ФИЛИАЛ ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ с. НОВОБЕЛОКАТАЙ
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
Примечание: сведения по стажу представлены на 1 сентября 2020 года в формате "лет-месяцев-дней"
ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

БОРНЯКОВА
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА

преподаватель

Высшее
2015, НОУ ВПО «Восточная экономикаюридическая гуманитарная академия», специальность – «Государственное и муниципальное управление», квалификация –
менеджер
2005, Белокатайское
ПУ № 108, Оператор
ЭВМ, квалификация оператор электронновычислительных и вычислительных машин 2
разряда
1999, Златоустовский
торговоэкономический техникум, специальность –
«Товароведение продовольственных товаров», квалификация товаровед

ВЕДЕРНИКОВА
ЕЛЕНА
ИВАНОВНА

преподаватель,
заведующая учебной частью
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

Высшее
1993, Бирский государственный педагогический институт, специальность – «Математика и физика», квалификация - учитель математики и физики

Квалификац. категория
высшая

высшая

Стаж работы
педагогичеобщий
ский
17-0-1
14-0-1

27-2-1

27-2-1

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

Менеджмент (по отраслям)
Документационное
обеспечение управления
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
Логистика
МДК 01.01. Организация коммерческой деятельности
МДК 01.02. Организация торговли
МДК 01.03. Техническое оснащение торговых организаций и
охрана труда
МДК 03.01. Теоретические основы товароведения
МДК 03.02. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров
МДК 02.03. Маркетинг
МДК 04.01 Выполнение работ по профессии
12965
Контролеркассир
Физика
Естествознание Физика
Астрономия
Математика
Информационные технологии в профессиональной деятельности

"Разработка образовательных программ
среднего профессионального образования
на основе ФГОС по
ТОП-50", ГАУ ДПО
ИРО РБ, 32ч., 2018 г.
«Практика и методика
реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с
учетом спецификации
Ворлдскилдс» по компетенции «Интернетмаркетинг», ООО
«Международный
центр консалтинга и
образования «Велес»,
76 часов, 2020 г.
«Внедрение профессионального стандарта и
методик WS в образовательный процесс
СПО», ГАУ ДПО
ЦОПП, 216 ч., 2020 г.

"Разработка образовательных программ
среднего профессионального образования
на основе ФГОС по
ТОП-50", ГАУ ДПО
ИРО РБ, 32ч., 2018 г.
«Использование электронного обучения и
дистанционного обра-

Профессиональная
переподготовка

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

КОПЫТОВ
ЛЕОНИД
АЛЕКСАНДРОВИЧ

преподаватель
Звание: Отличник
профессионального технического
образования
РСФСР
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ

Высшее
1977, Челябинский
институт механизации
и электрификации с/х,
специальность –
«Механизация сельского хозяйства», квалификация - инженермеханик с/х.

высшая

42-9-14

42-9-14

КОРЛЫХАНОВ
ВАЛЕРИЙ
ИВАНОВИЧ

мастер
производственного
обучения

нет

15-4-17

6-3-15

КОРЛЫХАНОВА
ЛЮДМИЛА
ПАВЛОВНА

воспитатель

нет

15-7-28

1-7-21

МАРКОВА
ЛЮДМИЛА

преподаватель

Высшее
2002, БГАУ, специальность – «Механизация
сельского хозяйства»,
квалификация - инженер-механик
среднее профессиональное
1996, Уфимский библиотечный техникум,
специальность – «библиотечное дело», квалификация - библиотекарь
Высшее
2011, ФГБОУ ВПО

высшая

7-10-10

7-10-10

Преподаваемые
дисциплины

МДК 01.01. Технология
механизированных работ в с/х
МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание в сельском
хозяйстве
МДК 02.01.Технология
слесарных работ
по
ремонту и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования
МДК 03.01 Теоретическая подготовка водителей автомобилей категории "С"
Основы материаловедения и технология
общеслесарных работ
Техническая механика
с основами технических измерений
Основы электротехники

Повышение
квалификации
зовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

Профессиональная
переподготовка

"Педагогическое
образование", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 288 ч.,
2018 г.

«Педагогика и психология в системе среднего профессионального образования», ГАУ
ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.
«Педагогика и психология в системе среднего профессионального образования», ГАУ
ДПО ЦОПП, 216 ч.,
2020 г.
История
География

"Методическая компетентность преподава-

"Педагогическое
образование: препо-

ФИО

Должность,
звание, награды

АЛЕКСАНДРОВНА

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

«Бирская государственная социальнопедагогическая академия, специальность –
«История», квалификация - учитель истории

НАКАРЯКОВ
АНАТОЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

заведующий филиалом,
преподаватель
Звание: отличник
образования Республики Башкортостан

Высшее
1999, БГАУ, специальность – «Механизация
сельского хозяйства»,
квалификация - инженер-механик

высшая

23-10-21

16-3-21

МДК 02.01.Технология
слесарных работ
по
ремонту и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования
МДК 01.01. Технология
механизированных работ в с/х
МДК 01.02. Эксплуататция и технической
обслуживание в сельском хозяйстве
Охрана труда

НАКАРЯКОВА
ГАЛИНА
НИКОЛАЕВНА

преподаватель

Высшее
2007, ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет», специальность –
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», квалификация – экономист
2004, ГОУ СПО Златоустовский индустриальный техникум им.
П.П.Аносова, специ-

высшая

16-0-1

16-0-1

Обществознание
(включая экономику и
право)
Обществознание
Экономика
Право
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
Экономика организации
Статистика

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

теля в соответствии с
требованиями профессионального стандарта
педагога профессионального обучения,
профессионального
образования", ГАУ
ДПО ИРО РБ, 56 ч.,
2017 г.

даватель Географии
в СПО", АНО ВПО
"Европейский Университет "Бизнес
треугольник", 350 ч.,
2018 г.
«Организация социальнопедагогической деятельности в образовательных организациях», ГАУ ДПО
ЦОПП, 360 ч., 2020
г.
"Преподавание по
программам среднего профессионального образования и
профессионального
обучения", Нижнетагильский филиал
ГАОУ ДПО СО
"Институт развития
образования",
16.09.17-17.12.17 г.

"Экологическая безопасность. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных
систем управления",
ООО "Центр профессионального образования" РБ, 72 ч., 2018
"Экологическая безопасность. Профессиональная подготовка
лиц на право работы с
опасными отходами IIV класса опасности",
ООО "Центр профессионального образования", 2018 г.
«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

"Преподавание истории и общественных дисциплин в
современной школе", Институт ДО и
ПО ФГБОУ ВО
"Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический университет, 510 ч.,
2017 г.

ФИО

Должность,
звание, награды

ПАТРАКОВ
АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

преподаватель,
мастер
производственного
обучения

ПОПОВА
ЭЛЬВИРА
ИЛЬШАТОВНА

Преподаватель

Образование
альность – «Экономика, бухгалтерский учет
и контроль», квалификация – бухгалтер
2001, Челябинский
юридический колледж,
специальность – «Правоведение», квалификация - юрист
Высшее
2004, ФГОУ ВПО
Башкирский БГАУ,
специальность – «Механизация сельского
хозяйства», квалификация - инженермеханик

среднее профессиональное
2012, Златоустовский
педагогический колледж, специальность –

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

высшая

12-8-13

7-10-22

нет

6-0-0

0-6-28

Преподаваемые
дисциплины
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Бухгалтерский учет
МДК 02.01.Финансы,
налоги налогоблажение
МДК 02.02.Анализ финансово-хозяйственной
деятельности
Основы материаловедения
Основы электротехники
МДК 01.01. Основы
технологии сварки и
сварочное оборудование
МДК 01.02 Технология
производства сварных
конструкций
МДК 01.03 Подготовительные и сборочные
операции перед сваркой
МДК 01.04. Контроль
качества сварных соединений
МДК 02.01. Техника и
технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми
электродами
МДК 04.01.Техника и
технология
частично
механизированной
сварки
(наплавки)
плавлением в защитном
газе
МДК 05.01 Техника и
технология
газовой
сварки (наплавки)
Организация обслуживания в ресторане
МДК 01.02 Процессы
приготовления, подготовки к реализации

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

«Внедрение профессионального стандарта и
методик WS в образовательный процесс
СПО», ГАУ ДПО
ЦОПП, 216 ч., 2020 г.

«Педагог среднего
профессионального
образования. Теория
и практика реализации ФГОС нового
поколения», ООО
«Инфоурок»,
24.09.2018 г. –
13.02.2019 г

«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном

ФИО

Должность,
звание, награды

Образование

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

«информатика», квалификация – учитель
информатики.
среднее профессиональное
2017, ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж, профессия– «Повар. Кондитер», квалификация –
повар, кондитер.

ПЬЯЧЕВ
ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

мастер
производственного
обучения
Награды: Почетная
грамота Министерства образования и науки РФ

среднее профессиональное
1986, Куйбышевский
индустриально педагогический техникум
профтехобразования,
специальность – «1617

Преподаваемые
дисциплины
кулинарных полуфабрикатов
МДК 03.01. Организация
приготовления,
подготовки к реализации и презентации холодных блюд
МДК 03.02. Процессы
приготовления, подготовки к реализации и
презентации холодных
блюд, кулинарных изделий, закусок
МДК 04.01. Организация
приготовления,
подготовки к реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков
МДК 04.02. Процессы
приготовления, подготовки к реализации
горячих и холодных
сладких блюд, десертов, напитков
МДК 05.01 Организация
приготовления,
подготовки к реализации
хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий разнообразного ассортимента
МДК 05.02 Процессы
приготовления, подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного
ассортимента

высшая

35-5-27

35-3-27

Повышение
квалификации
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

Профессиональная
переподготовка

ФИО

ПЬЯЧЕВА
ОЛЬГА
ВЛАДИМИРОВНА

РУМЯНЦЕВА
НАДЕЖДА
ВАЛЕРЬЕВНА

СУББОТИНА
ЮЛИЯ
НИКОЛАЕВНА

Должность,
звание, награды

Преподаватель
Награды: Почетная
грамота Министерства образования РБ, Почетная
грамота Министерства образования и науки РФ
преподаватель

преподаватель

Образование
техническое обслуживание и ремонт автомобилей», квалификация - техник-механик,
мастер производственного обучения
Высшее
1987, Свердловский
инженернопедагогичес-кий институт, специальность
– «Машиностроение»,
квалификация инженер-педагог
Высшее
2013, ФГБОУ ВПО
БГАУ, специальность
– «Садово-парковое и
ландшафтное строительство», квалификация – инженер
2009, Уфимский государственный профессиональнопедагогический
колледж, специальность –
«Охрана окружающей
среды и рациональное
использование
природных ресурсов»
Высшее
2010, ГОУ ВПО Челябинский государственный педагогический
университет, специальность – «Профессиональное обучение
(информатика, вычислительная техника и
компьютерные технологии)», квалификация
- педагог профессионального обучения

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

Профессиональная
переподготовка

высшая

34-0-0

34-0-0

Математика
Основы технического
черчения

«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

высшая

6-11-29

6-11-29

Иностранный язык
Химия
Естествознание Химия
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Химия в пищевой промышленности

«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.

«Английский язык»,
ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ, 02.09.2013
г. – 29.11.2014 г.
Методика и педагогика преподавания
дисциплины «Химия», ООО «Международный центр
консалтинга и образования «Велес»,
256 часов, 2020 г.

высшая

14-0-5

14-0-5

Русский язык
Литература
Родной язык
Информатика
Естествознание Биология
Биология
Психология и этика
профессиональной деятельности
Деловая культура

«Инновационные педагогические технологии в рамках реализации ФГОС СПО по
дисциплине «Экология», ООО «Международный центр консалтинга и образования
«Велес», 2019 г.
«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО

"Преподавание русского языка и литературы в современной школе", Институт ДО и ПО
ФГБОУ ВО "ЮжноУральский государственный гуманитарнопедагогический университет, 612 ч.,
2017 г.

Квалификац. категория

Стаж работы
педагогичеобщий
ский

ФИО

Должность,
звание, награды

ХУДЯКОВА
ЛЮБОВЬ
ВАЛЕНТИНОВНА

мастер
производственного
обучения

среднее профессиональное
1996, Юматовский
сельскохозяйственный
техникум, специальность – «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», квалификация
– бухгалтер
1996, Белокатайское
ПУ № 108, Повар, квалификация - повар 4
разряда

первая

23-6-26

10-0-1

ЦЫПЫШЕВ
СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

преподаватель

Высшее
2010, ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
университет», специальность –
«Безопасность жизнедеятельности», квалификация - учитель безопасности жизнедеятельности

высшая

7-11-20

7-11-20

Образование

Преподаваемые
дисциплины

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

Повышение
квалификации
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
«Практика и методика
реализации образовательных программ
СПО с учетом Ворлдскилс по компетенции
«Поварское дело»,
ГБПОУ «Первый Московский Образовательный комплекс», 76 ч.,
2019 г.
«Использование электронного обучения и
дистанционного образовательных технологий в образовательном
процессе», ГАУ ДПО
ЦОПП, 108 ч., 2020 г.
«Организационнометодические основы
организации уроков
физической культуры и
внеурочных мероприятий с учетом стандарта
WS по компетенции
«Физическая культура», ГАУ ДПО ЦОПП,
108 ч., 2020 г.

Профессиональная
переподготовка
"Преподавание по
программам среднего профессионального образования и
профессионального
обучения", Нижнетагильский филиал
ГАОУ ДПО СО
"Институт развития
образования",
16.09.17-17.12.17 г.

«Преподавание физической культуры в
образовательных
организациях», ИДО
и ПО ФГОУ ВО
«Южно-Уральский
государственный
гуманитарнопедагогический университет»,
12.09.2016 г. –
12.12.2016 г.

