
Персональный состав педагогических работников АНО ПОО «УИПК «21-й век» 

 
№  

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателя 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования, 

квалификация 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий  

стаж 

Стаж 

работы 

по 

спец. 

Код и 

наименование 

специальност

и, в 

реализации 

которых 

участвует пед. 

работник 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

1 Бушина Нина 

Леонидовна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

УПИ им. Кирова, 

1979г.,  

специальность: 

оборудование и 

технология 

сварочного 

производства, 

квалификация: 

инженер-механик 

нет Проектирование УМК ООП 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-

50, 16 ч., 2018 г. 

Современные проблемы 

транспортной логистики, 72 

ч., 2021г. 

Методы активного социально-

психологического обучения, 

16 ч., 2022 г. 

40 21 38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 

 

Основы управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Оценка рентабельности 

системы складирования 

и оптимизация 

внутрипроизводственн

ых потоковых 

процессов 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов 

Организация 

складского и тарного 

хозяйства на 

предприятии 

Основы планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

2 Врублевская 

Ирина 

Аркадьевна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

НТГПА, 2007г., 

специальность: 

нет Современные 

образовательные технологии 

реализации 

14 36 38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике; 

Менеджмент 

Основы менеджмента и 

маркетинга 



технология и 

предпринимательств

о 

квалификация: 

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

 

компетентностного подхода в 

обучении, 16 ч., 2022г. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям); 

21.02.05 
Земельно-

имущественные 

отношения; 
10.02.01 

Организация и 

технология 
защиты 

информации 

3 Гущина 

Светлана 

Юрьевна 

Преподавател

ь  

Высшее 

образование, 

УрГУ им. А.М. 

Горького, 2004г., 

специальность: 

Антикризисное 

управление, 

квалификация: 

экономист – 

менеджер. 

нет Современные 

образовательные технологии 

реализации 

компетентностного подхода в 

обучении, 16 ч., 2022г. 

Методы активного социально-

психологического обучения, 

16 ч., 2022 г. 

37 16 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

Статистика 

Бухгалтерский учет 

Налоги и 

налогообложение 

Аудит 

Компьютерные 

технологии: 1С: 

Бухгалтерия 

Организация 

налогового учета 

Общее и кадровое 

делопроизводство 

Основы калькуляции и 

учета 

Ведение кадрового 

учета в программе «1С: 

Управление 

персоналом. Зарплата» 

4 Зеер 

Анастасия 

Сергеевна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

НТГСПА, 2008г.,  

специальность: 

документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение, 

квалификация: 

специалист по ДОУ, 

архивист 

нет Современные 

образовательные технологии 

реализации 

компетентностного подхода в 

обучении, 16 ч., 2022г. 

24 20 10.02.01 
Организация и 

технология 

защиты 
информации 

Документоведение 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Архивоведение 

5 Зудова 

Наталья 

Николаевна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 
Уральская академия 

нет Оценка, страхование и 

налогообложение в сфере 

недвижимости, 

22 22 21.02.05 

Земельно-
имущественные 

отношения 

Кадастры и кадастровая 

оценка земель 



государственной 

службы, 2002г. 

 

Региональные особенности 

рынка недвижимости 

Оценка недвижимости, 2018г. 

ФБУ «Федеральный 

ресурсный центр по 

организации подготовки 

управленческих кадров», 2018 

Педагогика дополнительного 

образования, 288 ч., 2018г. 

ФБУ «Федеральный 

ресурсный центр», 2021  

Государственное и 

муниципальное 

управление/Менеджер 

Педагогика дополнительного 

образования 

6 Касаткина 

Ирина 

Сергеевна 

Преподавател

ь  

Высшее 

образование, 

НТГПИ, 2001г., 

специальность: 

технология и 

предпринимательств

о 

квалификация: 

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а. 

Московский 

университет им. 

Витте, 2018г.,  

специальность: 

экономика,  

квалификация: 

магистр по 

направлению 

«Экономика». 

нет Современные 

образовательные технологии 

реализации 

компетентностного подхода в 

обучении, 16 ч., 2022г. 

Методы активного социально-

психологического обучения, 

16 ч., 2022 г. 

21 21 38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике; 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям); 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения; 

Аудит 

Бухгалтерский учет 

Основы бухгалтерского 

учета 

Бухгалтер 

Учет и отчетность в 

промышленности. 

Практикум 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Бухгалтерский учет на 

предприятиях малого 

бизнеса 

Бухгалтерская 

технология проведения 

и оформления 

инвентаризации 

Организация расчетов с 

бюджетными и 

внебюджетными 

фондами 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 



формирования 

имущества организации 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности 

7 Куликов  

Юрий 

Александрови

ч 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

НТГПИ, 2000г., 

специальность: 

физика,  

квалификация: 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники. 

Институт физики 

металлов УрО РАН, 

2007г. 

Кандида

т физико 

–

математ

ических 

наук, 

доцент 

Тьюторское сопровождение 

команд педагогических 

работников школ с низкими 

результатами обучения и 

школ, функционирующих в 

сложных социальных 

условиях, по вопросам 

внедрения и реализации 

комплексных моделей 

учительского роста, 72 ч., 

2018г. 

Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов организаций, 40 

часов, 2018г. 

Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации, 108 ч., 2019г. 

Развитие профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся, в 

целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста, 24 ч., 

2019г. 

Эффективные технологии 

формирования предметных, 

20 15 38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике; 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям); 
21.02.05 

Земельно-

имущественные 
отношения; 

10.02.01 

Организация и 
технология 

защиты 

информации 

Математика  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Интернет-технологии 

Современные методы 

программирования 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 



метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в соответствии 

с новым ФГОС, 36 ч., 2019г. 

Оценка предметных и 

методических компетенций 

учителей при использовании 

единых федеральных 

оценочных материалов, 16 ч., 

2019г. 

Технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся, 

144 ч., 2020г. 

Тьюторское сопровождение 

педагогов центров «Точка 

роста» по реализации 

образовательных программ по 

физике с использованием 

современного оборудования, 

36 ч., 2021г. 

8 Лобарева 

Наталья 

Сергеевна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

НТГПА, 2006г., 

специальность: 

технология и 

предпринимательств

о 

квалификация: 

учитель технологии 

и 

предпринимательств

а. 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

Организационные, учебно –

методические и 

технологические аспекты 

применения дистанционных 

образовательных технологий 

в ОП, 16ч., 2019г. 

Охрана труда. Обучение пед. 

работников навыкам оказания 

первой помощи, 32ч., 2019г. 

Обеспечение объективности 

образовательных результатов 

обучающихся, 16ч., 2020г. 

Обучение пед. работников 

навыкам оказания первой 

помощи, 36ч., 2020г. 

ФГОС СПО: организация и 

содержание учебного 

процесса, 40ч., 2020г. 

Наставничество как стратегия 

непрерывного 

профессионального развития 

педагогов и ресурс 

15 15 38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике; 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям); 

21.02.05 
Земельно-

имущественные 

отношения; 
10.02.01 

Организация и 

технология 
защиты 

информации 

Экономика организации 

Основы экономической 

теории 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Анализ финансово –

хозяйственной 

деятельности 

Налоги и 

налогообложение 

Статистика 

Бизнес-планирование 

Оценка инвестиций 

Оценка 

инвестиционных 



повышения качества 

образования, 36ч., 2021г. 

Повышение 

профессиональной и личной 

эффективности педагогов в 

условиях внедрения 

инноваций, 24ч., 2021г. 

Технологии разработки и 

применение практико – 

ориентированных заданий для 

развития функциональной 

грамотности обучающихся, 

72ч., 2021г.  

SMART – технологии 

создания языковой среды для 

формирования у 

обучающихся навыков работы 

с информацией, 40 ч., 2021г. 

Методы активного социально-

психологического обучения, 

16 ч., 2022 г. 

проектов в 

логистической системе 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

9 Ладыгина 

Елена 

Владимировна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

Международный 

юридический 

институт при 

Министерстве 

юстиции РФ, 2001г. 

специальность: 

юриспруденция,  

квалификация: 

юрист 

нет Современные проблемы 

организации образовательной 

деятельности, 72 ч., 2018г. 

Охрана труда. Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи, 32 ч., 2019 г. 

Педагогические и 

информационные технологии 

в образовательном процессе, 

40 ч., 2019 г. 

Проектная деятельность и 

ИКТ компетентность» в 

рамках ДПОП «Проектная 

деятельность и привлечение 

ресурсов в условиях 

внедрения новых ФГОС», 20 

ч., 2019 г. 

Повышение уровня 

компетентности 

преподавателей 

профессионального цикла при 

подготовке 

24 24 38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике; 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям); 

21.02.05 
Земельно-

имущественные 

отношения; 
10.02.01 

Организация и 

технология 
защиты 

информации 

Логистическое 

администрирование 

Управление цепями 

поставок 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основы земельного 

законодательства 



конкурентоспособных 

специалистов среднего звена 

(в форме стажировки), 16 ч., 

2019 г. 

Педагог профессионального 

образования, 252 ч., 2019 г. 

2019 г. – АНО ДПО 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», курс 

«Управление проектами», 

2019г.  

Педагогическое обеспечение 

онлайн обучения 

(преподавания онлайн), 36 ч., 

2019 г. 

Стажировка по специальности 

«Юриспруденция» 

(гражданско-правовая 

специализация), Юридическая 

клиника ОЧУ ВО 

Международный 

юридический институт 

(Нижнетагильский филиал) в 

качестве юрисконсульта, 

2019г. 

Предпринимательское и 

социальное проектирование в 

основной и средней школе. 

Практические рекомендации 

по разработке, созданию, 

ведению и оформлению 

проектной деятельности, 36 

ч., 2021г. 

Разработка цифровых 

учебных и оценочных 

материалов для СПО в рамках 

Федерального проекта 

«Содействие занятости», 

2021г. 

Организационно – 

методическое сопровождение 



образовательного процесса, 

72ч., 2022г. 

Повышение уровня 

компетентности 

преподавателей проф. цикла 

при подготовке 

конкурентоспособных 

специалистов среднего звена 

(в форме стажировки), 16 ч., 

2022г. 

Психология, 72ч., 2022г. 

Бизнес – модели компании и 

операционная эффективность, 

24ч., 2022г. 

Digital IP: цифровизация 

интеллектуальной 

собственности, 72ч., 2022г. 

Цифровой след: правовые 

проблемы защиты данных в 

цифровой среде, 36ч., 2022г. 

Таргетированная реклама и 

интернет -маркетинг, 36ч., 

2022г. 

10 Наумова 

Наталья 

Ришатовна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

ГОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

технический 

университет – УПИ, 

2006 г. 

специальность: 

обработка металлов 

давлением, 

квалификация: 

инженер 

ГОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

технический 

университет – УПИ, 

2007г. 

специальность: 

Экономика и 

нет ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций» г. 

Екатеринбург 

«Проектирование учебно - 

методического комплекса 

основных образовательных 

программ СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП -50», 2018г.  

Стажировка АО «ЕВРАЗ 

НТМК», «Модернизация 

прокатного производства на 

АО «ЕВРАЗ НТМК»,2018 г. 

Решение геометрических 

задач в основной и старшей 

школе, обучение с 

использованием ДОТ, 24 ч., 

2019г. 

16 6 38.02.03 

Операционная 

деятельность в 
логистике; 

21.02.05 

Земельно-
имущественные 

отношения 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

Международные 

аспекты логистики 

Информационная 

логистика 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов 

 



управление на 

предприятии 

(машиностроение) 

квалификация: 

экономист - 

менеджер 

Особенности проектного 

менеджмента в образовании, 

обучение с использованием 

ДОТ, 24 ч., 2019г. 

Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности и методикам 

преподавания дисциплины 

«Материаловедение» в 

организациях СПО с учетом 

требований ФГОС СПО, 144 

ч., 2019г. 

Методы активного социально-

психологического обучения, 

16 ч., 2022 г. 

11 Павлова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 
Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

специальность: 

Физика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

Квалификация: 

Учитель физики, 

информатики и ВТ, 

1992 г. 

УрГУ им. А.М. 

Горького, 

присуждена степень 

бакалавра по 

направлению 

«Психология», 2000 

г. 

нет АНО ВО «Гуманитарный 

университет» «Применение 

метафорических 

ассоциативных карт в работе 

психолога», 72 ч., 2020г.  

Методы активного социально-

психологического обучения, 

16 ч., 2022 г. 

32 32 38.02.03 
Операционная 

деятельность в 

логистике; 
38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям); 

10.02.01 
Организация и 

технология 

защиты 
информации; 

21.02.05 

Земельно-
имущественные 

отношения 

Эффективные 

коммуникации 

12 Смольянина 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

УРГУ-УПИ г. 

Екатеринбург, 2010 

г.,  

специальность: 

экономика и 

нет Основы пед. деятельности и 

аспекты педагогики и 

дидактики, 2019 г. 

Интерактивный курс 

самоподготовки педагогов по 

основам защиты прав 

потребителей финансовых 

15 7 21.02.05 

Земельно-
имущественные 

отношения 

Оценка недвижимого 

имущества 

Основы оценочной 

деятельности 



управление на 

предприятии 

(машиностроение) 

квалификация: 

экономист - 

менеджер 

услуг и внедрению 

интерактивных методик, 

2020г. 

Разработка УМК в 

дистанционной системе 

обучения Moodl, 2020г. 

Современные подходы к 

оценочной деятельности,40 ч., 

2021г. 

Методика разработки 

оценочных средств для 

итоговой и промежуточной 

аттестации по 

образовательным стандартам 

СПО и применением 

требований независимой 

оценки квалификации, 40 ч., 

2021г. 

Методы активного социально-

психологического обучения, 

16 ч.,2022г 

Стажировка «Внеурочная 

деятельность в рамках 

предпрофильной подготовки 

обучающихся ОО» 

направление «Новые формы и 

практики воспитания и 

социализации, 

обеспечивающие 

устойчивоеразвитие личности 

обучающегося, 2022г.  

Актуальные вопросы истории 

России в современных 

реалиях», 16ч.,2022г. 

13 Урбанова 

Елена 

Анатольевна 

Преподавател

ь 

Высшее 

образование, 

ВЗПИ, г Москва, 

1990г. 

специальность: 

оборудование 

заводов черных 

металлов, 

квалификация: 

инженер -механик 

нет Современные 

образовательные технологии 

реализации 

компетентностного подхода в 

обучении, 16 ч., 2022г. 

Методы активного социально-

психологического обучения, 

16 ч., 2022 г. 

42 6 21.02.05 

Земельно-

имущественные 
отношения 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 

черчения 



 

 


