
  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  ГАПОУ ТО 

«ЗАВОДОУКОВСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»  

  

№  

п/п  

ФИО педагога  Должность  Образование (ОУ, год 

окончания, 

квалификация по 

диплому)  

Сведения 

 о педагогической, 

профессиональной 

переподготовке 

для 

(ОУ, год 

прохождения, 

количество часов) 

Курсы повышения 

квалификации (за последние 

3 года)  

Планир

уемый 

срок  

повыш

ения 

квалиф

икации  

Производствен

ная стажировка 

(для 

преподавателей  

дисциплин 

проф. цикла и 

мастеров  

п/о), дата, 

место  

прохождения, 

кол.часов  

Наличие 

квалификацио

нной 

категории 

(дата 

аттестации)  

Наличие 

квалификацио

нной 

категории 

(дата 

аттестации)  

Планируемы

й год 

аттестации  

  Базовое учреждение г. Заводоуковск   

1.  Бабушкина 

Юлия  

Борисовна  

Преподаватель 

дисциплин  

гуманитарного 

цикла 

1990г., 

 Ишимский 

государственный 

педагогический  

институт, учитель  

русского языка и 

литературы  

-  2018г.,  

АОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

«Организация 

методического 

сопровождения ПОО по 

разработке и реализации 

УМК, ККОС, массовых 

открытых он-лан 

курсов(МООК), 

интегрированных занятий по 

профессиям и 

специальностям», 

 72 ч.  

2019  -  Высшая, 

2017г.  

  

2022 г.  



2.  Бабакова  

Надежда  

Сергеевна  

Преподаватель 

дисциплин  

гуманитарного 

цикла  

2009г., 

 ГОУ ВПО  

"Шадринский 

государственный 

педагогический  

институт", учитель 

немецкого и  

английского языков  

2012г, ФГБОУ ВПО  

"Шадринский 

государственный  

педагогический 

институт",  

филологическое 

образование  

-  2018г.,  

АОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 

«Разработка фондов 

оценочных средств при 

реализации ППКРС и 

ППССЗ в рамках 

актуализации ФГОС СПО и 

Топ-50»,  

72 ч.  

2019 -  Первая, 

2016г.  

2021  

3.  Бачериков  

Сергей 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения  

1983г.,  

Заводоуковский 

индустриально- 

педагогический  

техникум, техник 

механик, мастер  

производственного 

обучения  

  2018г., 

ГАПОУ ТО  

«Западно-Сибирский 

государственный колледж», 

«Психолого педагогические 

основы 

деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных средств», 

72 ч. 

2018    соответствует 

занимаемой 

должности, 

2018г  

2021  



4.  Бычков 

Валерий 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения  

2003г., Тюменская 

государственная  

сельскохозяйственная  

академия, инженер-

механик  

2013 г., ГОУ СПО 

ТО  

«Тюменский 

колледж  

транспорта»,  

слесарь по  

ремонту  

автомобилей 3 

разряда.  

2013 г., ГОУ СПО 

ТО  

«Тюменский 

колледж  

транспорта»,  

слесарь по  

ремонту  

автомобилей 4 

разряда.  

2016 г., ПОУ 

"РУЦ" РО 

"ДОСААФ 

России" 

Тюменской области, 

«Педагогические основы 

деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного обучения 

по подготовке 

водителей 

автотранспортных средств», 

72 ч. 

2019  2016г.,  

ИП 

Емельянов (СТО 

г. Заводоуковск), 

24 ч. 

2016г. 

Центр 

практического 

обучения 

"Дойла-

Нинбург" 

(Германия), 

2017г. 

"Автоград" г. 

Тюмень, 24 ч 

Первая, 2015г.  

  

  

2020  

5.  Васильева 

 Наталья 

Владимировна  

Педагог-психолог  2013 г.,  

ФГБОУ ВПО "Омский 

государственный 

университет им. Ф. М. 

Достоевского" 

-  2018 г.,  

АУСОНТО и ДПО "ЦСПСиД" 

Оказание  психологической 

помощи детям и их родителям 

при переживании кризисных 

состояний, 28 ч.  

2019  -  -  2019 

6.  

 

Гулая  

Ирина 

Васильевна 

Преподаватель 

дисциплин   

профессионального 

цикла 

1988 г. 

Свердловский институт 

народного хозяйства 

- - 2019 - - 2021 



7.  Дементьева  

Ирина 

Васильевна 

Преподаватель 

дисциплин  

общеобразовательног

о цикла  

1990г. 

 Ишимский государственный 

педагогический институт, 

учитель математики и физики 

-  2018г.,  

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 

«Особенности 

разработки 

образовательной 

программы и 

организации учебного 

процесса по новым 

ФГОС СПО по перечню 

ТОП-50»,     

 72 ч. 

2020 -  - 2020 

8.  Денисова  

Светлана  

Викторовна  

Преподаватель 

дисциплин   

профессионального 

цикла  

2001г., 

 Ишимский государственный 

педагогический  

институт имени П.П.  

Ершова,  

учитель технологии и 

предпринимательства, 

1989г., Кустанайский 

индустриально-

педагогический  

техникум, Технология 

приготовления пищи  

-  2015г,  

АНО "Центр развития 

образования и 

сертификации персонала 

"Универсум",  

Преподавание по 

программам ПО, СПО и 

ДПП, ориентированным 

на соответствующий 

уровень квалификации, 

16ч. 

2018 2016 г., 

стажировка по 

профессии  

"Повар, 

кондитер",  

ООО "Легран", 

36 ч.  

2016г., 

стажировка по 

профессии,  

"Официант",  

ИП Варнакова 

А.Г.  

 36 ч.  

Первая, 

2019г.  

2024  

9.   Доманская  

Ольга  

Павловна  

Руководитель УМО, 

преподаватель 

дисциплин  

социально- 

экономического и 

профессионального 

цикла  

1997г.,  

Институт 

предпринимательства и 

культуры  

менеджмента,  

менеджер-экономист,    

2006 г,  

ГОУ ВПО  

"Тюменский 

государственный  

университет", менеджер  

2017г, ЧУ   

ДПО  

Международны

й институт  

инновационног

о образования.  

Центр 

повышения  

квалификации,  

г. Тюмень,  

360ч.  

2018г., 

АНО ДПО Тюменский 

межрегиональный центр 

обучения, 

Проектное управление 

образовательной 

организацией в условиях 

внедрения 

профессиональных 

стандартов, 72 ч.  

2020  2016г., отдел по 

закупкам  

управления 

делами  

администрации  

Заводоуковског

о городского 

округа, 24ч.  

Высшая,2018

г.  

2023  

10.  Жевтуних 

Елена 

Васильевна 

Преподаватель 

дисциплин  

социально- 

экономического и 

профессионального 

цикла 

2002 г., 

 Тюменский государственный 

колледж связи,  

информатики и  

управления, экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль.  

2011г.,  

2016 г.,  

ГАОУ ТО  

«ТОГИРРО», 

преподаватель  

2018г.,  

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 

Особенности разработки 

образовательной 

программы и 

организации учебного 

процесса по новым 

2019 2016 г

., 

ИП Коркина. 

«Особенности 

организации 

предпринимате

льской 

деятельности 

   2020 



Тюменский государственный 

университет, экономист 

ФГОС СПО по перечню 

ТОП-50, 36 ч 

предприятием 

общественного 

питания»,36 ч. 

11.   Казаковцев 

 Юрий  

Анатольевич  

Мастер 

производственного 

обучения  

2005 г., 

 Ялуторовский аграрный 

колледж, техник  

  2018г.,  

ГАПОУ ТО «Западно- 

.сибирский 

государственный 

колледж», 

«Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств», 72 ч. 

2023    Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 г.  

2023  

12.   Шульц   

Светлана  

Викторовна  

Преподаватель 

дисциплин  

социально- 

экономического 

цикла  

2010 г., ГОУ ВПО  

"Ишимский 

государственный 

педагогический  

институт им.П.П.  

Ершова, учитель истории  

-  2014г.,  

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 

Реализация  

ФГОС третьего 

поколения:  

современные  

образовательные 

технологии и  

методы обучения  

по дисциплине история,  

обществознание  

в образовательных 

организациях СПО", 72 ч.  

2017  -  Первая, 

2015г.  

2020  

13.  Котова  

Вера  

Георгиевна  

Преподаватель 

дисциплин  

профессионального 

цикла  

2002г., 

Колледж Северо- 

Казахстанского университета 

Делопроизводитель, 

архивист. 

 

2008 г., 

Северо- 

Казахстанский 

государственный 

университет им. М. 

  2017 г, 

ООО "Тюмень-Софт" 

Оператор 1С, 36 часов 

2017г.,  

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 

Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

2020  -   - -  



Кознбаева, 

Инженерсистемник. 

2016 г., 

Северо-Казахстанский 

государственный 

университет им М. 

Козыбаева, Бакалавр 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (Топ 50) ( 

преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин и МДК),  

72 часа 

14.   Крахмалева 

Татьяна 
Дмитриевна 

Социальный 

 педагог 
2002 г.,  

Тюменский государственный 

университет,  
социальный педагог – 

психолог 

- 2017г., АОУ ТО ДПО 
«ТОГИРРО», 

Социальная работа в 

ПОО 

2019  - -  -  

15.  Куличева 
Вероника 

Валерьевна 

Преподаватель 

дисциплин  
гуманитарного цикла  

2011г.,  

Тюменский государственный  
университет, филолог, 

преподаватель  

-  2018 г.,  

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП-50) 

(преподаватель русского 

языка и литературы), 72 ч. 

2020   Первая,  

2018 г.  
 2023 



16.  Курило 
Игорь 

Викторович 

Руководитель 

физического 

воспитания  

1989 г.,  
Петропавловский 

педагогический  
институт им. К. Д.  

Ушинского, учитель 

физического воспитания 

-  2019г.,  
ГАПОУ ТО "Западно- 

Сибирский 

государственный 

колледж", 
Актуальные проблемы 

социально-

психологической 

адаптации лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях ПОО, 36 ч. 

2020г.    Высшая, 

2018г.  
2023 

17.  Макарова 
Надежда 

Николаевна 

Мастер 

производственного 

обучения  

1983 г., Тюменский техникум 

советской  
торговли, техникатехнолога  

  2017 г., 

ГАПОУ ТО  

"Тюменский техникум 

индустрии питания, 

коммерции и сервиса", 

Участие в качестве 

эксперта в пилотной 

апробации 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции поварское 

дело, 36 ч. 

2019 2017 г.,  ООО  
"Беркати",  

"Повар, 

кондитер", 72 ч.  

  
2017 г., 

стажировка по 

профессии,  
"Официант", ИП 

Варнакова А.Г.  
 24 ч.  

Высшая, 

2018г.  
2023  



18.  Миропольцев 

Сергей 
Георгиевич 

Мастер 

 производственного 

обучения  

1991 г.,  

Тюменский индустриально-

педагогический  
техникум, техник-механик, 

мастер  
производственного обучения  

  2018г.,  

ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский 

государственный 

колледж", 
Психолого-

педагогические основы 
деятельности 

преподавателя, мастера 
производственного 

обучения по подготовке 
водителей 

автотранспортных 

средств, 72 ч. 

2023    Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018  

2023  

19.  Ольховик 
Сергей 

Леонидович 

Преподаватель, 

организатор основ  
безопасности  

жизнедеятельности  

1980 г., Ишимский 

государственный 

педагогический  
институт, учитель  

начальных классов.  
1987 г., Омский 

государственный  
педагогический  

институт, педагогика, 

психология и  
управление народным 

образованием  

-  2018г., 
ТОГИРРО, 

Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями 

(ТОП - 50), 36 ч. 

2019 г.  -  -  - 



20.   Орлов  
Сергей  

Геннадьевич  

Мастер 

 производственного 

обучения 

1993г., Тюменский 

сельскохозяйственный  
институт, инженер-механик  

  2018 г.,  

ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский 

государственный 

колледж", 
Психолого-

педагогические основы 
деятельности 

преподавателя, мастера 
производственного 

обучения по подготовке 
водителей 

автотранспортных 

средств, 72 ч. 

2023   - Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018  

2023  

21.  Остапчук 
Николай 

Зосимович 

Мастер 

 производственного 

обучения  

1984 г., Ялуторовский 

сельхоз-техникум, техник-

механик  

  2018 г.,  

ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский 

государственный 

колледж",  
Психолого-

педагогические основы  
деятельности  

преподавателя, мастера  
производственного 

обучения по подготовке  
водителей  

автотранспортных 

средств, 72 ч.  

2023   - Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018  

2023  

22.   Сагдеева 
Ольга 

Валерьевна 

Преподаватель 

физической 

культуры  

1996 г.,  

Кыргызский 

государственный 
институт физической 

культуры, 
преподаватель 

физической культуры 
- тренер по лыжному спорту 

-  2017 г., 

 АУ ТО ДПО Подготовка 

кадров по наиболее 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и  

передовыми 

технологиями(ТОП-50)24 

ч.  

2019   Первая, 

2015г.  
2020  



23.   Саяпин 

Василий  
Петрович  

Преподаватель 

дисциплин  
профессионального 

цикла  

1986г., Кокчетавский филиал 
Целиноградского сельскохо-

зяйственного института, 

инженер  

2017г, ЧУ   
ДПО  

Международны

й институт  
инновационног

о образования.  
Центр 

повышения  
квалификации,  

г. Тюмень,  

360ч.  

2018г., 

ГАПОУ ТО «Западно- 
Сибирский 

государственный 

колледж», 
«Психологопедагогическ

ие основы 
деятельности 

преподавателя, 
мастера п/о по 

подготовке 
водителей АС, 72 ч. 

2018г.  2015г.Центр 

практического 

обучения 
"Дойла-

Нинбург" 
(Германия), 

2017г., группа 

компаний 
«Автоград», 72 

ч. 

Высшая, 

2018г.  
2023г.  

24.   Симонова  
Татьяна  

Владимировна  

Преподаватель 

дисциплин  
естественнонаучног

о цикла  

2005 г.,  

ГОУ ВПО  
"Тюменский 

государственный 

университет", биолог  

  2017г.,  

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (ТОП-50), 

36 часов 

2020  2017г. 

Центр 

практического 

обучения 
"Дойла-

Нинбург" 
(Германия), 

  

Высшая, 2017  2022  



25.   Сычева  
Жанна  

Петровна  

Преподаватель 

дисциплин  
математического 

цикла  

1999г.,  

Тюменский государственный 

университет, математик,  
преподаватель;  

2003г., 

 ГОУ ВПО  
"Тюменский 

государственный  
университет", экономист  

  2018г.,  
АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ПОО по 

разработке и реализации 

УМК, массовых онлайн-

курсов (МООК), 

интегрированных занятий 

по 

профессиям/специальнос

тям ТОП-50 , 24 ч., 

2019    Высшая, 2015  2020  

26.   Тараканов  
Виктор  

Владимирович  

Преподаватель 

профессионального 

дисциплин цикла  

2004г.,  

ФГОУ ВПО "  
Тюменская государственная  

сельскохозяйственная 

академия",  
механизация  

сельского хозяйства  

2017г, 

 ЧУ ДПО  
Международны

й институт  
инновационног

о образования.  
Центр 

повышения 

квалификации, 

г. Тюмень,  

360ч. 

2018г.,  
АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Разработка фондов 

оценочных средств при 

реализации ППКРС и 

ППССЗ в рамках 

актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП-50,72 ч., 

 

2017г.,  

ПОУ "РУЦ" РО 

"ДОСААФ России" 

Тюменской области,  
Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств,72 ч., 

2020  2018г. 

Центр 

практического 

обучения 
"Дойла-

Нинбург" 
(Германия), 

   

Первая,  

2016  
2021  



27.  Темпель 

Людмила 
Викторовна 

Преподаватель 

профессионального 

дисциплин цикла  

1988г., Тюменский 

государственный 

университет, математик  

  2018г.,  
АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Развитие 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

информатики 

2018  2014г., 

 АО 

"Тюменьэнерго  
- "Тюменские 

распределитель

ные сети" 

Южное  
территориально

е 

производственн

ое отделение, 

72 ч.  

Высшая, 

2018г.,  
2023  

28.  Ткачук 

Валентин 
Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения  

1985 г, 

 Ингулецкий горнорудный  
техникум, техник - 

обогатитель  

  2018г., 

 ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский 

государственный 

колледж",  
Психолого-

педагогические основы  
деятельности  

преподавателя, мастера  
производственного 

обучения по подготовке  
водителей  

автотранспортных 

средств, 72 ч.  

2023   - -   - 



29.  Трапезников 

Михаил  

Иванович  

Мастер 

производственного 

обучения  

1985 г.,  

Заводоуковский 

индустриально-

педагогический техникум, 

техник-механик, мастер п/о 

  2017 г.,  

ГАПОУ ТО "Западно- 

Сибирский 

государственный 

колледж", Психолого-

педагогические основы  

деятельности  

преподавателя, мастера  

производственного 

обучения по подготовке  

водителей  

автотранспортных 

средств, 72 ч. 

 

2019  г., 

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
"Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями ТОП-50" 

(мастер ПО),72 ч. 

2022    соответствует 

занимаемой 

должности, 

2018г  

2023 

30.   Третьякова 

Александра 
Дмитриевна 

Преподаватель 

профессионального 

дисциплин цикла  

2007г.,  

Тюменский государственный 

архитектурно-строительный 

университет,  
промышленное и 

гражданское строительство  

2017г,  

ЧУ  ДПО  
Международны

й институт  
инновационного 

образования.  
Центр 

повышения  
квалификации,  

г. Тюмень,  

360ч.  

2017  г., 

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми технологиями 

(ТОП-50) 

2018г., 
АНО ДПО МИЦ, Москва, 

2017  2016г. 

 ЗАО 

"Заводоуковск

ий КСМ" 24 ч.  

    



Разработка фондов 

оценочных средств при 

реализации ППКРС и 

ППССЗ в рамках 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС ТОП-50, 

 72 ч. 

31.   Федоров  
Василий  

Николаевич  

Мастер 

производственного 

обучения  

2005 г., 

Агролицей №29 г. 

Заводоуковска, техник-

механик 

  2019г. 

ГАПОУ ТО 

"Западно- 

Сибирский 

государственный 

колледж", Психолого-

педагогические основы 

деятельности 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств, 72 ч. 

 

2018 г., 

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (ТОП - 50) 

2024    соответствует 

занимаемой 

должности, 

2014г  

2019  



32.  Черноиванов 

Виктор 
Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения  

1991 г,  

Тюменский индустриально-

педагогический  
техникум, 

 техник-механик, мастер  
производственного обучения  

  2017г,  

ПОУ   
"РУЦ" РО  
"ДОСААФ  

России"  
Тюменской области,  

Психолого-педагогические 

основы  
деятельности  

преподавателя, мастера  
производственного 

обучения по подготовке  
водителей  

автотранспортных средств, 

72 ч.  

 

2018г. 

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП - 50) 

 

2020  2017г. 

группа 

компаний 
«Автоград», 72 ч. 

 

2018г.  

ИП Емельянов 

А.В.72 ч. 

Высшая, 2018   2023 



33.  Вагнер  

Виталий 

Александрович 

Преподаватель 

профессионального 

дисциплин цикла 

2007 г. 

Северо-Казахстанский 

государственный университет 

им. М. К. Козыбаева, 

Информационные системы 

 2019г. 

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП - 50) 

(преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин, МДК), 36 ч. 

2020 - --  

 

Отделение с.Омутинское  

34.   Андреева 
Наталья 

Николаевна 

Преподаватель 

дисциплин  
естественнонаучного 

цикла 

2001г.,  

Ишимский  
Государственный 

Педагогический институт 

имени П.П.Ершова, учитель  

  2016г.,  

ГАОУ ТО ДПО  
ТОГИРРО,  
Реализация   

ФГОС третьего 

поколения:  
современные  

образовательные 

технологии и  
методы обучения  

дисциплинам  
иностранных языков в  

образовательных 

организациях СПО, 56 ч. 

2019    Высшая, 2018  2023 

35.   Береснева  
Рита  

Николаевна  

Преподаватель 

дисциплин  
общеобразовате 

льного цикла  

1989 г., 

 Ишимский государственный 

педагогический  
институт, учитель начальных 

классов  

  2019г. 

АОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 
Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям 

специальностям в 

соответствии с 

2020    Высшая, 2017 г.  2022  



современными 

стандартами и передовыми 

технологиями (ТОП - 50) 

(преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин, МДК), 36 ч. 

36.   Дубок  
Михаил  

Григорьевич  

Мастер 

производственн ого 

обучения  

1978 г.,  

Кокчетавский совхоз-

техникум, техник- 
электромеханник  

2017г, ЧУ   
ДПО  

Международн 

ый институт  
инновационног 
о образования.  

Центр 

повышения  
квалификации,  

г. Тюмень,  

360ч.  

2016г., ГАОУ ТО ДПО  
"ТОГИРРО", Модульные 

программы  
профессионального 

обучения  
обучающихся в 

соответствии с  
потребностями 

работодателей, 28 ч.  

2019    соответствует 

занимаемой 

должности, 2018г   

  

37.   Зюзиков  
Олег  

Николаевич  

Мастер 

производственного 

обучения  

2002 г., ПЛ №54  
с.Омутинское, мастер  

сельскохозяйственног о 

производства,  
водитель автомобиля 

категории ВС,  
тракторист категории  
ВСЕF, слесарьремонтник 1 

разряда,   
2003 г., Омутинский 

профессиональный 

лицей №54, техник  

  2015г., 

ГАПОУ ТО «Западно- 
Сибирский 

государственный 

колледж», 
«Психологопедагогические 

основы 
деятельности 

преподавателя, 
мастера п/о по подготовке 

водителей АС, 72 ч. 

2020   соответствует 

занимаемой 

должности, 2018г  

2023  

 



38.   Лиманская  
Наталья  
Юрьевна  

Руководитель 

физического 

воспитания  

1999 г.,  

Тобольский 

государственный 

педагогический  
институт, учитель 

физической культуры  

  2015г., 

ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО", 

Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 

технологии и 
методы обучения 

дисциплине физическая 
культура в 

образовательных 
организациях СПО 70 ч., 

 

2016г.,  

ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО", 

Моделирование и 

проектирование 
воспитательной системы 

образовательного 

учреждения, 28ч. 

2018    Высшая, 

2015  
2020  

39.   Маловастая 

Елена  
Николаевна  

Преподаватель 

профессионального 

дисциплин цикла  

1997 г.,  

Тобольский 

государственный 

педагогический  
институт им.Д.И.  

Менделеева, учитель 

истории  

  2018г  
ФГАОУ ВО  

"Тюменский 

государственный 

университет" 

"Новые компетенции 

преподавателей и 

специалистов в области 

онлайн-обучения и 

использование 

возможностей 

современной цифровой 

образовательной 

среды"36 ч.  

2019    Высшая, 

2017 г.  
2022  

 



40.  Мухаева  
Валентина  

Анатольевна  

Преподаватель 

дисциплин  
профессионального 

цикла  

19923 г.,  

Совхоз-техникум Ишимский, 

бухгалтер;  
2003 г., Тюменская 

государственная  
сельскохозяйственная 

академия, экономист  

2017г,  

ЧУ  ДПО  
Международный 

институт  
инновационного 

образования.  
Центр повышения  
квалификации,  
г. Тюмень,  360ч.  

2018 

ГАПОУ ТО 

 «Тюменский 

педагогический колледж» 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

информатики, 36ч.  

2018 

ЦНАО ТО, ГАПОУ ТО 

АТК Методическое 

сопровождение 

практического обучения, 

24 ч. 

2017  

  

2018г. 

Филиал АО 

"Золотые луга" МК 

"Ситниковский"  

Высшая,  

2018 
2023  

41.  Непомнящих 

Николай  
Витальевич  

Преподаватель 

дисциплин  
профессионального 

цикла  

1989 г.,  

Тюменский 
сельскохозяйственный  

институт, инженер-механик  

2017г,  

ЧУ   
ДПО  

Международный 

институт  
инновационного 

образования.  
Центр повышения  
квалификации,  
г. Тюмень,  360ч.  

2018г.,  

ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж",  
Психолого-педагогические 

основы  
деятельности  

преподавателя, мастера  
производственного 

обучения по подготовке  
водителей  

автотранспортных средств, 

72 ч.;  
2015 г.,  

ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО", 

Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми технологиями 

(ТОП-50) (преподаватель 

общеобразовательных 

дисциплин и МДК),36 ч. 

2023  2018 

 ИП Глава КФХ 

Яцуков А.П. 

72ч. 

Первая, 2017  2022  



42.   Пинигина  
Тамара 

Анатольевна  

Преподаватель 

дисциплин  
математического 

цикла  

1973 г.,  

Ишимский государственный 

педагогический  
институт, учитель  

математики средней школы  

  2014 г.,  
ГАОУ ТО ДПО 

"ТОГИРРО", 
Реализация  

ФГОС третьего поколения:  
современные  

образовательные технологии 
и  

методы обучения учебной  
дисциплине  

математика в  
образовательных 

организациях СПО, 72 ч.  

2017    Высшая, 

2015  
2020  

43.  Суворова  
Надежда 

Анатольевна  

Преподаватель 

дисциплин  
профессионального 

цикла  

2004г.,  

Тюменская государственная  
сельскохозяйственная 

академия, экономист  

 2018г 

Межрегиональный центр 

компетенций в области 

искусства, дизайна и сферы 

услуг, г. Тюмень  

Организация обучения в 

области экспортной 

деятельности, 72 ч.  

2019 2017-2018г 

ООО"Гранд", 72 ч 

 

Высшая, 

2018  
2023  

44.  Чужинова 
Юлия 

Владимировна 

Педагог-

организатор    
2015 г., 

ФГБОУ ВПО 
"Тюменский государственный 

университет", 
Психолого-педагогическое 

образование 

 2018г, 

ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО", 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ПОО по 

разработке и реализации 

УМК, 6 ч. 

2018-

2019 

- - * 

 



45.   Шеффер  
Сергей  

Анатольевич  

Преподаватель 
дисциплин  

профессиональног

о цикла  

2001 г.,  
Новосибирская 

государственная  
академия водного  

транспорта, инженер-

механик;  
2011 г.,  

Профессиональный 

лицей №54 с. 

Омутинское,  
Электромонтер по 

ремонту и  
обслуживанию  

электрооборудования  
4-разряд, водитель 

автомобиля категории С 

2017г, 

ЧУ ДПО 
Международный 

институт 
инновационного 

образования. 
Центр повышения 

квалификации, 
г. Тюмень,  360ч. 

 2017г, 

ГАОУ ТО ДПО 
"ТОГИРРО", 

Подготовка кадров по 

наиболее перспективным 

и востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями (ТОП-50)    

2019  - Соответствие 

занимаемой 

должности 

2018  

2023  

46.   Штиб 

Алексей  
Петрович  

Мастер 

производственного 

обучения  

1996 г.,  
профессиональное 

училище № 54,   
тракторист-машинист 

кат. АВГ, водитель  
автомобиля кат. ВС,  
слесарь-ремонтник 3  

разряда  
2015 г.,  

Голышмановский 

агропедагогический 

колледж, мастер  
производственного 

обучения, техник  

  2015г., ГАПОУ ТО 

"Западно- 
Сибирский 

государственный 

колледж",  
Психолого-

педагогические основы  
деятельности  

преподавателя, мастера  
производственного 

обучения по подготовке  
водителей  

автотранспортных 

средств, 72 ч.;  

  

2020    соответствует 

занимаемой 

должности, 

2014г  

2019  



47.   Щетков  
Дмитрий  

Анатольевич  

Мастер 

производственного 

обучения  

2001 г.. 

 Тюменская 
государственная  

сельскохозяйственная  
академия, инженер-

механик  

  2016 г., ПОУ  
"РУЦ" РО  
"ДОСААФ  

России"  
Тюменской области,  

Психолого-
педагогические основы  

деятельности  
преподавателя, мастера  

производственного 

обучения по подготовке  
водителей  

автотранспортных 

средств, 72 ч  

2019        

Отделение с. Юргинское  

48.  Бельский  
Дмитрий  

Валерьевич  

Мастер 

производственного 

обучения  

2004г.,  

Тюменский 

государственный 

колледж  
Профессионально-

педагогических 

технологий, мастер 

производственного 

обучения - техник 

  2016г.,  

АНО ДПО  
"Региональный 

образовательный центр", 

Психолого-

педагогические основы  
деятельности  

преподавателя, мастера  
производственного 

обучения по подготовке  
водителей  

автотранспортных 

средств", 72 ч. 

2019г       

 



49.   Букина 

Наталья  
Николаевна  

Преподаватель 

дисциплин цикла 

(Инженер-

системный 

программист)  

2003г.,  
Государственное 

образовательное  
учреждение высшего  
профессионального 

образования  
"Тобольский 

государственный 

педагогический  
институт имени Д.И.  
Менделеева", учитель 

математики и 

информатики  

  2017 г., ГАОУ 

ТО ДПО  
"ТОГИРРО", 

"Реализация  
ФГОС третьего 

поколения:  
современные  

образовательные 
технологии и  

методы обучения 

дисциплине  
информатика в  

образовательных 

организациях 

СПО", 16 ч.  

2017        

50.   Громова  
Галина 

Михайловна  

Мастер 

производственного 

обучения  

1979 г., Тюменский 

кооперативный  
техникум, техник-

технолог  

2016 г.,  
ФГБОУ ВО  
"Пензенский 

государственный  
технологический  

университет",  
Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательно м 

учреждении), 506 

ч.  

2016 г.,  
ТОГИРРО,  
Реализация  

ФГОС третьего 

поколения: 

современные  
образовательные 

технологии и  
методы обучения 

учебным  
дисциплинам в 

ОУ СПО, 72 ч.  

2019  2016 г., ИП 

Дегтярев С.А.,  

48 ч.  

соответствует 

занимаемой 

должности, 2018г  

2023  

 



51.   Дерябин 

Владимир 

Петрович  

Преподаватель 

дисциплин  
общепрофессионального 

цикла  

1985 г.,  

Ялуторовский сельхоз 

– техникум, техник-

механик,   
2017 г, ФГАОУ ВО  

«Тюменский 

государственный  
университет»,  

обучается на заочном  
отделении 5 курса по 

направлению  
«Педагогическое 

образование:  
Техническое 

образование»  

  2015 г., ГАПОУ ТО 

"Западно- 
Сибирский 

государственный 

колледж",  
Психолого-

педагогические основы  
деятельности  

преподавателя, мастера  
производственного 

обучения по подготовке  
водителей  

автотранспортных 

средств, 72 ч.  

2018  2016г. 

Центр 

практического 

обучения 
"Дойла-

Нинбург" 
(Германия),  

 

2018 г,  

СПК 
"Палецкая",  

24 ч. 

    

52.   Лопарев  
Геннадий  

Александрович  

Руководитель 

физического воспитания  
1988 г., Тюменское 

педагогическое  
училище, учитель  

физической культуры;  
2002 г., Тюменский 

юридический  
институт МВД  
России, юрист  

  2015 г., ГАОУ  
ТО "ТОГИРРО",  

Реализация  
ФГОС третьего 

поколения:  
современные  

образовательные 

технологии и  
методы обучения 

дисциплины  
физическая  

культура в СПО, 70 ч.  

2018    соответствует 

занимаемой 

должности, 

2013г  

2018  

53.   Пальянов  
Андрей  

Александрович  

Преподаватель 

дисциплин  
профессионального 

цикла  

2002 г., Тюменская 

государственная  
сельскохозяйственная  
академия, инженер - 

механик  

  2014 г., ГАПОУ ТО 

"Западно- 
Сибирский 

государственный 

колледж",  
Психолого-

педагогические основы  
деятельности  

преподавателя, мастера  
производственного 

обучения по подготовке  

2020  2015 г., СПК  
"Палецкая",24 

ч.  

Первая, 2015г.  2020  



 

     водителей  
автотранспортных средств, 

72  
ч.2017 г., ГАОУ  
ТО "ТОГИРРО",  

Реализация  
ФГОС третьего поколения:  

современные  
образовательные технологии 

и  
методы обучения 

дисциплинам  
профессионального цикла в  

образовательных 

организациях СПО, 28 ч.  

    

54.   Савельева 

Александра  
Николаевна  

Преподаватель 

дисциплин  
профессиональн 

ого цикла  

2008г., Автономное 

образовательное 

учреждение  
начального  

профессионального 

образования  
Тюменской области  
"Профессиональное 

училище № 49",  
"Повар"- 4 разряд,  

"Кондитер"- 4 разряд  
2015г.,  

"Государственный 
аграрный университет  
Северного Зауралья",  

Технолог 

сельскохозяйственного 

производства  

2016 г.,  
ФГБОУ ВО  
"Пензенский 

государственный  
технологический  

университет",  
Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательно м 

учреждении), 506 

ч.  

2017 г., ГАОУ  
ТО "ТОГИРРО",  

Реализация  
ФГОС третьего поколения:  

современные  
образовательные технологии 

и  
методы обучения 

дисциплинам  
профессионального цикла в  

образовательных 

организациях СПО, 28 ч.  

2020    соответствует 

занимаемой 

должности, 

2015г  

2020  



55.   Семако  
Нина  

Васильевна  

Мастер 

производственного 

обучения  

1978 г., 

 Назаровский 

строительный  
техникум, техник-

строитель;  
2003г., ФГОУ ВПО  

Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная  
академия, экономист;  

 

2012 г,  
"Тюменский 

техникум  
строительной 

индустрии и 

городского  
хозяйства", 

присвоение 

квалификации  
Маляр, 4 разряд  

2016 г.,  
ФГБОУ ВО  
"Пензенский 

государственный  
технологический  

университет",  
Профессиональное 

обучение 

(педагогическая 

деятельность в 

образовательно м 

учреждении), 506 

ч. 

2018г. 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми технологиями 

(Топ50)»  

2020  2016 г, АО 

"ТОДЭП" 

ДРСУ  
4, 24 ч.  

 Соответствие 

занимаемой 

должности, 

2018 

2023  

58.   Феоктистова 

Алена 
Афонасьевна  

Педагог-

организатор     
2001 г,  

Голышмановское 

педагогическое  
училище, учитель 

начальных классов  

2018г.,  
Ишимский 

педагогически 
й институт им.  

П. П. Ершова  
(филиал)  

ФГАОУ ВО  
«Тюменского 

государственно го  
университета», 

Психология 

образования  

 2019г., 

 ГАПОУ ТО "Западно- 
Сибирский государственный 

колледж",  
Актуальные проблемы 

социально-психологической 

адаптации лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ПОО", 72 ч. 

2020    Первая, 2016г.  2021  



59.   Царицанска 

я Татьяна 

Михайловн 
а  

Преподаватель 

дисциплин  
гуманитарного 

цикла  

2002 г., 

 Марайский 

педагогический 

институт им.  
Н.К.Крупской, учитель 

русского языка и 

литературы  

  2017г., 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

«Организация научно-

исследовательской работы 

студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС"40 

ч.  

2018г. 

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" 

Организационно-

методическое 

сопровождение 

деятельности ПОО по 

разработке и реализации 

УМК, КОС, массовых 

открытых онлайн-курсов 

(МООК), интегрированных 

занятий по 

профессиям/специальностям 

ТОП-50", 24ч. 

2019   Первая , 2018г  2023 

  

  


