
Сведения о персональном составе педагогических работников частного профессионального образовательного учреждения "Уральский 

гуманитарный колледж" 

  
Фамилия 

имя 

отчество 

Занима

емаема

я 

должно

сть 

(должно

сти) 

Преподаваемые 

дисциалины 

Уровень 

образова

ния 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и/или 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

Общий 

стаж      

           

(лет,мес

) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности   

   

(лет,мес

) 

1 Синицына 

Анна 

Александро

вна 

Директо

р, 

препода

ватель 

Экономика, 

экономика 

организации, 

менеджмент, 

управление 

персоналом, основы 

предпринимательской 

деятельности, основы 

предпринимательства 

и устройства на 
работу, основы 

статистики, основы 

безопасной 

жизнедеятельности, 

география, 

астрономия, экология, 

информатика 

Высшее 

образован

ие, 

МГПИ 

учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства 

Технология и 

предпринимательс

тво 

    ПК "Сопровождение проектной 

деятельности по технологиям 

стартапов", 72 ч, 2019 г.; ПК «Создание 

учебных планов ФГОС СПО 4 

поколения с учетом ФГОС СОО», 48 

часов, 2022 г. 

23 23 

2 Бобровская 

Мила 

Николаевна 

Препода

ватель 

Право, 

правоохранительные 

органы, обеспечение 

рассмотрения судьей, 

конституционное 
право, гражданское 

право, гражданский 

процесс, теория 

государства и права 

Высшее 

образован

ие, УАГС 

юрист Юриспруденция     ПК Актуальные вопросы внедрения 

ИКТ в образовательный и 

воспитательный процесс в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

33 20 

3 Иванова 

Лариса 

Андреевна 

Куратор 

ВКР 

курирование ВКР Высшее 

образован

ие, МГТУ 

юрист Юриспруденция кандидат 

юридичес

ких наук 

доцент 

  
47 47 

4 Минаева 

Ольга 
Сергеевна 

Препода

ватель, 
МаГУ 

Русский язык, 

литература, родная 
литература, 

русский язык  и  

культура речи 

Высшее 

образован
ие, МаГу 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

    ПК Системно-деятельностный подход в 

педагогике, методы и технологии 

преподавания филологических 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС основной и средней школы и 

Концепции преподавания русского 

языка и итературы в РФ, 108 ч., 2020 г 

23 23 



5 Царан 

Александр 

Александро

вич 

Препода

ватель 

Иностранный язык, 

иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образован

ие, МаГУ 

лингвист, 

менеджер 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, Менеджм

ент 

организации, Пере

вод и 

переводоведение 

кандидат 

педагогич

еских 

наук, 

кандидат 

энциклопе

дических 

наук 

доцент ФГБОУ высшего образования 

«Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. 

Носова», по программе повышения 

квалификации «Применение модульной 

объектно-ориентированной 

динамической учебной 

среды MOODLE для создания и 

сопровождения учебных курсов 

(продвинутый уровень)», 46 часов, 2019 

год; ФГБОУ высшего образования 

«Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. 

Носова», по программе повышения 

квалификации «Обучение письму», 16 

часов, 2019 год; ФГБОУ высшего 

образования «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г.И. Носова», по 

программе повышения квалификации 

«Оказание первой помощи», 72 часа, 

2020 год; АНО высшего образования 

«Университет Иннополис», по 

дополнительной образовательной 

программе «Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, 2020 год. 

12 12 

6 Ризатдинов 

Фаниль 

Биктимеров

ич 

Препода

ватель  

Физическая культура Высшее 

образован

ие, МГТУ 

учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин, 

тренер-

преподавате

ль 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

    ПК Оказание первой помощи 

пострадавшему,20 часов, 2018; ПП 

"Физическая культура и спорт. Тренер-

преподаватель в избранном виде спорта 

(бокс)" 36 36 

7 Шестопалов 

Евгений 

Владимиро
вич 

Препода

ватель 

Математика, 

естествознание 

Высшее 

образован

ие, 
ЧИМЭСХ

, 

ЮУрГГП

У 

инженер-

механик,  

Механизация 

сельского 

хозяйства, 
Программа 

профессиональной 

переподготовки — 

Управление 

физкультурно-

спортивной 

деятельностью 

кандидат 

техническ

их наук 

доцент ПП Управление физкультурно-

спортивной деятельностью; Институт 

дополнительного образования и 

кадрового инжиниринга «Горизонт» - 

«Применение модульной объектно-

ориентированной динамической 

учебной среды MOODLE для создания 

и сопровождения учебных курсов» 

(2018 г.); «Горизонт (МГТУ) 

"Инклюзивное образование в ВУЗе", 72 

ч, 2019;  Горизонт (МГТУ) "Оказание 

первой помощи", 2020 

48 37 

8 Юсупов 

Артур 

Петрович 

Препода

ватель    

История, 

обществознание, 

основы 

исследовательской 

деятельности 

Высшее 

образован

ие/бакала

вр, МГТУ 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

История и 

обществознание 

      

5 1 

 


