
Наставники ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

 

ФИО Должность РУМО УГС Компетенция Вид 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости* 

Курсы Модель 

наставничества 

Анучин Сергей 

Михайлович 

Заведующий 

учебно - 

механической 

мастерской 

УГС 23.00.00 «Техника 

и технология наземного 

транспорта» 

23.00.00 

«Техника и 

технология 

наземного 

транспорта» 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

2 ГПОУ «Читинский 

политехнический колледж» « 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 

2020г 

Педагог-педагог 

 

Бесчастных Елена 

Владимировна 

Преподаватель Преподавание 

общеобразовательных 

дисциплин 

  1,3 Уральский Федеральный 

университет. «Организация 

методической поддержки, 

обеспечивающей 

эффективное освоение 

обучающимися онлайн-

курсов», 2018 

Педагог-педагог 

 

 

Борисова Юлия 

Леонидовна 

Преподаватель УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

09.00.00 

«Информатик

а и 

вычислитель

ная техника» 

«Веб-дизайн и 

разработка» 

1,2,3 ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных 

технологий» по программе 

практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии (специальности) 

«Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»,2019 

Педагог-педагог 

 

Куратор формы 

«студент-студент» 

Буренова Елена 

Ивановна 

Преподаватель  35.00.00 

«Сельское, 

лесное и 

 1,2,3 ГАОУ РХ ДПО «ХИРОПК» 

«Профессиональное развитие 

педагога в современных 

Педагог-педагог 

 

 



рыбное 

хозяйство» 

условиях», 2019г. 

Вопилова Светлана 

Васильевна 

Преподаватель Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Предпринимательство 1,3 Уральский Федеральный 

университет. «Использование 

современных технологий и 

методик онлайн -обучения 

для организации эффективной 

работы обучающихся в 

виртуальном образовательном 

пространстве»,2018 

Педагог-педагог 

 

 

Гартман Елена 

Павловна 

Преподаватель Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

09.00.00 

«Информатик

а и 

вычислитель

ная техника» 

 1,3 ООО «Столичный учебный 

центр» «Сетевые и 

дистанционные формы 

обучения: Организация и 

использование в условиях 

ФГОС по ТОП -50», 2019г 

Педагог-педагог 

 

 

Ехлаков Александр 

Сергеевич 

Заместитель 

директора по УПР 

УГС 23.00.00 «Техника 

и технология наземного 

транспорта» 

23.00.00 

«Техника и 

технология 

наземного 

транспорта» 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

1,2,3 Союз «Агентство развития 

проф.сообществ и рабочих 

кадров «Ворлдскиллс 

Россия», Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей,  2016г. 

ГБОУ СПО МО «Московский 

областной проф.колледж 

инновац.технологий» 

«Подготовка экспертов по 

компетенции 33 «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» по стандартам 

WorldSkills», 2016г. 

Педагог-педагог 

 

Иванов Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель УГС 23.00.00 «Техника 

и технология наземного 

транспорта» 

23.00.00 

«Техника и 

технология 

наземного 

транспорта» 

«Кузовной ремонт» 2 ГБПОУ «Шадринский 

политехнический колледж» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Автомеханик» с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Кузовной 

ремонт», 2018г., 2020 г. 

Педагог-педагог 

 

 

Кузьмина Светлана 

Викторовна 

Преподаватель УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

09.00.00 

«Информатик

а и 

вычислитель

ная техника» 

«Веб-дизайн и 

разработка» 

1,3 ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных 

технологий» по программе 

практика и методика 

подготовки кадров по 

Педагог-педагог 

 

 



профессии (специальности) 

«Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Веб-

дизайн и разработка» ,2018 

Лейман Раиса 

Анатольевна 

Преподаватель 38.00.00 «Экономика и 

управление», 

компетенции WSR 

«Предпринимательство» 

38.00.00 

«Экономика 

и 

управление» 

Предпринимательство 1,3 Диплом о профессиональной 

переподготовке, 

«Образование и педагогика» 

2017 г. 

Педагог-педагог 

 

 

Лукьянова Елена 

Павловна 

Преподаватель УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

09.00.00 

«Информатик

а и 

вычислитель

ная техника» 

«Программные 

решения для бизнеса» 

1,3 ГАПОУ «Межрегиональный 

центр компетенций-

Казанский техникум 

информационных технологий 

и связи», «Проектирование и 

апробация образовательных 

программ по новым 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-

50»,2017 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова», 

«Применение моделей и 

механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников СПО»,2018 

 

Педагог-педагог 

 

 

Моисеев Владимир 

Иванович 

Заведующий ЦИТ УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

09.00.00 

«Информатик

а и 

вычислитель

ная техника» 

«Программные 

решения для бизнеса» 

1,2,3 Национальный  Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 

диплом о профессиональной 

переподготовке  № ПП 

101084087 «Разработка веб-

приложений», 2017 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 642407192932 

«Системное 

администрирование и 

информационные 

технологии» , 2018г. 

«Колледж 

предпринимательства № 11» 

Педагог-педагог 

 

 



«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессиям «Программист», 

«Специалист по 

информационным системам», 

2018г. 

ОБПОУ Курский 

государственный 

политехнический колледж 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Программные 

решения для бизнеса», 2020 

Мартынова Анастасия 

Николаевна 

Старший методист Преподавание 

общеобразовательных 

дисциплин 

  1,3 ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова», 

«Применение моделей и 

механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников СПО»,2018 

Педагог-педагог 

 

Куратор формы 

«пренподаватель-

преподаватель» 

 

Петухова Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель Преподавание 

общеобразовательных 

дисциплин 

  1,3 Пензенский 

гос.технологический 

университет «Методика 

разработки онлайнкурса 

математического и 

социальноэкономического 

циклов», 2019г 

Педагог-педагог 

 

 

Скробот Владимир 

Геннадьевич 

Заведующий 

механическим 

отделением 

УГС 23.00.00 «Техника 

и технология наземного 

транспорта» 

23.00.00 

«Техника и 

технология 

наземного 

транспорта» 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей» 

1,2 ГАПОУ г. Москвы 

«Политехнический колледж 

№ 8 имени  дважды героя 

Советского Союза И.Ф. 

Павлова», «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии  «Автомеханик» 

с учетом стандарта  

WorldSkils International по 

компетенции  «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 2016г., 

Педагог-педагог 

 



Академия автомобильной 

диагностики GNFA  «Тренинг 

преподавателей в 

Компетенции 33 

«Автомобильные технологии» 

по стандартам WorldSkills», 

2016г. 

Шувалова Людмила 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УМР 

Преподавание 

общеобразовательных 

дисциплин 

  1,3 ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет», «Организация 

подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям», 2017г. 

Педагог-педагог 

 

 

 

Для преподавателей* 

1. Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО 

и (или) ДПП 

2. Организация учебной и учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП» (преподаватель / мастер производственного обучения) 

3. Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО 


