
Кадровое обеспечение Красноуфимского филиала ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Образование Должность Квалификационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Курсы повышения 

квалификации 

1.  Абдулова Кристина 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет» г. 

Екатеринбург  

переподготовка: 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

СО «Институт 

развития 

образования» 

 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

Преподаватель  1КК Физика 

Астрономия  

Март 2018 г. 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

контексте стратегической 

модели управления развитием 

образования» 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы при 

президенте РФ» 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 

2.  Вихерев Евгений 

Николаевич 

Казанский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Мастер 

производственного 

обучения 

 Учебная 

практика по 

профессии 

Машинист 

локомотива 

КИП 

ОТЗ 

Материаловеден

ие 

02.12.2021 ЦОПП ГАПОУ 

Свердловской области 

«Уральский колледж, 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Возможности платформы LMS 



Moodle» (36 часов) 

18.02.2022 ГАПОУ СО 

«Уральский железнодорожный 

техникум» Особенности 

экспертной деятельности в 

рамках проведения 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по 

компетенции «Управление 

локомотивом» (в форме 

стажировки) (16 часов) 

3.  Вихирева Лариса 

Александровна 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Методист   География, 

экология 

02.12.2021 ЦОПП ГАПОУ 

Свердловской области 

«Уральский колледж, 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Возможности платформы LMS 

Moodle» (36 часов) 

4.  Голоскова Юлия 

Николаевна 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Преподаватель  1КК Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 

02.12.2021 ЦОПП ГАПОУ 

Свердловской области 

«Уральский колледж, 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» по 



дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Возможности платформы LMS 

Moodle» (36 часов) 

5.  Губина Наталья 

Николаевна 

ФГОУ ВПО 

Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Преподаватель  1 КК Информатика 

ОИТ 

Январь, 2018 г. 

АНО Информационный 

научно-образовательный центр 

«Заочная школа МИФИ» 

 

6.  Демкович 

Александр 

Владимирович 

Красноуфимский 

совхоз-техникум 

Техническое 

училище № 8 

Мастер 

производственного 

обучения 

ВКК Электробезопас-

ность 

Учебная 

практика 

 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 

7.  Еникеева Алина 

Айдаровна 

ГАПОУ СО 

«Уральский 

железнодорожный 

техникум» 

Преподаватель  Информатика 

 

 

8.  Ибрагимова Зухра 

Федоровна 

Копейский техникум 

легкой 

промышленности 

переподготовка: 

Государственное 

Мастер 

производственного 

обучения 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учебная 

практика 

Основы 

материаловедени

я 

Технология 

14.10.2021 ГАПОУ «Казанский 

колледж технологии и дизайна» 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 



автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования» 

обработки 

швейных 

изделий 

Технология 

декорирования 

швейных 

изделий 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Технологии моды» 

9.  Ихъяев Виталий 

Риммович 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

Директор филиала  Электротехника 

Материаловеден

ие  

Декабрь, 2021 г. 

Международная онлайн-

стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации 

профессионального 

образования. Зарубежные 

практики» 

10.  Кузнецова Наталья 

Викторовна 

Министерство 

образования ГОУ 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж  

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

ООО «ИНТЭКС» 

профессиональная 

переподготовка 

Руководитель 

физического 

воспитания 

1 КК Физическая 

культура 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 



11.  Куликов Сергей 

Михайлович 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Преподаватель  1КК История  

Обществознание  

Право  

Март, 2020 г. 

«Создание цифровых 

образовательных ресурсов» 

ГАПОУ СО «Уральский 

колледж строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства» Центр 

опережающей 

профессиональной подготовки 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 

09.09.2021 ГАПОУ 

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова» 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

28.10.2021 ЦОПП ГАПОУ 

Свердловской области 

«Уральский колледж, 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» по 



дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Использование систем 

видеоконференцсвязи для 

организации дистанционного 

обучения» 

Декабрь, 2021 г. 

Международная онлайн-

стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации 

профессионального 

образования. Зарубежные 

практики» 

12.  Логинов Анатолий 

Николаевич 

Городское 

профессионально-

техническое училище 

№ 22 

г. Красноуфимска 

Алатырский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Мастер 

производственного 

обучения 

ВКК Учебная 

практика 

2019 г. Стажировка в 

ремонтном локомотивном, 

эксплуатационном 

локомотивном депо 

Красноуфимск 

Январь, 2020 г. 

Основы экспертной 

деятельности в рамках 

чемпионатного движения 

«Молодые профессионалы» 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций» 

13.  Лукоянова 

Светлана Павловна 

ФГБОУ ВО 

«Удмуртский 

государственный 

Преподаватель  1 КК Русский язык 

Литература 

Иностранный 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 



университет» 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

профессиональная 

переподготовка 

язык ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет 

14.  Мхаматнурова 

Инзиля Раисовна 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Екатеринбургская 

Мастер 

производственного 

обучения 

1КК Учебная 

практика 

Делопроизводств

о  

Технология 

создания и 

обработки 

цифровой 

информации 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 



академия 

современного 

искусства» 

(институт) 

15.  Некрасова Надежда 

Олеговна 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Профессиональная 

переподготовка 

Заместитель 

директора филиала 

по учебной работе 

 Основы 

технического 

черчения, 

черчение 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 

02.12.2021 ЦОПП ГАПОУ 

Свердловской области 

«Уральский колледж, 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Возможности платформы LMS 

Moodle» (36 часов) 

16.  Никифорова Елена 

Ивановна 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Заведующий 

отделом по 

воспитательной 

работе 

 Этика и культура 

общения 

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых знаний 

29.10.2021 «Областной Центр 

патриотического воспитания 

детей и молодежи» при ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Воспитательный потенциал 

социальных сетей в 

деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций в 

Западном управленческом 

округе» 



17.  Пушкарская Галина 

Алексеевна 

Кустонайское 

среднее 

профессионально-

техническое училище 

№ 10 

переподготовка: 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования» 

Мастер 

производственного 

обучения 

1 КК Основы 

конструирования 

Оборудование 

швейного 

производства 

Учебная 

практика 

Производственн

ая практика 

14.10.2021 ГАПОУ «Казанский 

колледж технологии и дизайна» 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Технологии моды» 

18.  Серебренникова 

Татьяна Николаевна 

Алатырский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта 

Мастер 

производственного 

обучения 

1 КК Технология 

выполнения 

работ кассира 

багажного, 

товарного 

Технология 

деятельности 

ОПД 

Учебная 

практика 

Апрель 2019 г. 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности педагога 

профессиональной 

образовательной организации» 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 

19.  Смирнова Анна 

Валерьевна 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

Преподаватель  1КК Экономика 

отрасли и 

предприятия 

Транспортная 

география 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 



университет» 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

г.Екатеринбург 

Экономика 

Технология 

выполнения 

работ 

приемосдатчика 

груза и багажа 

ОКЖД 

педагогический университет» 

(72 часа) 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет 

20.  Столяр Денис 

Сергеевич 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

Красноуфимский 

аграрный колледж 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

Преподаватель   Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива 

Конструкция и 

управление 

локомотивом 

Июль, 2021 г. 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Управление локомотивом» 

ГБПОУ города Москвы 

«Колледж железнодорожного и 

городского транспорта» 

21.  Федякова Наталья Федеральное Мастер 1КК Охрана труда Декабрь 2020 г. 



Сергеевна государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

«Красноуфимский 

аграрный колледж» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Уральская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия» 

производственного 

обучения 

Производственн

ая практика 

Экспедирование грузов 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

автомобильно-дорожный 

колледж» 

22.11.2021-06.12.2021 ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет 

22.  Хатмуллина Роза 

Миннетдиновна 

Красноуфимское 

медицинское 

училище 

Преподаватель  1КК ОБЖ 

БЖД 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 

23.  Хомякова Елена 

Сергеевна 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж 

Московский 

государственный 

открытый 

Преподаватель   Психология 

профессиональн

ой деятельности 

Психология  

Русский язык 

Литература 

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 



педагогический 

университет имени 

М.А.Шолохова 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

Профессиональная 

переподготовка 

29.10.2021 «Областной Центр 

патриотического воспитания 

детей и молодежи» при ГБПОУ 

СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Воспитательный потенциал 

социальных сетей в 

деятельности 

профессиональных 

образовательных организаций в 

Западном управленческом 

округе» 

24.  Швалева Галина 

Евгеньевна 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

Преподаватель  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Химия 

Биология 

География 

Естествознание  

Экология  

Декабрь 2020 г.  «Современный 

урок в цифровой среде для 

обучающихся СПО» ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

(72 часа) 
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