
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении   

«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова» 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 
(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 
указанием 

наименования 

направления 
подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе и научной 

Квалификация 

 

Ученая 

степень,  

(при 
наличии) 

Ученое 

звание 

(при 
наличии)  

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 
последние три года)   

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 
профессиональной 

сфере, 

соответствующей 
образовательной  

деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 
(стаж работы по 

специальности) 

Общий 

стаж 

на 
01.01.23 

 

Код и 

наименование 

укрупненной  
группы 

профессий, 

специальностей и 
направлений 

подготовки 

Василаки  
Ирина 

Владимировна 

Преподава-
тель 

История 
История России 

Обществознание 

ФГБОУВО «Южно-
Уральский 

государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет», 

Психолого-
педагогическое 

образование, 2021г. 

Бакалавр     1 1 Общеобразова-
тельные 

программы 

Гайфулина 

Татьяна 

Олеговна 

Преподава-

тель 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет», 
Педагогическое 

образование 

(с двумя профилями 
подготовки), 2016 

Бакалавр   ГБУ ДПО «ЧИРПО» 

11.04.2022-

21.04.2022 

«Информационные 

технологии в 
образовании: 

применение 

электронного УМК 
в процессе обучения 

студентов 

средствами АСУ на 
основе Moodle» 72ч. 

АНО ДПО 

«Институт 

современных 

технологий и 

менеджмента»  
г. Москва 

06.09.2021-

25.10.2021 
(260 ч.) 

Квалификация 

«Руководитель 
образовательной 

организации» 
Дает право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

менеджмента и 
экономики 

5 6 Общеобразова-

тельные 

программы 

Ершова  

Наталья 

Анатольевна 

Преподава-

тель 

Физическая культура ГБПОУ 

«Златоустовский 

педагогический 
колледж», 2020г. 

Учитель 

физической 

культуры 

    2 2 Общеобразовател

ьные программы 

 



Косарева 
Светлана 

Александровна 

Преподава-
тель 

Физика 
 

ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ) 

г.Челябинск 2015, 

Металлургия 

Магистр   КГБОУ ДПО 
«Хабаровский 

краевой институт 

развития 
образования» 

12.05.2020-

20.05.2020 
Практика и 

методика 

реализации 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования с 

учетом 

спецификации 
стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Инженерный 

дизайн CAD» 76ч. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 
11.04.2022-

21.04.2022 

«Информационные 
технологии в 

образовании: 

применение 
электронного УМК 

в процессе обучения 

студентов 
средствами АСУ на 

основе Moodle» 72ч. 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 

Минпросвещения 

России» 
01.02.2022-

01.04.2022 
«Цифровые 

технологии в 

образовании» 42 ч. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

ЧИРПО 
15.01.2018-

12.04.2019 

«Методика 
профессиональног

о обучения»- дает 

право на ведение 
профессиональной 

деятельности в 

области 
профессиональног

о образования. 

 

6 13 Общеобразова-
тельные 

программы 

Левина Светлана 

Юрьевна 

Мастер 

производст

венного 

обучения 

Санитария и гигиена 

в сфере услуг 

Рисунок и живопись 

Основы физиологии 
кожи и волос 

МДК.01.01 

Технология 
выполнения стрижек 

волос  

МДК.02.01 

Витебский 

индустриально-

педагогический  

техникум, 
парикмахерское 

искусство и 

декоративная 
косметика, 1991г. 

Художник-

модельер, мастер 

производственног

о обучения 

  Национальное 

агентство развития 

квалификаций 

28.10.2019-
08.11.2019 

76 час. 

Стажировка по 
профессии 

«Парикмахер» 

ГАПОУ «Казанский 

 22 32 43.00.00  

Сервис и туризм 



Технология 
выполнения 

химического 

воздействия на 
волосы 

МДК.02.02 

Технология 
выполнения простых 

и сложных видов 

окрашивания волос 
Учебная практика и 

производственная 

практика по 
профессии 

«Парикмахер» 

МЛК.03.01 
Технология 

выполнения 

классических и 
современных, 

коммерческих 

укладок на волосах 
МДК.03.02 

Технологии 

моделирования 
классических и 

современных, 

коммерческих 
причесок с 

применением 

украшений и 
постижерных 

изделий 

торгово-
экономический 

техникум» (76 ч.) 

18.10.2021-
26.10.2021 

«Практика и 

методика 
реализации 

образовательных 

программ  СПО с 
учетом 

спецификации 

стандартов 
Ворлдсиллс по 

компетенции 

«Парикмахерское 
искусство» 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

(74ч.) 
06.12.2021-

17.12.2021 

«Деятельность 
педагога 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования в 

организации 
образовательного 

процесса в СПО» 

Мышлянова 
Зинаида 

Александровна 

Преподава-
тель  

Русский язык 
Литература 

 

ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 

государственный 

университет», 
Филология, 2014 

филолог 
преподаватель 

  ГБУ ДПО ЧИРПО 
30.11.2020-

11.12.2020 

«Теория обучения и 
педагогические 

технологии» (80ч.) 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 
11.04.2022-

21.04.2022 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 
электронного УМК 

в процессе обучения 

студентов 
средствами АСУ на 

основе Moodle» 72ч. 

 11 11 Общеобразовател
ьные программы 

 



Новокрещенова 
Ирина 

Владимировна 

Преподава-
тель 

Информатика 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Челябинский 
государственный 

педагогический 

университет, учитель 
математики и 

информатики, 1998г. 

Учитель 
математики и 

информатики 

  ГБУ ДПО ЧИРПО 
(ПК-74ч.)  

15.11.2021-

26.11.2021 
«Инновационные 

педагогические 

технологии в 
условиях 

реализации ФГОС» 

 24 24 Общеобразовател
ьные программы 

Перлова 

Екатерина 
Анатольевна 

преподават

ель 

География 

 

Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет, 
География, 1999 

Учитель  

географии 

  ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 
(ПК 77 ч.)  

23.11.2020 

«Правовое 
регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 
требованиями 

Федерального 

закона «Об 
образовании в 

Российской 

Федерации» 
ГБУ ДПО ЧИРПО 

(74ч.) 

15.11.2021-
26.11.2021 

«Инновационные 

педагогические 
технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 34 34 Общеобразовател

ьные программы 
 

Путилова 
Екатерина 

Алексеевна 

преподават
ель 

Математика  
 

Челябинский 
государственный 

педагогический 

институт, математика 
на французском языке, 

1977г. 

Учитель 
математики и 

французского 

языка средней 
школы 

  ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 
(ПК 49 ч.) 

10.12.2020 
«Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации» 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

(ПК 16 ч.) 

08.12.2020 

 45 45 Общеобразовател
ьные программы 

 



«Профилактика 
коронавируса, 

гриппа и других 

острых 
респираторных 

вирусных инфекций 

в 
общеобразовательн

ых организациях» 

ГБУ ДПО ЧИРПО 
15.11.2021-

26.11.2021 

«Инновационные 
педагогические 

технологии в 

условиях 
реализации ФГОС» 

74ч. 

Ушакова Юлия 
Владимировна 

Преподава-
тель 

Основы проектной 
деятельности 

Деловые и 

профессиональные 
коммуникации 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

СПТУ №96, Портной, 
1995г. 

Новокуйбышевский 

индустриально-
педагогический 

колледж, Швейное 

производство, 1998 г. 
ГОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет», 

«Педагогика и 
психология», 2008г. 

Портной. 
 Мастер 

производственног

о обучения, 
техник-технолог. 

Педагог-психолог 

  ГБУ ДПО ЧИРПО 
11.01.2021-

22.01.2021 

«Организация 
профессиональной 

деятельности 

психолого-
педагогического 

направления» (82 ч.) 

 24 24 43.00.00  
Сервис и туризм 

Общеобразовател

ьные программы 
 

Чукой Ольга 

Владимировна 

Преподава-

тель 

Организация и 

ведение 

коммерческой 
деятельности 

 

Новокуйбышевский 

Государственный 

гуманитарно-
технологический 

колледж, 

производственное 
обучение,  2002г. 

ГОУ ВПО «Омский 
государственный 

институт сервиса», 

«Сервис на 

предприятиях по 

ремонту и пошиву 

швейных изделий», 
специалист по сервису, 

2005г., 

 ФГБОУ ВПО 
«Челябинский 

государственный 

университет», 

Мастер 

производственног

о обучения – 
техник. 

Специалист по 

сервису. 
Бакалавр. 

  Национальное 

агентство развития 

квалификаций 
29.04.2019 

21.05.2019 

«Применение 
профессиональных 

стандартов и 
независимой оценки 

квалификации в 

профессиональном 

обучении и среднем 

профессиональном 

образовании» 58 ч. 
ФГОБУ ВО  

«Финансовый 

университет при 
Правительстве РФ» 

08.11.2021-

23.11.2021 

 20 20 

 

43.00.00  

Сервис и туризм 



Экономика,  2016г. «Содержание и 
методика 

преподавания курса 

финансовой 
грамотности 

различным 

категориям 
обучающихся»72 ч. 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

16.11.2021-
21.01.2022 

150 ч. 

«Подготовка 
педагогических 

работников к 

реализации 
образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 в цифровой 
образовательной 

среде» 150ч. 

ГБУ ДПО «ЧИРПО» 
11.04.2022-

21.04.2022 

«Информационные 
технологии в 

образовании: 

применение 
электронного УМК 

в процессе обучения 

студентов 
средствами АСУ на 

основе Moodle» 72ч. 

Ширяева Елена 
Анатольевна 

Преподава-
тель 

Биология 210 230 
Химия 490 

Анатомия и 

физиология человека 

Челябинский ордена 
«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 
институт, биология и 

химия, 1990г. 

Учитель 
биологии и 

химии средней 

школы 

  ЧИРПО(ДПО-72ч.) 
10.05.2018-

23.05.2018 

Проектирование 
образовательной 

среды 

 32 32 Общеобразовател
ьные программы 

 

 


