
Состав педагогических работников ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей» 

на 31.03.2022 год 

 

по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

 
№ 

пп 

Ф.И.О. Должность Учебные предметы Профессионально

е образование 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации  

(2019-2021г.г.) 

Профессиональна

я переподготовка 

Стаж 

педагоги

ческий, 

лет 

Наименование 

образовательной 

программы, код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

1.  Баранова 
Евгения 
Александровна 

Педагог-
психолог 

Психология 
экстремальных 
ситуаций 
Введение в 
специальность 
раздел История 
пожарно-

спасательного дела в 
России 

Высшее 
профессиональное, 
Бакалавр 
социальных 
знаний, 
Психология 

- 1.Организация деятельности 
педагога-психолога в системе 
профессионального образования: 
психолого-педагогическое 
сопровождение и 
межведомственное 
взаимодействие, 72 часа, 2021г. 

2.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

- 5 37.03.01. 
Психология. 
Бакалавр 

2.  Беляева Вера 
Александровна 

Мастер 
производственн
ого обучения 
(преподаватель) 

Основы РДС, 
основы слесарного 
дела, основы 
инженерной 
графики 

Среднее 
профессиональное, 
Техник-сантехник, 
Санитарно-
технические 
устройства зданий 

- Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

Производственное 
обеспечение и 
присвоение 
квалификации 
«Мастер 
производственного 

обучения», 2021 г., 
300 часов. 

17 26927. Техник. 

3.  Боев Андрей 
Георгиевич 

Заведующий 
отделением 
(преподаватель) 

Введение в 
специальность 

Высшее 
профессиональное, 
Инженер, 
Противопожарная 
служба 

- 1.Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Спасательные работы», 2019 г., 

76 часов 
2.Психолого-педагогические 
основы подготовки молодежи к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, 2020 г., 16 ч. 
3.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 
организации 
(Преподаватель 

ПО), 2021 г., 256 
часов 

3 22446. Инженер. 



4.  Бондаренко 

Денис 
Алексеевич 

Преподаватель УП и ПП Высшее, Бакалавр. 

Государственное и 
муниципальное 
управление. 

- Оказание первой помощи, 2022 

г., 16 часов 

Педагогическая 

деятельность в 
профессиональной 
образовательной 
организации 
(Преподаватель 
ПО), 2021 г., 256 ч. 

1 38.03.04. 

Государственное и 
муниципальное 
управление. 
Бакалавр. 

5.  Будилина 

Надежда 
Юрьевна 

Учитель Русский язык, 

литература, родная 
литература 

Высшее 

профессиональное, 
Учитель русского 
языка и 
литературы, 
Русский язык и 
литература 

- 1.Проектирование основных 

образовательных программ 
общеобразовательных 
организаций в условиях ФГОС 
общего образования, 2020 г., 24 
часа.                                 2.Навыки 
оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 
2021 г., 36 час. 
3. Формирование универсальных 

учебных действий учащихся на 
основе организации 
исследовательской и проектной 
деятельности, 2022г., 24 часа.           

- 10 44.03.01. 

Педагогическое 
образование. 

6.  Бузмакова 
Ксения 
Николаевна 

Учитель Английский язык Среднее 
профессиональное, 
Учитель 

иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразователь
ной школы, 
Иностранный язык 
Высшее 
профессиональное 

Психолого-
педагогическое 

- 1.Как организовать 
дистанционное обучение в 
системе образования, 2021 г., 72 

часа. 
2.Методы контроля при 
дистанционном обучении, 2021 
г., 72 часа. 
3.Как эффективно мотивировать 
школьников и студентов в 
дистанционном обучении, 2021 
г., 72 часа. 

4.Современный урок по ФГОС с 
использованием мультимедиа 
технологий, 2021 г., 108 часов. 

- 14 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

 
44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

7.  Гостюхина Вера 
Георгиевна 

Преподаватель Основы философии, 
Введение в 
специальность 
раздел 
Правоведение 

Высшее 
профессиональное, 
Философ, 
преподаватель 
философии, 

социально-
политических 
дисциплин в 
средних учебных 

- 1.Формирование и диагностика 
универсальных учебных 
действий обучающихся в 
начальной, основной и средней 
школе, 2021 г., 24 часа. 

2.Реализация Концепции 
преподавания обществознания: 
содержание и технологии, 
обучение с использованием 

- 21 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 



заведениях, 

Философия 

дистанционных образовательных 

технологий, 2021 г., 120 часов. 
3.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

8.  Долговых 
Анатолий 
Андреевич 

Педагог 
дополнительног
о образования 
(преподаватель) 

Введение в 
специальность 
раздел Основы 
спасательного дела 

Высшее 
профессиональное, 
Учитель 
географии, 

География 

- 1. Тактическая медицина, 2019 г., 
24 часа. 
2.Психолого-педагогические 
основы подготовки молодежи к 

действиям в чрезвычайных 
ситуациях, 2020 г., 16 ч.  
3.Первоначальная подготовка 
пожарных, 2021 г., 72 часа. 
4. Право проведения 
чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс в рамках своего 
региона, 2021, компетенция 
Внешнее пилотирование и 

эксплуатация беспилотных 
воздушных судов 
5.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

- 7 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

9.  Ермакова 
Татьяна 
Александровна 

Учитель, 1 
категория 

Русский язык, 
литература,  
Родная литература 

Высшее 
профессиональное, 
Учитель русского 

языка и 
литературы 
средней школы, 
Русский язык и 
литература 

- Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

- 28 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

10.  Заяц Евгений 
Анатольевич 

Мастер п/о 
(преподаватель) 

Потенциально 
опасные процессы и 
производства, 

организация защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 
Надзор и контроль в 
сфере безопасности 

Высшее 
профессиональное, 
Менеджер 

- 1.Пожарно-технический 
минимум для руководителей, 
специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную 
безопасность, 2019 г., 28 час. 
2. 
Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

Педагогика 
профессиональног
о обучения, 

профессиональног
о образования, 
2021 г., 250 часов. 

1 24047. Менеджер. 

11.  Захаренко 
Александр 
Владимирович 

Преподаватель Освоение профессии 
пожарный 
АСУ и связь 

Среднее 
профессиональное, 
Исполнитель 
художественно-

- 1.Психолого-педагогические 
основы подготовки молодежи к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, 2020 г., 16 часов. 

Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 
организации 

2 54.01.01. 
Исполнитель 
художественно-
оформительских 
работ. 



оформительских 

работ 

2.Оказание первой помощи, 2022 

г., 16 часов 

(Преподаватель 

ПО), 2021 г., 256 
часов 

12.  Коломеец 
Андрей 
Николаевич 

Инструктор-
методист 
Областного 
центра 
патриотического 

воспитания и 
допризывной 
подготовке 
(преподаватель, 
педагог 
дополнительног
о образования) 

Индивидуальный 
проект 
 ОБЖ 

Высшее 
профессиональное, 
Бакалавр 
педагогики, 
Педагогическое 

образование 

- 1.Год памяти и славы – 2020: 
коммеморативные практики в 
деятельности учреждений 
образования и молодежной 
политики, 2020 г., 32 часа. 

2.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

- 6 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 
Бакалавр. 

13.  Краснодубцев 

Юрий 
Анатольевич 

Учитель История Высшее 

профессиональное, 
Магистр 
социально-
экономического 
образования, 
Социально-
экономическое 
образование 

- Обновление содержания и 

методики преподавания 
предметной области 
«Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС,  2020 г., 32 
часа. 

- 7 050400. 

Социально-
экономическое 
образование. 
Магистр. 

14.  Максимова 
Елена 
Андреевна 

Учитель 1 
категории 

Английский язык,  Среднее 
профессиональное 
Иностранный язык 
Высшее 
профессиональное, 
Менеджер 

- Подготовка педагогов УНПО и 
УСПО к реализации ФГОС ПО 

- 8 24047. Менеджер. 

15.  Мальцева Анна 

Сергеевна 

Преподаватель 

(педагог 
дополнительног
о образования) 

Физическая 

культура                     

Высшее 

профессиональное, 
Бакалавр, 
Физическая 
культура 

- 1.Технологии инклюзивного 

образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, 
2021 г., 24 час 
2.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

- 11 49.04.01. 

Физическая 
культура. 
Бакалавр. 

16.  Масликова 

Юлия 
Владимировна 

Заместитель 

директора 
(учитель высшая 
категория) 

Математика 

 

Высшее 

профессиональное, 
Учитель 
математики и 
информатики, 
Математика с 

- 1.Нормативное и 

организационно-техническое 
обеспечение защиты 
персональных данных в 
образовательной организации (с 
использованием дистанционных 

Менеджмент в 

образовании, 2021 
г., 252 часа. 

24 44.03.02. 

Педагогическое 
образование ( с 
двумя 
профилями). 



дополнительной 

специальностью 
«Информатика». 

образовательных технологий), 

2019 г., 16 час.  
2.Практика реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
среднего общего образования в 
школе с использованием 
дистанционных технологий, 2021 
г., 72 часа. 

3.Проектирование основных 
образовательных программ 
общеобразовательных 
организаций в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования» , 2021г., 32 часа. 
 

17.  Морозова Ирина 

Михайловна 

Методист 

ОЦПВиДП 
(преподаватель) 

Метрология и 

стандартизация 
Термодинамика, 
теплопередача и 
гидравлика 

Высшее 

профессиональное, 
Инженер 

- 1.Новые компетенции 

преподавателей и специалистов в 
области онлайн-обучения и 
использование возможностей 
современной цифровой 
образовательной среды, 2019 г., 
36 часов. 
2.Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации, 
2020 г.,  16 час. 3.Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс (очная 
форма с применением 
дистанционных образовательных 
технологий), 2020 г.,  25 час.  
4.Право проведения чемпионатов 
по стандартам WorldSkills в 

рамках своего региона, 2020 г., 
16 часов на 2 года). 
5.Гражданско-патриотическое 
воспитание учащихся и 
студентов, 2021 г. 
6. Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях, 2021 г., 36 час. 

1. Цифровая 

грамотность 
педагогического 
работника, 2021 г., 
256 часов. 
2.Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 

организации 
(Преподаватель 
ПО), 2021 г.,  256 
часов. 

3 22446. Инженер. 

18.  Никитин Роман 
Валерьевич 

Преподаватель Освоение профессии 
промышленный 
альпинист 

Среднее 
профессиональное, 
Резчик по камню 

- 1.Психолого-педагогические 
основы подготовки молодежи к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях, 2020 г., 16 часов. 

Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 

6 мес. 17940. Резчик по 
камню. 



2.Оказание первой помощи, 2022 

г., 16 часов 

организации 

(Преподаватель 
ПО), 2021 г., 256 ч.               

19.  Пустовалова 
Екатерина 
Игоревна 

Заместитель 
директора по 
учебно-
практической 
работе 

(преподаватель) 

основы НИР 
студентов 

Высшее 
профессиональное, 
Преподаватель 
высшей школы 

Канди-
дат 
педаго-
гически
х наук 

1.Основы экспертной 
деятельности в рамках 
чемпионатного движения 
«Молодые профессионалы»,               
2020 г., 16 часов. 

2.Разработка рабочих учебных 
планов по актуализированным 
ФГОС СПО (нормативные, 
методические и содержательные 
аспекты), 2021 г., 16 часов. 
3.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

- 5 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

20.  Сташков 

Николай 
Сергеевич 

Преподаватель Основы обеспечения 

жизнедеятельности 
и выживания в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Высшее 

профессиональное,  
Педагогическое 
образование, 
Бакалавр  

- Оказание первой помощи, 2022 

г., 16 часов 

- 11 44.03.01. 

Педагогическое 
образование. 
Бакалавр. 

21.  Сыропятов 
Евгений 
Александрович 

Преподаватель Физика 
Техническая 
механика 

астрономия 

Высшее 
профессиональное, 
Педагог 

профессиональног
о обучения, 
Профессиональное 
обучение 
(электроэнергетик
а, электротехника 
и электротехноло-
гия); 

Преподаватель 
высшей школы; 
Бакалавр, История 

- Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях, 
2021 г., 36 час. 

- 10 44.03.04. 
Профессиональное 
обучение                  

(по отраслям). 

22.  Сухогузов 
Владислав 
Андреевич 

Преподаватель Тактика 
спасательных работ 

Среднее 
профессиональное, 
Техник-спасатель 

- 1.Первоначальная подготовка 
пожарных, 2021 г., 72 часа. 
2.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

Педагогическая 
деятельность в 
профессиональной 
образовательной 

организации 
(Преподаватель 
ПО), 2021 г., 256 ч. 

6 мес. 26534. Спасатель. 



23.  Табуева Элла 

Михайловна 

Учитель теория горения и 

взрыва охрана 
окружающей среды 
химия 

Высшее 

профессиональное, 
Химик, 
преподаватель 
химии, Химия 

- 1.Формирование 

естественнонаучной грамотности 
обучающихся (16 час.), 2020 г. 

2. Дистанционное (Электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации (72 часа) 2020г. 

3. Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях, 2021 г., 36 час. 

4. Лаборант химического анализа  

(144 часа) 2021г. 

5. Психологическое 

сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в 
системе образования в РФ на 
период до 2025 года», 36 часов , 
2022 г.    

6. Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» , 

16 часов, 2022г. 

Педагогическое 

образование: 
учитель биологии, 
2016 г., 350 часов. 

28 44.03.01. 

Педагогическое 
образование. 

24.  Табунщикова 

Елена 
Николаевна 

Учитель электротехника и 

оборудование 

Высшее 

профессиональное, 
Инженер-педагог, 
Электроэнергетика 

- Оказание первой помощи, 2022 

г., 16 часов 

- 36 44.03.01. 

Педагогическое 
образование. 

25.  Тархова Елена 
Владимировна 

Учитель 1 
категория 

Математика Высшее 
профессиональное, 
Учитель физики, 
Физика 

- 1.Цифровая грамотность 
педагога. Дистанционные 
обучения, 2020 г., 108 часов. 
2. Конструирование онлайн 
занятий при реализации 

программ СПО, 2020 г.,  
3.Современный урок в цифровой 
среде для обучающихся в СПО, 
2021 г., 72 часа. 
4. Навыки оказания первой 
помощи в образовательных 
организациях, 2021 г., 36 час. 
5. Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Педагогическое 
образование. 
Математика в 
образовательных 
организациях и 

организациях 
профессионально-
го образования, 
2019 г. 

3 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 



Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Охрана 
окружающей среды», 2021 г. 

26.  Третьяков 
Дмитрий 
Валентинович 

Мастер п/о 
(преподаватель) 

Освоение профессии 
водитель 
автомобиля 

Высшее 
профессиональное, 
Специалист в 
области 
управления 

- 1..Навигатор по FUTURESKILLS, 
2021 г. 
2. Право проведения 
чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс в рамках своего 

региона, 2021, компетенция 
Охрана окружающей среды 
3. Цифровая трансформация 
образовательного процесса 
профессиональной 
образовательной организации», 
2021г. – 72 часа. 
4.Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

- 2  

27.  Учаев Олег 
Павлович 

Руководитель 
физического 
воспитания 
(преподаватель) 

ФК физическая 
культура 

Высшее 
профессиональное, 
Преподаватель 
допризывной и 
физической 
подготовки, 
Допризывная и 

физическая 
подготовка 

- Оказание первой помощи, 2022 
г., 16 часов 

- 11 44.03.01. 
Педагогическое 
образование. 

 


