
Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

по реализуемой основной образовательной программе среднего профессионального образования 
 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебных циклов, 

дисциплин, 
профессиональных 

модулей, МДК 
 

Фамилия, имя, 
отчество 
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Уровень 
образования, 
полученная 

специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании и 

(или) 
квалификации У

че
на

я 
ст

еп
ен

ь,
 зв

ан
ие

 

Информация о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании 

(наименование 
образовательной 
программы, по 

которой проводилось 
обучение, 

продолжительность 
обучения, дата 

завершения обучения) 

С
та

ж
ир

ов
ка

  

О
бщ

ий
 с

та
ж

 

С
та

ж
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
ра

бо
ты

 
(п

ол
ны

х 
ле

т)
 

ст
аж

 р
аб

от
ы

 п
о 

пр
оф

ил
ю

 
пр

еп
од

ав
ае

мо
й 

ди
сц

ип
ли

ны
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я 
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Реквизиты 
трудового 
договора 

 ОУД.01 Русский 
язык 

Толстая 
Ольга 

Сергеевна 
 

преподавате
ль 
 

Уровень 
образования: 

высшее; 
направление 
подготовки – 

педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 

подготовки), 
квалификация 

– бакалавр 

 Нет   3 3 3 Без 
КК 

№ 01 от 
27.08.2019г. 



 ОУД.01 Русский 
язык 

Чилимова 
Мария 

Анатольевн
а 
 

Преподаватель  Уровень 
образования: 
высшее 
образование; 
специальность 
- русский язык 
и литература, 
квалификация - 
учитель 
русского языка 
и литературы 

 Программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 
работы по 
профилактике 
суицидального 
поведения 
подростков» 
(удостоверение от 
11.09.2019г; 72 ч) 

 14 4 4 Без 
КК 

№ 01 от 
09.01.2020г. 

 ОУД.02 
Литература (вкл. 

Родную 
литературу) 

Чилимова 
Мария 

Анатольевн
а 
 

Преподаватель  Уровень 
образования: 
высшее 
образование; 
специальность 
- русский язык 
и литература, 
квалификация - 
учитель 
русского языка 
и литературы 

 Программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 
работы по 
профилактике 
суицидального 
поведения 
подростков» 
(удостоверение от 
11.09.2019г; 72 ч) 

 14 4 4 Без 
КК 

№ 01 от 
09.01.2020г. 

 ОУД.03 
Иностранный 

язык 

Сухач 
Ирина 

Васильевна 

преподавате
ль 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность 
- немецкий и 
английский 

языки, 
квалификация - 

учитель 
немецкого и 
английского 

языков 

 Нет  23 23  23 Соо
твет
сви
е  

№ 01 от 
01.09.2015г 



 ОУД.04 
Математика 

Апостолова 
Лариса 

Николаевна 

преподавате
ль 

     Уровень 
образования: 
высшее 
образование; 
специальность 
- 
профессиональ
ное обучение, 
квалификация - 
инженер-
педагог  

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Общая 

астрономия и 
планетология» 

(удостоверение от 
15.03.2018г; 32 ч) 

 31 27 27 1 
КК 

№ 10 от 
16.11.2005г 

 ОУД.05 История Горбунова 
Ирина 

Георгиевна 

преподавате
ль 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность 
- история, 

квалификация -  
учитель  
истории, 

обществоведен
ия и 

современного 
права средней 

школы 

 Программа 
повышения 
квалификации 
«Интеграция 
ФГОС СОО и 
ФГОС СПО в 
образовательном 
процессе 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 
(2017г.,40ч.) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 
образовательного 
процесса при 
дистанционном 
обучении» (2020г., 
72 ч.) 

 30 30  30 Выс
шая 
КК 

№ 24 от 
02.12.2005г 



 ОУД.06 
Физическая 

культура 

Захарьян 
Кристина 

Вячеславовн
а 

преподавате
ль 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность 
-  менеджмент 
организации, 

квалификация - 
менеджер 

 Программа 
профессиональной  

переподготовки   
«Педагогическое 

образование» 
(диплом от 

23.03.2018г., 700 
ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Меры 

безопасности и 
оказания 

доврачебной 
помощи при 

травмах на уроках 
физической 
культуры в 

образовательных 
организация» 

(удостоверение от 
30.03.2018г.; 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Технология 

инклюзивного 
образования лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
профессиональных 
образовательных 

организациях» 
(удостоверение от 
11.04.2020г.; 24 ч) 

 20 19  19 1 
КК 

№ 01от 
01.09.2011г. 



 ОУД.07 Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

Зубов 
Александр 
Иванович 

преподавате
ль-

организатор 
основ 

безопасност
и 

жизнедеятел
ьности 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность 
-  

государственно
е и 

муниципальное 
управление, 

квалификация - 
менеджер 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Методика 

преподавания 
предмета ОБЖ в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(удостоверение от 
11.03.2020г.; 72 ч). 

 34 6  6 1 
КК 

№ 1 от 
09.01.2014г 

 ОУД.08  
Информатика 

Рундина 
Галина 

Андреевна 

преподавате
ль 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность 
– машины и 
механизмы 

лесной и 
деревообрабат

ывающей 
промышленнос

ти, 
квалификация 

– инженер-
механик 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Специфика 

преподавания 
дисциплины 

«Информационные 
технологии в 

условиях 
реализации ФГОС 
СПО по ТОП-50» 
(удостоверение от 
04.12.2019 г.; 108 

ч.) 

 35 21  21 Выс
шая 
КК 

б/н  от 
06.10.2006г 



 ОУД.09  Физика Апостолова 
Лариса 

Николаевна 

преподавате
ль 

     Уровень 
образования: 
высшее 
образование; 
специальность 
- 
профессиональ
ное обучение, 
квалификация - 
инженер-
педагог  

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Общая 

астрономия и 
планетология» 

(удостоверение от 
15.03.2018г; 32 ч) 

 31 27 27 1 
КК 

№ 10 от 
16.11.2005г 



 ОУД.10 Химия Карпеева 
Елена 

Вячеславовн
а 

Зам. 
директора по 

УМР 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность - 
химия и 

биология, 
квалификация - 
учитель химии и 

биологии 
средней школы 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Методическое 
сопровождение 

экспертной 
деятельности по 

аттестации 
педагогических 

работников» 
(удостоверение от 
02.02.2018г; 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Облачные 

технологии в 
образовании» 

(удостоверение от 
09.01.2020г. 108 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Проектирование 
образовательных 
программ СПО с 

включением онлайн-
курсов 
в учебный 

процесс» 
(удостоверение от 
17.04.2020г. 36 ч) 

 27 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 15 от 
17.11.2005г 



 ОУД.11  
Обществознание 
(вкл. экономику и 

право) 

Петрова 
Светлана 

Викторовна 

Преподавател
ь  

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 

профессиональн
ое обучение (по 

отраслям), 
квалификация - 

магистр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 
организации и 

проведения 
оценочных процедур 

в условиях 
проведения 

демонстрационного 
экзамена по итогам 
освоения ОП СПО» 
(удостоверение от 
20.04.2018г. 16ч) 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Методическое 
сопровождение 

проведения 
демонстрационного 
экзамена по ООП 

СПО» 
(удостоверение от 
23.11.2018г. 16ч) 

 23 13 13 1 
КК 

№ 01 от 
01.07.2011г 



 ОУД.12  
Биология 

Молина 
Анна 

Анатольевна 

преподавате
ль 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность 
- иностранный 

язык 
(немецкий)ино
странный язык 
(английский)", 
квалификация - 

учитель 
немецкого и 
английского 

языков 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Современные 
педагогические 

технологии 
обучения в 

профессиональной 
образовательной 

организации 
(обучение с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий)» 

(удостоверение от 
01.03.2019г; 40 ч) 

Программа 
повышения 

квалификации  
«Модернизация 

содержания 
обучения и 
методики 

преподавания по 
межпредметным 
технологиям в 

рамках учебного 
предмета 

«Иностранный 
язык» 

(удостоверение от 
04.10.2019г; 72 ч) 

 10 10  9 1 
КК 

№ 01 от 
01.09.2011г. 



 ОУД.13  
Астрономия 

Апостолова 
Лариса 

Николаевна 

преподавател
ь 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность - 
профессиональн

ое обучение, 
квалификация - 

инженер-педагог 

 Программа 
повышения 
квалификации 
«Общая астрономия 
и планетология» 
(удостоверение от 
15.03.2018г., 32 ч) 

 31 27  27 1 
КК 

№ 10 от 
16.11.2005г 

 ОУД.14  
География 

Сухач 
Ирина 

Васильевна 

преподавател
ь 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность - 
немецкий и 
английский 

языки, 
квалификация - 

учитель 
немецкого и 
английского 

языков 

 Нет  23 23  23 Соо
твет
свие  

№ 01 от 
01.09.2015г 

 ОУД.15  
Экология 

Сухач 
Ирина 

Васильевна 

преподавател
ь 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность - 
немецкий и 
английский 

языки, 
квалификация - 

учитель 
немецкого и 
английского 

языков 

 Нет  23 23  23 Соо
твет
свие  

№ 01 от 
01.09.2015г 



 ОУД.16  История 
родного края 

Петрова 
Светлана 

Викторовна 

Преподавател
ь  

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 

профессиональн
ое обучение (по 

отраслям), 
квалификация - 

магистр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 
организации и 

проведения 
оценочных процедур 

в условиях 
проведения 

демонстрационного 
экзамена по итогам 
освоения ОП СПО» 
(удостоверение от 
20.04.2018 № 2843; 

16ч) 
Программа 
повышения 

квалификации 
«Методическое 
сопровождение 

проведения 
демонстрационного 
экзамена по ООП 

СПО» 
(удостоверение от 
23.11.2018 № 3494; 

16ч) 

 23 13 13 1 
КК 

№ 01 от 
01.07.2011г 



 ОУД.17  
Эффективное 
поведение на 
рынке труда 

Бабинцева 
Анна 

Александров
на 

преподавател
ь 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование, 

специальность - 
финансы и 

кредит, 
квалификация -

экономист 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Содержательно-
методические и 

технологические 
основы 

экспертирования 
конкурсов 

профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью» 
(удостоверение от 
08.10.2018г.; 72 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Применение 

профессиональных 
стандартов и 

независимой оценки 
квалификации в 

профессиональном 
обучении и среднем 
профессиональном 

образовании» 
(удостоверение от 
29.05.2020г.; 58 ч) 

 20 15  15 1 
КК 

б/№ от 
19.10.2005г 



 ОП. 01 Основы 
строительного 

черчения 

Чурсин 
Вячеслав 

Владимиров
ич 

Зам. 
директора 

по УПР 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность 
- автомобиле- и 
тракторостроен

ие, 
квалификация - 

инженер 

 Программа 
профессиональное 

переподготовки 
"Подготовка 
экспертов-

техников" (диплом 
от 28.12.2016г.  

516 ч); 
Программа 
повышения 

квалификации 
«Разработка 

оценочных средств 
для 

промежуточной и 
государственной 

итоговой 
аттестации по 

образовательным 
программам СПО 

с применением 
независимой 

оценки 
квалификации» 

(удостоверение от 
15.06.2020г.; 72 ч) 

 37 3 3 1 
КК 

№ 1 от 
23.01.2017г 



 ОП. 02 Основы 
технологии 

отделочных работ 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020 № 30; 
16 ч); Программа 

повышения 
квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020 № МПК 
202003228; 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 ОП. 03 
Иностранный 

язык в 
профессионально

й деятельности 

Сухач 
Ирина 

Васильевна 

преподавател
ь 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность - 
немецкий и 
английский 

языки, 
квалификация - 

учитель 
немецкого и 
английского 

языков 

 Нет  23 23  23 Соо
твет
свие  

№ 01 от 
01.09.2015г 

 ОП. 04 
Безопасность 

жизнедеятельност
и 

Зубов 
Александр 
Иванович 

преподавате
ль-

организатор 
основ 

безопасност
и 

жизнедеятел
ьности 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 

специальность 
-  

государственно
е и 

муниципальное 
управление, 

квалификация - 
менеджер 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Методика 

преподавания 
предмета ОБЖ в 

условиях 
реализации 

ФГОС» 
(удостоверение от 
11.03.2020г.; 72 ч). 

 34 6  6 1 
КК 

№ 1 от 
09.01.2014г 



 ОП. 05 
Физическая 

культура 

Захарьян 
Кристина 

Вячеславовн
а 

преподавател
ь 

Уровень 
образования: 
высшее 
образование; 
специальность -  
менеджмент 
организации, 
квалификация - 
менеджер 

 Программа 
профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 
образование» 
(диплом от 
23.03.2018 № 8552; 
700 ч); 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Меры безопасности 
и оказания 
доврачебной 
помощи при травмах 
на уроках 
физической 
культуры в 
образовательных 
организация» 
(удостоверение от 
30.03.2018г.; 16 ч); 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Технология 
инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
профессиональных 
образовательных 
организациях» 
(удостоверение от 
11.04.2020г.; 24 ч) 

 20 19 19 1 
КК 
 
 
 
 
 

№ 01 от 
01.09.2011г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ОП. 06 Основы 
материаловедени

я 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 ОП(а).07 
Психология 
личности и 

профессионально
е 

самоопределение 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г; 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 ОП.08 Основы 
предприниматель

ства 

Бланк Ольга 
Леоновна 

преподавате
ль 

Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
магистр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Организация 

образовательного 
процесса: 

воспитательная 
работа, 

дополнительное 
образование, 
внеурочная 

деятельность» 
(удостоверение от 
03.11.2019г.; 72 ч) 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Организация 

проектно-
исследовательской 

деятельности 
учащихся в рамках 

реализации 
ФГОС» 

(удостоверение от 
09.01.2020г.; 72 ч) 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч) 

 40 23  23 Выс
шая 
КК 

б/н от 
25.05.2004г 



 МДК 01.01 
Технология  

штукатурных 
декоративных 

работ 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 УП. 01 
Выполнение 

штукатурных и 
декоративных 

работ 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 ПП. 01 
Выполнение 

штукатурных и 
декоративных 

работ 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 МДК 03.01 
Технология 
малярных и  

декоративно-
художественных 

работ 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 УП. 03 
Выполнение 
малярных и 

декоративно-
художественных 

работ 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 ПП. 03 
Выполнение 
малярных и 

декоративно-
художественных 

работ 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 МДК 04.01 
Технология 

облицовочных 
работ плитками и 

плитами 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г.16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 УП. 04 
Выполнение 

облицовочных 
работ плитками и 

плитами 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 



 ПП. 04 
Выполнение 

облицовочных 
работ плитками и 

плитами 

Веснина 
Анна 

Николаевна 

мастер п/о Уровень 
образования: 

высшее 
образование; 
направление 
подготовки - 
психолого-

педагогическое 
образование, 

квалификация - 
бакалавр 

 Программа 
повышения 

квалификации 
«Основы 

экспертной 
деятельности в 

рамках 
чемпионатного 

движения 
«Молодые 

профессионалы» 
(удостоверение от 
24.01.2020г. 16 ч); 

Программа 
повышения 

квалификации 
«Особенности 

проведения 
производственной 

практики с 
использованием 

ДОТ при 
реализации 

образовательных 
программ СПО» 

(удостоверение от 
23.05.2020г. 36 ч). 

 30 27 27 Выс
шая 
КК 

№ 21 от 
22.11.2005г 

 
 
 

Директор      Е.А. Санникова



 
№ п/п ФИО 

Данные о 
прохождении 

аттестации 

Дата повышения 
квалификации/с

тажировки 

Реквизиты 
трудового 
договора 

(номер и дата) 
 Чилимова Мария Анатольевна Без категории  11.09.2019г № 01 от 

09.01.2020г.  
 Молина Анна Анатольевна 1 КК срок 

действия  с 
23.04.2019г. по 
23.04.2024г. 
Приказ 
Министерства 
от 07.05.2019г. 
№ 210-Д 

01.03.2019г 
04.10.2019г. 

№ 01 от 
01.09.2011г. 

 Горбунова Ирина Георгиевна Высшая КК 
Срок действия 
с 21.12.2017г. 
по 21.12.2022г. 
Приказ 
Министерства 
от 18.01.2018г. 
№ 14-Д 

2017г., 
2020г.,  

№ 24 от 
02.12.2005г 

 Зубов Александр Иванович 1 КК срок 
действия с 
27.03.2020г. по 
27.03.2025г. 
Приказ 
Министерства 
от 02.04.2020г. 
№ 339-Д 

11.03.2020г.  
 

№ 1 от 
09.01.2014г 

 Рундина Галина Андреевна Высшая КК 
Срок действия 
с 21.12.2017г. 
по 21.12.2022г. 
Приказ 
Министерства 
от 18.01.2018г. 
№ 14-Д 

04.12.2019г. 
 

б/н  от 
06.10.2006г 

 Бланк Ольга Леоновна Высшая КК 
срок действия с 
27.03.2020г. по 
27.03.2025г. 
Приказ 
Министерства 
от 02.04.2020г. 
№ 339-Д 

03.11.2019г. 
09.01.2020г. 
23.05.2020г. 
 

б/н от 
25.05.2004г 

 Карпеева Елена Вячеславовна  Высшая КК 
Срок действия 
с 21.12.2017г. 
по 21.12.2022г. 
Приказ 
Министерства 

02.02.2018г;  
09.01.2020г.  
17.04.2020г.  

№ 15 от 
17.11.2005г. 



от 18.01.2018г. 
№ 14-Д 

 Петрова Светлана Викторовна  1 КК срок 
действия с 
27.03.2020г. по 
27.03.2025г. 
Приказ 
Министерства 
от 02.04.2020г. 
№ 339-Д 

20.04.2018г.  
23.11.2018г.  

№ 01 от 
01.07.2011г.  

 Апостолова Лариса Николаевна 1 КК срок 
действия с 
25.12.2018 по 
25.12.2023г. 
Приказ 
Министерства 
от 29.01.2019г. 
№ 28-Д 

15.03.2018г № 10 от 
16.11.2005г 

 Сухач Ирина Васильевна Соответствие 
занимаемой 
должности. 
Срок действия 
с 26.12.2017г. 
по 26.12.2022г. 
Протокол 
заседания 
аттестационно
й комиссии 
ГАПОУ СО 
«ТТЕ» от 
26.12.2017г.  

Нет  

№ 01 от 
01.09.2015г 

 Бабинцева Анна Александровна 1 КК Срок 
действия с 
21.12.2017г. по 
21.12.2022г. 
Приказ 
Министерства 
от 18.01.2018г. 
№ 14-Д 

08.10.2018г. 
29.05.2020г.  
 

б/№ от 
19.10.2005г. 

 Веснина Анна Николаевна  Высшая КК 
срок действия с 
22.12.2015г. по 
22.12.2020г. 
Приказ 
Министерства 
от 19.01.2016г. 
№ 7-Д 

24.01.2020г. 
23.05.2020г.  

№ 21 от 
22.11.2005г. 

 Чурсин Вячеслав Владимирович 1 КК срок 
действия с 
27.03.2018г. по 
27.03.2023г. 
Приказ 
Министерства 
от 20.04.2018г. 
№ 203-Д 

28.12.2016г.  
15.06.2020г. 

№ 1 от 
23.01.2017г. 



 
 

Директор    Е.А. Санникова 

 Захарьян Кристина Вячеславовна 1 КК срок 
действия  с 
23.04.2019г. по 
23.04.2024г. 
Приказ 
Министерства 
от 07.05.2019г. 
№ 210-Д 

23.03.2018г.,  
30.03.2018г.  
11.04.2020г. 
 

№ 01 от 
01.09.2011г 



 
 
 

Директор     Е.А. Санникова  


