
Информация о персональном составе педагогических работниках  

ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Агаркова Наталья 

Михайловна 

Преподавате

ль 

Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг; 

Пластическая анатомия; 

Основы анатомии и физиологии кожи и 

волос; 

ПМ.01 Организация и выполнение 

технологических процессов 

парикмахерских услуг; 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос; 

ПМ.02 Выполнение химической завивки 

волос; 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос; 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии; 

16437 «Парикмахер». 

Высшее, 

Профессиональное 

обучения, 

 педагог 

профессионального 

обучения 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

 40 24г 43.01.02 Парикмахер; 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство; 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

Ананян Роберт 

Александрович 

Преподавате

ль 

ПМ.01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля; 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств; 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Высшее,  

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Бакалавр 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 

Программа 

повышения 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленнос

ти у обучающихся 

6-11 классов 

 27 7 л 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Асташенкова 

Олеся 

Александровна 

Преподавате

ль 

История; 

Обществознание; 

Психология общения; 

Основы психологии; 

Деловая культура и психология 

общения; 

Основы философии; 

Основы проектной деятельности; 

Культурология. 

Высшее, 

 История, социально-

экономические 

дисциплины, история 

мировой и 

отечественной 

культуры 

Учитель истории, 

социально-

экономических 

дисциплин, истории 

мировой и 

отечественной 

культуры 

 «Проектирование 

образовательной 

среды» 

 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 25 24г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Ахтамянова Ольга 

Андреевна 

Преподавате

ль 

Материаловедение; 

ПМ.02 Подбор форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителей; 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и 

тенденций моды; 

ПМ.04 Оформление причесок. 

Высшее 
Профессиональное 

обучение (Дизайн) 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50»; 

 

Программа 

повышения 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленнос

ти у обучающихся 

6-11 классов 

 

Основы 

 26 18л 43.01.02 Парикмахер; 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство;  

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

деятельности 

преподавателя 

СПО в условиях 

реализации ФГОС 

по ТОП-50 

Ахудьянов 

Ильфат 

Масугутович 

Преподавате

ль 

Иностранный язык; 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности; 

История; 

Обществознание; 

Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности; 

Основы проектной деятельности. 

Высшее,  

Юриспруденция 

Юрист 

 

Педагогическое 

образование  

Магистр  

 

 

 

 «Проектирование 

образовательной 

среды»; 

 

«Особенности 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся в 

рамках реализации 

учебной 

дисциплины 

«Английский 

язык» 

Переводчик в 

сфере 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и  

 

10 7 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей;  

43.01.02 Парикмахер; 

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  

Басенков Игорь 

Александрович 

Преподавате

ль 

Инженерная графика; 

Черчение; 

Метрология, стандартизация и 

сертификация; 

Допуски и технические измерения; 

Техническое черчение; 

Основы черчения. 

Высшее, 

Общетехнические 

дисциплины и труд с 

дополнительной 

специальностью 

"профориентация" 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

трудового обучения. 

Методист по 

профориентации. 

 «Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

 

Содержание и 

механизмы 

реализации ФГОС 

СПО 

 29 24 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей;  

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Бикбаев Радмир 

Альфредович 

Преподавате

ль 

МДК.01.01 Устройство автомобилей; 

МДК.04.02 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «С»; 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка 

водителей автомобиля; 

 

ПМ.01 Транспортировка грузов; 

ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта; 

Высшее,  

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Магистр 

 

программа ДПО 

"Логистика 

производственных 

процессов в 

обслуживании 

автомобилей" 

 

программа ДПО 

"Технология 

неразрушающего 

контроля при ремонте 

автомобильного 

транспорта" 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 

«Основы 

практического 

вождения на 

тренажере и 

сертификационные 

требования к 

автотранспортным 

средствам» 

 

 «Подготовка 

молодых 

педагогов к 

областному 

конкурсу 

«Профессиональн

ый дебют» 

 4 3 г 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Борисова Ксения 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности; 

Иностранный язык (английский); 

Технический иностранный 

Высшее, 

Перевод и 

переводоведение 

Лингвист, переводчик 

 

 

 «Особенности 

формирования 

коммуникативной 

компетенции 

обучающихся в 

рамках реализации 

учебной 

дисциплины 

«Английский 

язык»; 

 

«Теория обучения 

и педагогические 

технологии» 

Преподавание 

иностранного 

языка 

9 6л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) ; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Бутакова Анжела 

Петровна 

Преподавате

ль 

Основы химии; 

Экологические основы 

природопользования; 

Биология; 

География в мире; 

Эстетика; 

Основы культуры профессионального 

общения; 

Основы проектной деятельности 

Высшее, 

География и биология 

Учитель географии и 

биологии 

   10 2 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей;  

43.01.02 Парикмахер; 

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства  



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Гареев  Руслан 

Маратович 

Преподавате

ль 

Физическая культура 

Основы проектной деятельности 

Высшее,   

Физическая культура 

Учитель физической 

культуры 

 «Теория обучения 

и педагогические 

технологии» 

 20 12 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей;  

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей;  

43.01.02 Парикмахер; 

43.02.02 Парикмахерское 

искусство;  

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства   

Гатауллина 

Нафиса 

Анваровна 

Преподавате

ль 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности; 

Иностранный язык (английский); 

Технический иностранный 

Высшее,  

"История" с 

дополнительной 

специальностью 

"английский язык" 

Учитель истории, 

обществознания и 

английского языка 

 «Проектирование 

образовательной 

среды» 

 44 43 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) ; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Грищенко Сергей 

Адамович 

Преподавате

ль 

МДК.01.02 Устройство автомобиля; 

МДК 01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

Высшее, 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Инженер-механик  

Управление 

эксплуатацией 

вооружения, военной 

техники и технческим 

обеспечением войск 

(сил) 

Специалист в области 

управления 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

Педагогика и 

социальная 

педагогика 

32 11 л  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

Гужев Андрей 

Петрович 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеяткел

ьности 

Безопасность жизнедеятельности; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Высшее,  

История 

Учитель истории, 

социально-

политических 

дисциплин и 

английского языка в 

средней школе 

 

Менеджмент в 

образовании 

 «Проектирование 

образовательной 

среды» 

 34 27 л 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин; 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик)  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

43.01.02 Парикмахер;  

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей;  

43.02.02 Парикмахерское 

искусство; 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства   

Дашкевич 

Каролина 

Эдуардовна 

Преподавате

ль 

Физика Высшее, 

Направление 

подготовки 

материаловедение и 

технологии 

материалов 

Бакалавр 

 Проектирование 

образовательной 

среды 

 9 5 л   



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Направление 

подготовки физика 

магистр 

Дубинина Татьяна 

Владимировна 

Преподавате

ль 

Экономика; 

Основы проектной деятельности; 

ПМ.05 Предпринимательская 

деятельность и трудоустройство 

Высшее, 

Банковское дело 

Экономист по 

специальности 

"Финансы и кредит" 

Автоматизация 

управления 

образовательной 

организации СПО 

средствами 

автоматизированн

ой системы 

управления 

Педагогики и 

методика 

профессионал

ьного 

образования 

16 1 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин; 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик)  

43.01.02 Парикмахер;  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей;  

43.02.02 Парикмахерское 

искусство; 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства   

Ермоленко Юлия 

Юрьевна 

Преподавате

ль 

Электротехника; 

Основы электротехники; 

Электротехника и электроника; 

Физика 

Высшее, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств в 

промышленности 

Инженер-

системотехник 

  Методика 

профессионал

ьного 

обучения 

11 8 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей;  

Ефремов Михаил 

Алексеевич 

Преподавате

ль 

Основы проектирование; 

МДК 01.01 Устройство автомобилей; 

МДК 01.03 Технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей; 

МДК 01.06 Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей; 

МДК.01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей; 

ПМ.03 Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

Высшее, 

Автомобильная 

техника 

Инженер-механик 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50»; 

 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 

 29 6 л 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

Казаков  

Александр 

Юрьевич 

Преподавате

ль 

Иностранный язык (английский) Высшее, 

Английский и 

немецкие языки 

Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

юриспруденции 

 

Кандидат наук 

   26 3 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

43.01.02 Парикмахер;  

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства   



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Короткова 

Наталья 

Николаевна 

Преподавате

ль 

Математика Высшее  

Математика, 

информатика и ВТ 

Учитель математики, 

информатики и ВТ 

 «Проектирование 

образовательной 

среды»; 

 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

 

"Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

"Математика" с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования" 

 32 32 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);   

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей;  

43.01.02 Парикмахер;  

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства   

Котлубаева Мария 

Рафаиловна 

Заведующий 

отделением, 

преподавател

ь 

Право Высшее,  

Политология, 

Политолог 

 

«Информационные 

системы в 

управлении 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

региональной 

информационной 

политики. ГИС 

"Образование в 

Челябинской 

области" модуль 

 13 11 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);   

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

"Е-услуги. 

Образование"» 

 

«Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессиональног

о образования» 

 

«Формирование и 

реализация 

системы 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей;  

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства   

Кочкина Ксения 

Валерьевна 

Преподавате

ль, 

 

Советник 

директора по 

воспитанию 

и 

взаимодейств

ию с 

детскими 

общественны

ми 

объединения

ми 

Математика; 

Основы проектной деятельности 

Высшее, 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки): 

Математика. 

Экономика.  

Бакалавр  

 

 

«Педагог-

организатор» 

 

Участник 

Открытого 

конкурса 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации и 

Российского 

движения 

школьников 

«Навигаторы 

детства» 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

 

3 1 г 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

Макушкина 

Наталья 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература; 

Русский язык и культура речи; 

Основы проектной деятельности 

Высшее  

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

 «Проектирование 

образовательной 

среды» 

 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

 42 29 л 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) ; 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

 

«Особенности 

преподавания 

дисциплины 

«Родная 

литература» 

 

«Теория обучения 

и педагогические 

технологии» 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Мальцев Илья 

Владимирович 

Преподавате

ль 

Информатика Высшее,  

Землеустройство и 

кадастры 

Бакалавр 

 Методика 

профессионал

ьного 

образования,  

Теория и 

методика 

преподавания 

информатики 

в 

образователь

ных 

учреждениях 

4 2 г 15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей;   

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Михеев Виктор 

Анатольевич 

Преподавате

ль 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта; 

ПМ.02 Организация деятельности 

коллектива исполнителей; 

ПМ.02 Организация процессов по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств;  

ПМ.03 Организация работы первичных 

коллективов 

Высшее,  

Технология 

машиностроения 

Инженер-механик 

 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 20 6 л 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Обловацкая Алиса 

Александровна 

Преподавате

ль 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

Высшее, 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский 

язык. Литература 

Бакалавр  

  До 

года 

До года 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик); 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Панакшев Сергей 

Васильевич 

Преподавате

ль 

Физическая культура; 

Основы проектной деятельности 

Высшее,  

Физическая культура 

Бакалавр физической 

культуры 

 «Проектирование 

образовательной 

среды» 

 

«Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 18 4 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик); 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Пастухова Елена 

Викторовна 

Преподавате

ль 

Инженерная графика; 

Основы инженерной графики; 

Техническая механика; 

Черчение; 

Основы технического черчения; 

Охрана труда 

Высшее, 

Сельское хозяйство 

Инженер-

преподаватель 

технических с.х. 

дисциплин 

 

Психология 

Психолог 

   37 13 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин; 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Пашнина 

Александра 

Павловна 

Преподавате

ль 

История; 

Обществознание  

Высшее 

История и педагогика 

Учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе средней школы 

 «Теория обучения 

и педагогические 

технологии» 

 

"Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

"История" с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования" 

 40 39 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Попкова Елена 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

Астрономия; 

Физика; 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

электродом 

Высшее,  

Профессиональное 

обучение 

Инженер-педагог 

 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 

"Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

"Астрономия" с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования" 

Учитель 

физики и 

астрономии 

23 17 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

15.02.09 Аддитивные технологии; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

43.01.02 Парикмахер; 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Пыхова Юлия 

Александровна 

Преподавате

ль 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

Неполное высшее, 

Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский 

язык. Литература 

Бакалавр 

  До 

года 

До года 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

15.02.09 Аддитивные технологии; 

 

Родионова 

Наталья Игоревна 

Преподавате

ль 

 Иностранный язык (английский) Высшее,  

Иностранный язык 

Учитель английского 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

Перевод и 

 «Проектирование 

образовательной 

среды» 

 12 12 л   



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

переводоведение 

Лингвист, переводчик 

английского языка 

Смолина Татьяна 

Александровна 

Преподавате

ль 

Основы безопасности 

жизнедеятельности;  

Материаловедение; 

Основы материаловедения 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных 

швов после сварки; 

ПМ.04 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

Высшее,  

Профессиональное 

обучение 

Инженер-педагог 

«Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 40 31 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Сулейманова 

Нелля Амуровна 

Преподавате

ль, диспетчер 

Математика Высшее, 

Агрономия 

Ученый агроном 

 

 

Учитель, 

преподаватель 

математики 

 Теория и 

методика 

преподавания 

естествознани

я 

 

Педагогическ

ое 

образование. 

Математика в 

общеобразова

тельных 

организациях 

и 

организациях 

профессионал

ьного 

образования 

13 1 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Султанова Ямиля 

Жаватовна 

Преподавате

ль 

Охрана труда; 

Техническая механика; 

ПМ.03 Предпринимательская 

деятельность и трудоустройство; 

ПМ.04 Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

Высшее 

Профессиональное 

обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины 

инженер-педагог 

  29 25 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Терехов Юрий 

Петрович 

Преподавате

ль 

Физика Высшее,  

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Инженер строитель 

 

Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

Магистр  

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 

«Теория обучения 

и педагогические 

технологии» 

 26 8 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин; 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

43.01.02 Парикмахер;   

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Фалалеева Юлия 

Сергеевна 

Преподавате

ль 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература; 

Русский язык и культура речи 

Неполное высшее, 

Направление 

подготовки 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

направленность 

(профиль) Русский 

язык. Литература 

Бакалавр 

   2 2 г 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

43.01.02 Парикмахер;   

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Чижова Светлана 

Ивановна 

Преподавате

ль 

История; 

Обществознание  

Высшее 

История 

Историк. 

Преподаватель 

истории 

«Проектирование 

образовательной 

среды» 

 

«Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 31 31 г 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

43.01.02 Парикмахер;   

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Шевченко Оксана 

Анатольевна 

Преподавате

ль 

Иностранный язык (английский); 

Основы проектной деятельности 

Высшее,  

Регионоведение  

Регионовед 
(Востоковед) 

сознанием арабского, 

японского, 

английского языков 

 «Проектирование 

образовательной 

среды» 

 9 9 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

43.01.02 Парикмахер;  

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Юсупов Бауржан 

Аликанович 

Преподавате

ль 

МДК 01.01 Устройство автомобилей; 

МДК 02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей; 

ПМ.03 Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 

Высшее  

Профессиональное 

обучение (автомобили 

и автомобильное 

хозяйство) 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Магистр 

«Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

8 8 л 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

Фокин Вячеслав 

Леонидович 

Руководител

ь физ. 

воспитания 

Физическая культура Высшее,  

Физическая культура 

Бакалавр физической 

культуры 

 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 « 

 

«Теория обучения 

и педагогические 

технологии» 

 19 5 л 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)); 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Яровиков Олег 

Павлович 

Преподавате

ль, 

Системный 

администрат

ор 

Информатика Высшее, 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

агропромышленного 

комплекса 

экономист-менеджер 

 

Преподаватель 

Автоматизация 

управления 

образовательной 

организации СПО 

средствами 

автоматизированн

ой системы 

управления 

Педагог 

среднего 

профессионал

ьного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

До 

года 

До года 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Анучин Сергей 

Егорович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.01 Осуществление технического 

обслуживания и ремонта дорожных и 

строительных машин (по видам) 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.02 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ (по видам) 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

Среднее  

Дорожные 

строительные машины 

и оборудование 

Техник-механик 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 

Деятельность 

педагога 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования по 

организации 

образовательного 

процесса в СПО 

 46 38 л 23.01.06. Машинист дорожных и 

строительных машин 

Батурин Дмитрий 

Александрович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

транспортног

о средства 

Вождение категории «С»; «Е»; Высшее,  

Менеджмент 

организации 

Менеджер  

 Мастер 

производстве

нного 

обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

соответствую

щих 

категорий и 

подкатегорий 

11 1 г 23.01.07. Машинист крана 

23.01.06. Машинист дорожных и 

строительных машин 

Бегичев Юрий 

Николаевич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Вождение категории «B» Высшее,  

Механизация 

сельского хозяйства 

инженер-механик 

 Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения 

 19 2 г 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Варягина Ольга 

Игоревна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

УП.01 Учебная практика (токарная) 

ПП.01 Производственная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Среднее 

профессиональное, 

Обработка металлов 

резанием 

Техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 30 29 л 23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов 

23.02.04. Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

23.01.07. Машинист крана 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

23.01.06. Машинист дорожных и 

строительных машин 

15.01.05. Сварщики 

23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Видутин 

Геннадий Ильич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные 

работы и контроль качества сварных 

швов после сварки 

УП.01.01 Учебная практика 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка 

резка) плавящимся покрытием 

электродом 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.04 Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением 

ПМ.01Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспортных средств 

УП.01 Учебная практика (сварочная) 

Среднее 

профессиональное, 

Электросварщик  

 

 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 « 

Основы 

педагогическ

ой 

деятельности 

по 

реализации 

программ 

среднего 

профессионал

ьного 

образования, 

профессионал

ьного 

обучения и 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

 

38 4 г 15.01.05. Сварщики 

23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов 

23.02.04. Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования; 

 

Каримов Данис 

Раисович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.01 Техническое состояние систем 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта 

УП.01 Учебная практика 

ПМ04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.04Учебная практика 

Высшее, 

Технология и 

предпринимательство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

«Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 29 2 г 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей систем и агрегатов 

 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

УП.03 Учебная практика 

Курбатов Виктор 

Игоревич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения;  

ПМ.01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

УП.01.01 Учебная практика 

ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.03 Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 

УП.03Учебная практика 

ПМ.02 Транспортировка грузов и 

перевозка пассажиров 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.02 Эксплуатация крана при 

производстве работ 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

УП.01 Учебная практика 

 

МДК 02.01 Устройство, управление и 

техническое обслуживание крана  

МДК 04.01 Выполнение работ по 

профессии «13790 Машинист крана 

(крановщик)» 

ПМ.02 Эксплуатация крана при 

производстве работ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

13790 «Машинист крана (крановщик) 

Высшее 

профессиональное, 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

бакалавр  

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

применение 

электронного 

УМК в процессе 

обучения 

студентов 

средствами АСУ 

на основе Moodle» 

 

"Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

России" 

 6 3 г 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик); 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Лучинин 

Александр  

Александрович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.01 транспортировка грузов 

УП.01.01. Учебная практика 

ПМ.01 Техническое состояние систем 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

Среднее 

профессиональное, 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Водитель автомобиля 

 «Устройство, 

эксплуатация, ТО, 

диагностика 

бульдозера на базе 

трактора ТМ10 

 1 1 г 23.01.07. Машинист крана 

23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.03Организация процессов 

модернизации и модификации 

автотранспортных средств 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.01Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

ПП.03 Производственная практика 

ГСТ и D 9-20 

производства 

завода ООО «ДСТ-

УРАЛ» г. 

Челябинск» 

двигателей систем и агрегатов 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

Махотина Татьяна 

Михайловна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.01 Транспортировка грузов 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Эксплуатация крана при 

производстве работ 

ПП.02 Производственная практика 

 

Среднее 

профессиональное, 

Швейное 

производство 

Техник-технолог 

«Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 48 44 г 23.01.07 Машинист крана 

15.01.05. Сварщики 

 

Михайлов Сергей 

Александрович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

транспортног

о средства 

Вождение категории «С»; «Е»; Среднее 

профессиональное, 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 

 

 Мастер 

производстве

нного 

обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

соответствую

щих 

категорий и 

подкатегорий 

14 5 л 23.01.07. Машинист крана 

23.01.06. Машинист дорожных и 

строительных машин 

Низамов Марат 

Раисович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.01 Транспортировка грузов 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Эксплуатация крана при 

производстве работ 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

13790 Машинист крана (Крановщик) 

УП.04.01Учебная практика 

Высшее 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

бакалавр 

 «Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

России (очная 

форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 

 9 5 л 23.01.07. Машинист крана 

23.02.04. Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Никитин Андрей 

Алексеевич 

Мастер 

производстве

нного 

обучения ТС 

Вождение категории «С»; «Е»; Среднее 

профессиональное, 

электрогазосварщик, 

слесарь-сантехник 

 Мастер 

производстве

нного 

обучения 

вождению 

транспортных 

средств 

соответствую

щих 

категорий и 

подкатегорий 

22 1 г 23.01.07. Машинист крана 

23.01.06. Машинист дорожных и 

строительных машин 

Отнельченко 

Алексей 

Владимирович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Основы технической механики и 

гидравлики; 

МДК.01.01 Устройство, техническое 

обслуживание и текущий ремонт 

дорожных и строительных машин; 

МДК.01.01 Техническая эксплуатация 

дорог и дорожных сооружений; 

МДК.02.01 Управление и технология 

выполнения работ; 

МДК.02.02 Диагностика и 

технологическое оборудование по 

техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

Высшее, 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

Инженер 

 

Особенности 

устройства, 

эксплуатации, 

технического 

обслуживания, 

диагностики и 

текущего ремонта 

электронных систем 

управления 

автомобилей КАМАЗ 

нового модельного 

ряда с компонентами 

Daimler" (диагносты) 

 

Автотехника КАМАЗ 

(специалисты дилеров 

ПАО "КАМАЗ" по 

обучению водителей - 

конечных 

потребителей) 

  25 До года 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Рагимова Елена 

Сергеевна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.01 Организация и выполнение 

технологических процессов 

парикмахерских услуг 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01Производственная практика 

(практика по профилю специальности) 

ПМ.02 Подбор форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителей 

УП.01 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и 

тенденциймоды 

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная практика 

Среднее 

профессиональное 

Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика 

Художник модельер - 

мастер 

производственного 

обучения 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 « 

  

 «Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 в 

цифровой 

образовательной 

среде» 

 31 29 л 43.01.02 Парикмахер 

 

Рахимов Ильгизар 

Илхамович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.01 Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.03 Текущий ремонт различных 

типов автомобилей 

УП.03.01 Учебная практика   

ПМ.01Техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Техническое обслуживание 

автотранспорта 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.04 Учебная практика 

 

Слесарное дело; 

МДК.03.01 Слесарное дело и 

Высшее,  

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Бакалавр 

 «Устройство, 

эксплуатация, ТО, 

диагностика 

бульдозера на базе 

трактора ТМ10 

ГСТ и D 9-20 

производства 

завода ООО «ДСТ-

УРАЛ» г. 

Челябинск» 

 4 2 г 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

23.02.07. Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин;  

23.01.07 Машинист крана 

(крановщик);  

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

технические измерения 

Решетова Наталья 

Викторовна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

транспортног

о средства 

Вождение категории «B» Начальное 

профессиональное, 

 Швея женского 

легкого платья и 

предметов женской 

галантереи 

Швея третьего разряда 

 

 

 «Современные 

образовательные 

технологии в 

системе 

профессиональног

о обучения при 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

Образование 

и педагогика: 

Методика 

профессионал

ьного 

обучения 

24 9 л 23.01.17. мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

Родионов Иван 

Владимирович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.02 Обеспечение производства 

дорожно-строительных работ 

УП.02 Учебная практика 

Высшее,  

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Бакалавр 

 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 « 

 

 «Устройство, 

эксплуатация, ТО, 

диагностика 

бульдозера на базе 

трактора ТМ10 

ГСТ и D 9-20 

производства 

завода ООО «ДСТ-

УРАЛ» г. 

Челябинск» 

 

"Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

России" 

 8 8 л 23.01.06. Машинист дорожных и 

строительных работ 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Рукавишникова 

Наталья 

Владимировна 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

ПМ.02 Выполнение химической завивки 

волос 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.04 Оформление причесок 

УП. 04 Учебная практика 

ПМ.01Организация и выполнение 

технологических процессов 

парикмахерских услуг 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.04Выполнение работ по профессии 

16437 «Парикмахер» 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

Начальное 

профессиональное 

Парикмахер-

маникюрша 

 

 

 

 «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

Профессиона

льное 

обучение 

 

25 24 г 43.02.02. Парикмахерское 

искусство 

43.02.12 Технология 

парикмахерского искусства 

Шабунин Олег 

Александрович 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

Вождение категории «B» Среднее 

профессиональное, 

 

 

  

  «Современные 

образовательные 

технологии в 

системе 

профессиональног

о обучения при 

подготовке 

водителей 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

Педагогическ

ие основы 

деятельности 

преподавател

я по 

подготовке 

водителей 

автотранспор

тного 

средства 

8 3 г 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

 

Гришина 

Валентина 

Методист  ПМ.03 Предпринимательская 

деятельность и трудоустройство 

УП.03 Учебная практика 

ПМ.04 Предпринимательская 

деятельность и трудоустройство 

УП.04 Учебная практика 

ПМ.05 Предпринимательская 

деятельность и трудоустройство на 

работу 

УП.05 Учебная практика 

ПМ.04 Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

УП.04 Учебная практика 

Высшее,  

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Учитель начальных 

классов 

 «Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

условиях 

получения ими 

профессиональног

о образования» 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ПОО СПО» 

 26 7 л 23.01.07. Машинист крана 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

15.01.05. Сварщики 

 



ФИО педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального образования с 

указанием наименования 

направления подготовки и (или) 

специальности, в т.ч. научной и 

квалификации. 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Сведения о 

продолжительнос

ти опыта (лет) 

работы в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин, 

(модулей) 

Код и наименование профессии, специальности 

или укрупненной группе профессий, 

специальностей в реализации которых участвует 

педагогический работник. 

Павлова 

Екатерина 

Владимировна 

Методист Психология; 

Охрана труда 

Высшее 

профессиональное, 

Механизация 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Инженер 

 

Учитель психологии 

 «Автоматизация 

управления 

образовательной 

организации СПО 

средствами 

 

«Организация 

образовательного 

процесса для лиц с 

ОВЗ и инвалидов в 

условиях 

получения ими 

профессиональног

о образования» 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

ПОО СПО» 

Психология: 

теория и 

методика 

преподавания 

в 

образователь

ной 

организации, 

разработанно

й в 

соответствии 

с ФГОС и 

Федеральным 

законом № 

273-ФЗ 

9 

 

1 г 43.01.02 Парикмахер; 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям);  

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Зырянова Любовь 

Викторовна 

Воспитатель  Начальное 

профессиональное, 

Затяжчик 

прикрепляльщик низа 

обуви 

Теоретический курс 

повышения 

педагогических 

знаний 

  «Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 42 42 г  

Шишилова Нина 

Афанасьевна 

воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения 

«Особенности 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50» 

 54 39 л  

 


