
Список руководящих, и педагогических работников бюджетного учреждения  

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Дата 

приёма на 

работу, 

назначени

е на 

должност

ь 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули). 

Уровень 

образовани

я 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Квалиф

икацион

ная 

категори

я 

Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

1. 1 Аврамов 

Станислав 

Васильевич  

Преподаватель 29.08.2001 Физическое 

воспитание, 

ОБЖ 

Высшее 

образование 

38 30 преподаватель 

начального 

военного 

обучения и 

физического 

воспитания 

КП по программе: 

«Организация и 

ведение гражданской 

обороны, 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций», 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса», 2019 

год. 

КП 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» по 

программе: 

подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 

мастерству 

высшая нет 



«Абилиппикс» 2020 

год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

2. 2 Аврамова 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель 26.09.2003 Иностранны

й язык 

Высшее 

образование 

28 28 учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

КП АНО ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса», по 

программе 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», 2019 

год; ПП ООО 

«Столичный 

учебный центр», по 

программе: 

«Учитель, 

преподаватель 

экономики: 

Преподавание 

экономики в 

высшая нет 



общеобразовательно

й организации», 2019 

год; 

ПП ООО 

«Столичный 

учебный центр», по 

программе: 

«Преподаватель 

государственно-

правовых дисциплин: 

Методика 

преподавания в 

общеобразовательно

й организации», 2019 

год. 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Смешанное 

обучение в условиях 

дистанта» 2020 год. 

3. 3 Абдулин Дамир 

Рашитович  

Мастер 

производственно

го обучения 

28.01.2013 Автотрансп

ортное 

направление  

Высшее 

образование 

19 8 учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

КП «Практика и 

методика подготовки 

к выполнению 

заданий 

соответс

твие 

занимаем

ой 

нет 



демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 2019 год; 

КПК по программе: 

«Практическая 

реализация заданий 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

АУПО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 2020 год. 

должнос

ти 

4. 3 Архипова Ольга 

Фёдоровна 

Преподаватель 02.09.2020 Русский 

язык и 

литература 

Высшее 

образование 

30 28 Учитель 

русского языка 

и литературы 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

высшая нет 

5. 4 Бикбаева Лиза 

Мэлсовна 

Ппреподаватель 01.09.2020 Русский 

язык и 

литература 

Высшее 

образование 

30 30 Учитель 

татарского 

языка и 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

- Кандидат 

филологи



литературы, 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«филология» 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

КП БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» по 

программе: 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс»» 

2021год. 

ческих 

наук 

6. 5 Багирова Сая  

Фикратовна 

Педагог-

психолог 

28.04.2004 Дополнител

ьное 

образование

, кружок 

«Школа 

лидера»  

Высшее 

образование 

46 30  журналист; 

практический 

психолог  

ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

(дефектологического

) образования 

«Сурдопедагогика» 

2020 год; КП 

«Институт развития» 

по программе 

«Основы 

суицидологи и дев 

антологии. 

Психолого медико-

педагогический 

подход к проблемам 

- нет 



диагностики и 

коррекционной 

помощи 

несовершеннолетним 

с аутогрессивными и 

антивитальными 

тенденциями 

(профилактика 

аспекты)» 2020 год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

КП «Институт 

непрерывного 

образования» по 

программе 

«Современные 

технологии, формы и 

методы организации 

профилактической 

работы лицами 

группы риска»  

2020 год; 

КП СПб ГБПОУ 

«Академия 

индустрии красоты» 

«Локон» по 

программе: 

«Практика и 

методика реализации 



образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

компетенций 

Волдскиллс 

«Парикмахерское 

искусство» 2021 год. 

7. 6 Бурдин Валерий  

Владимирович  

Педагог-

организатор 

22.08.2016 Дополнител

ьное 

образование

, связанное с 

вокальной 

студией 

«Спектор»  

Высшее 

образование 

35 35 Учитель 

музыки  

Диплом за 

подготовку 

победителей Х 

городского 

фестиваля – конкурса 

военно-

патриотической 

песни «Виват 

Россия!», 2012г. 

- нет 

8. 7 Бескровный 

Сергей 

Викторович 

Преподаватель  01.09.2018 Охрана 

труда 

Высшее 

образование 

3 3 Бакалавр ПП по программе: 

«Педагогика и 

психология в 

среднем 

профессиональном 

образовании», АНО 

«Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019 

год; КП АНО ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса», по 

программе 

«Организация и 

ведение гражданской 

- нет 



обороны, 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций», г. 

Москва, 2019 год; 

КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», ноябрь 

2020 год; 

КП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Организация 

доступной среды в 

сфере образования: 

планирование и 

организации работы 

ответственного» 2020 

год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 



инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

КП 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» по 

программе: 

«Техносферная 

безопасность на 

предприятии» 2020 

год; 

КП «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности» 2021 

год. 

9. 8 Баталова Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 08.09.2018 документов

едение и 

документац

ионное 

обеспечение 

управления 

Высшее 

образование 

28 8 Документовед ПП по программе: 

«Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

квалификация 

«Преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования», АНО 

- нет 



«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2019 

год; ПП Диплом 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 2020 

год; КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе «Развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагога 

профессионального 

образования в 



соответствии с 

профстандартом» 

2020 год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

КП Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

России)» по 

программе: «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс России 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 2020 

год; 

КП БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» по 

программе: 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 



мастерству 

«Абилимпикс»» 2021 

год. 

10. 9 Бескровная 

Юлия 

Алексеевна 

Преподаватель  01.09.2018 Математика 

и 

информатик

а 

Высшее 

образование 

3 3 Бакалавр  КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», АНО 

ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса», 2019 

год; Сертификат за 

прохождение 

диагностики 

педагогических 

работников, 2020 

год; КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», ноябрь 

- нет 



2020 год;  

КП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

математике в 

соответствии ФГОС 

СОО в 

образовательной 

организации 

среднего 

образовательного 

профессионального 

образования» 2020 

год. 

11. 10 Власова Лара 

 Николаевна  

Преподаватель 01.09.2010 Иностранны

й язык 

Высшее 

образование 

14 14 учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

КПК ХМАО-Югры 

АУДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования», по 

программе: 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

иностранного языка 

(английский язык), 

2019 год; КП 

«Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

высшая  нет 



инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

Сертификат 

«Лангепасский 

политехнический 

колледж» по 

программе 

«Активный учитель» 

2021 год. 

12. 11 Горбунова 

Наталья 

Васильевна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

01.09.2006 

перевод с 

19.09.2020 

Обществозн

ание, 

основы 

философии  

Высшее 

образование 

15 15 политолог со 

знанием 

иностранного 

языка 

КП ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», по 

программе: 

«Внедрение 

технологий 

Бережливого 

производства на 

предприятии», 2019 

год; 

КП ООО 

«Инфоурок», по 

программе: 

«Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания», 2020 

год; КП «Институт 

развития 

образования» по 

программе 

«Моделирование 

воспитательной 

системы 

высшая нет 



образовательной 

организации в 

условиях реализации 

требований ФГОС» 

2020 год; 

КП «Институт 

непрерывного 

образования» по 

программе 

«Современные 

технологии, формы и 

методы организации 

профилактической 

работы лицами 

группы риска» 2020 

год; 

ПП ООО 

«Инфоурок» по 

программе: 

«Философия: теория 

и методика 

преподавания в 

общеобразовательно

й организации», 2020 

год. 

13. 12 Голтакова 

Светлана 

Аркадьевна  

Преподаватель 20.01.1992 Нефтяное 

направление  

Высшее 

образование 

43 29 инженер-

механик 

КП по программе: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

педагога 

образовательной 

организации», 

ХМАО-Югра 

АУДПО «Институт 

развития 

образования», 2017 

высшая нет 



год; КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

14. 13 Деев Виктор  

Павлович 

Преподаватель 27.08.2002 История  Высшее 

образование 

47 39 учитель 

истории и 

обществоведен

ия, методист по 

воспитательно

й работе  

КПК БУ ВО ХМАО-
Югры «Сургутский 
государственный 
педагогический 
университет» по 
программе 
«Организация 
исследовательской 
деятельности 
учащихся по истории 
и краеведению как 
условие 
профессионального 
саморазвития 
педагога», 2020 год; 
КП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе: «ИКТ-

компетентность 

педагога 

(преподавателя): 

современные 

электронные, 

цифровые и 

высшая нет 



мультимедийные 

ресурсы» 2020 год. 

15. 14 Дыбаль Фарида 

Фардиевна  

Преподаватель 26.08.1996 Химия, 

биология  

Высшее 

образование 

34 34 учитель 

биологии и 

химии 

ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Преподаватель 

высшей школы 2020 

год; 

КП АНО ДПО 

«Современная 

научно-

технологическая 

академия» по 

программе: «Охрана 

труда и 

промышленная 

безопасность в 

лабораториях, 

Правила хранения, 

оборота и учёта 

прекурсоров в 

химических 

лабораториях, 

ведение записей», 

2020 год; 

КП Всерегиональный 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

Современные 

педагогические 

технологии и 

методики 

высшая нет 



преподавания 

предмета 

«Естествознание» в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО» 2020 год. 

16. 15 Дуняшина Ольга 

Николаевна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

01.07.2016 Правовое 

обеспечение 

профессион

альной 

деятельност

и, право 

Высшее 

образование 

27 23 юрист, по 

специальности 

юриспруденци

я 

КП по программе: 

«Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

по профессиям из 

списка ТОП-50 в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами СПО», 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 2019 год; 

КП по программе: 

«Практические 

решения в области 

перехода на новые 

ФГОС СПО: 

разработка рабочей 

документации и 

оценка 

образовательных 

результатов», ООО 

 нет 



«Академия», 2019 

год; 

Диплом об участии в 

Международной 

конференции 

«Практические 

решения в области 

перехода на новые 

ФГОС СПО: 

разработка рабочей 

документации и 

оценка 

образовательных 

результатов», 2019 

год; 

КП ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий» по 

программе: 

«Противодействие 

коррупции в 

государственных и 

муниципальных 

органах власти», 

2020 год; КП 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» по программе 

«Нарушения 

законодательства при 

оформлении 

документов 

государственной 

итоговой аттестации 

(приказов ГАИ и 



протоколов ГЭК по 

программам СПО.Т 

требования к 

проведению 

заседания ГЭК с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»  

КПК «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» по 

программе 

«Изменения, 

подстройка и 

корректировка 

учебных планов» г. 

2021 г. 

КПК «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности» г. 

Рязань 2021г. 

КПК «Учебно – 

Методический центр 

«Тандем- Лидер» по 

программе: 

«Антитеррористичес

кая защищённость 

объектов и 

противодействие 



идеологии 

терроризма» г. 

Ижевск 2021г. 

17. 16 Зиятдинова 

Рафиса 

Вахитовна 

Старший 

методист  

02.09.2015 Экологичес

кие основы 

Высшее 

образование  

31 31 учитель химии 

и биологии 

средней школы 

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование»,  

АНО ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса», 2019год; 

КП по программе: 

«Особенности 

реализации 

региональной модели 

аттестации 

педагогических 

кадров на 

квалификационную 

категорию в ХМАО-

Югре», ХМАО-

Югры АУДПО 

ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования», 2019 

год.; КП по 

программе: 

«Применение 

современных 

первая нет 



педагогических 

технологий и 

методов 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования», БОУ 

ДПО 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 

2019год; КПК ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», по 

программе: 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

дисциплины 

«Естествознание» в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС;2019 год; 

КПК «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 



программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Управление 

персоналом 2020 год. 

18. 17 Загретдинова 

Наталья 

Николаевна  

преподаватель 20.09.2005 Производст

венная 

практика по 

профессии 

«парикмахе

р» 

Высшее 

образование 

25 16 бакалавр, 

психолого-

педагогическое 

образование; 

парикмахер 

широкого 

профиля 

ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Управление 

персоналом 2020 год; 

ПП Диплом  

(АНО ВО 

«МИGAO») 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

«Педагогика и 

психология 

образования» 

2020 год. 

высшая нет 

19. 18 Зубарева 

Людмила 

Васильевна  

Заведующая 

заочного 

отделения 

07.09.2009 Психология Высшее 

образование 

34 23 библиотекарь-

библиограф, 

практическая 

психология в 

социальных 

системах 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

 нет 



сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

«Документационное 

обеспечение 

управления» 2020 

год. 

20. 19 Зубарев Игорь 

Евгеньевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

04.09.2020 Автотрансп

ортное 

направление  

Высшее 

образование 

19 1  Инженер-

механик 

КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год;  

КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Смешанное 

обучение в условиях 

дистанта» 2020 год; 

ПП «Современный 

институт 

- нет 



дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе: 

«Профессиональная 

переподготовка 

мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

2021 год. 

21. 20 Замесин 

Владимир 

Александрович 

Мастер 

производственно

го обучения  

01.09.2017 Производст

венная 

практика по 

электротехн

ическому 

направлени

ю   

Высшее 

образование 

37 31 Инженер, по 

специальности 

«Электроснабж

ение» 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе 

«Современные 

технологии в 

профессиональной 

сфере с учётом 

специфики 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

электромонтажа» 

2020 год. 

- нет 

22. 21 Зубарева Лилия 

Ришатовна 

Преподаватель 04.09.2020 математика 

и 

информатик

а 

Высшее 

образование 

10 10 Учитель 

математики и 

информатики 

по 

КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

 нет 



специальности 

«математика и 

информатика» 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Смешанное 

обучение в условиях 

дистанта» 2020 год. 

23. 22 Исламова Ольга 

Михайловна 

Заведующий 

мастерскими 

20.09.2011 

перевод с 

01.04.2021 

Информатик

а 

Высшее 

образование 

12 12 учитель 

физики и 

информатики  

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

первая нет 



обучения» 2020 год; 

КП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Проектирование 

учебных занятий в 

образовательной 

организации 

среднего 

профессионального 

образования. 

Современные 

образовательные 

технологии» 2020 

год; 

КП Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

России)» по 

программе: «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс России 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 2020 

год. 

КП 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» по 

программе: 

«Требования к 

оформлению 



документации при 

проведении 

государственной 

аттестации в СПО» г. 

Москва 2021г. 

24. 23 Иванов Павел 

Иванович  

Преподаватель 16.08.2013 

перевод с 

01.09.2021 

Техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

Высшее 

образование 

36 28 преподаватель, 

тренер по 

тяжёлой 

атлетике 

ПП Диплом 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса» по 

программе 

«Информационные 

системы и 

технологии» 2020 

год; КП 

«Ростовский-на Дону 

автотранспортный 

колледж» по 

программе: 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

компенсации 

Ворлдскилс «Ремонт 

и обслуживание 

легковых 

автомобилей» 2021г. 

высшая нет 

25. 24 Иванова  

Ольга  

Васильевна  

Преподаватель  02.02.2016 Русский 

язык и 

литература 

Высшее 

образование 

46 33 преподаватель 

русского языка 

и литературы, 

филолог   

ПП по программе: 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

Многопрофильный 

- нет 



учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Образовательный 

стандарт», 2020 год; 

ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Документационное 

обеспечение 

управления 2020 год. 

26. 25 Исмагилова 

Диана 

Галиахметовна 

Преподаватель  21.09.2020 Правовое 

обеспечение 

профессион

альной 

деятельност

и 

Высшее 

образование 

8 11 Бакалавр 

юриспруденци

и 

ПП: «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Учитель 

географии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 2020 год; КП 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования» г. 

- нет 



Тюмень, 2020 год; 

КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Смешанное 

обучение в условиях 

дистанта» 2020 год; 

ПП ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе: «Педагог 

СПО в условиях 

ФГОС нового 

поколения» 2021 год; 

ПП ООО «Арм-

Экогрупп» по 

программе: 

«Технологии 

ремонтно-

отделочных работ» 

2021 год. 

27. 26 Крылова 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель 01.09.2005 Экономика 

отрасли, 

экономика 

Высшее 

образование 

35 35 товаровед 

высшей 

квалификации 

КП по программе: 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспортирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

высшая нет 



инвалидностью», 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж», 2019 год; 
КП БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» по 

программе: 

подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилиппикс» 2020 

год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе: 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 



финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обещающихся» 2021 

год; КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе: 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 2021 

год. 

28. 27 Кулешов Юрий 

Вячеславович  

Преподаватель 

организатор 

основ 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

01.11.2010 Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности, 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Высшее 

образование 

34 22 педагог 

физической 

культуры и 

спорта 

КП по программе: 

«Организация и 

ведение гражданской 

обороны, 

предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций», АНО 

ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса», 2019 

год; КП 

«Современный 

институт 

дополнительного 

высшая нет 



профессионального 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности» 

2021год; КП «Учебно 

– Методический 

центр «Тандем- 

Лидер» по 

программе: 

«Антитеррористичес

кая защищённость 

объектов и 

противодействие 

идеологии 

терроризма» 2021 

год. 

29. 28 Крайнова Инга 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 

10.03.2010 - Высшее 

образование 

17 4 Профессиональ

ное обучение 

(по отраслям), 

бакалавр 

КП по программе: 

«Поварское дело», 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 2019 год; 

КП по программе: 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело», ГАПОУ 

«Международный 

 нет 



колледж сервиса», 

2019 год; 

КП «Институт 

непрерывного 

образования» 

«Современные 

технологии, формы и 

методы организации 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий в 

молодежной среде» 

2020 год. 

30. 29 Лазовская 

Галина 

Михайловна  

Преподаватель 22.11.2001 Экономика 

организации

, основы 

финансовой 

грамотности  

Высшее 

образование 

47 28 экономист по 

специальности 

бухгалтерский 

учёт и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

КП БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе: 

«Методические 

особенности работы 

с одарёнными детьми 

при подготовке к 

олимпиадам и 

конкурсам», 2020 

год; КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

высшая нет 



31. 30 Максимова 

Лилия 

Владимировна 

Директор 

колледжа 

08.10.2021  Высшее 

образование 

33 24  КП ООО «Прогресс» 

по программе: 

«Противодействии 

коррупции в системе 

образования: анализ, 

выявление, 

профилактика и 

принятие 

обязательных 

организационных 

мер» 2020 год; 

КП «Институт 

развития 

образования» по 

программе: 

«технология 

проведения 

экспертизы в 

образовании: 

проекты, программы, 

результаты 

педагогической 

деятельности» 2021 

год. 

- нет 

32. 31 Мирасова Элина 

Ринатовна 

Преподаватель 08.09.2021 Компьютерн

ые сети, 

информацио

нные 

технологии. 

Высшее 

образование 

6 1 мес. Прикладная 

математика и 

информатика 

 - нет 

33. 32 Морозова Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель 18.09.2021 История, 

обществозна

ние. 

Высшее 

образование 

7 1 мес. Юрист ПП «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в 

- нет 



рамках реализации 

ФГОС преподаватель 

истории и 

обществознания» 

2021 год. 

34. 33 Никитина 

Феодосия 

Михайловна  

Преподаватель 08.01.2008 

перевод с 

01.09.2021  

Информаци

онные 

технологии  

Высшее 

образование 

13 13 специалист по 

работе с 

молодёжью, 

организация 

работы с 

молодёжью;  

ПП по программе: 

«Педагогика и 

психология в 

среднем 

профессиональном 

образовании», АНО 

«Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

2019,КП ГАПОУ 

«Международный 

центр компетенций – 

Казанский техникум 

информационных 

технологий и связи», 

по программе: 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Графический 

дизайн», 2020 год, 

ПП АНО 

«Современный 

первая нет 



институт 

дополнительного 

профессионального 

образования», по 

программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация 

«Менеджер», 2020 

год; КПК ФГ АОУ 

ВО «Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; КП 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» г.  

Нижневартовск 2020 

год; КП БУ ВО 

«Сургутский 



государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровые 

технологии в работе 

педагога» 2020 год; 

КП БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» по 

программе: 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс» 2021 

год. 

35. 34 Нуриева 

Светлана 

Ринатовна 

Методист 09.09.2019 

перевод с 

01.09.2021 

Нефтяное 

направление 

Высшее 

образование 

14 14 инженер по 

специальности 

разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

КП по программе: 

«Технология 

выполнения 

конкурсных заданий 

с учётом стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Добыча нефти и 

газа», АУПО ХМАО-

Югры «Сургутский 

политехнический 

колледж», 2019 год; 

ПП по программе: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования», ООО 

«Центр 

высшая нет 



профессионального 

развития «Партнёр», 

2019 год; КП ФГ 

АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», ноябрь 

2020 год; КП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Профессиональный 

стандарт педагога 

дополнительного 

образования. 

Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального 

роста» 2020 год; 

 «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 



дистанционного 

обучения» 2020 год; 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» по 

программе: 

«Организация и 

безопасное 

проведение работ 

при добыче нефти и 

газа» 2020 год; КП 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» по 

программе: 

«Требования к 

оформлению 

документации при 

проведении 

государственной 

аттестации в СПО» 

2021г. 

36. 35 Наливайко 

Матвей 

Васильевич 

Преподаватель  24.08.2020 автотранспо

ртное 

направление 

Высшее 

образование 

15 1  Инженер 

«Радиотехника 

АНО «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» ПП 

«Профессиональная 

переподготовка 

мастеров 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных 

средств» 2020 год; 

- нет 



ПП «Педагогическая 

деятельность в 

рамках реализации 

ФГОС: 

преподаватель 

среднего 

профессионального 

образования» в 

объёме, 2020 год; КП 

ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Смешанное 

обучение в условиях 

дистанта» 2020 год. 

37. 36 Пахаренко 

Наталья 

Юрьевна  

Преподаватель 01.07.1993 Технология 

приготовлен

ия 

продукции 

организаций 

ОП 

Высшее 

образование 

32 32 инженер 

технолог, по 

специальности 

технология и 

организация 

общественного 

питания 

КП БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет», по 

программе: 

«Технология 

высшая нет 



проблемного 

обучения: 

конструирование 

проблемных 

вопросов и заданий», 

2020 год. 

38. 37 Полханова 

Мария 

Евгеньевна 

Заведующая 

учебно-

методического 

отдела 

12.09.2018 биология Высшее 

образование  

36 36 биология, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

КП ООО «Институт 

мониторинга и 

оценки 

информационной 

безопасности» 2019 

год; КП 

«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и 

методов обучения 

при проектировании 

и реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования», 2019 

год; ПП Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 2020 

год. 

 нет 



39. 38 Павлова 

Валентина 

Викторовна 

Преподаватель  23.01.2015 Производст

венная 

практика по 

направлени

ю 

информацио

нные и 

коммуникац

ионные 

технологии  

Среднее 

профессион

альное 

15 15 техник, 

программное 

обеспечение 

вычислительно

й техники и 

автоматизирова

нных систем  

КП по программе: 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Изготовление 

прототипов», 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ 

Ставропольский 

ГАУ, 2019 год;  

КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

- нет 



программе 

«Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020 

год; 

КП 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

«Тьюторское 

сопровождение лиц с 

органичными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

2020 год; 

 КПК «Институт 

непрерывного 

образования» по 

программе 

«Современные 

технологии, формы и 

методы организации 

профилактической 

работы лицами 

группы риска» 2020 

год; ПП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 



«Педагогическое 

образование: педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 2020 

год. 

40. 39 Пахтусова Ольга 

 Павловна 

Преподаватель 03.10.2005 Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и  

Высшее 

образование 

15 15 бакалавр КП БУ «Советский 

политехнический 

колледж», по 

программе: 

«Практика 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

в рамках 

промежуточной 

аттестации/итоговой 

аттестации», в форме 

стажировки, 2019 

год; 

КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

первая нет 



профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» по 

программе: 

подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 

мастерству «Абилип-

пикс»2020 год. 

41. 40 Предко 

Анжелика 

Викторовна  

Педагог-

организатор 

01.09.2015 Дополнител

ьное 

образование 

по 

организации 

театральной 

студии 

«большая 

перемена»  

Высшее 

образование 

17 17 режиссер, 

организатор 

театрального 

творчества, 

преподаватель 

театральных 

дисциплин 

КП «Институт 

непрерывного 

образования» по 

программе 

«Современные 

технологии, формы и 

методы организации 

профилактической 

работы лицами 

группы риска» 2020 

год. 

первая нет 

42. 41 Папушева Ольга 

Сергеевна  

Заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

19.01.2016 

перевод с 

01.04.2021 

Производст

венная 

практика по 

профессии 

«мастер 

отделочных 

строительны

х работ» 

Высшее 

образование 

22 22 инженер-

строитель, 

водоснабжение

, 

водоотведение 

и охрана 

водных 

ресурсов  

Сертификат за 

прохождение 

диагностики 

педагогических 

работников, 2020 

год; КП 

«Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

- нет 



образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности» 2021 

год. 

КП «Учебно – 

Методический центр 

«Тандем- Лидер» по 

программе: 

«Антитеррористичес

кая защищённость 

объектов и 

противодействие 

идеологии 

терроризма» 2021 

год; 

КП «Академия 

современных 

технологий» по 

программе: 

«Эксплуатация 

тепловых 

энергоустановок и 

тепловых сетей 

(Г2.1)» 2021 год; ПП 

«Актион-МЦФЭР» 

по программе: 

«Специалист-эксперт 

в сфере закупок» 

2021 год. 

43. 42 Саблина Наталья 

Николаевна  

Преподаватель 07.10.1996 Иностранны

й язык 

Высшее 

образование 

33 33 учитель 

английского и 

французского 

языков 

КП по программе: 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

иностранного языка 

(английский язык), 

высшая нет 



АУДПО ХМАО-

Югры «Институт 

развития 

образования», 2019 

год; «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий 

средствами 

иностранного языка 

реализации ФГОС» 

2020 год; 

КП ООО 

«Инфоурок» по 

программе: 

«Эффективные 

методики изучения 

иностранных 

языков» 2021 год. 

44. 43 Сафина Елена  

Викторовна 

Преподаватель 05.04.2016 

перевод с 

01.09.2021 

Психология 

общения, 

профессион

альная 

этика. 

Высшее 

образование  

34 5 менеджер, 

менеджмент в 

социальной 

сфере  

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

первая нет 



технологий», 2019 

год;  

КП по программе: 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспортирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж», 2019 год; 

ПП ООО 

«Инфоурок» по 

программе: «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения» 

2020 год; КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе «Blended 

Learning: смешиваем 

смело» 2020 год; 

КП 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» по 

программе: 



«Тьюторское 

сопровождение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью» 

2020 год; 

КП ООО 

«Инфоурок» по 

программе: 

«Организация работы 

с одарёнными детьми 

в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 год. 

45. 44 Савельева 

Валентина 

Александровна 

Преподаватель 02.10.2017 

перевод с 

01.09.2021 

Разработка 

и 

эксплуатаци

я нефтяных 

и газовых 

месторожде

ний 

Высшее  15 15 инженер  КП по программе 

«Технология 

выполнения 

конкурсных заданий 

с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Добыча нефти и 

газа», АУ ПО 

ХМАО-Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 2019 год; 
КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

первая нет 



образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

46. 45 Сгибнева 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель   04.09.2019 Физика, 

астрономия  

Высшее 

образование 

27 27 учитель 

физики, по 

специальности 

физика 

ПП по программе: 

«Астраномия: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 2019 

год; КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

КП «Первый 

Московский 

образовательный 

Комплекс» по 

программе 

высшая нет 



«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции 

«Парикмахерское 

искусство» 2020 год. 

47. 46 Тихонова Ирина 

Алексеевна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственно

й работе 

06.09.2010 Промышлен

ное 

оборудован

ие, основы 

технической 

механики и 

слесарных 

работ 

Высшее 

образование 

24 24 педагог-

технолог, по 

специальности 

профессиональ

ное обучение 

КП по программе: 

«Антитеррористичес

кая защищённость 

объектов и мест 

массового 

пребывания людей. 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год; 

КП ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий» по 

программе: 

«Противодействие 

коррупции в 

государственных и 

муниципальных 

органах власти», 

 нет 



2020 год; КП 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» по программе 

«Нарушения 

законодательства при 

оформлении 

документов 

государственной 

итоговой аттестации 

(приказов ГАИ и 

протоколов ГЭК по 

программам СПО.Т 

требования к 

проведению 

заседания ГЭК с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»  

КП «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности» 2021 

год; 

КП 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» по 

программе: 

«Требования к 

оформлению 

документации при 



проведении 

государственной 

аттестации в СПО» 

2021 год. 

48. 47 Фархутдинова 

Гульнара 

Гараевна 

Преподаватель 01.10.2011 Нефтяное 

направление  

Высшее               

образование 

20 6 инженер по 

специальности 

разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

ПК 

«Нижневартовский 

государственный» 

Внедрение 

технологий 

Бережливого 

производства на 

предприятии» 2019 

год;   

ПК «Астраханский 

государственный 

политехнический 

колледж» «Добыча 

нефти и газа» 2020 

Свидетельство на 
право участвовать в 
оценке 
демонстративного 
экзамена по 
стандартам 
WorldSkillsRussia 2020 
год; КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

высшая нет 



образования», 2020 

год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Цифровые 

технологии в 

образовании: 

цифровая 

образовательная 

среда и диджитал 

компетентность 

педагога» 2020 год; 

КПК 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

«Организация и 

безопасное 

проведение работ 

при добыче нефти и 

газа» г. 

Нижневартовск 2020 

год; 

КП Союз «Молодые 



профессионалы 

(Ворлдскиллс 

России)» по 

программе: «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс России 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 2020 

год; 

КП «Донской 

государственный 

технический» 

«Облачные 

технологии в 

образовании» 2020 

год. 

 

49. 48 Хлопецкий 

Андрей 

Иванович  

Преподаватель 29.08.2001 Физическая 

культура  

Высшее 

образование 

29 29 учитель 

физической 

культуры 

КП по программе: 

«Внедрение 

технологий 

Бережливого 

производства на 

предприятии», 

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет», 2019 

год; КП ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Тренер –

высшая нет 



преподаватель 

теория и методика 

тренировочного 

процесса» 2020 год; 

ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Инструктор по 

физической культуре 

2020 год. 

50. 49 Хайрова Гузель 

Ильдусовна  

Преподаватель 02.09.2015 Математика  Высшее 

образование  

17 17 учитель 

математики и 

информатики 

по 

специальности 

«математика»  

Сертификат за 

прохождение 

диагностики 

педагогических 

работников, 2020 

год; КП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Реализация 

образовательных 

программ 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020 

год; ПП 

«Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе: 

первая нет 



«Библиотечно-

информационная 

деятельность в 

педагогическом 

процессе» 2020 год. 

51. 50 Худякова Ирина 

Васильевна 

Преподаватель 09.10.2017 Техническая 

механика, 

производств

енная 

практика 

Высшее 

образование 

31 13 Инженер-

механик 

КП по программе: 

«Педагогика и 

психология среднего 

профессионального 

образования», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2018 

год; ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» по 

программе 

«Документационное 

обеспечение 

управления» 2020 

год. 

 нет 

52. 51 Чушев Виктор 

Александрович  

Преподаватель 26.08.1996 Физика, 

электротехн

ические 

дисциплины  

Высшее 

образование 

46 46 учитель 

физики, по 

специальности 

физика 

КП 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» по 

программе «Релейная 

защита и автоматика 

систем 

электроснабжения 

для руководителей 

служб и 

специалистов» 2020 

год; ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

высшая нет 



университет» по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы», 

2020 год. 

53. 52 Чистопольская 

Венера Лютовна  

Методист  11.09.2018 - Высшее 

образование  

36 1  Менеджер по 

специальности 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление  

ПП «Библиотечно-

информационная 

деятельность в 

педагогическом 

процессе» в объёме 

2019 год; КП ФГ 

АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Смешанное 

обучение в условиях 

дистанта» 2020 год; 

КП «Институт 

развития 

образования» по 

программе: 

- нет 



«Технология 

проведения 

экспертизы в 

образовании: 

проекты, программы, 

результату 

педагогической 

деятельности» 2021 

год; ПП 

«Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе: 

«Методист» 2021 

год. 

54. 53 Шаповалова 

Юлия 

Викторовна  

Преподаватель 21.01.2002 Нефтяное 

направление  

Высшее 

образование 

24 24 инженер-

механик, по 

специальности 

машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых 

промыслов 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

высшая нет 

55. 54 Шкуропатов 

Павел Иванович 

Преподаватель 12.10.2016 Электротехн

ические 

дисциплины  

Высшее 

образование 

11 11 бакалавр, 

электроэнергет

ика и 

электротехника  

ПП по программе: 

«Педагогика и 

психология в 

среднем 

профессиональном 

образовании», АНО 

«Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

первая нет 



образования», 2019 

год; КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

«Релейная защита и 

автоматика систем 

электроснабжения 

для руководителей 

служб и 

специалистов» 2020 

год. 

56. 55 Эйхман Марина 

Александровна 

Социальный 

педагог 

01.09.2017 География Высшее 

образование 

18 18 учитель 

географии; 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

- нет 



57. 56 Юдич Ирина 

Александровна  

Руководитель 

физического 

воспитания 

04.01.2005 Физическая 

культура 

Высшее 

образование 

24 24 учитель 

физической 

культуры 

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», АНО 

ДПО 

«Межрегиональная 

Академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса», 2019 

год; КП по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Летняя 

школа 

преподавателя-2019: 

Семь навыков 

высокоэффективных 

преподавателей», 

ООО «Юрайт-

Академия», 2019 год; 

Сертификат по 

программе 

«Цифровизация 

образования: 

технологии, 

качество, 

вовлеченность», 

февраль 2019 год; КП 

«Сургутский 

политехнический 

высшая нет 



колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год; 

КП «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Формирование и 

здоровье 

сберегающей среды в 

образовательной 

организации в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 2020 год; 

КП БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» по 

программе: 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс»» 2021 

год. 



58. 57 Южакова Майя 

Михайловна 

Преподаватель 13.10.1999 Автотрансп

ортное 

направление  

Высшее 

образование 

40 31 инженер-

механик, по 

специальности 

автомобили и 

авто. хозяйство 

КП по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

(повышения 

квалификации) в 

форме стажировки 

«Практическая 

реализация заданий 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей», 

АУПО ХМАО-Югры 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 2020 год; 

ПП «Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

менеджер по 

качеству 2020 год; 

КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровые 

технологии в работе 

педагога» 2020 год. 

высшая нет 

59. Филиал г. Покачи  



60. 58 Абдусемедова 

Венера 

Музовудиновна 

Преподаватель 02.09.1997 Математика 

и 

информатик

а 

Высшее 

образование 

31 29 учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» по 

программе: 

подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилиппикс»2020 

год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

высшая нет 



дистанционного 

обучения» 2020 год. 

61. 59 Асхабова 

Светлана 

Сайпуллаевна 

Преподаватель 01.09.1995 Биология, 

химия   

Высшее 

образование 

41 35 учитель 

биологии 

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год; КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

высшая нет 



безопасности» 2021 

год.  

62. 60 Ахметгареева 

Альбина 

Рамилевна 

Преподаватель 05.02.2001 Физика и 

математика, 

информатик

а  

Высшее 

образование 

22 21 учитель 

физики и 

математики 

КП 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» по программе 

«Нарушения 

законодательства при 

оформлении 

документов 

государственной 

итоговой аттестации 

(приказов ГАИ и 

протоколов ГЭК по 

программам СПО.Т 

требования к 

проведению 

заседания ГЭК с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 2020 

год; 

КП Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

России)» по 

программе: «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс России 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 2020 

год. 

высшая нет 



63. 61 Агназаров 

Нурлан 

Тунгишбаевич 

преподаватель 01.09.2020 иностранны

й язык 

Высшее 

образование 

5 2 Бакалавр 

гуманитарных 

знаний по 

специальности 

5В02700 

переводческое 

дело 

КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год. 

 нет 

64. 62 Буртный 

Василий 

Степанович 

Преподаватель 22.01.2018 

перевод с 

01.09.2021 

Автотрансп

ортное 

направление  

Высшее 

образование  

34 3 Инженер-

механик  

КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Смешанное 

обучение в условиях 

дистанта» 2020 год. 

- нет 

65. 63 Ваделов Али  

Саламханович 

Заместитель 

директора- 

руководитель 

филиала 

01.09.2016 ОБЖ Высшее 

образование 

17 16 преподаватель 

истории – 

историк 

КП по программе: 

«Организация работы 

с персональными 

данными в 

организации, 

учреждении и на 

предприятии», ООО 

«Институт 

мониторинга и 

оценки 

информационно 

безопасности», 2019 

год;  

КП по программе: 

«Антитеррористичес

высшая нет 



кая защита объекта 

(территорий), 

находящихся в 

ведении или 

относящихся к 

деятельности 

Минобнауки РФ и 

составление на них 

паспорта 

безопасности», ЧОУ 

ДПО «Инженерная 

Академия», 2019 год; 

КП ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий» по 

программе: 

«Противодействие 

коррупции в 

государственных и 

муниципальных 

органах власти», 

2020; КП 

«Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности» 2021 

год. 

66. 64 Вервейко 

Марина 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

04.09.1995 Техническое 

черчение 

Высшее 

образование 

34 34 учитель 

черчения и 

ИЗО 

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

высшая нет 



ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год; КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Смешанное 

обучение в условиях 

дистанта» 2020 год.  

67. 65 Габдуллина 

Ильвера 

Мударисовна 

Преподаватель 01.11.2002 Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

образование 

28 25 филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

КП по программе: 

«Организация и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

по профессиям из 

списка ТОП-50 в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами СПО», 

«Сургутский 

политехнический 

колледж», 2019 год;  

КП по программе: 

«Практические 

высшая нет 



решения в области 

перехода на новые 

ФГОС СПО: 

разработка рабочей 

документации и 

оценка 

образовательных 

результатов», ООО 

«Академия», 2019 

год; КП по 

программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год; КП БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» по 

программе: 

подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 

мастерству 



«Абилиппикс» 2020 

год; 

КП 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» по программе 

«Нарушения 

законодательства при 

оформлении 

документов 

государственной 

итоговой аттестации 

(приказов ГАИ и 

протоколов ГЭК по 

программам СПО.Т 

требования к 

проведению 

заседания ГЭК с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 2020 

год; 

КП «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе: 

«Изменения, 

подстройка и 

корректировка 

учебных планов» 

2021 год; 

КП «Современный 

институт 

дополнительного 



профессионального 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности» 2021 

год; ПП ООО 

«Инфоурок» по 

программе: 

«Организационное и 

документационное 

обеспечение 

управления 

организаций» 2021 

год. 

68. 66 Гасанова Гулияр  

Адамовна 

Преподаватель 18.11.2009 Экономичес

кие 

дисциплины 

Высшее 

образование 

12 5 экономист по 

специальности 

«информацион

ные системы в 

экономике» 

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год;  

КП по программе 

«Психология и 

педагогика в среднем 

профессиональном 

образовании» 2019 

год; КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

высшая нет 



университет» по 

программе 

«Смешанное 

обучение в условиях 

дистанта» 2020 год. 

69. 67 Кузьминская 

Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель 02.09.2013 Физическая 

культура  

Высшее 

образование 

37 36 физическая 

культура, 

учитель 

физической 

культуры 

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год; КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Цифровые 

технологии в работе 

педагога» 2020 год.  

высшая нет 

70. 68 Каращук 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 17.10.1996 Математика, 

физика  

Высшее 

образование 

25 25 учитель 

математики и 

физики 

средней школы 

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», ООО 

высшая нет 



«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год; КП «Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе: 

«Изменения, 

подстройка и 

корректировка 

учебных планов» 

2021 год; 

КП «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности». 2021 

год; 

КП 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» по 

программе: 

«Требования к 

оформлению 

документации при 

проведении 

государственной 

аттестации в СПО» 

2021 год. 



71. 69 Кутаев Русамбек 

Хусенович 

Преподаватель–

организатор 

основ 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

02.09.2020 История  Высшее 

образование 

3 1  История и 

право 

ПП «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Педагогическая 

деятельность в 

рамках реализации 

ФГОС: 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

2020 год; КП ФГ 

АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

- нет 



72. 70 Мельник Оксана  

Ивановна 

Методист 01.09.1995 Русский 

язык и 

культура 

речи 

Высшее 

образование 

32 25 филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год; КП 

«Многопрофильный 

инновационный 

центр» по программе 

«Нарушения 

законодательства при 

оформлении 

документов 

государственной 

итоговой аттестации 

(приказов ГАИ и 

протоколов ГЭК по 

программам СПО.Т 

требования к 

проведению 

заседания ГЭК с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 2020 

год. 

высшая нет 



73. 71 Пашаев Шовлет 

Новрузбекович 

Преподаватель 09.04.1998 История  Высшее 

образование 

32 23 историк, 

преподаватель 

истории 

КП по программе: 

«Методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей по 

специальности 

«Дошкольное 

образование», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год; КПК ФГ АОУ 

ВО «Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

высшая нет 



обучения» 2020 год; 

КП БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет» по 

программе: 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 2021 

ггод..  

74. 72 Пестряков 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель 23.10.2014 

перевод с 

01.09.2021 

Оператор 

нефтяных и 

газовых 

скважин 

Высшее 

образование 

41 7 горный 

инженер, по 

специальности 

технология и 

комплексная 

механизация 

открытой 

разработки 

месторождений 

полезных 

ископаемых  

КП по программе: по 

программе 

«Педагогика и 

психология в 

среднем 

профессиональном 

образовании», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год;  

ПП по программе: 

«Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений», 

АНО ДПО 

«Современная 

научно-

технологическая 

академия», 2019 год. 

соответс

твие 

занимаем

ой 

должнос

ти 

нет 



75. 73 Трошин Сергей 

Дмитриевич 

Преподаватель 19.09.2003 

перевод с 

01.09.2021 

Электромон

тёр по 

обслуживан

ию 

электрообор

удования  

Среднее 

специальное 

46 28 техник – 

горный 

электромехани

к 

КП по программе 

«Педагогика и 

психология в 

среднем 

профессиональном 

образовании», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год; КП «Сургутский 

политехнический 

колледж» по 

программе: 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы для 

организации 

дистанционного 

обучения» 2020 год. 

первая нет 

76. 74 Хакимова 

Зумурут 

Курбановна 

Преподаватель 01.01.2006 Иностранны

й язык  

Высшее 

образование 

32 30 учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год. 

первая нет 

77. 75 Хакимова 

Мадина 

Казбековна 

Преподаватель  16.01.2019 Технология 

продукции 

Высшее 

образование 

6 2 географ по 

специальности 

география 

КП по программе 

«Педагогика и 

психология в 

- нет 



общественн

ого питания 

среднем 

профессиональном 

образовании», ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», 2019 

год. КП ФГ АОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

методы обучения и 

образовательные 

технологии в системе 

профессионального 

образования», 2020 

год; 

КП Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

России)» по 

программе: «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс России 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 2020 

год; 

КП БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 



колледж» по 

программе: 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

по 

профессиональному 

мастерству 

«Абилимпикс 2021 

год. 

78. 76 Яковлева Дарья 

Юрьевна 

Социальный-

педагог 

29.10.2018 

перевод с 

06.09.2021 

- Среднее 

профессион

альное 

4 1 мес. - ПП ООО 

«Инфоурок» по 

программе: 

«Организация 

социального-

педагогической 

деятельности в 

условиях в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 год. 

- нет 

79. 77 Якушев 

Владимир 

Николаевич   

Преподаватель 14.04.2015 

перевод с 

03.09.2021 

Сварочные 

технологии 

Высшее 

образование 

43 5 Менеджер 

экономист 

КП ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий», по 

программе 

«Педагогика и 

психология в 

среднем 

профессиональном 

образовании», 2019 

год. 

- нет 

Отделение ДПО учебный центр г. Лангепас  

78 Тинякова Ирина 

Евгеньевна  

Руководитель 

учебного центра 

01.01.2014  Высшее 

образование 

45 35 экономист-

менеджер по 

специальности: 

«Экономика и 

КПК «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

 

нет 



управление на 

предприятии 

(топливно-

энергетический 

комплекс)» 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности» 2021 

год. 

Отделение ДПО учебный центр г. Покачи  

79 Власова 

Людмила 

Николаевна  

Руководитель 

учебного центра 

01.01.2014  Высшее 

образование 

42 33 инженер-

химик-

технолог, 

ПП по программе: 

«Руководитель 

образовательной 

организации», ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки», 2019 год; 

КП «Современный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Охрана 

труда и техника 

безопасности» 2021 

год. 

- 

нет 

 


