
Педагогический состав  

Ф.И.О.  Должность  Образование  Преподаваемы

е дисциплины,  

ПМ  

Данные о повышении квалификация 

по  
профессиональной переподготовке  

Квали

фикаци

онная 

категор

ия  

Стаж 

работ ы  
общ/пед  

Барабанова  
Светлана  
Павловна  

   

Директор 

преподаватель   
Свердловский 

государственный  
педагогический 

институт  

Математика  
1990  

Математика   «Менеджмент в образовании» 
образовательная программа 

профессиональная переподготовка 510 
часов, 20.12.2013г. «Профессиональна я 

подготовка обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 40 часов, 21.03.2015 г.  

«Программа подготовки должностных 
лиц и специалистов гражданской 
обороны Свердловской области 

подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 36часов, 
17.04.2015 г.  

«Управление  аттестационными 
процессами в образовательном 

учреждении. Модуль: Экспертная 
деятельность в процессе  аттестации 

педагогических работников 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» г. Ирбит 
ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный 

колледж»16 ч. 16.-23.10.2015 г 
Разработка адаптированных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования и 

ВКК  30/30  



профессионального обучения г. 
Екатеринбург Областной центр 

координации профессионального 
образования Свердловской области 

18.05.2016 г. 6 ч.  
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в образовательных 
учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 
«Новатор» 21-22.08.2017 г 

«Управление государственными и 
муниципальными закупками 

г. Москва НОЧУО ДПО «Актион-
МЦФЭР» 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г. 

120 ч. 

Смирнова  
Наталья  

Валерьевна  
   

Зам. Директора 

по УПР 

преподаватель  

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

Университет 

(ВПО)  

Инженер-педагог 

2003  

МДК и ОПД по 
специальности 

«Товароведение 

и экспертиза 
качества 
товаров»  

   

 «Менеджмент в образовании» 
образовательная программа 

профессиональной  

переподготовки, 510 часов,  

20.12.2013.  
«Организация работы контрактной 

службы  

(контрактного управляющего)  
в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд»  

 108 часов, 23.04.2015 г.  

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

лицензирования, аттестации и 

государственной аккредитации» 

Вариативный модуль «Аттестация 

педагогических и руководящих 

ВВК  24/20  



работников» г. Екатеринбург  ИРО 

80ч.14.09.2015 г.-25.09.2015 г.  
«Разработка профессиональных 

программ и  программ государственной 

итоговой аттестации по модулям 

Worldskills» г. Екатеринбург ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 40 ч.  21.11.2016 г. по  

25.11.2016 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

Сарогородцева 
Марина  

Юрьевна  
   

Зам. директора 

по УМР 

преподаватель   

ГОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

(ВПО) 

Технология и 

предприниматель

ство 2005  

МДК по 
профессии  

«Товароведение 

и экспертиза 

качества 

товаров»  
ОПД по 

специальности  
«Товароведение 

и экспертиза 
качества  

потребительски

х товаров»  

«Менеджмент в образовании» 
образовательная программа 

профессиональной переподготовки  510 
часов, 20.12.2013.  

Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 
организации» (в форме стажировки) г. 

Екатеринбург ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»16.05.2016 г. по 25.05.2016 г. 72 ч.  

«Программе подготовки должностных 

лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной 

подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» Г. Ирбит 

ВКК  16/14 



УМЦ ГОЧС 36ч.21.11.2016 г. по 

25.11.2016 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в 

образовательных учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

По дополнительной профессиональной 

программе «Разработка рабочих 

учебных планов по образовательным 

программам ТОП – 50 (нормативные, 

методические и содержательные 

аспекты)» 

г. Екатеринбург ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж 

– МЦК» 20.09.2017 г. 21.09.2017 г. 16 ч 

  

Барсукова  
Татьяна  

Алексеевна  
   

Преподаватель  
(внешний 

совместитель)  

ВПО 

Свердловский 
ордена «Знак  

Почета» 
государственный 
педагогический 
институт», по  

специальности  
«Немецкий и 

английские языки»  

Иностранный 

язык  
      30/30  



Белов Николай 

Михайлович  
Мастер 

производственн

ого обучения  
Преподаватель  

Нижнетагильский 

индустриально-

педагогический 

техникум  
профтехобразован

ия  
Мастер п/о  

1975 

ОПД  

«Сварщик»  
ПМ по 

профессии 

«Сварщик»   
 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  

образовательных учреждениях» 

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

По дополнительной профессиональной 

программе  «Инновационные 

производственные технологии в 

среднем  профессиональном 

образовании по 

профессии/специальности «Сварщик» 

(в форме стажировки)  

г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» 

13.11.2017 г.17.11.2017 г. 40 ч. 

ВКК  
  

ВКК  

42/42  

Белостынин  
Михаил  

Константинов

ич ч  
   

Мастер 

производственн

ого обучения  

Преподаватель   

ФГАОУ ВПО  
«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический  
университет» по 
специальности  

«Профессионально
е обучение  

информатика,  
вычислительная 

техника и  
компьютерные 

технологии»  

ОПД по 
профессии  

«Электромонтер 
по ремонту и  

обслуживанию  
электрооборудо

вания»  

ПМ по 
профессии  

«Электромонтер 
по ремонту и  

обслуживанию  
электрооборудо

вания»  

 По  программе повышения 
квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 
профессиональных образовательных 

организаций» обучение с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий  
г. Екатеринбург  

ГАОУ ДПО СО «ИРО»05.09.2016 г. по  
30.09.2016 г. 108 ч.  

 «Инновационные  производственные 
технологии в среднем 

профессиональном образовании (в 
форме стажировки)» 

г. Екатеринбург  

ВКК  
  

ВКК  

8/8  



ОПД, ПМ по 

профессии  
«МОЦИ»  

   

ГАПОУ СО «Уральский  
политехнический колледж –

МЦК»17.11.2016 г.по 26.11.2016 г. 72 ч.  
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  
образовательных учреждениях»  
г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

Компетенция – видеопроизводство . 
Свидетельство дает право участия в 

оценке  демонстрационного экзамена по 
стандартам WorlbSkils. Сроком на 2 

года.  Союз «Агенства развития 
профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые  профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 

08.07.2017 г. 
Боденчук  
Татьяна  

Анатольевна  
   

преподаватель   ФГБОУ ВПО  
«Уральский 

государственный 
экономический 

университет»,  
специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

торговли и  
общественного 

питания»  

2011 

Учебная 

практика  

По 

специальности  
«Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров»  

Экономика  
Экономика 

организации 
ОПД по 

специальности 

ОП «Информационно-
коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 
профессиональной образовательной 

организации, 108 часов, 2014 год 

Использование инновационных 

производственных технологий  в 

образовательной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации» ( в форме стажировки) г. 

Екатеринбург ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»16.05.2016 г. по 5.05.2016 г. 72 ч.   

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

1КК  19/15  



«Товароведение 
и экспертиза 

качества 
потребительски

х товаров» 

г. Москва ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и  

государственной службы при 

Президенте РФ»25.10.2017 г. 03.11.2017 

г. 72 ч. 

Бусыгина  
Ирина  

Владимировна  
   

преподаватель  Уральский 
государственный 
педагогический  

университет, 2004 

г. Информатика  

Информатика  

Физика  

Информационн

ый технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ОП и ПМ по 

специальности 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации» 

Компьютерная 

графика 

Современные технологии 
дистанционного обучения, 108  

часов, 2014  

Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организации,  осуществляющих 

образовательную деятельность  

Г. Ирбит ГБПОУ СО «Ирбитский  

гуманитарный колледж» 11.10.2016 г. по 

12.10.2016 г. 16ч.  

По дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование учебно-

методического комплекса основных 

образовательных программ СПО  в 

соответствии с требованиями ФГОС по 

ТОП-50»  

Г. Екатеринбург ГАПОУ СО 

«Уральский   политехнический  колледж 

-МЦК» 16 ч. 20.04.2017 г. по 21.04.2017 

г 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

ВКК  23/17  



Компетенция – графический дизайн. 

Свидетельство дает право участия в 

оценке  демонстрационного экзамена по 

стандартам WorlbSkils. Сроком на 2 

года. г. Екатеринбург  Союз «Агенства 

развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые  

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

08.07.2017 г. 

 
Головизнин 

Данил 

Сергеевич 

мастер 

производственн

ого обучения 

 ПМ и учебная 

практика по 

профессии  

«МОЦИ»  

 

По программе повышения квалификации 
«Психолого- педагогические основы 

образовательного процесса для 
педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не  
имеющих педагогического образования 

или стажа» 
г. Екатеринбург ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

11.09.2017 г.28.09.2017 г. 
72 ч. 

«Развитие профессиональной 
компетенции преподавателей и мастеров 

п/о по профессиям/специальностям 
ТОП-50 на основе стандартов 
WorldSkills по компетенции 

«Электромонтаж»»  
г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж - МЦК» 

13.11.2017 г. 17.11.2017 г. 40 ч 

нет 7/0 



Гарбузова  
Алевтина  
Ивановна  

преподаватель  Свердловский 
педагогический  

институт, 1973 г.  
Русский язык и 

литература  

Русский язык 

Литература  
ОП «Информационно-

коммуникационные технологии в 
деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 
организации, 108 часов, 2014 год 

«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  
г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

 

1КК  51/51  

Зубова Ирина 

Александровна  
Мастер 

производственн

ого обучения 

преподаватель 

Ленинградский 
торговый институт  

(ВПО)  
Товароведение и 

организация  
торговли  

промышленными 

товарами  

1979  

Учебная 

практика, ПМ, 

ОПД   

По профессии  
«Товароведение 

и экспертиза 

качества 

продовольствен

ных товаров»  

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 

г. Москва ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и  

государственной службы при 

Президенте РФ»25.10.2017 г. 03.11.2017 

г. 72 ч. 
 

   

ВКК  43/30  



Земко Евгений 

Валерьевич,  
преподаватель – 

организатор  
ОБЖ  

Профессиональны

й лицей № 16 г. 

УланУдэ,  
2002г.,специальнос

т ь «Техник-

технолог  

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства»  

Безопасность 

жизнедеятельно

с ти, ОБЖ  

«Профилактика девиантного поведения 
обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях»  
Екатеринбург ИРО 40часов 14.09.2015 

г.- 18.09.2015 г. «Программе подготовки  
должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской 
областной  подсистемы единой 

государственной системы  
предупреждения и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» Г. Ирбит УМЦ 
ГОЧС 36ч.21.11.2016 г. по 25.11.2016 г. 
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  
г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

 

1КК 6/2 

Кондратенко  
Светлана  
Егоровна  

   

преподаватель  ВПО  
Нижнетагильский 

государственный  
педагогический 

институт, по 

специальности 

«Биология и 

химия» 1984 

Биология  
Химия  

География 

«Профилактика девиантного поведения 
обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях» 
Екатеринбург ИРО 40часов 14.09.2015 

г.- 18.09.2015 г. «Оказание первой 
помощи до оказания медицинской 

помощи в  образовательных 
учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 
«Новатор» 21-22.08.2017 г 

 

1КК  33/33  



Молоствова 
Людмила  

Викторовна,   

Зам 

директора по 

воспитательно

й работе   

ФГОУ СПО  
«Екатеринбурксий 

экономико- 

технологический 
колледж»,  

специалист по  
государственному 

и  
муниципальному 

управлению»  

-  Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональных образовательных 

организациях» обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

г. Екатеринбург ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

11.04.2016 г.28.04.2016 г. 108 часов. По 

дополнительной профессиональной 

программе «Нормативное и 

организационно-методическое  

сопровождение реализации  

адаптированных образовательных 

программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  в профессиональных 

образовательных организациях» 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК» 16 

ч.13.10.2016 г. по 14.10.2016 г.  
«Программе подготовки должностных 

лиц и специалистов гражданской  

обороны и Свердловской областной  

подсистемы единой государственной 

системы  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» По категории 

«Руководители организации»  

г. Ирбит УМЦ ГОЧС 36ч.17.04.2017 г. 

по 21.04.2017 г 

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  

1КК  9/2  



г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

 
Новгородова 

Вера  
Григорьевна  

преподаватель  Свердловский 
педагогический  

институт, 1981 г.  
   

Математика  
Техническое 

черчение  

Физика 

ОП «Информационно-
коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 
профессиональной образовательной 

организации, 108 часов, 2014 год  

«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 
«Новатор» 21-22.08.2017 г 

1КК  40/36  

Невесткина 
Елена  

Николаевна  

Социальный 

педагог  
Москва ГОУ ВПО  

«Российский 
государственный 

социальный  

университет»  
2007  

По специальности  
«Социальная 

работа»  

   Менеджмент социальных отношений:  
«Повышение уровня обеспечения 

комплексной безопасности в 
образовательных организациях разных 

типов и видов» 18 часов 2014  
Первичная профилактика ВИЧ-

инфекции среди молодежи» 18 часов 
2014  

«Профессиональное обучение лиц  с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК» 16 ч. 

29.09.2016 по 30.09.2016 г. Обучение по 

«Программе подготовки должностных 

лиц и специалистов гражданской  

обороны и Свердловской областной  

подсистемы единой государственной 

1КК  23/18  



системы  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» По категории 

«Руководители организации»  

г. Ирбит УМЦ ГОЧС 36ч.17.04.2017 г. по 

21.04.2017 г 
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  
образовательных учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г  

Сапожникова  
Ольга  

Андреевна  

преподаватель  Москва, ГОУ ВПО  
«Российский 

государственный 
социальный  

университет», по 

специальности  

«Юриспруденция» 

2008  

История  

Право 

Обществознани

е  

 

«Информационно-коммуникационные 
технологии в деятельности педагогов 
профессиональных образовательных 

организаций» обучение с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий  
г. Екатеринбург ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»03.10.2016 г.по 28.10.2016 г.108 ч.   
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  
образовательных учреждениях»  
г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» г. 

Москва ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и  

государственной службы при 

Президенте РФ»25.10.2017 г. 03.11.2017 

г. 72 ч. 

1КК  21/21 



Столярова  
Татьяна  

Георгиевна  

воспитатель  Среднее 

профессиональное 
техническое  

училище № 53  
Закройщик 

женского легкого 

платья  
1995  

   «Информационно-коммуникационные 
технологии в  деятельности педагогов 
профессиональной  образовательной 
организации» 108 часов, 16.05.2015 г. 

«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

 

2КК  40/23 

Токарев  
Владимир  

Анатольевич  

Мастер 

производственн

ого обучения  

Свердловский 

индустриально-

педагогический 

техникум  

Техник-электрик  
Мастер п/о  

1981  

ПМ по 
профессии  

«Электромонте
р по ремонту и  
обслуживанию  

электрооборудо

вания»  

Повышение квалификации « 

Психолого-педагогические основы 

образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не 

имеющих педагогического образования 

или стажа» 108 часов. 2014 

«Инновационные  производственные 
технологии в среднем 

профессиональном образовании (в 
форме стажировки)»  

г. Екатеринбург  

ГАПОУ СО «Уральский  
политехнический колледж –

МЦК17.11.2016 г. по 26.11.2016 г.  
72 часа 

«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  
г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

1КК  38/33  



Праздничных 

Лариса  
Анатольевна  

руководитель 

физического 

воспитания  

Российский 
государственный 

социальный 
университет, 2007 

г.  

Социальная работа  

Физическая 

культура  
По  программе повышения 

квалификации «Информационно-
коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 
профессиональных образовательных 

организаций» обучение с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий  
г. Екатеринбург  

ГАОУ ДПО СО «ИРО»03.10.2016 г. по 
28.10.2016 г. 108 ч. 

 «Программе подготовки должностных 
лиц и специалистов гражданской  

обороны и Свердловской областной  
подсистемы единой государственной 

системы  предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» По категории 
«Руководители организации»  г. Ирбит 

УМЦ ГОЧС 36ч.17.04.2017 г. по 
21.04.2017 г 

«Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в  

образовательных учреждениях»  
г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

  

1КК  27/24  



Храмцова 
Татьяна  

Сергеевна  

Мастер 

производственн

ого обучения 

Преподаватель 

Свердловский 

кооперативный 

техникум  
Товароведение и 

организация я 
торговли  

продовольственны

м и товарами  

1988  

ОПД По 
профессиональн 

ому  

обучению  

«Мал яр»  

ПМ по 

профессиональн 

ому  обучению  
«Маляр»  

«Информационнокоммуникационные 

технологии в деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

организации, 108 часов, 2014 год 

«Профессиональное обучение лиц  с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК» 16 

ч. 29.09.2016 по 30.09.2016 г. 
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  
образовательных учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

 

1К/К 

 

ВКК  

37/21  

Чапышева 
Елена  

Гануловна  

Мастер 

производственно

го обучения  
Преподаватель  

Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

техникум  

Техник-технолог 

1997 год  

ОПД по 
профессии 

«Повар, 
кондитер» ПМ  
по профессии 

«Повар, 
кондитер» 

УП, ПМ, ОПД 
по профессии 

«Пекарь»  

 Мониторинг качества 
профессионального образовательного 

процесса в профессиональных 
образовательных организациях. 108 

часов  
2014 год  

«Использование инновационных  

производственных технологий в 

образовательной организации» (в форме 

стажировки) г. Екатеринбург ГАОУ 

ДПО СО «ИРО19.09.2016 г. по 

28.09.2016 г. 72 ч.  

По дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование учебно-

методического комплекса основных 

1КК 

 

 

  1КК 

30/4 



образовательных программ СПО  в 

соответствии с требованиями ФГОС по 

ТОП-50»  

Г. Екатеринбург ГАПОУ СО 

«Уральский   политехнический  колледж 

-МЦК» 16 ч. 20.04.2017 г. по 21.04.2017  
«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи в  образовательных 
учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 
Шестакова 

Елена Юрьевна  
Мастер 

производственно

го обучения  

Преподаватель   

Уральский 
государственный  
педагогический 

университет  

Технология и 
предпринимательс

тво  

2004  

ОПД по 
профессии  

«Повар, 

кондитер»  

ПМ по 
профессии  

«Повар, 

кондитер»  

По программе повышения квалификации 
«Использование инновационных 
производственных технологий в 

образовательной организации» (в форме 
стажировки)  г. Екатеринбург ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 27.03.2017 г.05.04.2017 
г. 72 ч. «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи в  
образовательных учреждениях»  

г. Екатеринбург АНО ДПО УЦ 

«Новатор» 21-22.08.2017 г 

ВКК 

 

 

1КК  

29/17  

Шестаков  
Валерий  

Владимирович  

Мастер 

производственно

го обучения  
Преподаватель  

Ирбитский 
мототехникум 

(СПО)  

Мотоциклостроени

е  

ПМ и учебная 

практика по 

профессии 

«Сварщик»  

.«Инновационные производственные 
технологии  

в среднем профессиональном 

образовании» (в форме  

стажировки)  72часа10.04.20 15 г.  ,   

1КК  /12  

  


