
Информация о персональном составе педагогических работников ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им А. А. Елохина» 

№  

п/п  

Ф.И.О.  Должность, 

квалификационная 

категория   

(при наличии)  

Наименование 

дисциплин (курсов)  

Сведения об 

образовании  

(уровень, направление  

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация)  

Данные о повышении 

квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке) 

Стаж 

работ

ы  

(общий

/по 

специа

льност

и)  

1.  Апостолова 

Лариса 

Николаевна  

Преподаватель, 

1 КК  

Астрономия  

Естествознание  

  

Математика  

  

Математика в 

профессии  

  

Физика 

Высшее образование; 

специальность -  

профессиональное 

обучение,  

квалификация -  

инженер-педагог  

квалификация- 

Учитель физики  

Программа повышения квалификации  

«Общая астрономия и планетология»  

(2018г., 32ч.)  
Программа повышения квалификации  

«Разработка электронного курса 

обучения по программам СПО» 

(2020 г. 40 час.) 

Профессиональная переподготовка 

«Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

(с 01.12.2020 г. по 27.01.2021 г.) 

Повышение квалификации 

«Технологии инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях»  

(24 час. 2021 г.) 

31/23 

2.  Арефьева Светлана 

Владимировна  

Педагог-психолог, 

Высшая КК  

Коммуникативный 

практикум 

Психология общения  

  

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение  

  
Этика и психология 

общения  

Высшее образование; 

специальность - 

психология,  

квалификация - 

психолог,  

преподаватель 

психологии  

Программа повышения квалификации 

«Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 
организации, осуществляющих 

образовательную деятельности» 

(2018г., 16 ч.) 

Психолого-педагогическая  

характеристика моделей, методов и  
стилей воспитания школьников   

(2018г. 72 ч.)  
Программа повышения квалификации 

«Специалист службы примирения 

общеобразовательной организации» 

(2019г., 72 ч.) 

27/10 



3.  Бабинцева Анна 

Александровна  

Преподаватель,   

1 КК  

Общепрофессиональные 

дисциплины и   

профессиональные 

модули по  

специальностям:  
Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям),  
Товароведение и 

экспертиза качества 
продовольственных  

товаров.  

Менеджмент 

Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Налоги и 

налогообложение 

Высшее образование, 

специальность -  

финансы и кредит,  

квалификация - 

экономист  

  

Программа повышения  

квалификации  

«Содержательно методические и  

технологические основы  

экспертирования конкурсов  
профессионального мастерства людей с 

инвалидностью»  

(.2018г., 72 ч.);  
Программа повышения  

квалификации  
«Применение профессиональных 
стандартов и независимой оценки 

квалификации в  

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании»  

 (2020г., 58 ч.)  

20/17  

4.  Бланк Ольга 

Леоновна  

Преподаватель, 

Высшая КК  

Экология. 

Экономика отрасли. 

Статистика. 

Основы 

предпринимательства. 

Экологические основы 

природопользования. 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности. 

Экономика отрасли и 

предприятия. 

Основы коммерческой 

деятельности. 

Обществознание. 

Охрана окружающей 

среды. 

  

Высшее образование; 

направление 

подготовки -  

педагогическое 

образование,  

квалификация -  

Магистр  

Программа повышения квалификации 

«Организация образовательного 
процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 

(2019г.,72 ч.) 
Программа повышения квалификации 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС» 

(2020г., 72 ч.) 
Программа повышения квалификации 

«Особенности проведения 

производственной практики с 

использованием ДОТ при реализации 

образовательных программ СПО» 

(2020г., 36 ч.) 

 Программа повышения квалификации: 

«Технологии инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

(2021 г. 24 час.) 

40/25  



5.  Бурундуков Петр 

Леонидович  

Преподаватель   Инженерная графика. 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация. 

Основы инженерной 

графики. 

Общепрофессиональные 

дисциплины,  

профессиональные 

модули, учебная и 

производственная  

практики по  

специальности:  

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Высшее образование; 

специальность – 

машины и механизмы 

лесной и  

деревообрабатывающей 

промышленности, 

квалификация - 

инженер - механик  

Программа профессиональной  

переподготовки  

«Преподаватель программ 
дополнительного профессионального 

образования и профессионального 
обучения» 

(2018г., 620 ч.) 

 

34/2   

6. Гримм Елена 

Николаевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Технология малярных и 

декоративно-

художественных работ. 

Технология 

облицовочных работ 

плитками и плитами. 

Технология 

штукатурных 

декоративных работ. 

Основы технологии 

отделочных работ. 

Основы 

материаловедения. 

Высшее образование; 

квалификация: 

Техник-технолог 

Диплом специалиста по 

специальности: 

Психология 

Квалификация:  

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Уральский гуманитарный институт г. 

Екатеринбург 

Освоила программу специалитета по 

специальности: 

«Психология» 

 2014 г. 

30/6 



7.  Горбунова Ирина 

Георгиевна  

Преподаватель, 

Высшая КК   

История  

  

Обществознание  

  
Обществознание (вкл. 

экономику и право)  

  

Основы философии  

Высшее образование; 

специальность –  

история, квалификация 

- Учитель истории, 

обществоведения 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 

«Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» 

(2021г., 72 ч.) 

32/32 

8.  Захарьян Кристина 

Вячеславовна  

Преподаватель, 

1 КК  

 Физическая культура  

  
Физическая культура  

(лечебная)  

  

  

Высшее образование; 

специальность -   

менеджмент  

организации,  

квалификация -  

Менеджер 

Квалификация: 

Преподаватель 

физической культуры.  

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое образование» 

(2018г., 700 ч); 

Программа повышения 

квалификации  

«Меры безопасности и оказания 

доврачебной помощи при травмах на 
уроках физической культуры в 
образовательных организация» 

(2018г.,16 ч.); 
Программа повышения квалификации 

«Технология инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

(2020 г. 24 ч.) 

20/21 



9.  Карпеева Елена 

Вячеславовна   

Заместитель 

директора по УМР,  

Высшая КК  

Химия  

  

 

Высшее образование; 

специальность -  

химия и биология, 

квалификация -  

учитель химии и  

биологии средней 

школы  

Программа повышения квалификации 

«Методическое сопровождение 

экспертной деятельности по аттестации 

педагогических работников» 

(2018г., 16 ч.); 

Программа повышения квалификации 

«Облачные технологии в образовании» 

(2020г., 108 ч.); 
Программа повышения квалификации 

«Проектирование образовательных 

программ СПО с включением 

онлайн-курсов в учебный процесс» 

(2020г., 36 ч.) 

Повышение квалификации 

«Управление развитием 

профессиональной образовательной 

организации (для кадрового резерва) (в 

форме стажировки), обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

(72 час. 2021 г.) 

Повышение квалификации  

«Менеджмент в образовании» 

(72 час. 2021 г) 

29/29  

10.  Котова Светлана 

Николаевна    

Преподаватель, 

Высшая КК  

Общепрофессиональные 
дисциплины,  

профессиональные 
модули, учебная и  

производственная 
практики по  

специальности:  

«Поварское и 

кондитерское дело»  

  

Высшее образование; 

специальность -  

технология продукции 
общественного  

питания, квалификация: 

инженер-технолог  

Программа повышения квалификации 

«Разработка программы 

демонстрационного экзамена в 
соответствии с требованиями ФГОС 

СПО - 4» 

(2018г., 16 ч.). 
Программа повышения квалификации 

«Сопровождение онлайн-обучения лиц 

с ограниченными возможностями» 

(2018г., 36 ч.). 

Программа повышения квалификации  

27/17  



     «Разработка программы 
демонстрационного экзамена в 

соответствии с требованиями ФГОС 
СПО - 4  

                 (2018 г. 16 час.)  
Программа повышения квалификации: 

              «Особенности проведения 

производственной практики с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

СПО» (2020 г. 36 час.) 

Программа повышения квалификации  

«Формирование стратегии 

эффективного взаимодействия 

потенциальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 

аспекты»  

            (2021 г. 72 час) 

 

11.  Ларионова Татьяна 

Марковна   

Мастер 

производственного 

обучения,  

Высшая КК  

Общепрофессиональные 
дисциплины,  

профессиональные 

модули, учебная и  

производственная  

практики по программе 

профессиональной 

подготовки по 

профессии «Швея»  

Среднее 

профессиональное;  

Специальность – 

швейное  

производство  

квалификация –  

техник-технолог   

  

Программа повышения квалификации  

«Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не 

имеющих педагогического образования 

или стажа» (2017г., 72ч.)  

Программа повышения квалификации: 

« Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (2021 г. 72 час.) 

39/28  

12.  Молина Анна 

Анатольевна  

Преподаватель, 

1КК  

Биология  

Биология с основами 

экологии 

Иностранный язык  

  
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

Высшее образование; 

специальность -  

иностранный язык  
(немецкий) 

иностранный 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)» (2019г., 40 ч.) 

Программа повышения квалификации 

10/11  



«Модернизация содержания обучения и 
методики преподавания по 

межпредметным технологиям в рамках 

учебного предмета «Иностранный 

язык» 

(2019г., 72 ч.) 

Повышение квалификации: 

«Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной образовательной 

организации (обучение с 

использованием дистанционных 

технологий) 

2019г. 40 час.) 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Биология, теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

(с 27.08.2021 г. по 03.11.20221г.) 

 

13.  Молоков Николай 

Евгеньевич  

Мастер 

производственного 

обучения   

1 КК  

Технология 

изготовления 

столярных изделий. 

Технология столярно-

монтажных работ. 

Технология устройства 

деревянных 

конструкций. 

Технология сборки 

деревянных домов. 

 

 

  

Высшее образование; 

направление  

подготовки -  

управление качеством, 

квалификация – 

бакалавр 

 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Программа профессиональной  

переподготовки  

«Физическая культура» (2018г., 502ч.)  

Программа повышения квалификации  
«Подготовка спортивных судей  

физкультурных и спортивных  

мероприятий ВФСК "ГТО". Внедрение 

ВФСК "ГТО" в систему оздоровления 

среди лиц с ОВЗ» (2018г., 72ч.) 

Повышение квалификации 

«Формирование стратегии 

эффективного взаимодействия 

потенциальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

психологические и педагогические 

аспекты (2021г., 72 час.)  

Профессиональная переподготовка 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Методика организации 

производственного обучения в 

образовательной организации» (с 

02.12.2020 г. по 07.04.2021 г.) 
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14.        Мягкова Ольга 

Константиновна 

Преподавател

ь,  

1 КК  

Информатика  

  

Математика  

  
Основы информатики 

для отделочника  

Высшее образование; 

специальность – 

информатика,  

квалификация - Учитель 

информатики  

Программа профессиональной 

переподготовки  

«Математика: теория и методика  

преподавания в образовательной 

организации» (2018г. 300ч.)  

  

20/19  

15.  Петрова Светлана 

Викторовна  

Преподавател

ь,  

1 КК  

Общепрофессиональные 
дисциплины,  

профессиональные  

модули, учебная 

практика по  

специальности 

«Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение»  

  

История  

  

История родного края  

  

Обществознание  

  
Обществознание (вкл. 

экономику и право)  

  

. 

Высшее образование; 
направление  

подготовки -  

профессиональное 
обучение  

(по отраслям),  

квалификация – 

бакалавр 

класификация-магистр 

Программа повышения квалификации 
«Особенности организации и  

проведения оценочных процедур в 

условиях проведения 

демонстрационного экзамена по 

итогам освоения ОП СПО» 

(2018г., 16ч.)  

Программа повышения квалификации 

«Методическое сопровождение 

проведения демонстрационного 

экзамена по ООП  

СПО» (2018г., 16ч.)  

Повышение квалификации 

«Проектирование образовательных 

программ СПО с включением онлайн-

курсов в учебном процессе» 

(2020 г. 36 час.) 

Повышение квалификации 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования»  

(2021г. 40 час.) 

Повышение квалификации: 

«Формирование стратегии 

эффективного взаимодействия 

потенциальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 

аспекты»  

(2021 г. 72 час)  

Программа повышения 

квалификации: 

«Технологии инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

17/11 



возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

(2021 г. 24 час.) 

Повышение квалификации 

«Организация закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

(144 ак. час. 2021 г. ) 

16. Парфенов Андрей 

Иванович 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 

ОБЖ 

Высшее образование; 

НОУ ВПО Уральский 
институт фондового 

рынка. 

Специальность-финансы 
и кредит;  

Классификация-
экономист 

Программа профессиональной 
переподготовке 

«Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 
образовательной организации» 

(с 10.12.2020г. по 10.03.2021г.) 
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17. Решетников Сергей 

Павлович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Технология 
обслуживания, ремонт и 
монтаж отдельных узлов 
системы водоснабжения, 
в том числе поливочной 

системы и системы 
противопожарного 

водопровода объектов 
жилищно-

коммунального 
хозяйства.  

Технология 
обслуживания, ремонт и 
монтаж отдельных узлов 

в соответствии с 
заданием (нарядом) 

системы водоотведения 
(канализации), 

внутренних водостоков, 
санитарно-технических 

приборов объектов 
жилищно-

коммунального 
хозяйства. 

 

Среднее 
профессиональное  

Квалификация: 

Техник-механик. 

Квалификация: 

Мастер 
производственного 

обучения. 

Повышение квалификации: 

«Основы профессионально-
педагогической деятельности (для не 
имеющих педагогического опыта и/ 

или образования)», обучение с 
использованием дистанционных 

технологий (2021 г. 72 час.) 
Программа профессиональной 

переподготовки: 
«Производственное обучение в 

образовательном учреждении» (с 
07.06.2021г. по 08.08.2021 г.) 
Повышение квалификации 

«Организация образовательного 
процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 
(36 час. 2021 г.) 

 



18.  Смирнова Наталья 

Викторовна    

Мастер 

производственного 

обучения   

Учебная и 

производственная  

практики по программе 

профессиональной  

подготовке по  

профессии «Кухонный 

рабочий»  

Рисунок и лепка.  

  

Среднее 

профессиональное;  

Специальность –  

фанерно-спичное 

производство  

Квалификация:  

Техник-технолог   

  

Программа профессиональной  

переподготовки  

«Методика организации 

производственного обучения в 

образовательной организации»  

(2020г., 600ч.)  

Программа повышения квалификации: 

          «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)»  

(2021г. 36 час) 

Программа повышения 

квалификации: 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (2021г. 36 

час.) 

Программа повышения валификации: 

«Технологии инклюзивного 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

(2021 г. 24 час.) 
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19.  Сухач Ирина 

Васильевна  

Преподаватель, 

соответствие 

занимаемой 

должности    

География  

Экология 

Иностранный язык  

  
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  

Высшее образование; 

специальность -  

немецкий и английский 

языки, квалификация - 

Учитель немецкого и  

английского языков  

  

 23/23  

20.  Тычкова Анастасия 

Анатольевна  

Преподаватель  Информатика  

  
Информационные 

технологии в  

профессиональной 

деятельности  

Информационные 

технологии в 

документационном 

Высшее образование; 

специальность –  

финансы и кредит,  

квалификация –  

Экономист  

Профессиональная переподготовка 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

(с 10.11.2020 г. по 03.02.2021 г.) 

Программа повышения квалификации 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»  
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обеспечении управления 

(ДОУ) и архивном деле. 

 

Преподаватель 

информационных 

технологий 

 (2020 г.17 час) 

Программа повышения валификации: 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)  

(2021г. 36 час)  

Повышение квалификации: 

«Подготовка преподавателей по 

программированию на платформе 1С 

Предприятии 8» (24 ак. час. 2021 г.) 

Повышение квалификации 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС»  

(72 час. 2021 г.) 

21.  

 

Удников Сергей 

Геннадьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Техническое черчение. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

бытовых 

электроприборов и 

электроинструментов. 

Монтаж и ремонт ВЛ 

напряжением до 1 кВ с 

самонесущими 

изолированными 

проводами (СИП). 

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций. 

Электротехника. 

Основы технической 

механики и слесарных 

работ. 

Материаловедение. 

Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных 

работ. 

Высшее образование; 

«Пермский 

сельскохозяйственный 

институт» 

(по специальности: 

экономика и 

организация сельского 

хозяйства) 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации» 

(881 час) 2021 г. 

Повышение квалификации: 

«Формирование стратегии 

эффективного взаимодействия 

потенциальных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства: 

психологические и педагогические 

аспекты» 

(72 час) 2021 г. 

 Повышение квалификации 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

(36 час. 2021 г.) 

 8/6 мес. 



22. Фокин Станислав 

Евгеньевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая культура ГБОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж» 

(педагог 

дополнительного 

образования в области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности) 2018 г. 

СПО 

НЕТ 2/7 мес. 

23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чилимова Мария 

Анатольевна  

Преподаватель  Литература  

  

Родная литература  

Русский язык  

Высшее образование; 

специальность -  

русский язык и 

литература,  

квалификация - Учитель 

русского языка и 

литературы  

Программа повышения квалификации  

«Теория и практика инклюзивного 
обучения в образовательной 

организации в условиях ФГОС»  

(2018г., 108ч.)  

Программа повышения квалификации  
«Организация работы по 

профилактике суицидального 
поведения подростков»   

(2019г., 72 ч.)  

 Повышение квалификации 

«Разработка электронного курса 

обучения по программам СПО» 

(2020 г. 40час.) 
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24.  Чурсин Вячеслав 

Владимирович   

Заместитель 

директора по УПР   

1 КК  

Инженерная графика 

 

Материаловедение  

Высшее образование; 

специальность - 

автомобиле- и  

тракторостроение,  

квалификация – инженер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Программа профессиональной 
переподготовки  

"Подготовка экспертов-техников"  

(2016г.,516 ч.);  
Программа повышения квалификации  

«Разработка оценочных средств  
для промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам СПО 

с применением независимой оценки 
квалификации»  

(2020г., 72 ч.).  

Повышение квалификации 

«Особенности проведения 

производственной практики с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий при 
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реализации образовательных 

программ СПО»  

(2020 г. 36 час) 

Повышение квалификации 

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС» (72 час. 2021 г,) 

Повышение квалификации 

«Управление развитием 

профессиональной образовательной 

организации (для кадрового резерва) 

(в форме стажировки), обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

(72 час. 2021 г.) 

 Повышение квалификации 

«Организация образовательной 

деятельности по программам 

опережающей профессиональной 

подготовки»  

(с 03.02.2021 г. по 18.02.2021 г.) 

25. Шаркова Ирина 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения  

Технология выполнения 
штукатурных работ. 

Среднее 

профессиональное: 

По профессии: 

Мастер отделочных 

строительных работ 
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