ч.) -2002 г.; -

Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки в введению национальной системы учительского роста (24ч.) - 

2020 г.

28 28 Высшая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

41 Тицкий Николай 

Андреевич

преподаватель высшее, кандидат 

исторических наук

История; Обществознание (включая право) История с дополнительной 

специальностью советское 

право, учитель истории, 

обществоведения и советского 

права

Дополнительная профессиональная программа «Оператор электронно-вычислительных машин» (72 ч.) -2019 г.; -

«История: Эффективный процесс преподавания на основе осуществления положений историко-культурного стандарта» 

(108 ч.) - 2019 г.

35 32 Высшая 

квалификационная 

категория до 27.11.2025

42 Фоминцева 

Софья 

Анатольевна

преподаватель среднее 

профессинальное

МДК 01.02. Документационное обеспечение 

логистических процессов; МДК 01.01. Основы 

планирования и организации логистического процесса в 

организациях (подразделениях); Основы учебно-

исследовательской деятельности студентов; МДК 02.01. 

Основы управления логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении; 

Операционная деятельность в 

логистике, операционный 

логист

1.  ППК «Основы профессионально-педагогической деятельности (для не имеющих педагогического опыта и /или 

образования)», обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (удостоверение, 72 часа), 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» - 2021 г.;    2.  ППК «Подготовка педагога к организационно-

методическому сопровождению участников областного проекта «Будь Здоров!» (удостоверение, 72 часа), ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» - 2021 г. 3.   ППК «Воспитательный потенциал социальных сетей в 

деятельности профессиональных образовательных организаций» (удостоверение, 32 часа) ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» - 2021 г.;   4.    Программа непрерывного профессионального развития 

по теме «Дополнительное образование детей: потенциал, ресурсы и новое содержание для создания эффективной 

системы воспитания, самореализации и развития каждого ребенка» в рамках VIII Всероссийского совещания 

работников сферы дополнительного образования детей (с международным участием) в объеме 4 часов с применением 

дистанционных образовательных технологий. ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий»- 2021 г.; «Педагогическое образование» Вариативный модуль «Педагог дополнительного 

образования» (проф.переподготовка-300 ч.)- 2021 г.

5 мес. 5 мес.

43 Фоминых 

Василий 

Альбертович

преподаватель высшее Концепция современного естествознания Философия, бакалавр 1.    ППК «Основы профессионально-педагогической деятельности (для не имеющих педагогического опыта и /или 

образования)», обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (удостоверение, 72 часа), 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»- 2021 г. ;   2.  ППК «Подготовка педагога к организационно-

методическому сопровождению участников областного проекта «Будь Здоров!» (удостоверение, 24 ч.), ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» - 2021 г.;   3.   ППК «Воспитательный потенциал социальных сетей в 

деятельности профессиональных образовательных организаций» (удостоверение, 32 ч.) ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» - 2021 г.;    4.  ДПП «Патриотическое воспитание молодежи при помощи инструментов 

медиаобразования» (удостоверение, 36 ч.) АНО ВО ГИТР- 2021 г.

30 5 мес.



44 Царегородцева 

Анна 

Александровна

преподаватель среднее 

профессинальное

Педагогика;  Профессиональные пробы 1. Специальное дошкольное 

образование, воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием                     

2. Психолого-педагогическое 

образование

1.   ППК «Подготовка педагога к организационно-методическому сопровождению участников областного проекта 

«Будь Здоров!» (удостоверение, 72 часа), ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»;    2.    ППК 

«Воспитательный потенциал социальных сетей в деятельности профессиональных образовательных организаций» 

(удостоверение, 32 часа) ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»;    3.    Обучающий семинар 

«Организационно-содержательные условия проведения областного фестиваля «Профессионалы Урала» (сертификат, 4 

часа с применением дистанционных образовательных технологий), ГАНОУ СО «Дворец молодежи». 4.Современные

технологии обучения предпринимательству, в том числе

социальному, объеме 108 часов 2020 г. 5. Эксперт

демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS

Дошкольное воспитание 2022 г.

1 1

45 Чернова Оксана 

Алексеевна

преподаватель высшее МДК 03.04.Методика организации различных видов 

деятельности, общения и обучения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата ; МДК 07.01. 

Современные технологии дошкольного образования; 

Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству; Психолого-педагогический 

практикум

Изобразительное искусство и 

черчение, учитель 

изобразительного искусства и 

черчения

1.  Онлайн курс «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий (Свидетельство) 2021 г. 2. «Курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели России» в объеме 30 часов 2020 г. 3. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции» в объеме 36 часов, 2021 г. 4. 

«Применение современных образовательных технологий в реализации АООП для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» в объеме 72ч., 2021 г.

14 5 мес.

46 Шевела Ольга 

Валентиновна

педагог-

организатор; 

преподаватель

высшее дополнительные общеобразовательные программы  Русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы

1.     Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта (2019)

10 10 Первая 

квалификационная 

категория до 19.10.2023

47 Штанников 

Михаил 

Евгеньевич

преподаватель среднее 

профессинальное

Физическая культура; Профессиональные пробы Физическая культура, учитель 

физической культуры

1.    Программа курса «Кейс-технологии в образовательной деятельности» (сертификат, 24 часа с применением 

дистанционных образовательных технологий), Центр развития компетенций «Аттестатика»

5 мес. 5 мес.
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