
Заместители руководителя 
ГБОУ ПОО «М агнитогорский технологический колледж  имени В. П. Омельченко»

на 24.10.2022

№
п/п Ф.И.О.

Занимаемая должность 
(должности)

Уровень
образования

Наименование 
направления 

подготовки и (или) специаль
ности

Квалифика
ционная

категория

Данные о повышении квалифика
ции и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии)

Ученая 
степень/ Ученое 

звание

Общий
стаж

работы
на

01.09.2022

Стаж 
работы 

по долж
ности 

на
01.09.2022

1. Белова Елена Сергеевна 
Тел. +7 (3519)34-59-13 
E-mail: mtc-dir@mail.rii

заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной работе

высшее профес
сиональное

- учитель трудового обучения и 
общетехнических дисциплин, 
мастер производственного обу
чения
-труд

Управление гражданской защиты на
селения администрации г. Магнито

горска, 2020

ЧУ ДПО«РЦОТ

20л.
11м. 18дн.

08л.
05м.00дн.

среднее профес
сиональное

- техник-технолог - мастер про
изводственного обучения
- мебельное производство

«Труд-Эксперт Максимум», 2021 

ЧУ ДПО«РЦОТ
начальное

профессиональное
- художник-оформитель 4 раз
ряда

«Труд-Эксперт Максимум», 2021

дополнительное 
профессиональ ное 

образование по 
программе про
фессиональной 
переподготовки

- менеджер образования
- организация менеджмента в 
образовательной организации 
(600 час.)

2. Лихонина Ольга
Владимировна
Тел. +7(3519)40-48-15

заместитель директора 
по учебно-методической 

работе

высшее профес
сиональное

- учитель русского языка, лите
ратуры и культурологии
- филология

ФГБОУ ВО «Башкирский государ
ственный университет» 

г.Сибай, 2019

кандидат
культурологии

20л.
03м.24дн.

05г.
05м.29дн.

E-mail: mtc-nmr@mail.ru среднее
профессиональное

- учитель музыки, музыкальный 
руководитель
- музыкальное воспитание

ЧОУ ДПО «Академия профессиональ
ного образования», 2021

дополнительное 
профессиональное 

образование по 
программе про
фессиональной 
переподготовки

- менеджер образования
- организация менеджмента в 
образовательной организации 
(600 час.)

РАНХиГС, 2021

ГБУ ДПО «Региональный центр 
оценки качества и информатизации 

образования», 2021

ООО «Центр инновационного образо
вания и воспитания», г. Саратов, 2021

АНО «Национальное агентство раз
вития квалификаций», г.Москва, 

2021

АНО ДПО «Гид образования» 
г. Москва, 2022

ЧУ ДПО«РЦОТ 
«Труд-Эксперт Максимум», 2022

3. Пушкарева Елена 
Владимировна

заместитель директора 
по учебно

высшее
профессиональное

- маркетолог
- маркетинг

АНО ДПО «Центр повышения квали
фикации и профессиональной перепод

27л. 
04м. 1 бдн.

05г.
00м.01дн.

Тел. +7 (3519)40-48-15 
E-mail: mtc-dir(o).mail.ru

производственной работе высшее 
профессио нал ь ное

- юрист
- юриспруденция

готовки», 2020

высшее- магистра
тура

- квалификация магистр по на
правлению подготовки «Педа
гогическое образование»

ООО СП «Содружество» г.Москва, 
2020

дополнительное 
профессиональное 

образование по 
программе

- менеджмент в образовании 
(326час.)

ЧУ ДПО «РЦОТ 
«Труд-Эксперт Максимум», 2021

ЧОУ ДПО «Академия профессиональ-
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профессиональной
переподготовки

ного образования», 2021 

РАНХиГС, 2021 

АНО ДПО «Гид образования», 2022

4. Соколова Екатерина Вла
диславовна

заместитель директора 
по воспитательной рабо

высшее профес
сиональное

- инженер
- металлургия черных металлов

педагог-
организатор

ЧУ ДПО «РЦОТ 
«Труд-Эксперт Максимум», 2022

08л.
11м.23дн. 09м 02дн.

Тел. +7(3519) 34-43-13 
E-mail: mtc-vr@mail.ni

те высшее- магистра
тура

- квалификация магистр по 
направлению подготовки «Ме
таллургия»

- первая
ГБУ ДПО ЧИРПО, 2022

послевузовское
профессиональное

образование

- исследователь. Преподава
тель-исследователь
- технологии материалов

дополнительное 
профессиональное 

образование по 
программе про
фессиональной 
переподготовки

-«Теория и методика педагоги
ческой деятельности» 
образовательная область 
«География»
(300 час.)

дополнительное 
профессиональное 

образование по 
программе про
фессиональной 
переподготовки

- менеджер образования
- менеджмент в образовании 
(320 час.)

5. Тол канюк Зинаида
Александровна
Тел. +7(3519) 34-43-13

заместитель директора 
по учебной работе

высшее
профессиональное

- учитель математики и инфор
матики
- математика

Управление гражданской защиты на
селения администрации г. Магнито

горска, 2020

21л.
00м.26дн.

07л.
08м.00дн.

E-mail: mtc-dir@mail.ru высшее- магистра
тура

- квалификация (степень) ма
гистр по направлению подго
товки «Педагогическое образо
вание»

ЧУ ДПО «РЦОТ 
«Труд-Эксперт Максимум», 2021

дополнительное 
профессиональное 

образование по 
программе про
фессиональной 
переподготовки

- менеджмент
- менеджмент в образовании 
(252 час.)

ГБУ ДПО ЧИРПО, 2021

ЧОУ ДПО «Академия профессиональ
ного образования», 2021

РАНХиГС, 2021

ООО «Инфоурок» г Смоленск, 2021

6. Хрипункова Татьяна
Александровна
Тел. +7 (3519)34-01-04

главный бухгалтер высшее
профессиональное

- экономист
- бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности

Уральский институт непрерывного 
образования, 2019

33г.
08м.20дн.

23г.
03м.25дн.

E-mail: mtc-bux@mail.ru дополнительное 
профессиональное 

образование по 
программе про
фессиональной 
переподготовки

- менеджер образования
- менеджмент в образовании 
(1200час.)

Уральский институт непрерывного 
образования, 2019

АНО ДПО «Учебный центр СКБ 
Контур», 2020

ЧУ ДПО «РЦОТ 
«Труд-Эксперт Максимум», 2021

ООО «Межрегиональный институт 
дополнительного образования» 

г.Саратов, 2021

АНО ДПО «УИНО Общества 
«Знание», 2022

АНО ДПО «УИНО Общества 
«Знание», 2022
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