
 
Ф.И.О. Должность Образование Категория 

Баранова 
Мария 
Геннадьевна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
и общепрофессио-
нальных дисциплин 

Высшее: УГППУ. Инженер-педагог 
по специальности профессиональ-
ное обучение», 1998 г. 

ВКК 

Белозерова  
Елена 
Михайловна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных  и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее: УрГУ им. Горького; 
Волгоградский политехнический 
институт 

1КК 

Босина 
Вера 
Владимировна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных  и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее: ГОУ ВПО «Уральский го-
сударственный педагогический 
университет», 2004 г. Учитель эко-
логии; 
Магистратура: ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный педа-
гогический университет», 2015 г. 
Магистр. 

1КК 

Бушухина  
Светлана 
Владимировна 

преподаватель об-
щеобразовательных,  
общепрофессио-
нальных и профес-
сиональных дисцип-
лин 

Высшее: УРГУ им. А.М.Горького. 
История. Историк. Преподаватель 
истории и обществоведения 

1КК 

Васильева 
Наталья 
Павловна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

Высшее: ГОУ ВПО «УрГУ им. 
А.М.Горького», культуролог по 
специальности «Культурология», 
2004 г. 

- 

Георгиу 
Лидия 
Ивановна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

Высшее: Бельцкий государствен-
ный педагогический институт им. 
А.Руссо, 1972 г. учитель английско-
го языка средней школы. 

1КК 

Горожанинова 
Елена 
Вячеславовна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных дисциплин 

Среднее профессиональное: Сверд-
ловский радиотехнический техни-
кум им. А.С.Попова-Техник-
электрик; 
Высшее: Университет Российской 
академии образования, г. Москва, 
2003г. Юрист по специальности 
«Юристпруденция». 

- 

Гостюхина  
Люция 
Касимовна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

Высшее: Горьковский государст-
венный педагогический институт 
иностранных языков им. Н.А. Доб-
ролюбова. Английский язык. Пре-
подаватель английского языка, зва-
ние учитель средней школы 

1КК 

Губа 
Маргарита 
Николаевна 

преподаватель об-
щеобразовательных,  
общепрофессио-
нальных дисциплин 

Высшее: УрГУ им. А.М. Горького. 
История. Историк, преподаватель 
истории и обществознания, 1987 г. 

1КК 

Дербенева  
Татьяна 
Николаевна 

преподаватель об-
щеобразовательных,  
общепрофессио-
нальных дисциплин 
 

Высшее: ГОУ ВПО «РГППУ». Со-
циальная педагогика, квалификация 
Социальный педагог, 2008 г. 

1КК 



Десяткова 
Валентина 
Николаевна 

преподаватель про-
фессиональных дис-
циплин 

Высшее: Уральская государствен-
ная лесотехническая академия. Тех-
нология деревообработки.  
Инженер 

1КК 

Еловских 
Ольга 
Андреевна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных дисциплин 

Высшее: Коммунарский горно-
металлургический институт, квали-
фикация: Инженер-преподаватель 
машиностр. дисциплитн, 1981 г. 

- 

Емшанова  
Наталья 
Федоровна 

преподаватель соци-
ально-
экономических и 
дисциплин гумани-
тарного цикла 

Высшее. ФГАОУ ВПО 
«РГППУ» Педагогика и психоло-
гия. Педагог-психолог 

1КК 

Жаринов 
Олег 
Владиславович 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

Высшее. ГОУ ВПО «УрГУ им. А.М. 
Горького». Историко-
архивоведение. Историк-архивист; 
Диплом о профподготовке РГСУ 
«Менеджмент социальной сферы», 
2013 г. 

1КК 

Жданова 
Галина 
Григорьевна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее: Пермский ордена Трудо-
вого Красного Знамени государст-
венный университет им. А. М. 
Горького. Геофизические методы 
поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых. Инженер-
геофизик, 1989 г; 
ФГБОУ ВПО «Уральский государ-
ственный педагогический универ-
ситет», программа «Менеджмент 
образовательного учреждения», 
2012 г. 

ВКК 

Закирова 
Юлия 
Равильевна 

преподаватель про-
фессиональных дис-
циплин 

Высшее: ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная сельскохозяйст-
венная академия» 2007г. Педагог 
проф. обучения по специальности 
«Профессиональное обучение». 

1КК 

Захаркин  
Александр 
Филиппович 

преподаватель про-
фессиональных дис-
циплин 

Высшее. ГОУ ВПО «РГППУ». 
Профессиональное обучение (ма-
шиностроение и техническое  обо-
рудование). Педагог профессио-
нального обучения. 

1КК 

Имаева 
Ирина 
Сергеевна 

преподаватель соци-
ально-
экономических и 
дисциплин гумани-
тарного цикла 

Высшее: Свердловский государст-
венный педагогический институт, 
квалификация: учитель музыки и 
пения, 1986 г; 
Уральский государственный педа-
гогический университет, перепод-
готовка по программе «Менедж-
мент в организации», 2007 г. 

1КК 

Карпович 
Наталия 
Сергеевна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее:  Свердловский государст-
венный педагогический институт, 
физическое воспитание, квалифи-
кация – учитель физического вос-
питания, 1978 г; 
Уральский государственный уни-
верситет им. А.М. Горького, пере-
подготовка по специальности «Тео-

ВКК 



ретическая экономика» с правом 
ведения профессиональной дея-
тельности в сфере теоретической 
экономики, 2001 г. 

Кискина 
Наталья 
Станиславовна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее: Жезказганский педагоги-
ческий институт , квалификация – 
учитель русского языка и литерату-
ры, 1994 г;  Уральский государст-
венный  лесотехнический универси-
тет, квалификация – технолог дере-
вообрабатывающих производств, 
2015 г. 

1КК 

Койнов 
Василий 
Григорьевич 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее:  Свердловский ордена 
«Знак Почета» Государственный 
педагогический институт. Геогра-
фия. Учитель географии средней 
школы 

1КК 

Коновалова  
Надежда 
Ивановна 

преподаватель  об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее: УПИ им. С.М.Кирова. 
Квалификация - Инженер-механик 
по специальности «Технология ма-
шиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты», 1961 г. 

1КК 

Коркина 
Ольга 
Анатольевна 

преподаватель об-
щеобразовательных,  
общепрофессио-
нальных и профес-
сиональных дисцип-
лин 

Высшее: Негосударственное выс-
шее профессиональное образова-
тельное учреждение «Уральский 
институт экономики, управления и 
права», квалификация – юрист, спе-
циальность – юриспруденция, 2009 
г. 

1КК 

Косарев 
Алексей 
Петрович 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

УрГУ им. А.М.Горького, 2001 г., 
Историк, преподаватель по специ-
альности «История». 

1КК 

Коскевич 
Виктория 
Владиславовна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

РОУ ВПО «Шадринский педагоги-
ческий институт», учитель англий-
ского и немецкого языков по специ-
альности «Философия» (английский 
и немецкие языки), 2004 г; 
Диплом о доп. к высшему образо-
ванию: ИП ПК ФГАОУ ВПО» Ур-
ФУ им. Первого президента России 
Б.Н. Ельцина»: переводчик в сфере 
коммуникации, 2011 г. 

- 

Костылева  
Елизавета 
Владимировна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

Высшее. ФГБОУ ВПО УГППУ. 
Русский язык и литература. Учитель 
русского языка и литературы 
 

ВКК 

Кудинов 
Евгений 
Викторович 

преподаватель про-
фессиональных дис-
циплин 

Высшее: Ташкентское высшее тан-
ковое командное училище им. 
П.С.Рыбалко 1988г, Инженер по 
эксплуатации бронетанковой авто-
мобильной техники. 

1КК 

Лебединец  
Ираида 
Юрьевна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее. ГОУ ВПО РГППУ. Про-
фессиональное обучение «Машино-
строение и технологическое обору-
дования», квалификация «Педагог 
профессионального обучения», 

ВКК 



2005 г; 
ФГАОУ ВПО «РГППУ» по про-
грамме  «Управление персоналом», 
2012 г. 

Лоренц 
Ольга 
Викторовна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
и общепрофессио-
нальных дисциплин 

Высшее: ФГБОУ ВПО 
Пермский государственный гума-
нитарно-педагогический универси-
тет. Философия. Учитель русского 
языка и литературы,1999 г. 
Высшее: Московская финансово-
юридическая академия. Юриспру-
денция. Юрист, 2004 г. 
 

1КК 

Мальчихина  
Тамара 
Павловна 

преподаватель 
общеобразовательны
х дисциплин 

Высшее. Карельский государствен-
ный педагогический институт. 
Французский и английский языки. 
«Учитель французского и англий-
ского языков», 1981 г. 
 

1КК 

Мартынова 
Наталья 
Вячеславовна 

преподаватель 
общеобразовательны
х дисциплин 

Высшее: Украина. Донецкий инсти-
тут социального образования, на-
правление подготовки «География», 
бакалавр географии, 2007 г; 
Украина. Донецкий институт соци-
ального образования, по специаль-
ности «География», квалификация 
география, преподаватель геогра-
фии, 2008 г. 

1КК 

Медведева  
Ирина 
Анатольевна 

 
преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее: Свердловский ордена 
«Знак Почета государственный пе-
дагогический институт». Математи-
ка. Учитель математики, информа-
тики и ВТ, 1994г; 
Высшее: УГПУ. Педагог-психолог, 
2000 г; 
Проф. подготовка: ГОУ ВПО УГ-
ПУ, программа «Менеджмент орга-
низации» с правом ведения профес-
сиональной деятельности в сфере 
менеджмента организации», 2007г. 

ВКК 

Меденников 
 Владимир 
Сергеевич 

преподаватель про-
фессиональных дис-
циплин 

Высшее: Свердловский ордена 
«Знак почета» государственный пе-
дагогический институт, 1987 г, 
Учитель физической культуры 

ВКК 

Орлов 
Сергей 
Николаевич 

преподаватель спец-
дисциплин, 

Высшее: Уральская государствен-
ная лесотехническая академия, спе-
циальностьАвтомобили и автомо-
бильное хозяйство, квалиф: Инже-
нер, 1996 г. 
 
 

ВКК 

Позднякова  
Любовь 
Петровна 

преподаватель об-
щеобразовательных,  
общепрофессио-
нальных дисциплин 

Высшее: Свердловский инженерно-
педагогический институт. Машино-
строение. Инженер-педагог, 1990 г 

1КК 



Полубоярских 
Евгений 
Викторович 

руководитель физи-
ческого воспитания, 
преподаватель об-
щеобразовательных, 
дисциплин 

Высшее. Государственное образо-
вательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«УГПУ». Физическая культура. 
 

1КК 

Пономарев  
Владимир 
Владимирович 

преподаватель об-
щеобразовательных,  
общепрофессио-
нальных и профес-
сиональных дисцип-
лин 

Среднее специальное. Свердловский 
радиотехнический техникум им. А.С. 
Попова. Радиоаппаратостроение. 1990 
г. Техник-радиотехник. 

1КК 

Порываева 
Дарья 
Евгеньевна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных дисциплин 

Высшее: ФГАОУ ВПО «РГППУ», 
2015 г. Педагог профессионального 
обучения. 
Доп. образование: РГППУ, Свиде-
тельство о профессии рабочего, 
должности служащего, 2014 г.- бух-
галтер. 

- 

Прудникова  
Елена 
Яковлевна 

преподаватель об-
щеобразовательных,  
общепрофессио-
нальных дисциплин 

Высшее. Нижнетагильский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут. История с дополнительной 
специальностью социология, ква-
лификация «Учитель истории и со-
циологии», 2001 г.; 
ФГБОУ ВПО «УрГПУ»: Екатерин-
бург, 2015 г., 
Психолого-педагогическое сопро-
вождение субъектов образования        
(магистратура). 

1КК 

Пяткова 
Елена 
Алексеевна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных дисциплин 

Высшее. ГОУ ВПО «Омский госу-
дарственный институт сервиса». 
Сервис. «Специалист по сервису», 
2004 г. 

1КК 

Разницина 
Татьяна 
Валерьевна 

преподаватель 
общеобразовательны
х дисциплин 

Высшее: Нижнетагильский госу-
дарственный педагогический ин-
ститут, «Звание учитель математики 
средней школы», 1970 г. 

- 

Руднева 
Олеся 
Раифовна 

преподаватель 
общеобразовательны
х дисциплин 

Высшее: ФГАОУ ВПО «РГППУ» г. 
Екатеринбург, 2014 г.  Педагог 
профессионального обучения. 

1 КК 

Румянцев 
Николай 
Евстафьевич 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

Высшее. Свердловский ордена 
«Знак Почета» Государственный 
педагогический институт. Физиче-
ское воспитание. Учитель физкуль-
туры 

1КК 

Сеньковская  
Анна 
Олеговна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее. ФГФОУ ВПО «Россий-
ский государственный профессио-
нально - педагогический универси-
тет», 2015 г, педагог профессио-
нального обучения. 

1КК 

Сычев 
Владимир  
Александрович 

преподаватель об-
щеобразовательных,  
общепрофессио-
нальных дисциплин 

Высшее. Свердловский государст-
венный ордена Трудового Красного 
Знамени медицинский институт. 
Лечебное дело. Врач, 1989 г. 

1КК 

Таскина 
Валентина  
Павловна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

Высшее. Уральский государствен-
ный университет им. А. М. Горько-
го. Квалификация «Историк, препо-

ВКК 



даватель истории и обществоведе-
ния по специальности «История», 
1989 г. 

Тюлькин 
Никита 
Михайлович 

преподаватель об-
щеобразовательных,  
и профессиональных 
дисциплин 

Высшее: ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический 
университет», Менеджмент, квали-
фикация «Бакалавр», 2016 г. 

1КК 

Федотовских 
Александр  
Анатольевич 

преподаватель  про-
фессиональных дис-
циплин 

Высшее. Уральская государствен-
ная сельскохозяйственная академия, 
квалификация «Инженер-педагог», 
2002 г. 

1КК 

Филюхин 
Иван 
Павлович 

преподаватель  про-
фессиональных дис-
циплин 

Среднее профессиональное: Куй-
бышевский индустриально педаго-
гический техникум. Техник-
механик, мастер п/о, монтаж и ре-
монт промышленного оборудова-
ния, 1974 г. 

ВКК 

Хорунжая 
Виктория 
Викторовна 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее (магистр). Донбасский го-
сударственный  педагогический 
университет. Преподаватель обще-
технических дисциплин 

1КК 

Хорунжий 
Данил 
Владимирович 

преподаватель об-
щепрофессиональ-
ных и профессио-
нальных дисциплин 

Высшее (бакалавр). Донецкий Ме-
ждународный научно-технический 
университет. Право. Бакалавр пра-
ва. 

1КК 

Храпочук  
Татьяна 
Михайловна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

Нижнетагильский государственный 
педагогический институт. специ-
альность «Математика», квалифи-
кация «Учитель математики», 1978 
г. 

1КК 

Чемисова 
Ольга 
Васильевна 

преподаватель об-
щеобразовательных 
дисциплин 

Высшее. АНОО ВО «Уральский 
Финансово-Юридический инсти-
тут». Финансы и кредит. Экономист 

1КК 

Шкуро 
Марина 
Алексеевна 

преподаватель  про-
фессиональных дис-
циплин 

Высшее. Уральский ордена Трудо-
вого Красного Знамени политехни-
ческий институт. 
Институт по переподготовке и по-
вышению квалификации препода-
вателей гуманитарных и экономи-
ческих дисциплин 

1КК 

Глушнев 
Василий 
Сергеевич 

мастер производст-
венного обучения 

Среднее. Тавдинский техникум ме-
ханической обработки древесины. 
Технология деревообработки. Тех-
ник-технолог 

1КК 

Захаркин  
Алексндр 
Филиппович 

мастер производст-
венного обучения 

Высшее: ГОУ ВПО «РГППУ». 
Профессиональное обучение (ма-
шиностроение и техническое  обо-
рудование). Педагог профессио-
нального обучения. 

1КК 

Кабалюк 
Валентина  
Ивановна 

мастер производст-
венного обучения 

Высшее. Кокчетавский педагогиче-
ский институт 

1КК 

Кискина 
Наталья 
Станиславовна 

мастер производст-
венного обучения 

Высшее: Жезказганский педагоги-
ческий институт. Уральский госу-
дарственный  лесотехнический уни-
верситет. 
 

1КК 



Койнов 
Василий 
Григорьевич 

мастер производст-
венного обучения 

Высшее. Свердловский ордена «Знак 
Почета» Государственный педагогиче
ский институт. География. Учитель 
географии средней школы 

1КК 

Мартыненко  
Дмитрий 
Иванович 

мастер производст-
венного обучения 

 1КК 

Могильников 
Александр   
Владимирович 

мастер производст-
венного обучения 

Средне-профессиональное; учили-
ще №122,  мастер производственно-
го обучения, 2010 г. 

1КК 

Намятов 
Андрей 
Леонидович 

мастер производст-
венного обучения 

Высшее: ГОУ ВПО "РГППУ", Пе-
дагог профессионального обучения 
по специальности «Проф. обучение 
(машиностроение и технологиче-
ское оборудование)», 2004 г. 

ВКК 

Нафиков 
Жавдат 
Фарихович 

мастер производст-
венного обучения 

СПО: ГАОУ СПО СО «Уральский 
колледж технологий и предприни-
мательства» 2015 г,  г. Екатерин-
бург. Мастер столярного и мебель-
ного производства. 

- 

Нелюба 
Олег 
Григорьевич 

мастер производст-
венного обучения 

Среднее - профессиональное. 
Свердловский автомобильно-
дорожный техникум, Техническое 
обслуживание и ремонт автомоби-
лей, квалификация – техник-
механик, 1971 г. 

1КК 

Пяткова 
Елена 
Алексеевна 

мастер производст-
венного обучения 

Высшее. ГОУ ВПО «Омский госу-
дарственный институт сервиса». 
Сервис. Специалист по сервису. 

1 КК 

Орлов 
Сергей 
Николаевич 

старший мастер Высшее: Уральская государствен-
ная лесотехническая академия, спе-
циальность Автомобили и автомо-
бильное хозяйство, квалиф: Инже-
нер, 1996 г. 

ВКК 

Рознин 
Владимир 
Степанович 

мастер производст-
венного обучения 

Средне-специальное, 
Трехгодичная школа мастеров, мас-
тер-механик, 1988 г; 
Среднее - профессиональное, СПТУ 
№ 122 г.- машинист крана, 1990г,  
Екатеринбург 

1КК 

Рябов 
Алексей 
Константинович 

мастер производст-
венного обучения 

Среднее - профессиональное. Шад-
ринский индустриально - педагоги-
ческий техникум "Механизация 
сельского хозяйства" квалификация 
«Техник-механик, мастер производ-
ственного обучения», 1978 г. 

1КК 

Стахеев 
Леонид 
Анатольевич 

мастер производст-
венного обучения 

Высшее: Федеральное государст-
венное образовательное учреждение 
высшего профессионального обра-
зования «Уральская государствен-
ная сельскохозяйственная акаде-
мия», квалификация педагог про-
фессионального обучения (агроин-
женерия)», 2006 г. 

ВКК 

Такунцева  
Елена 

мастер производст-
венного обучения 

Высшее: Шадринский государст-
венный педагогический институт. 

1КК 



Владимировна Педагогика и психология, квалифи-
кация – преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии, методист 
по дошкольному воспитанию, 1988 
г. 

Токарев 
Сергей 
Александрович 

старший мастер Высшее: ФГОУ ВПО «Уральская 
государственная  сельскохозяйст-
венная  академия». 
Педагог профессионального обуче-
ния по специальности «Профессио-
нальное обучение», квалификация  
педагог профессионального обуче-
ния, 2006 г. 

1КК 

Филюхин 
Иван 
Павлович 

мастер производст-
венного обучения 

Среднее профессиональное. Куй-
бышевский индустриально-
педагогический техникум. Монтаж 
и ремонт промышленного оборудо-
вания. Техник-механик, мастер п/о 

ВКК 

Чесалин 
Михаил 
Борисович 

мастер производст-
венного обучения 

Высшее. Уральская государствен-
ная лесотехническая академия 

- 

 
 
 
 


