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                          Информационная справка  по повышению квалификации работников колледжа 

ГБПО СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» за 2014 - 2016 год. 
  

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. преподавателя Должность Место повышения 

квалификации 

Наименование программы Время, № документа 

1 Глебова Наталья 

Борисовна 

директор 1.НОЧУВПО 

"Уральский 

институт фондового 

рынка"  

 

2.ФГАОУ ВПО 

 « Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет 

 

3.НОУ ДПО «УМЦ 

СОО ВЭО России» 

 

   

 

1.ОП."Современный 

образовательный менеджмент", 

72 часа 

 

 

 2.ОП переподготовки 

«Менеджмент образовательной 

организации»,  575 час. 

 

 

 

 

3.ОП «Обучение по охране 

труда по образовательной 

программе  для руководителей  

и специалистов», 40 час. 

4. ОП «Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны Свердловской 

областной подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 36 

час. 

19.05 - 30.05.2014  удост.  

 

 

 

 

Сентябрь-декабрь, 2014 г. 

Диплом 

 

 

 

 

 

Июнь,  2015 г. 

 

 

 

Май, 2015 г. 

2 Корзухина Надежда 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

1НОЧУ ВПО 

«Уральский 

1.ОП «Менеджмент инноваций 

в образовании», 102 часа 

26.10.2015 г – 20.11.2015 г 
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 научно – 

методической 

работе 

институт фондового 

рынка» 

 

 

2.НОУ ДПО «УМЦ 

СОО ВЭО России» 

 

 

 

 

 

2.ОП «Обучение по охране 

труда по образовательной 

программе  для руководителей  

и специалистов», 40 час. 

 

 

Июнь,  2015 г. 

 

 

3 Корчак Татьяна 

Андреевна 

 

Заместитель 

директора по 

организации и 

развитию 

образования 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»  

ОП «Мониторинг качества 

образовательного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 час., 

 05. 10. – 31.10.2015  

 

4 Матрюк Наталья 

Ивановна 

 

Заместитель 

директора по общим 

вопросам и 

административной 

работе 

1.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»  

 

2.НОУ ДПО «УМЦ 

СОО ВЭО России» 

 

 

 

3.УМЦ ГО ЧС 

Свердловской 

области  

1.ОП «Менеджмент в 

образовании», 250 часов 

 

 

2. ОП «Обучение по охране 

труда  руководителей  и 

специалистов», 40 час. 

 

3. ОП для председателей и 

членов комиссий по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС и обеспечению пожарной 

безопасности  организаций, не 

отнесѐнных по гражданской» 

 

 

 28.11.2015 г.,  

 

 

 

Июнь,  2015 г. 

 

 

 

 

16.02. – 20.02.2015г. 

 

 

5 Булатова Оксана 

Михайловна 

Заместитель 

директора по 

дополнительному 

образованию 

 ГБОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 ОП «Административный 

менеджмент в образовании», 

108 час.  

 

13.05 – 24.05.2013 г., 
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6 Сеначина Светлана 

Евгеньевна 

 

 

 

Начальник учебного 

отдела 

1.ГБОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 

 

2.ГАОУ СПО СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж» 

1.ОП «Современные 

педагогические технологии 

обучения в профессиональной 

образовательной организации», 

108 часов 

2.Семинар «Основы базовой 

подготовки руководителя 

(координатора) 

профессиональных 

образовательных организаций 

движения 

WorldSkills Россия, 16 часов.  

 

16.02 – 03.03.2016 г 

 

 

 

 

5.02.- 6.02. 2015 г. 

 

7 Шарафутдинова Галина 

Александровна 

Заведующий 

практикой 

1НОЧУ ВПО 

«Уральский 

институт фондового 

рынка» 

2.НОУ ДПО «УМЦ 

СОО ВЭО России» 

 

 

 

1.ОП «Менеджмент инноваций 

в образовании», 102 часа 

 

 

2. ОП «Обучение по охране 

труда  руководителей  и 

специалистов», 40 час. 

 

 

26.10 – 20.11.2015 г 

 

 

 

Июнь 2015 г. 

 

8 Горелкина Елена 

Витальевна 

Заведующий 

отделением, 

преподаватель 

1.ООО «Старт», УК 

«Аккорд» 

Девелопмент, 

Первая 

международная 

«Школа –

конференция» по 

туризму и 

гостеприимству», 

 г. Сочи. 

 

1.ОП. «Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников учебных 

заведений в области 

гостеприимства в рамках 

реализации программ 

социального партнерства», 36 ч., 

стажировка 

 

 

 

 2015 г.     
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2.НОЧУ ВПО 

"Уральский 

институт фондового 

рынка", 

 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования " 

 

ОП"Современный 

образовательный менеджмент", 

72 ч. 

 

 

ОП "Информационно-

коммуникационные технологии 

в деятельности педагогов 

профессиональной 

образовательной организации", 

108 ч. 

 9.05 -  30.05.2014г. 

 

 

 

 

 25.08 -30.09.2014 г.                                   

9 Брагина Светлана 

Павловна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Начальник 

информационно – 

методического 

центра 

1.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

2.ГАОУ СПО СО 

«Уральский 

политехнический 

колледж» 

1. ОП «Мониторинг качества 

образовательного процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 час. 

 

2. Семинар «Основы базовой 

подготовки руководителя 

(координатора) 

профессиональных 

образовательных организаций 

движения 

WorldSkills Россия, 16 часов.  

05. 10. – 31.10.2015 г  

 

 

 

 

 

 

 

5.02.- 6.02. 2015 г. 

 

 

10 Топоева Елена 

Александровна 

 

методист АНО «Центр 

развития 

образования и 

сертификации 

персонала 

«Универсум» 

Г.Челябинск 

 

ОП»Экспертная деятельность в 

области оценки и сертификации 

квалификаций», 72 часа 

03.06.2015 по 06.06.2015  
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11 Бобрович Инна 

Рафаиловна 

 

Социальный 

педагог 

1.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД 

 

 

 

 

3. ГАПОУ 

«Колледж 

управления и 

сервиса «Стиль» 

1ОП Организационно – 

педагогическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

в системе непрерывного 

образования», 40 часов 

  

2.ОП «Профилактика 

девиантного поведения у 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 40 час., 

 

3.Семинар «Социально- 

правовые вопросы ВИЧ – 

инфекции. Проблема 

стигматизации и 

дискриминации в контексте 

ВИЧ/ СПИДа», 6 часов 

 

4.Круглый  стол «Профилактика 

аддикций в образовательной 

среде: принципы, методы и 

формы работы», 6 часов 

05.02. – 27.03.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.2015г – 18.09.2015 

г., удост.№ 

 

 

 

 

 

11.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2015 г. 

 

12 Леушевская Елена 

Владимировна 

 

Социальный 

педагог 

Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД 

 

1.ОП «Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди 

молодежи», 18 ч., 

 

2. семинар «Социально- 

 15.10.2015 – 16.10.2015,  

 

 

 

11.12.2015 г. 
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правовые вопросы ВИЧ – 

инфекции. Проблема 

стигматизации и 

дискриминации в контексте 

ВИЧ/ СПИДа», 6 часов 

 

13 Тельманова Любовь 

Александровна 

 

воспитатель ГБОУ СПО СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», ГБОУ СО 

«Центр психолого – 

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «Ладо»,  

Семинар «Профилактика 

девиантных форм поведения у 

несовершеннолетних», 

 5 часов 

 27.03.2015 г., 

  

14 Хлызова Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель, 

преподаватель 

1.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»  

 

 

2.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования.  

 

 

 

 

 

 

3.ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД» 

1.ОП «Профессиональная 

подготовка обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 час.,  

 

2. ОП «Формирование общих 

компетенций и универсальных 

учебных действий в процессе 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 час 

 

3.Профилактика ВИЧ – 

инфекции среди молодѐжи», 12 

часов 

21.09.2015 – 25.09.2015,  

 

 

 

 

09. 11.2015 – 28.11.2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10 – 16.10.2015 г. 

 

15 Лебецкая Марина 

Евгеньевна 

воспитатель ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД» 

Профилактика ВИЧ – инфекции 

среди молодѐжи», 12 часов 

15.10 – 16.10.2015 г. 
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16 Щербак Вадим 

Викторович 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

1.Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

«Екатеринбургская 

единая дежурно- 

диспетчерская 

служба», отдел 

защиты населения 

Чкаловского района 

 

2. ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД» 

 

3.ГАПОУ 

«Екатеринбургский 

автомобильно – 

дорожный колледж» 

 

 

 

4.ГБПОУ СО 

«Уральский 

государственный 

колледж им. И.И. 

Ползунова» 

 

 

 

 

1.ОП «Защита населения в 

чрезвычайных ситуациях», 30 

часов 

 

 

 

 

 

 

2.Семинар «Интерактивные 

формы работы в профилактике 

ВИЧ – инфекции» 

 

3.ОП «Квалификационная 

подготовка по организации 

перевозок автомобильным 

транспортом в пределах 

Российской Федерации», 120 

часов 

 

4.Семинар «Ценностное 

отношение к Отечеству как 

основа гражданско – 

патриотического воспитания», 6 

часов 

30.11 – 04.12.15 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2016 г. 

 

 

 

3.19.10.15г. – 30.10.15 г. 

 

 

 

 

 

 

28.01.2016 г. 

 

 

 

17 Живицкая Ирина 

харисовна 

Педагог – психолог 1.ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

1.ОП "Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях 

введения федеральных 

государственных стандартов 

 12.05 -  30.05.2014 
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2.ГБОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования", 

 

 

 

 3.ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД» 

общего образования: 

организация и содержание», 

108ч 

 

2.ОП "Психолого-

педагогическое сопровождение 

развития ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья в ОУ", 120 ч 

 

Семинар «Интерактивные 

формы работы в профилактике 

ВИЧ – инфекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.11.2016 г. 

 

18 Антоненко Владимир 

Владимирович 

Преподаватель ГБОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

ОП "Подготовка педагогов 

УНПО и УСПО к реализации 

ФГОС профессионального 

образования. Преподавание 

предметов 

общеобразовательного цикла в 

учреждениях Н и СПО: 

реализация контекстного 

подхода", 88 часов 

 

 11.02 -  07.03.2013,   

19 Аскадуллина Ксения 

Владимировна 

Преподаватель ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования",  

 ОП "Подготовка педагогов 

УНПО и УСПО к реализации 

ФГОС профессионального 

образования", 88 часов 

15.04 -  17.05.2013 

20 Бочкарѐва Ольга 

Владимировна 

Преполаватель 1.Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД 

 

2.ИЦ "Вентана 

1.ОП "Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди 

молодежи", 18 ч. 

 

 

2. Семинар «Реализация 

 13.05 -  14.05.2014 

 

 

 

 

21.11.2014 
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граф" требований ФГОС к результатам 

обучения средствами линии 

учебно-методических 

комплексов по физической 

культуре системы УМК 

"Алгоритм успеха",8 ч. 

 

21 Галиева Элла Азатовна Преподаватель ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

ОП "Гражданское и 

патриотическое воспитание 

учащейся молодежи: 

исторический опыт и 

современность", 72 часа  

 

 21.10 - 30.10.2014 

22 Гончаренко Роман 

Игоревич 

 1.НОУ ДПО 

"Институт 

образования 

взрослых" 

2.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

 

3.Турфирма 

«Априори трэвел» 

1.ОП "Инновационные 

технологии", 108 ч 

 

 

2.ОП «Использование 

инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации», 

72 часа, Стажировка. 

 

3.ОПОП Туризм 

 

2014 г 

 

 

 

21.03 – 30.03. 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

09.03 – 17.03.2016 г. 

23 Маркс Сергей 

Рудольфович 

 

Преподаватель ЧОУДПО 

«Гуманитарная 

академия  

 

ОП «Компьютерные средства и 

технологии управления 

качеством образования», 194 ч., 

10.03.2015 – 14.04.2015,  

 

24 Завескина Зухра 

Кириматуловна 

Преподаватель 1.ГАОУ СПО СО 

«Уральский 

1.Семинар «Основы базовой 

подготовки руководителя 

5.02.- 6.02. 2015 г. 
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политехнический 

колледж» 

 

 

 

 

 

2.ООО «Пластэк 

Урал» 

 

 

 

 

 

 

 

3. ГБОУ СПО СО 

«Уральский 

колледж бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

 

4. ГБОУ СПО СО 

«Уральский 

колледж бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

 

(координатора) 

профессиональных 

образовательных организаций 

движения 

WorldSkills Россия, 16 часов.  

 

 

2.Биотехнологические 

комплексы М 120. Лицо и тело» 

в сочетании с аппаратными 

методиками (броссаж, 

дезинкрустация, ультразвук, 

ионитермия) , 6 часов, 

стажировка 

 

 

3.ОП «Косметология тела. 

Технология массажа», 24 часа, 

стажировка 

 

 

 

 

4. ОП «Управление научно – 

методической деятельностью 

педагога в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального образования 

на основе проектно – целевого 

подхода», 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

1.04 .2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04.- 26.04.2015 г. 

 

 

 

 

 

13.03.- 15.05.2015 г. 

 

25 Романова Ирина 

Юрьевна 

Преподаватель ГБОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

ОП «Развитие инновационного 

потенциала образовательного 

учреждения. Развитие 

 10.05. – 25.05.2015 
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 одаренности детей в условиях 

современного образования», 108 

ч. 

26 Русакова Лилия 

Валерьевна 

Преподаватель 1.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования  

 

2.ГБОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» с  

 

 

 

 

3.Российский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет 

 

4. 2.ГБОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования»  

 

5. Агенство 

недвижимости 

«Квартирное бюро»,  

 

 

 

 

1.ОП «Подготовка обучающихся 

к олимпиадам и конкурсам по 

информатике и ИКТ», 120 ч. 

 

2.ОП «Подготовка педагогов 

УНПО и УСПО к реализации 

ФГОС проф. обр.», 

Стажировка «Информатизация 

учебного процесса при освоении 

профессионального модуля», 88 

ч 

3.Магистратура 

 

 

 

 

 

4.ОП «Подготовка видеолекций 

и вебинаров для 

дистанционного обучения», 24 

часа 

5. ОП Информационные 

системы, 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 21.09. -  04.12.15 

 

 

 

20.02 .-  23.03.15..  

 

 

 

 

 

 

2015 г. (завершение 

обучения) 

 

 

 

 

25.01 – 27.01.2016 г. 

 

 

 

23.05 – 28.05.2016 г. 
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27 Татаурова Вера 

Георгиевна 

Зав. отделением, 

преподаватель 

1.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 

2.НОЧУ ВПО 

«Уральский 

институт фондового 

рынка» 

3.ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД»   

 

1ОП «Современные средства 

оценивания результатов 

обучения», 72 часа,  

2.ОП «Менеджмент инноваций 

в образовании», 102 часа 

 

 

3.Семинар «Профилактика ВИЧ 

– инфекции среди подростков и 

молодѐжи», 16 часов 

23.01 – 01.02. 2014 г.,  

 

 

26.10. – 20.11.2015 г 

 

 

 

09.04 – 10.04. 2015 г. 

 

28 Фоминых Александра 

Николаевна 

Преподаватель ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

ОП «Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов в использовании 

средств компьютерной 

графики», 120 час. 

03.0.2 – 20.10.2015 г. 

  

 

29 Рычкова Екатерина 

Витальевна 

Преподаватель 1.ГБОУ ДПО СО 

"Институт  развития 

образования" 

 

 

 

 

 

2.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования 

 

 

 

 

3.«Уральский 

колледж бизнеса, 

ОП "Подготовка педагогов 

УНПО и УСПО к реализации 

ФГОС профессионального 

образования. Стажировка 

"Информатизация учебного 

процесса при освоении 

профессионального модуля", 88 

ч.,  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», ОП 

«Формирование 

профессиональных компетенций 

педагогов в использовании 

средств компьютерной 

графики», 120 час 

 

3.ОП «Формирование 

профессиональных компетенций 

20.02 - 23.03.2013 

 

 

 

 

 

 

 

03.10 – 20.10.2015 г. 

  

 

 

 

 

 

13.03.- 15.05.2015 г. 
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управления и 

технологии красоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ИП «Улюев Е.С» 

педагогов в использовании 

средств компьютерной 

графики», 120 час. 

 

4.ОП «Управление научно – 

методической деятельностью 

педагога в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального образования 

на основе проектно – целевого 

подхода», 24 часа 

 

4. ОП Дизайн, 36 часов, 

стажировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2016 г – 20.02.2016 г 

 

30 Чекушкин Павел 

Викторович 

Преподаватель 1.ГБОУ СПО СО 

«Екатеринбургский 

экономико – 

технологический 

колледж» 

 

 

 

2.МФЦПК ГБОУ 

СПО СО 

«Екатеринбургский 

экономико – 

технологический 

колледж» 

 

 

3.«Уральский 

колледж бизнеса, 

управления и 

1.ОП «Информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе: 

разработка персонального сайта 

преподавателя», 16 часов 

2.ОП «Информационно – 

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе: 

разработка персонального сайта 

преподавателя» 

 

3. ОП «Управление научно – 

методической деятельностью 

педагога в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального образования 

на основе проектно – целевого 

подхода», 24 часа 

 

 

21.05 – 22.05.15 г. 

 

 

 

 

 

 

21.05 – 22.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.- 15.05.2015 г. 
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технологии 

красоты» 

4.ООО 

«УралБелЭнерго»,  

 

 

 

4. ОП Информационные  

             Системы. Веб – 

программирование, 36 часов, 

 

 

16.05. 2015  - 21.05.2015 г. 

 

31 Скворцов Юрий 

Владимирович 

Преподаватель 1.ГБОУ ДПО 

"Инститкт развития 

образования" 

 

2.РЦРПО 

свердловской 

области в сфере 

торговли и сервиса 

при поддержке 

Комитета по 

товарному рынку 

Администрации 

Екатеринбурга 

ГБОУ СПО СО  

 

3.«Уральский 

колледж бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

 

 

4.ГБПОУ СО 

«Уральский 

государственный 

колледж им. И.И. 

Ползунова» 

1.ОП "Современные средства 

оценивания результатов 

обучения", 72 ч 

 

2.Семинар «Разъяснение 

требований Технических 

регламентов Таможенного 

Союза»,  

4 часа 

 

 

 

 

 

 

3. ОП «Управление научно – 

методической деятельностью 

педагога в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального образования 

на основе проектно – целевого 

подхода», 24 часа 

4.Семинар «Ценностное 

отношение к Отечеству как 

основа гражданско – 

патриотического воспитания», 6 

часов 

25.03.2013 по 03.04.2013, 

 

 

 

22.01. 2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.- 15.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.2016 г. 

 

32 Злобин Валерий Преподаватель – УМЦ ГО ЧС ОП «Руководители (работники) 30.03 – 03.04.2015 г.  



 15 

Викторович. организатор ОБЖ Свердловской 

области  

структурных подразделений, 

специально уполномоченные на 

решение задач в области 

гражданской обороны, 

преподаватели – организаторы 

ОБЖ, учителя ОБЖ 

общеобразовательных 

организаций, начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования», 32 часа 

 

33 Афанасьева Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель 1ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 

 

2.ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД»   

 

 

2. ГБОУ СПО СО 

«Уральский 

колледж бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

 

 

1.ОП «Педагогическое 

тестирование в системе оценки 

и управления качеством 

образования». 120 час,  

 

3.Семинар «Профилактика ВИЧ 

– инфекции среди подростков и 

молодѐжи», 16 часов 

 

2. ОП «Управление научно – 

методической деятельностью 

педагога в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального образования 

на основе проектно – целевого 

подхода», 24 часа 

11.04 – 11.12. 2014 г. 

 

 

 

 

09.04 – 10.04. 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.- 15.05.2015 г. 

 

34 Чудинова Светлана 

Сергеевна 

Начальник 

социально – 

педагогического 

отдела 

1.ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

экономический 

университет" 

1.ОП "Педагогический 

менеджмент: использование 

интерактивных технологий в 

учебном процессе вуза», 72 ч. 

 

 02.02 -  10.04.2012г. 
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2.ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ГБПОУ СО 

«Уральский 

государственный 

колледж им. И.И. 

Ползунова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Семинар «Профилактика ВИЧ 

– инфекции среди подростков и 

молодѐжи», 16 часов 

 

3. Семинар «Помнить! Знать! 

Жить»», 6 часов 

 

4. семинар «Социально- 

правовые вопросы ВИЧ – 

инфекции. Проблема 

стигматизации и 

дискриминации в контексте 

ВИЧ/ СПИДа», 6 часов 

 

5.Семинар «Ценностное 

отношение к Отечеству как 

основа гражданско – 

патриотического воспитания», 6 

часов 

 

 

09.04 – 10.04. 2015 г. 

 

 

 

23.10.2016 г. 

 

 

11.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

28.01.2016 г. 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

35 Санина Наталья 

Сергеевна 

Врач – фельдшер 1.ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД»  

 

2.ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж» 

 

1. Семинар «Помнить! Знать! 

Жить»», 6 часов 

 

2. ОП «Сестринская помощь 

детям»,  

216 часов 

23.10.2016 г. 

 

 

19.11 – 30.12.15 г. 

36 Рубцова Анна 

Викторовна 

преподаватель 1.ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД»  

 

 

2.ГБОУ СПО СО 

«Уральский 

колледж бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

1.«Организация волонтѐрского 

движения», 6 часов 

 

2. ОП «Управление научно – 

методической деятельностью 

педагога в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального образования 

на основе проектно – целевого 

подхода», 24 часа 

09.10.2016 г. 

 

 

 

13.03.- 15.05.2015 г. 

 

37 Семѐнова Галина 

Владимировна 

Преподаватель ГБУЗ СО «ОЦ 

СПИД»  

 

«Организация волонтѐрского 

движения», 6 часов 

09.10.2016 г. 

38 Прахова Юлия 

Владимировна 

Преподаватель ГБОУ ДПО СО 

"Институт  развития 

образования" 

ОП "Подготовка педагогов 

УНПО и УСПО к реализации 

ФГОС профессионального 

образования. Преподавание 

предметов 

 06.11 -  07.12.2012 
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общеобразовательного цикла в 

учреждениях Н и СПО: 

реализации компетентности 

подхода", 88 ч. 

39 Мосолова Галина 

Петровна 

Заведующий 

общежитием 

УМЦ Чкаловского 

района 

ОП по вопросам ГО 

предупреждения и ликвидации 

ЧС и пожарной безопасности по 

категории «Руководители 

формирований ООП», 30 часов 

13.04. – 17.04.2015 г 

 

40 Луканина Татьяна 

Тагировна 

Методист ГБОУ СПО СО 

«Уральский 

колледж бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

Семинар «Восковая депиляция. 

Шугаринг», 6 часов, 

стажировка 

06.05.2015 г. 

41 Долматова Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 1.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

2. ГБОУ СПО СО 

«Уральский 

колледж бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

 

ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования"  

ОП «Профессиональная 

подготовка обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов 

 

2. ОП «Управление научно – 

методической деятельностью 

педагога в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального образования 

на основе проектно – целевого 

подхода», 24 часа 

 

 

ОП "Преемственность в 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

21.09 – 25.09.2015 г. 

 

 

 

 

13.03.- 15.05.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 01.11 -  19.11.2013 г., 
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основного общего и среднего 

общего образования", 120 ч.,  

 

42 Баданина Наталья 

Владимировна 

Заведующий 

столовой 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

ОП «Организация питания 

обучающихся и воспитанников в 

образовательных 

организациях», 16 часов 

09.10.- 10.10.2015 г. 

 

43 Яковлева Людмила 

Викторовна 

Преподаватель 1.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

2.Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала 

1ОП «Основы педагогической 

квалиметрии, 72 часа,  

 

Семинар «Тамбурная вышивка 

крючком», 

 6 часов, стажировка 

26.02 – 07.03.2014 г.  

 

 

29.10.2015 г.  

 

44 Кривоногова Ольга 

Семѐновна 

Преподаватель 1.Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала 

 

2.Салон «Mr.Poors”,  

ИЦ «Архитектор»,  

ИП Кечкина А. 

1Семинар «Лаковая роспись по 

металлу», 

 6 часов, стажировка 

 

 

2. ОП Декоративно – 

прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 

36 часов, стажировка 

 

19.11.2015 г. 

 

 

 

 

21.12.- 30.12.2015 г. 

45 Шицелова Елизавета 

Алексеевна 

Преподаватель 1.Центр 

традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала 

 

2.Салон «Mr.Poors”,  

ИЦ «Архитектор»,  

ИП Кечкина А.Н. 

1.Семинар «Художественная 

обработка бересты», 6 часов, 

стажировка 

 

 

 

2. ОП Декоративно – 

прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), 

03.12.2015 г 

 

 

 

 

21.12 -30.12.2015 г. 
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36 часов, стажировка 

46 Манцветова Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель 1.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 

2.ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

 

 

 

 

3.ГБОУ СПО СО 

«Уральский 

колледж бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

 

1.ОП «Основы педагогической 

квалиметрии, 72 часа,  

 

 

2.Семинар «Современные 

подходы к организации и 

проведению урока математики в 

условиях реализации ФГОС на 

прмере использованияУМК 

«Алгоритм успеха», 6 часов 

 

3. ОП «Управление научно – 

методической деятельностью 

педагога в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального образования 

на основе проектно – целевого 

подхода», 24 часа 

26.02  – 07.03.2014 г.  

 

 

 

27.11.2016 г 

 

 

 

 

 

 

13.03.- 15.05.2015 г. 

 

47 Минуллина Галина 

Сергеевна 

Преподаватель 1.ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития 

образования" 

 

2.Дизайн – студия 

«Anna M» 

 

 

3.Дизайн – студия 

«Виола» 

ОП "Основы педагогической 

деятельности мастеров 

производственного обучения", 

108 час. 

2.ОП «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», 36 часов, 

стажировка 

3.ОП «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», 36 часов, 

стажировка 

11.03 - 26.04.2014г. 

 

 

 

18.01 – 23.01.2016 г. 

 

 

 

16.11.- 21.11.2015 г. 

48 Жданова Оксана 

Александровна 

Преподаватель  1.ГБОУ СПО СО 

«Уральский 

1.ОП «Управление научно – 

методической деятельностью 

13.03.- 15.05.2015 г. 
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колледж бизнеса, 

управления и 

технологии 

красоты» 

 

2.Свердловский 

государственный 

академический 

театр музыкальной 

комедии 

педагога в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального образования 

на основе проектно – целевого 

подхода», 24 часа 

ОП Парикмахерское искусство 

Стилистика и искусство визажа, 

36 часов, стажировка 

 

 

 

 

 

18.01 - 23.01.2016 г. 

 

49 Фоминцева Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 1.Российский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет 

 

2.Дизайн – студия 

«Anna M» 

 

 

 

3.Дизайн – студия 

«Виола» 

1.Магистратура 

 

 

 

 

 

2.ОП «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», 36 часов, 

стажировка 

 

3. ОП «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», 36 часов, 

стажировка 

 

По настоящее время 

 

 

 

 

 

18.01 -23.01.2016 г 

 

 

 

 

16.11 – 21.11.2015 г. 

50 Марков Михаил 

Викторович 

Преподаватель Курский финансово 

– экономический 

институт  

Фак –т  менеджмента,  

4 курс 

По настоящее время 

51 Ситдикова Софья 

Радиковна 

Преподаватель 1.ООО «Старт», УК 

«Аккорд» 

Девелопмент, 

Первая 

1.ОП. «Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников учебных 

заведений в области 

2015 г. 
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международная 

«Школа –

конференция» по 

туризму и 

гостеприимству», 

 г. Сочи. 

 

2.Уральский 

государственный 

экономический 

университет 

гостеприимства в рамках 

реализации программ 

социального партнерства», 36 ч., 

стажировка 

 

 

 

2Фак – т  гостиничного сервиса,  

2 курс 

 

 

 

 

 

 

 

По настоящее время 

52 Усольцева Татьяна 

Иосифовна 

Секретарь учебной 

части, 

преподаватель 

Российский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет 

Фак – т документационного 

обеспечения и архивоведения 

 3 курс 

По настоящее время 

53 Соловьѐва Екатерина 

Михайловна 

Заместитель 

главного бухгалтера 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ 

ОП «Подготовка контрактного  

управляющего, 120 часов 

07.09 – 27.09.2015 г. 

54 Полякова Надежда 

Максимовна 

Преподаватель 1.Дизайн – студия 

«Anna M» 

 

 

2Дизайн – студия 

«Виола» 

1.ОП «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», 36 часов, 

стажировка 

1.ОП «Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий», 36 часов, 

стажировка 

11.01 – 16.01.2016 г. 

 

 

 

16.01 – 21.11.2015 г 

55 Норина Светлана 

Ивановна 

Преподаватель ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

1.ОП «Использование 

инновационных 

21.03 – 30.03.2016 г. 
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образования производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

образовательной организации», 

72 часа, стажировка. 

 

56 Бражник Елена 

Михайловна 

Преподаватель Свердловский 

государственный 

академический 

театр музыкальной 

комедии 

ОП Парикмахерское искусство 

ОП Стилистика и искусство 

визажа, 36 часов, стажировка 

01.02.2016 г.- 06.02.2016 г. 

57 Кузнецова Анастасия 

Фѐдоровна 

Преподаватель Салон «Mr.Poors”,  

ИЦ «Архитектор»,  

ИП Кечкина А.Н. 

ОП Декоративно – прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам), 36 часов, 

стажировка 

21.12.2015г. -30.12.2015 г 

58 Шахматова Людмила 

Николаевна 

Преподаватель ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

Семинар Содержание работы 

методического объединения 

учителей истории, 

обществознания. Экономики и 

права 

03.03.2016 г 

59 Илеев Алексей 

Владимирович 

Инженер - 

программист 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

ОП «Технологии обеспечения 

информационной безопасности 

образовательной организации», 

108 часов 

01.02 – 11.02.2016 г 

 

 

 

   Директор                                               Н.Б. Глебова 

                                                                                                                                                                 

 

 

 
   Исп. Н.А. Корзухина, зам. директора 
 по научно – методической работе., тел. (343) 297 – 00 – 70 


