
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
 среднего профессионального образования по специальности 

«Технология машиностроения» 
 

№ Педагогические 

кадры 
Общепрофессиональные 

дисциплины\Профессиональные 

модули  

Образование Опыт деятельности  
в организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы  

Повышение 

квалификации 
(стажировка) 

Наличие 

аттестации  

1 Попова 
Светлана 
Бореславовна 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Процессы формообразования и 

инструменты  
Технологическая оснастка 

Оформление технологической 

и конструкторской 

документации 

Производственная практика 
Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществления 

технологического контроля 

Реализация технологических 

процессов изготовления 

деталей 
Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 
Производственная практика 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

технический 

университет – УПИ» 
 
Специальность 
Металлургические 

машины и 

оборудование 
 
квалификация 
инженер 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2001г.-2004г. техник – 
конструктор первой 

категории 
2004-2014г.г. 
инженер-конструктор 
 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2014г. преподаватель по 

настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«Современные 

педагогический 

технологии обучения 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 108 

часов, № 3184, 

02.03.2015г.. – 
27.03.2015г. 

Первая 
с 

26.04.2016г. 
по 

26.04.2021г. 

2 Кочегарова 
Наталья 
Геннадьевна 
 

Материаловедение 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

Высшее, ГОУ ВПО   
«РГППУ» 
 
специальность 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2001г. техник – технолог 

ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 

Первая 
с 

22.12.2015г. 
по 



Допуски, посадки и 

технические измерения 
Разработка технологических 

процессов 
Технологические процессы 

изготовления деталей машин 
Системы автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 
Нормирование труда в 

машиностроении 
Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих (19149 Токарь) 

Технология обработки на 

токарных станках 
Технология металлообработки 

на токарных станках с 

программным управлением 

Учебная практика 

Производственная практика 

Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 
 
квалификация 
Педагог 

профессионального 

оборудования 

первой категории 
2005г.-2014г инженер-
технолог 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2014г. преподаватель  
по настоящее время 

Стажировка в 

механическом цехе 

№7, выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

механической 

обработки деталей на 

станках и на станках  
с ЧПУ с 16.03.2015г. 

по 28.03.2015г.   
 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«ИКТехнологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 108 

часов, № 9706, 

13.04.15. – 16.05.15. 

22.12.2020г. 

3 Исакова 
Елена 
Юрьевна 

Инженерная графика Высшее, Уральская 

государственная 

горно-геологическая 

академия, 
г. Екатеринбург 
специальность 
Машины и 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
с 1991г. по настоящее время 

преподаватель 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Высшая, 
с 

01.12.2010г. 
по 

28.12.2015г 
 
Приказ 



оборудование 

обогатительных     

фабрик 
квалификация 

Горный 
инженер-механик 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

обучения 

современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и 

фрезерных станков с 

ПУ», 88 часов, 

25.11.2013-
13.12.2013., №5749 

директора 

ГАПОУ СО 

«КМТ» от 

10.05.2016г.  
№ 265-к «О 

подтвержде

нии 

соответвие 

занимаемой 

должности» 

4 Стихин 

Александр 

Сергеевич 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел РФ» 
 
специальность 
Правоохранительная 

деятельность 
 
квалификация 
Юрист 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2012г. преподаватель-
организатор ОБЖ 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе  

«ФГОС общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технология введения». 

Вариативный модуль: 

«Преподавание 

предмета «ОБЖ» в 

соответствии с ФГОС 

стандартами общего 

образования» 
№ 2400, 108 часов 

Первая 
с 

22.12.2015г. 
по 

22.12.2020г. 



02.03.15. – 20.03.15. 
5 Кених 

Людмила 

Александровна 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Технологическое оборудование 
Технология машиностроения 
Управление подъемно-
транспортным оборудованием 

Подъемно-транспортное 

оборудование 
Безопасность труда в 

управлении подъемно-
транспортным оборудованием 

и контроль исправности 

подъёмно-транспортного 

оборудования 

Производственная практика 

Высшее, 
г. Екатеринбург 

ГОУ ВПО 
«Российский 

государственный 

профессионально-
педагогический 

университет» 
 
специальность 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение 

технологическое 

оборудование 
 
квалификация 
педагог 

профессионального 

обучения 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2001г. преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

обучения 

современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и 

фрезерных станков с 

ПУ», 88 часов, 

25.11.2013-13.12.2013, 
№ 5748 

Высшая, 
с 

22.12.2015г. 
по 

22.12.2020г. 

6 Попкова 
Анна 
Петровна 

Охрана труда 
Участие в организации 
производственной 

деятельности структурного 

подразделения 
Планирование и организация 

Высшее, ГОУ ВПО 

«УГТУ УПИ» 
 
специальность 
Экономика и 

управление на 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
с 2001 преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО  

«ИРО»  по программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

Первая 
с 

24.03.2015г. 
по 

24.03.2020г. 



работы структурного 

подразделения 

Производственная практика 

предприятии 

машиностроение 
квалификация 
 
Экономист-
менеджер 

образовательной 

организации», 108 

часов, № 2982, 2014 
 
ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 2016г. 
 
 
 



Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
 среднего профессионального образования по профессии 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы» 

 
№ Педагогические 

кадры 
Общепрофессиональные 

дисциплины\Профессиональные 

модули  

Образование Опыт деятельности  
в организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы  

Повышение 

квалификации 
(стажировка) 

Наличие 

аттестации 

1 Кочегарова 
Наталья 
Геннадьевна 

Основы инженерной графики 
Допуски и технические 

измерения 
Основы материаловедения 

Высшее, ГОУ ВПО 
«РГППУ» 
 
специальность 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 
 
квалификация 
Педагог 

профессионального 

оборудования 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2001г. техник – технолог 

первой категории 
2005г.-2014г. инженер-
технолог 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2014г. преподаватель  
по настоящее время 

ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 

механическом цехе 

№7, выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

механической 

обработки деталей на 

станках и на станках  
с ЧПУ с 16.03.2015г. 

по 28.03.2015г.  
 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«ИКТехнологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

использованием 

Первая 
с 22.12.2015г. 

по 22.12.2020г. 



дистанционных 

образовательных 

технологий, 108 

часов, № 9706, 

13.04.15. – 16.05.15. 
2 Буянова 

Ирина 
Васильевна 

Основы автоматизации 

производства 
Высшее,  
Душанбинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Шевченко 
 
специальность 
Общетехнические 

дисциплины и труд  
 
квалификация 
Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2000г. заведующий дневным 

отделением  
2003г. заместитель директора 

по общеобразовательным 

дисциплинам 
2004г. переведена 

преподавателем по 

настоящее время 
 
 

ГАОУ ДПО СО  

«ИРО»  по программе: 

«Мониторинг 

качества  

профессионального 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных  

организациях»,  

27.01.14 – 22.02. 14 г, 

108 часов, № 461 
 

Высшая, 
 с 24.03.2015г.  
по 24.03.2020г. 

3 Чаклей 
Марина 
Алексеевна 

Основы электротехники Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт  
 
специальность 
Физика и математика 
 
квалификация 
Учитель физики и 

математики средней 

школы 

Карпинский городской отдел 

народного образования, 

средняя школа № 5 
1986г.- 2004г.учитель физики 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2004г. – преподаватель 
 по настоящее время 

ОП «Разработка 

ОПОП СПО в 

соответствие с 

ФГОС.» 36 часов 
4-15.07.2014г.,  
№ ПК13663700, 
Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования  
«Институт 

опережающего 

Первая, 
с 27.12.2011г.  
по 27.12.2016г. 



образования 

Свердловской 

области»  № 425 
4 Орехова 

Светлана 
Алексеевна 

Подготовительно-сварочные 

работы  
Подготовка металла к сварке  
Технологические приемы 

сборки изделий под сварку 

Учебная практика  
Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов 

во всех пространственных 

положениях  
Оборудование, техника и 

технология электросварки 

Технология газовой сварки 

Электросварочные работы на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 
Технология электродуговой 

сварки и резки металла 

Технология производства 

сварных конструкций  
Учебная практика 

Производственная  практика 

Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и 

пробное давление  
Наплавка дефектов под 

механическую обработку и 

Свердловский 

индустриально-
педагогический  
техникум  
 
специальность 
Электрооборудование 

промышленных 

предприятий и 

установок  
 
квалификация 
Техник-электрик, 

мастер 

производственного 

обучения 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени завод  
им. Ленина   
1976г. электромонтер  
3 разряда  
г.Ревда 1979 г СГПТУ «№72 

мастер производственного 

обучения 
СПТУ № 96 г. Карпинск 
1986г.2007 Мастер 

производственного обучения 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум  
С 2007 преподаватель 
 по настоящее время 
 

ГАОУ ДПО СО  

«ИРО»  по программе: 

«Мониторинг 

качества  

профессионального 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных  

организациях»,  

27.01.2014 – 22.02. 
2014 г, 108 часов,  
№ 461 
Машиностроительный 

завод «Звезда» 
Стажировка в 

сварочно-сборочном 

цехе, выполняла 

практические работы 

согласно 4-5 разряда. 
Присвоен 5(Пятый) 
разряд по профессии 

«Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы)  
с 07.09.2015г  
по 18.09.2015г.  

Первая  
с 29.04.2014г. 
 по 29.04.2019г. 



пробное давление  
Технология дуговой наплавки 

деталей  
Технология газовой наплавки  
Технология автоматического и 

механизированного 

наплавления  
Производственная практика  
Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных 

конструкций  
Дефекты и способы испытания 

сварных швов 
Производственная практика 

Технология резки на 

газорезательных машинах с 

ЧПУ  
Технология плазменной сварки 

Технология резки на 

газорезательных машинах с 

ЧПУ  
Производственная практика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

 среднего профессионального образования по специальности 
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 
№   

Педагогические 

кадры  

Общепрофессиональные 

дисциплины\Профессиональные 

модули  

Образование Опыт деятельности  
в организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы  

Повышение 

квалификации 
(стажировка) 

Наличие аттестации 

1 Попова 
Светлана 
Бореславовна 

Инженерная графика 
Техническая механика 
Оформление технологической 

и конструкторской 

документации 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

технический 
университет – 
УПИ» 
 
Специальность 
Металлургические 

машины и 
оборудование 
 
квалификация 
инженер 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2001 техник – конструктор 

первой категории 
2004 инженер-конструктор 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2014 преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«Современные 

педагогический 

технологии обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 108 часов, 

№ 3184, 02.03.2015. – 
27.03.2015. 

Первая 
с 26.04.2016 г. 
по 26.04.2021г. 

2 Исакова 
Елена 
Юрьевна 

Инженерная графика Высшее, Уральская 

государственная 
горно-
геологическая 

академия, 
г. Екатеринбург 
специальность 
Машины и 

оборудование 
обогатительных     

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
с 1991 г. преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 
педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Вариативный модуль 

«Развитие 

Высшая, 
с 01.12.2010г. 
по 28.12.2015г 
 
Приказ директора 

ГАПОУ СО «КМТ» 

от 10.05.2016г.  
№ 265-к «О 

подтверждении 



фабрик 
квалификация 
Горный 
инженер-механик 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

обучения современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и фрезерных 

станков с ПУ», 88 

часов, 25.11-13.2012., 
№5749 

соответвие 

занимаемой 

должности» 

3 Денисова 
Марина 
Васильевна 

Электротехника и электроника Высшее ФГАОУ 
ВПО «РГППУ» г. 

Екатеринбург 
 
специальность 
Электроэнергетика 

и электротехника 
 
диплом бакалавра 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2010г. педагог-организатор 
2013г. преподаватель  
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«ИКТехнологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 108 часов, 

№ 3172, 02.03.2015. – 
27.03.2015. 
 
ОАО «Карпинский 

электро 

Первая 
с 22.12.2015г. 
по 22.12.2020г. 



машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 

ремонтно-
механическом цехе 
№ 6, на 

теплоэнергетическом 

участке 
№ 6, выполняла 

практические работы 

по технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

электрического 

оборудования 
с 10.10.2016г. 
по 21.10.2016г. 
 
ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

«ИРО» по программе 

«Технология создания 

и управления сайтом 

образовательного 

учреждения 

(организации)» 
объем 24 часа 
16.11.2016 -18.11.2016 
Рег. № 12251 
г. Екатеринбург 

4 Кочегарова 
Наталья 
Геннадьевна 

Материаловедение 
Основы обработки металлов и 

инструмента 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Российский 
государственный 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 

ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

Первая 
с 22.12.2015г. 
по 22.12.2020г. 



Допуски, посадки и 

технические измерения 
 

профессионально-
педагогический 

университет» 
 
специальность 
Профессиональное 
обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 
 
квалификация 
Педагог 
профессионального 

оборудования 

2001 техник – технолог 

первой категории 
2005г.-2014г инженер-
технолог 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
 2014 преподаватель 
 по настоящее время 
 

завод» 
Стажировка в 

механическом цехе 

№7, выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

механической 

обработки деталей на 

станках и на станках  
с ЧПУ с 16.03.2015г. 

по 28.03.2015г.   
 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«ИКТехнологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 108 часов, 

№ 9706, 13.04.2015. – 
16.05.2015. 

5 Кених 
Людмила 
Александровна 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
 

Высшее, 
г. Екатеринбург 

ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 

профессионально-
педагогический 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2001 преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

Высшая, 
с 22.12.2015г. 

по 22.12.2020г. 



университет» 
 
специальность 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение 
технологическое 

оборудование 
 
квалификация 
педагог 

профессионального 

обучения 

образования» 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

обучения современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и фрезерных 

станков с ПУ», 88 

часов, 25.11.2013-
13.12.2013, №5748 
 

6 Попкова 
Анна 
Петровна 

Охрана труда 
Экономика отрасли 
Организация деятельности 

коллектива исполнителей 
Управление коллективом 

исполнителей 
Учебная практика 
Оценка эффективности 

резервного и ремонтного фонда 

автотранспортных организаций 
Определение эффективности 

фонда автотранспортных 

организаций 

Высшее, ГОУ ВПО 
«УГТУ УПИ» 
 
специальность 
Экономика и 

управление на 

предприятии 

машиностроение 
 
квалификация 
Экономист-
менеджер 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
с 2001 преподаватель по 

настоящее время 

ГАОУ ДПО СО  

«ИРО»  по программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 108 

часов, № 2982 
 
ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

Первая 
с 24.03.2015г. 

по 24.03.2020г. 



службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 
7 Чечулин 

Виктор 
Павлович 
 

Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 
Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 
Устройство автомобилей 

Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

Учебная практика 

Производственная практика 
Выполнение работ по одной 

или нескольким должностям 

служащих 
Слесарь по ремонту 

автомобилей Производственная 

практика 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 
аграрный 

университет» 
специальность 
Механизация 

сельского 
хозяйства 
квалификация 
Инженер 

Верхне-Синичихинский 

фанерный комбинат  

Алапаевский район 
1986г. водитель 

транспортного  цеха 
1990-1992г.г. водитель 

а/машины «Урал 55-77» 
Алапаевский леспромхоз 

1992-1994г.г. водитель 

лесовоза 
 
2000-2004г.г. водитель 

автобуса 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум» 
С 2009 преподаватель 
по настоящее время 
 

ГАОУ ДПО СО  

«ИРО»  по программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 108 

часов, № 
 
ФГБОУ ВПО «УГЛУ» 

по программе эксперт 

по техническому 

контролю и 

диагностике 

автомототранспортных 

средств 176 часов, 
№ 211 
03.02.2014 – 

Высшая, 
с 24.03.2015г. 
по 24.03.2020г. 



24.02.2014 
 
ИП Сосновских Д.В. 
Стажировка с 

09.02.2015г.- 
20.02.2015, выполнял 

практические работы 

согласно 3-4 разряду 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту легковых 

автомобилей,  

присвоен  
4 (четвертый) разряд 

по профессии 
 «Слесарь по ремонту 

автомобилей». 
ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет» по 

программе «Эксперт 

по техническому 

контролю и 

диагностике 

автомоторных 

средств» в объеме  
116 часов  
рег. № 316 
 г. Екатеринбург  
с 13.02.2017г.  
по 06.03.2017г.  



 
 
 

8 Худорошков 
Николай 
Владимирович 

Контроль качества 

технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

технический 

университет – 
УПИ», 2004 
Специальность 
Автомобиле и 

тракторостроение 
Квалификация 
инженер 
ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет г. 

Екатеринбург 

2011 
Специальность 
Национальная 

экономика 
Квалификация 

экономист 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2004- инженер-конструктор 
ЗАО «Волчанский уголь» 
2004-2007г. начальник 

тракторобульдозерного 

участка 
Карпинские  
коммунальные сети 
С 2007 начальник участка 
по настоящее время 
с 2013 преподаватель - 
совместитель 

  

 
  



Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
 среднего профессионального образования по специальности 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)»  
 

№   
Педагогические 

кадры  

Общепрофессиональные 

дисциплины\Профессиональные 

модули  

Образование Опыт деятельности  
в организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы  

Повышение 

квалификации 
(стажировка) 

Наличие 

аттестации 

1 Попова 
Светлана 
Бореславовна 

Инженерная графика 
Техническая механика 

ГОУ ВПО 
«Уральский 

государственный 

технический 
университет – 
УПИ»  
 
Специальность 
Металлургические 

машины и 
оборудование  
 
квалификация 
инженер 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2001 техник – конструктор 

первой категории 
2004 инженер-конструктор 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
с 2014 преподаватель по 

настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«Современные 

педагогический 

технологии обучения 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 108 часов, 

№ 3184, 02.03.2015. – 
27.03.2015. 

Первая 
с 26.04.2016г. 
по 26.04.2021г. 

2 Денисова 
Марина 
Васильевна 

Электротехника и электроника 
Энергоаудит 
Основы энергетики 

Измерительная техника 
Организация технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования Электрические 

Высшее ФГАОУ 

ВПО «РГППУ» 
г. Екатеринбург 
Электроэнергетика 

и электротехника 
диплом бакалавра 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2010г. педагог-организатор 
2013г. преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«ИКТехнологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

Первая, 
с 22.12.2015г. 
по 22.12.2020г. 



машины и аппараты 
Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Производственная практика 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых машин 

и приборов 
Типовые технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов 

Учебная практика 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 108 часов, 

№ 3172, 02.03.2015. – 
27.03.2015.» 
 
ОАО «Карпинский 

электро 

машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 

ремонтно-
механическом цехе 
№ 6, на 

теплоэнергетическом 

участке № 6, 

выполняла 

практические работы 

по технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

электрического 

оборудования 
с 10.10.2016г. 
по 21.10.2016г. 

3 Исакова 
Елена 
Юрьевна 

Инженерная графика Высшее, 

Уральская 

государственная 

горно-
геологическая 

академия, 
г. Екатеринбург 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 1991г. преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Высшая, 
с 01.12.2010г. 
по 28.12.2015г 
 
Приказ директора 

ГАПОУ СО 

«КМТ» от 



специальность 
Машины и 

оборудование 

обогатительных     

фабрик 
 
квалификация 

Горный 
инженер-механик 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

обучения 

современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и фрезерных 

станков с ПУ», 88 
часов, 25.11.2013-
13.122013., № 5749 

10.05.2016г.  
№ 265-к «О 

подтверждении 

соответвие 

занимаемой 

должности» 

4 Кочегарова 
Наталья 
Геннадьевна 
 
 

Материаловедение Высшее, 
ГОУ ВПО 
«РГППУ» 
 
специальность 
Профессиональное 
обучение 

(машиностроение и 

технологическое 
оборудование) 
 
квалификация 
Педагог 
профессионального 

оборудования 

ОАО «Карпинский 
электромашиностроительный 

завод» 
2001г. техник – технолог 

первой категории 
2005г. инженер-технолог 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2014 преподаватель 
по настоящее время 

ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 

механическом цехе 

№7, выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

механической 

обработки деталей на 

станках и на станках  
с ЧПУ с 16.03.2015г. 

по 28.03.2015г.   
 

Первая 
с 22.12.2015г. 
до 22.12.2020г. 



ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«ИКТехнологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 108 часов, 
№ 9706, 13.04.15. – 
16.05.15. 

5 Кених 
Людмила 
Александровна 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Высшее, 
г. Екатеринбург 

ГОУ ВПО 

«РГППУ» 
специальность 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение 
технологическое 

оборудование 
 
Квалификация 
педагог 

профессионального 

обучения 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2001 преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

обучения 

современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

Высшая, 
с 22.12.2015г. 

по 22.12.2020г. 



«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и фрезерных 

станков с ПУ», 88 

часов, 25.11.2013-
13.12.2013, № 5748 
 

6 Попкова 
Анна 
Петровна 

Охрана труда 
Основы экономики 
Организация деятельности 

производственного 

подразделения  
Планирование и организация 

работы структурного 

подразделения 
Учебная практика 

Высшее, ГОУ ВПО 

«УГТУ УПИ» 
специальность 
Экономика и 

управление на 

предприятии 
машиностроение 
 
квалификация 
Экономист-
менеджер 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
с 2001 преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО  

«ИРО»  по программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 108 

часов, № 2982 
ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание 
и методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

Первая 
с 24.03.2015г. 
по 24.03.2020г. 



различным 

категориям 

обучающихся» 
7 Карпова 

Татьяна 
Петровна 
 
 

Техническое регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 
Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования Учебная 

практика Автоматизация 

управления 

электрооборудованием 
Теоретические расчеты 

электропривода 
Системы управления 

электроприводом 

Производственная практика 
Модернизация 

электрооборудования 
Разработка технической 

документации по 

модернизации 

электрооборудования 

Производственная практика 

Высшее, ФГАОУ 
ВПО «РГППУ» 
г. Екатеринбург  
специальность 
Профессиональное 
обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 
электротехнологии                
квалификация 
Педагог 
профессионального 

обучения 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени им. 

Ленина г. Екатеринбург 
1979г.-1988г. машинист 

мостового эл. крана 
4 разряда 
С 1996г.по 2007г. мастер 

производственного обучения 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2007 преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«Мониторинг 

качества 

профессионального 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 108 

часов, 27.01.2014г. – 
22.02.2014г. № 453 
 
 
 
ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 
ремонтно-
механическом цехе 
 № 6,  на 

теплоэнергетическом 

участке цеха № 6, 

выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

по профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и 

Первая 
с 29.04 2014 г. 
по 29.04 2019г. 



обслуживанию 

электрооборудования» 

с 14.09.2015г. 
 по 25.09.2015г.   

 
  



Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по профессии 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  
№   

Педагогические 

кадры  

Общепрофессиональные 

дисциплины\Профессиональные 

модули  

Образование Опыт деятельности  
в организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы  

Повышение 

квалификации 
(стажировка) 

Наличие 

аттестации 

1 Кочегарова 
Наталья 
Геннадьевна 
 
 

Техническое черчение 

Материаловедение 
Высшее, ГОУ ВПО 
«РГППУ» 
Профессиональное 
обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 
Педагог 

профессионального 

оборудования 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2001 техник – технолог 

первой категории 
2005 инженер-технолог 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2014 преподаватель 
 по настоящее время 

ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 

механическом цехе 

№7, выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

механической 

обработки деталей на 

станках и на станках  
с ЧПУ с 16.03.2015г. 

по 28.03.2015г.   
 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«ИКТехнологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

Первая 
с 22.12.2015г. 

по 22.12.2020г. 



образовательных 

технологий, 108 часов, 

№ 9706, 13.04.15. – 
16.05.15. 

2 Чаклей 
Марина 
Алексеевна 

Электротехника Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 
Физика и 

математика 
Учитель физики и 

математики 

средней школы 

Карпинский городской отдел 

народного образования, 

средняя школа № 5 
1986г.- 2004г.учитель физики 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2004г. – преподаватель  
по настоящее время 

ОП «Разработка 

ОПОП СПО в 

соответствие с 

ФГОС.» 36 часов 
4-15.07.2014г., 
№ ПК13663700, 
Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

опережающего 

образования СО» 
№ 425 

Первая, 
с 27.12.2011г 
по 27.12.2016г 

3 Кених 
Нина 
Александровна 
 
 

Основы технической механики 

и слесарных работ 
Высшее, 
г. Екатеринбург 
ГОУ ВПО 

«РГППУ» 
специальность 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 
квалификация 
педагог 

профессионального 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2004г.2007г. мастер 

производственного обучения 
С 2007г. преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

Первая 
с 29.04.2014г. 
по 29.04.2019г. 



обучения обучения 

современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и фрезерных 

станков с ПУ», 88 

часов, 25.11.2013-
13.122013., № 5749 
 
ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 
Стажировка  
в ремонтно-
механическом цехе 
 № 6,  на участке 

нестандартного  

оборудования  
цеха № 6, выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

по профессии 

«Слесарь- ремонтник» 

с 10.10.2016г. 
 по 21.10.2016г.   

4 Буянова 
Ирина 

Васильевна 

Охрана труда Высшее, 
Душанбинский 

государственный 

Карпинский 
машиностроительный 

техникум 

ГАОУ ДПО СО  

«ИРО»  по программе: 

«Мониторинг 

Высшая 
с 24.03.2015г. 
по 24.03.2020г. 



 педагогический 

институт им. 

Шевченко 
 

специальность 
Общетехнические 

дисциплины и труд 
квалификация 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

с 2000г. преподаватель  
по настоящее время 

качества  

профессионального 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных  

организациях»,  

27.01.14г. – 22.02. 14 г 
108 часов, № 461 

5 Карпова 
Татьяна 
Петровна 
 
 

Стропальное дело 
Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных организаций 
Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 
Учебная практика 

Высшее, 
ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» 
г. Екатеринбург 

Профессиональное 
обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 
электротехнологии               

Педагог 

профессионального 
обучения 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени им. 

Ленина 
1979г.-1988г. машинист 

мостового эл. крана  
4 разряда 
 
С 1996г. - 2007г.мастер 

производственного обучения 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2007 преподаватель  
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«Мониторинг 

качества 

профессионального 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 108 

часов, 27.01.2014 – 
22.02.14г. № 453 
 
ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 

ремонтно-
механическом цехе 
 № 6,  на 

теплоэнергетическом 

участке цеха № 6, 

Первая 
с 29.04 2014г. 
по 29.04 2019г. 



выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

по профессии 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

с 14.09.2015г. 
 по 25.09.2015г.  

6 Рейзих 
Светлана 
Михайловна 

Проверка и наладка 

электрооборудования 
Организация и технология 

проверки электрооборудования 

Контрольно-измерительные 

приборы 
Производственная  практика 

Устранение и предупреждение 

аварий и неполадок 

электрооборудования 
Организация технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 
организаций Производственная 

практика Техническое 

обслуживание 

электротехнологических 

установок 
Техническое обслуживание 

электротехнологических 

установок 
Обслуживание 

Свердловский 

индустриально 
педагогический 
техникум 
специальность 
Обработка металлов 
резанием 
квалификация 
Техник-технолог, 

мастер 
производственного 

обучения 

Трест «Вахрушевуголь» 

погрузочно-транспортного 

управления 
1967г. токарь 3 разряда 
Карпинский 

электромашиностроительный 

завод 
1984г.-1996г. экономист  
по труду в сварочно-
заготовительном цехе № 9 
Карпинские 

профессиональное училище 
1997г. -2007г. мастер 

производственного обучения 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2007 преподаватель по 

настоящее время 

ОАО «Карпинский 

электро 
Машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 

ремонтно-
механическом 
цехе № 6, на 

теплоэнергетическом 

участке цехе № 6, 

выполняла 

практические работы 

по проверке 
и наладке 

электрического 

оборудования с 

14.09.2015 г. 
по 25.09.2015г. 

Первая 
с 29.04.2014г. 
по 29.04.2019г. 



электроустановок 
Общие требования по 

безопасной эксплуатации 

электрооборудования 
Производственная практика 
Основы безопасного 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 
Обслуживание 

электроустановок 
Общие требования по 
безопасной эксплуатации 

электрооборудования 
Производственная практика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы 
 среднего профессионального образования по профессии 

 «Слесарь»  
 

№   
Педагогические 

кадры  

Общепрофессиональные 

дисциплины\Профессиональные 

модули  

Образование Опыт деятельности  
в организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы  

Повышение 

квалификации 
(стажировка) 

Наличие  
аттестации 

1 Рейзих 
Светлана 
Михайловна 

Технические измерения 
Основы электротехники 

Свердловский 

индустриально-
педагогический 

техникум 
специальность 
Обработка металлов 

резанием 
квалификация 
Техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения 

Трест «Вахрушевуголь» 

погрузочно-транспортного 

управления 
1967г. токарь 3 разряда 
Карпинский 

электромашиностроительный 

завод 
1984г.-1996г. экономист по 

труду в сварочно-
заготовительном цехе №9 
Карпинские 

профессиональное училище 
1997г. -2007г. мастер 

производственного обучения 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2007г. преподаватель  
по настоящее время 
 
 
 
 
 
 

ОАО «Карпинский 

электро 
Машиностроительный 

завод» 
Стажировка 
в ремонтно-
механическом 
цехе № 6, на 

теплоэнергетическом 

участке цехе № 6, 

выполняла 

практические работы 

по проверке 
и наладке 

электрического 

оборудования  
с 14.09.2015 г. 
по 25.09.2015г. 

Первая 
с 29.04.2014г. 
по 29.04.2019г. 



2 Кочегарова 
Наталья 
Геннадьевна 
 
 

Техническая графика 
Основы материаловедения 

Высшее, ГОУ ВПО 
«РГППУ» 
специальность 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 
квалификация 
Педагог 

профессионального 

оборудования 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2001 техник – технолог 

первой категории 
2005по 2014г. инженер-
технолог 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2014 преподаватель 
по настоящее время 

ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 

механическом цехе 

№7, выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

механической 

обработки деталей на 

станках и на станках  
с ЧПУ с 16.03.2015г. 

по 28.03.2015г.  
 
ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«ИКТехнологии в 

деятельности 

педагогов 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 108 

часов, № 9706, 

13.04.15. – 16.05.15. 
 
 

Первая 
с 22.12.2015г. 
по 22.12.2020г. 

3 Кених Основы слесарных и Высшее, Карпинский ГАОУ ДПО СО Первая 



Нина 

Александровна 
 
 

сборочных работ 
Введение в профессию 
Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 
Технология изготовления и 

ремонта машин и оборудования 

различного назначения 
Учебная практика 
Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 
Организация и технология 

сборки, регулировки и 

испытания машин и 

оборудования различного 

назначения 
Производственная практика 
Разборка ремонт, сборка и 

испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 
Организация и технология 

ремонта оборудования 

различного назначения 
Контроль качества 

технического обслуживания и 

ремонта оборудования 

различного назначения 
Производственная практика 

г. Екатеринбург 
ГОУ ВПО «РГППУ» 
специальность 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 
квалификация 
педагог 

профессионального 

обучения 

машиностроительный 

техникум 
2004г. мастер 

производственного обучения 
С 2007г. преподаватель 
по настоящее время 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

обучения 

современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и 

фрезерных станков с 

ПУ», 88 часов, 

25.11.2013-13.12.2013, 
№5749 
 
ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 
Стажировка  
в ремонтно-
механическом цехе 

с 29.04.2014г. 
до 29.04.2019г. 



 № 6,  на участке 

нестандартного  

оборудования  
цеха № 6, выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

по профессии 

«Слесарь- ремонтник» 

с 10.10.2016г. 
 по 21.10.2016г.   

4 Стихин 

Александр 

Сергеевич 

Безопасность 

жизнедеятельности 
ГОУ ВПО 

«Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел РФ» 
специальность 
Правоохранительная 

деятельность 
квалификация 
Юрист 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2012г. преподаватель-
организатор ОБЖ 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе  

«ФГОС общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технология 

введения». 

Вариативный модуль: 

«Преподавание 

предмета «ОБЖ» в 

соответствии с ФГОС 

стандартами общего 

образования» 
№ 2400, 108 часов 
02.03.15. – 20.03.15. 

Первая 
с 22.12.2015г. 
по 22.12.2020г. 

 

 

 
 
 

Кадровое обсечение основной профессиональной образовательной программы 



 среднего профессионального образования по специальности 
 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»  

№   
Педагогические 

кадры  

Общепрофессиональные 

дисциплины\Профессиональные 

модули  

Образование Опыт деятельности  
в организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы  

Повышение 

квалификации 
(стажировка) 

Наличие 

аттестации 

1 Кених 

Людмила 

Александровна 

Метрология 
Стандартизация 
Техническое оборудование 
Проектирование 

технологических процессов 

механической обработки 

изготовления или 

восстановления деталей на 

металлорежущем 

оборудовании 
Проектирование 

технологических процессов 

сборки узлов 
Планирование производства 

ремонтных и монтажных работ 

в соответвии с системой ППР 
 
 
 
 
 

Высшее, 
г. Екатеринбург 
ГОУ ВПО «РГППУ» 
специальность 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение 

технологическое 

оборудование 
квалификация 
педагог 

профессионального 

обучения 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2001 преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

обучения 

современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и 

фрезерных станков 
с ПУ», 88 часов, 

25.11.13-13.12.13.,  
№ 5748 

Высшая, 
с 22.12.2015г. 
по 22.12.2020г. 

2 Буянова Организация монтажных работ Высшее, Карпинский ГАОУ ДПО СО  Высшая 



Ирина 

Васильевна 
промышленного оборудования 

и контроль за ними 
Организация ремонтных работ 

и контроль за ними 
Учебная практика 

Эксплуатация промышленного 

оборудования 
Учебная практика  
Проектирование 

технологических процессов по 

изготовлению и 

восстановлению деталей с 

помощью слесарных операций 
Производственная практика 
Организация монтаж и наладки 

подъемно-транспортных 

машин 
Организация монтаж и наладки 

подъемно-транспортных 

машин 
Производственная практика 

Душанбинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Шевченко 
Специальность 
Общетехнические 

дисциплины и труд 
квалификация 
Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

машиностроительный 

техникум 
с 2000г. преподаватель 
по настоящее время 

«ИРО»  по 

программе: 

«Мониторинг 

качества  

профессионального 

образовательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных  

организациях»,  

27.01.2014 – 22.02. 
2014 г, 108 часов, 
№ 461 
 
 

с 24.03.2015г. 
по 24.03.2020г. 

3 Исакова 
Елена 
Юрьевна 

Инженерная графика Высшее, Уральская 

государственная 

горно-геологическая 

академия, 
г. Екатеринбург 
специальность 
Машины и 

оборудование 

обогатительных     

фабрик 
квалификация 

Горный 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
с 1991г. преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

Приказ 
директора 

ГАПОУ СО 

«КМТ» 
от 10.05.2016 
№ 265-к «О 

подтверждении 

соответвие 

занимаемой 

должности» 



инженер-механик профессионального 

обучения 

современных 

производственных 

технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и 

фрезерных станков 
с ПУ», 88 часов, 
25.11-13.12., № 5749 

4 Большагина 

Юлия 

Леонидовна 

Техническая механика Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет 
Специальность 

физика 
Квалификация  

физика, 

преподавателя 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2005г преподаватель 

 Первая  
с 03.04.2013г.  
по 03.04.2013г. 
первая 
с 29.05.2013г. 

по 29.05.2018г. 

5 Кожевникова 

Ольга 
Владимировна 

Материаловедение 
Процессы формообразования 
и инструменты 
 

Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 
Специальность 
Технология и 

предпринимательство 
Квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 1998-2004г. преподаватель 

спец дисциплин 
ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2005-2007 инженер-
конструктор 
Карпинский 

  



машиностроительный 

техникум 
С 2007 преподаватель 

6 Попова 

Светлана 

Бореславовна 

Технология отрасли 
 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

технический 

университет – УПИ» 
Металлургические 

машины и 

оборудование 
инженер 

ОАО «Карпинский 

электромашиностроительный 

завод» 
2001 техник – конструктор 

первой категории 
2004 г.- 2014г инженер-
конструктор 
Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
С 2014 преподаватель  
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«Современные 

педагогический 

технологии обучения 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 108 

часов, № 3184, 

02.03.2015. – 
27.03.2015. 

Первая 
с 26.04.2016 
по 26.04.2021 

7 Попкова 
Анна 
Петровна 

Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 
МДК 03.01 организация работ 

структурного подразделения 
Учебная практика ПМ03 
 

Высшее, ГОУ ВПО 
«УГТУ УПИ» 
специальность 
Экономика и 

управление на 
предприятии 

машиностроение 
квалификация 
Экономист-менеджер 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
с 2001 преподаватель 
по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО  

«ИРО»   
по программе: 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 108 

часов, № 2982 
 
ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия народного 

Первая 
с 24.03.2015 

по 24.03.2020 



хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 
8 Кених 

Нина 

Александровна 
 
 

МДК 04.01 Слесарь-ремонтник 
ПМ04 Учебная практика 
 

Высшее, 
г. Екатеринбург 
ГОУ ВПО «РГППУ» 
специальность 
Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование) 
квалификация 
педагог 

профессионального 

обучения 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2004г. мастер 

производственного обучения 
С 2007г. преподаватель 
 по настоящее время 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Подготовка 

педагогов УНПО и 

УСПО к реализации 

ФГОС 

профессионального 

образования» 

Вариативный модуль 

«Развитие 

образовательного 

процесса на основе 

освоения педагогом 

профессионального 

обучения 

современных 

производственных 

Первая 
с 29.04.2014г. 
по 29.04.2019г. 



технологий» 

стажировка 

«Современные 

управляющие 

программы для 

токарных и 

фрезерных станков с 

ПУ», 88 часов, 

25.11.2013-
13.12.2013, №5749 
ОАО «Карпинский 

электро 
машиностроительный 

завод» 
Стажировка  
в ремонтно-
механическом цехе 
 № 6,  на участке 

нестандартного  

оборудования  
цеха № 6, выполняла 

практические работы 

согласно 3-4 разряда 

по профессии 

«Слесарь- 
ремонтник» с 

10.10.2016г. 
 по 21.10.2016г.   

9 Денисова 

Марина 

Васильевна 

 Организация 
Монтаж и наладки 

электрооборудования 
Производственная практика 

Высшее ФГАОУ 

ВПО «РГППУ» г. 

Екатеринбург 

Электроэнергетика и 

электротехника 

Карпинский 

машиностроительный 

техникум 
2010г. педагог-организатор 
С 2013г. преподаватель 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по программе 

«ИКТехнологии в 

деятельности 

педагогов 

Первая 
с 22.12.2015г. 
по 22.12.2020г. 



диплом бакалавра  по настоящее время профессиональной 

образовательной 

организации» 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 108 

часов, № 3172, 
02.03.2015. – 
27.03.2015. 
ОАО «Карпинский 

электро 

машиностроительный 

завод» 
Стажировка в 

ремонтно-
механическом цехе 
№ 6, на 

теплоэнергетическом 

участке 
№ 6, выполняла 

практические работы 

по технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

электрического 

оборудования 
с 10.10.2016г. 
по 21.10.2016г. 

 


