
Информация о работниках ГБПОУ  

«Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» 

  
УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

УЧЁ 

НАЯ 

СТЕ 

ПЕНЬ 

УЧЕ 

НОЕ 

ЗВА 

НИЕ 

ОБЩИЙ 

СТАЖ 

РАБОТЫ 

ПЕДАГО

ГИЧЕС 

КИЙ 

СТАЖ 

НАПРВАЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Вечернина 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

Преподаватель 1 

категория 

Среднее  

профессиональное 
образование  

 

 
Высшее 

профессиональное 

Челябинский 

индустриально- 
педагогический 

колледж, 2001  

 
Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет (ЧГПУ), 

2005 

Мастер производственного 

обучения, техник-технолог 
 

 

 
Учитель технологии  и 

предпринимательства 

Приказ МО и Н ЧО № 01/29 от 

13.01.2017, аттестация экспертов 
привлекаемых МО и Н ЧО к 

проведению мероприятий по 

контролю Содержания и качества 
подготовки обучающихся; 

ПК «Теория обучения и 

педагогические технологии», 2018 
Свидетельство на право участия в 

оценке ДЭ по стандартам 

WORLDSKILLS, 2018 

Эксперт чемпионата WSR, 2020 

- - 21 18 МДК по модулям по 

профессии: «Повар, 
кондитер, 

 

 

Верстаков 

Евгений 

Владимирович  

 

Преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Магнитогорский 

горно-

металлургический 
институт 

(МГМИ), 1992  

 

Инженер-электрик 

 

Профессиональная переподготовка 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в 
образовательной организации», 

квалификация – учитель 

физической культуры, 2017 
КППК (ОВЗ), 2020 

- - 34 12 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 
жизнедеятельности, 

Основы 

материаловедения 

 

Залынская 

Людмила 

Анатольевна  

 

Преподаватель/ 

высшая категория 

Высшее 

профессиональное 
образование 

Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет (ЧГПУ), 

1994 
 

Учитель русского языка и 

литературы средней 
школы 

«Теория обучения и 

педагогические технологии», 2020 

- - 33 26 Русский язык, 

Литература,  
Культура профессионала 

 

Зязева Елена 

Анатольевна  

 

Преподаватель 

Высшее 
профессиональное 

образование 

 
 

 

 
Профессиональная 

переподготовка 

Магнитогорский 
горно-

металлургический 

институт 
(МГМИ), 1986  

 

Челябинский институт 
развития 

профессионального 

образования 
(ЧИРПО), 2016 

Инженер-химик-технолог 
 

 

 
 

Право  на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Теория обучения и 
педагогические технологии», 2018 

 

- - 36 7 МДК по модулям, 
Руководитель практики 

по 

специальности: 
«Обогащение полезных 

ископаемых» 



 

Корякова Ирина 

Викторовна  

 

Преподаватель 

Высшее 

профессиональное 
образование 

Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет 

(ЧГПУ), 2011 

Учитель информатики «Теория обучения и 

педагогические технологии», 2018 
КППК, 2021 

- - 15 13 Информатика, 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Котельникова 

Лилия 

Владиславовна  

 

Мастер 

производственног

о обучения 

Начальное 

профессиональное 
 

Высшее 

профессиональное 

Профессиональное 

училище №50 
 

Челябинский 

государственный 

институт культуры  

(ЧГИК), 1986 

Портная лёгкого платья 4 

разряда 
 

 

 

 

Библиотекарь 

«Теория обучения и 

педагогические технологии», 2018 
 

Свидетельство на право участия в 

оценке ДЭ по стандартам 

WORLDSKILLS. 2020 

 

ДПО «Педагогика и методика 
профессионального обучения», 

2020 

- - 35 26 Учебная и 

производственная 
практика по профессии 

«Швея» 

 

Самолетова 

Татьяна 

Алексеевна  

 

Преподаватель/ 

высшая категория 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Челябинский 
государственный 

педагогический 

институт  
(ЧГПИ), 1978 

Учитель математики и 
английского языка        

средней школы 

«Теория обучения и 
педагогические технологии», 2018 

- - 42 42 Английский язык 

 

Садыков Артур 

Борисович  

 

Мастер 

производственног

о обучения 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Целиноградский 

инженерно-

строительный 
институт 

(ЦИСИ), 1992   

Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

инженер-механик. 
 

 «Стажировка по профессии 

оператор заправочных станций», 

2017 
«Теория обучения и 

педагогические технологии», 2018 

 
 Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 
дополнительным 

профессиональным программам, 

основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия, 2019 

 

ДПО «Педагогика и методика 
профессионального обучения», 

2020 

- - 34 5 Учебная и 

производственная 

практика по профессии 
«Автомеханик» 



 

Семенова Анна 

Федоровна  

 

Преподаватель 

Высшее 

профессиональное 
образование  

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет (ЧГПУ), 

2010 

 

Челябинский институт 

развития 
профессионального 

образования 

(ЧИРПО), 2018 

Менеджер  

 
 

 

 

 

Право  на ведение 

профессиональной 
деятельности в сфере 

профессионального 

образования 

«Методика профессионального 

обучения», 
2018 

КППК (ОВЗ), 2020 

 

- - 40 37 Управление коллективом 

исполнителей,  
Способы поиска работы, 

трудоустройства,  

Основы 

предпринимательства, 

Управление 

деятельностью 
функционального 

подразделения 

 

Старостина 

Наталья 

Евгеньевна  

 

Преподаватель/ 

высшая категория 

Среднее 

профессиональное 
образование 

 

 
Профессиональная 

переподготовка 

Златоустовский 

торгово-
экономический 

техникум 

(ЗТЭТ), 2004 
  

Челябинский институт 

развития 
профессионального 

образования 

(ЧИРПО), 2018 

Бухгалтер 

 

Курсы- учитель физкультуры, не 

имеющих физкультурного 
образования, 2005 

 «Методика профессионального 

обучения», квалификация – право 
ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального образования, 
2018 

КППК (ОВЗ), 2020 

- - 29 19 Физическая культура 

 

Стругова Ольга 

Викторовна 

 

 Преподаватель/ 

высшая категория 

Высшее 
профессиональное 

образование 

 
 

 

Профессиональная 

переподготовка                            

Оренбургский 
государственный 

университет (ОГУ), 

2010 
 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

(ЧГПУ),2016г. 
 

Преподаватель 
дошкольной педагогики и 

психологии  

 
 

Преподавание истории и 

общественных дисциплин 

в общеобразовательных 

организациях 

  Особенности разработки учебных 
планов по программам СПО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС по ТОП-50 2017 
Теория обучения и пед. 

технологии, Аттестация 

педагогических работников как 

механизм совершенствования их 

профессиональной компетентности 

в условиях введения 
профессиональных стандартов, 

2019 

КППК, 2021 

- - 32 17 История 

 

Шумкова Анна 

Викторовна  

 

Преподаватель 

Высшее 

профессиональное 

образование 
 

 

Профессиональная 
переподготовка                            

(СГА) г.Москва, 2007 

 

 
Челябинский институт 

развития 

профессионального 
образования 

(ЧИРПО), 2018 

степень – Бакалавра 

менеджмента.  

 
 

Право ведения 

профессиональной 
деятельности в сфере 

профессионального 

образования. 

Повышение квалификации по ДПО 

«Практика и методика подготовки 

по профессии «Повар-кондитер» с 
учётом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Ресторанный сервис», 2018 

- - 17 12 МДК по модулям, 

Руководитель практики 

по 
специальности: 

«гостиничный сервис», 

«Туризм» 



 

Янаева Ирина 

Александровна 

 

Преподаватель/ 

высшая категория 

Высшее 

профессиональное 
образование 

Южно-Уральский 

государственный 
университет 

(ЮУрГУ),2004 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 

г. Москва 

Экономист-менеджер  

 
 

 

 

Учитель физики 

 «Теория обучения и 

педагогические технологии», 2018 
КППК (ОВЗ), 2020 

- - 22 21 Физика, Астрономия, 

Естествознание 

 

Вагин Евгений 

Владимирович 

 

Мастер п/о 

Высшее 
профессиональное 

образование 

Южно-Уральский 
государственный 

университет 

(ЮУрГУ), 2015 
 

Инженер по специальности 
«Электропривод и 

автоматика 

промышленных установок 
и технологических 

комплексов»  

 

 «Теория обучения и 
педагогические технологии», 2018 

Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 

дополнительным 

профессиональным программам, 
основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия, 2020 

 
ДПО «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 

2020 
 

- - 13 13 Инженерная графика, 
Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 
Техническая механика 

Учебная и 

производственная 
практика по профессии 

«Автомеханик» 

 

Горновая Анна 

Филипповна  

 

Мастер п/о 

Среднее 

профессиональное 

образование 
 

 

 
Высшее 

профессиональное 

Криворожский горно-

металлургический 

техникум, 1971 
 

Магнитогорский 

горно-
металлургический 

институт 

(МГМИ), 1981 

Техник технолог -

Технология сварочного 

производства. 
 

 

Инженер-преподаватель 
машиностроительных 

дисциплин. 

 

«Теория обучения и 

педагогические технологии», 2018 

КППК (ОВЗ), 2020 

- - 47 47 Учебная и 

производственная 

практика по профессии 
«Сварщик» 

 

Долинина 

Светлана 

Васильевна  

 

Мастер п/о 

Высшее 

профессиональное 
образование 

 

 
Профессиональная 

переподготовка 

Московский 

технологический 
институт, 1993 

 

Челябинский институт 
развития 

профессионального 

образования 
(ЧИРПО), 2018 

Инженер-технолог 

«Технология швейных 
изделий» 

 

Право ведения 
профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 
образования 

Информационные технологии в 

образовании (продвинутый 
уровень), 2017 

 методика профессионального 

обучения, 2018 
 

Свидетельство на право участия в 

оценке ДЭ по стандартам 
WORLDSKILLS. 2020 

КППК (ОВЗ), 2020 

- - 34 34 Учебная и 

производственная 
практика по профессии 

«Швея» 



 

Кулёмина 

Людмила 

Сергеевна  

 

Мастер п/о 

Среднее 

профессиональное 
 

ГБПОУ «Бакальский 

техникум им. М.Г. 
Ганиева» 

(БТПТиС),  2016 

Техник технолог -

Технология продукции 
общественного питания 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»,  

г. Новокуйбышевск, Самарская 
область, 2019 

 

ДПО «Педагогика и методика 
профессионального обучения», 

2020 

- - 12 6 Учебная и 

производственная 
практика по профессии 

«Повар, кондитер», МДК 

по модулям по 

специальности: 

«Технология продукции 

общественного питания» 

 

Лобанова 

Алевтина 

Александровна  

 

Мастер п/о 

Среднее 

профессиональное 
 

Оренбургский 

техникум 
железнодорожного 

транспорта, 2004  

Техник по организации 

перевозок и управление 
движением на 

железнодорожном 

транспорте 

ДПО «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 
2020 

КППК (ОВЗ), 2020 

- - 30 2 Учебная и 

производственная 
практика по профессии 

«Штукатур» 

 

Чернецов 

Александр  

Геннадьевич  

 

Мастер п/о 

Среднее п 
профессиональное 

образование 

 
 

 

Профессиональная 
переподготовка 

 

Саткинский горно- 
керамический 

техникум, 1985 

 
Челябинский институт 

развития 

профессионального 
образования 

(ЧИРПО), 2016 

Горный техник 
электромеханик. 

 

 
 

Обучение водителей 

транспортных средств 
 

«Теория обучения и 
педагогические технологии», 2018 

 

ДПО «Педагогика и методика 
профессионального обучения», 

2020 

- - 29 7 Правила безопасности 
дорожного движения 

Теоретическая 

подготовка водителей 
категории "С" и "В" 

 

Шакирханова 

Наиля 

Муберекшаевна  

 

Мастер п/о 

высшая категория, 

мастер Золотые 

руки 

Среднее 

профессиональное 

образование  
 

Профессиональная 

переподготовка 
 

Бакальский горный 

техникум, 1981 

Профессионально – 
техническое училище 

№50, 1974 

Челябинский институт 
развития 

профессионального 

образования 
(ЧИРПО), 2013 

Техник-механик 

 

 
 Повар-кулинар  

 

ДПО – Методика 
профессионального 

обучения  

«Теория обучения и 

педагогические технологии», 2018 

- - 46 40 Учебная и 

производственная 

практика по профессии 
«Повар, кондитер» 



 

Серлатова 

Любовь 

Ивановна 

 

преподаватель 

Высшее п 

профессиональное 
образование 

Пржевальский 

педагогический 
институт, 1980 

физика    38 38 Математика  

 

Хорешко 

Евгений 

Юрьевич 

 

преподаватель 

Среднее 
профессиональное 

образование 

БТПТиС, 2016 
 

 

ДПО, 2017 ЧИРПО 

Техник (обогащение 
полезных ископаемых) 

 

Организатор-
преподаватель ОБЖ 

   24 3 Основы безопасности 
жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Сапогова Анна 

Сергеевна 

 

преподаватель 

Среднее 

профессиональное 

образование  

ЗЭТ, 2012 

 

ДПО, 2021 ЧИРПО 

Технолог (ТПОП) 

 

Педагогика и методика 
профессионального 

обучения 

   10  Введение в профессию 

(Повар, кондитер), 

Основы микробиологии 

 

Галеев Эдуард 

Наильевич 

 

Мастер п/о 

 

Высшее 
профессиональное 

образование 

ЧГПУ, 2012 Менеджер КППК, 2020г   17 5 Вождение кат.В 

 

Щербатых Нина 

Викторовна 
 

Мастер п/о 

 

Среднее 

профессиональное 

образование  
 

ДПО, 2020 ЧИРПО 

 

 

Педагогика и методика 

профессионального 

обучения 

Свидетельство на право участия в 

оценке ДЭ по стандартам 

WORLDSKILLS. 2020 
 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с учётом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»,  2021 

  16 1 Учебная и 

производственная 

практика по профессии 
«Повар, кондитер» 



 

Белоусова Елена 

Николаевна 

 

Мастер п/о 

 

Высшее 

профессиональное 
образование 

ЧГПУ, 2014 Бакалавр психолого-

педагогическое 
образование 

   29 2 Учебная и 

производственная 
практика по профессии 

«Штукатур» 

Кунашакский филиал 

 

Галеева Жанна 

Шарафутдиновна 

 

Преподаватель/ 

первая категория 

Высшее 

профессиональное  

 
 

 

 
Профессиональная 

переподготовка 

 

Челябинский 

государственный 

педагогический 
университет 

(ЧГПУ), 2008 

 
ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 

г. Москва                                                               

Педагог-психолог 

 

 
 

 

 
 

Учитель биологии 

Профессиональная 

переподготовка «Теория и 

методика преподавания в 
образователь- 

ной организации», квалификация 

– учитель обществознания, 2019 
КППК (ОВЗ), 2020 

- - 32 27 Биология, 

Обществознание, 

Экология, Основы 
экономики, Химия 

 

Закирова Динара 

Фаритовна 

 

Преподаватель 

Высшее 

профессиональное  

Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет (ЧГПУ), 

2015 

Южноуральский 

государственный 

педагогический 
университет 

(ЮурГПУ), 2019 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
 

 

 

Магистр 

«Организация профессиональной 

деятельности психолого-
педагогического направления», 

2017 

 

«Информационные технологии в 

образовании», 2017 

 

- - 15 15 Информатика и ИКТ, 

Информационные 
технологии в проф. 

деятельности, 

Материаловедение, 

Метрология и 

стандартизация 

 

Камаллдинова 

Ирина Юрьевна 

 

Преподаватель 

Среднее 
профессиональное 

 

 
 

 

 
 

Высшее 

профессиональное  
 

ГБПОУ «Бакальский 
техникум 

профессиональных 

технологий и сервиса 
им. М.Г. Ганиева» 

(БТПТиС), 2016 

 
 

Челябинский 

государственный 
педагогический 

университет 

(ЧГПУ), 2011 

Техник по специальности 
«Обогащение полезных 

ископаемых» 

 
 

 

 
 

Менеджер 

Профессиональная 
переподготовка «Физика: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации», 
квалификация – учитель физики, 

2017 

Проф переподготовка,  
квалификация – учитель –

преподаватель ОБЖ, 2018 

ПК ООО «Высшая школа 
делового администрирования», 

квалификация – Методика 

преподавания астрономии и 
инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях организации ФГОС 

- - 15 3 МДК по модулям, 
Руководитель практики 

по 

специальности: 
«Обогащение полезных 

ископаемых» 



 

Тамендарова 

Светлана 

Сабирьяновна 

 

Преподаватель 

Высшее 

профессиональное  
 

Челябинский 

государственный 
педагогический 

институт (ЧГПИ), 

1987 

 

Учитель математики 

 

«Информационные технологии в 

образовании (продвинутый 
уровень)», 2017 

«Методы решения сложных 

педагогических ситуаций на 

уроках математики в условиях 

реализации ФГОС», СПБ, 2019 

- - 34 25 Математика, Основы 

философии, 
Электротехника и 

электроника 

 

Юсупова  

Радмила 

Мавлютовна 

 

 

Преподаватель/ 

высшая категория 

Высшее 

профессиональное  

 
 

 

,Дополнительное  

Челябинский 

политехнический 

институт (ЧПИ), 
1992 

 

ЧИРПО,2018 

Инженер-строитель 

 

 
 

 

Менеджмент в 

организации 

«Реализация профессионального 

модуля: Основы 

предпринимательства и 
трудоустройства на работу»,2017 

 

ДПО «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 

2020 

 
Стажировка (Автокад), 2021 

- - 28 9 Черчения, МДК по 

специальности 

«Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений»  

 

Янтурин  

Ильгиз 

Хабибрахманович 

 

Преподаватель 

Высшее 

профессиональное  
 

Московский 

инженерно-
физический 

институт, (МИФИ), 

1991 
  

Инженер-механик 

 
 

 

 
 

 

Преподавание истории и 

общественных дисциплин в 
образовательных организациях  

(ЧГПУ), 2019 

- - 38 34 Техническая механика, 

Инженерная графика, 
История 

 

Макмулов Руслан 

Рамильевич 

 

Мастер п/о 

Среднее 
профессиональное 

 

Челябинский 
монтажный колледж 

Техник-строитель «Теория обучения и 
педагогические технологии», 

2021 

 
ДПО «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 

2020 

- - 29 3 Основы 
материаловедения, 

Основы 

электротехники, МДК 
по профессии 

«Штукатур» 

 

Валиахметов 

Руслан 

Магжанович 

 

Мастер п/о 

Высшее 
профессиональное  

 

ЧОУ ВПО Ю-
УИУиЭ, 2014 

 

 
 

ООО «Академия 

сварки», 2020 

Экономист-менеджер 
 

 

 
 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 
покрытым электродом 

ДПО «Педагогика и методика 
профессионального обучения», 

2020 

- - 25 2 Учебная и 
производственная 

практика по профессии 

«Сварщик» 



 


