
Персональный состав педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

 
Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Данные о 
повышении 

квалификации 

и (или) про-

фессиональ-

ной перепод-

готовке 

 
 

Общий 

Стаж 

работы 

 
Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

1 Антонов Алек-

сандр Михайло-

вич –

соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель Физика, астрономия нет нет Высшее профес-

сионально е обра-

зование Техноло-

гия машиностро-

ения металлоре-

жущие станки и 

инструменты 

«Профессиональ-

ная деятельность в 

сфере общего об-

разования: учитель 

астрономии в со-

ответствии с 

ФГОС»-260часа, 

2019г., 

«Педагог проф. 

обучения и доп. 

профессионально-

го образования» 

256 часов,2019г. 

46 лет 40 лет 

2 Аристов 

Юрий Ивано-

вич – соответ-

ствие занима-

емой должно-

сти 

Преподаватель Литература, русский 

язык, БЖД, общество-

знание 

нет нет Высшее: «Русский 

язык и литература», 

филолог, преподава-

тель русского языка и 

литературы 

Программа про-

фессиональной 

подготовки «14618 

Сборщик изделий 

электронной тех-

ники»-

144часа,2020г. 

34года 10лет 



3 Архипов Ни-

колай Игоре-

вич - соответ-

ствие занимае-

мой должности 

Препода-

ватель 

Типовые техно-

логические про-

цессы обслужи-

вание бытовых 

машин и прибо-

ров, Программи-

руемые контрол-

леры 

нет нет Среднее про-

фессиональ-

ное, техниче-

ская эксплуа-

тация и об-

служивание 

электрическо-

го и электро-

механическо-

го оборудова-

ния (по отрас-

лям) 

 «Профилактика 

терроризма и экс-

тремизма в образо-

вательной органи-

зации-14ч. 

1 год 1 год 

4 Быкова Елиза-

вета Сергеевна 

– соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподава-

тель 

Математика 

Информатика 

нет нет Высшее про-

фессиональ-

ное, матема-

тическое 

обеспечение и 

администри-

рование ин-

формацион-

ных систем 

ООО «Велес»2019 

Методика и педа-

гогика преподава-

ния дисциплин 

«Математика и 

информатика»-

256ч. 

2 года 2 года 

5 Васин Максим Ев-

геньевич – соответ-

ствие занимаемой 

должности 

Преподаватель Физическая культура нет нет Среднее-

профессиональное 

«Физическая культу-

ра», учитель физиче-

ской культуры с до-

полнительной подго-

товкой в  области 

спортивной трени-

ровки 

«Профилактика 

терроризма и экс-

тремизма в образо-

вательной органи-

зации»-14часов, 

2019г. 

«Профилактика 

суицидального по-

ведения у подрост-

ков»-14часов, 

2019г. 

11 лет 11 лет 

6 Гадалина Ольга 

Александровна –

соответствие зани-

маемой должности 

Преподаватель Русский язык, литерату-

ра 

нет нет Высшее педагогиче-

ское: «Филология», 

бакалавр филологии, 

Повыше-

ние квали-

фикации 

по имен-

ному обра-

зователь-

ному чеку, 

2020г. 

10лет 10лет 



7 Елисеев Михаил 

Николаевич – соот-

ветствие занимае-

мой должности 

Преподаватель Диагностирование дета-

лей, узлов изделий и си-

стем транспортного обо-

рудования и автоматики; 

Конструкция техниче-

ское обслуживание и 

ремонт транспортного 

оборудования и автома-

тики 

 

нет нет Высшее професси-

ональное образо-

вание, автомобили 

и тракторы, инже-

нер-механик 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Специалист по 

налоговой работе и 

аудиторскому кон-

тролю» ГОУ учеб-

ный центр 

«Жигули» 

2001г. Стажи-

ровка в ООО 

«Лидер-Авто» 

2019г. 

«Комплексная, 

полная диагно-

стика автомоби-

ля» - 144часа 

33 года 13 лет 

8 Девятов Алек-

сандр Алексее-

вич 

Преподаватель Инженерная графика, 

материаловедение, 

метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция, начертательная 

геометрия 

нет нет Среднее профессио-

нальное «Техническая 

эксплуатация и об-

служивание электри-

ческого и электроме-

ханического оборудо-

вания (по отраслям)», 

техник. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Методика и педа-

гогика профессио-

нального образо-

вания»-

256часов,2021г. 

1 год 1 год 

9 Жучкова Ксения 

Ивановна – соответ-

ствие занимаемой 

должности 

Преподаватель Основы проектирования 

электротехнических из-

делий, технологические 

процессы и оборудова-

ния производства элек-

тротехнических изделий 

нет нет Среднее профессио-

нальное, техническая 

эксплуатация и об-

служивание электри-

ческого и электроме-

ханического оборудо-

вания (по отраслям) 

ООО «Велес»,2019 

Преподаватель  

профессионально-

го образования 

электротехниче-

ских дисци-

плин,256ч. 

 

4 года 4 года 



10 Капустина Ната-

лия Викторовна 

высшая квалифи-

кационная кате-

гория 

Преподаватель Иностранный язык нет нет Высшее профессио-

нальное образование 

Английский язык и 

литература 

ЦПО СО 

“Основные 

направления 

государ-

ственной и 

региональной 

политики в 

сфере про-

фессиональ-

ного образо-

вания» - 18ч. 

Повышение 

квалифика-

ции по имен-

ному образо-

вательному 

чеку,2019г. 

32 года 32 года 

11 

Митюнин Данила 

Сергеевич - соответ-

ствие занимаемой 

должности 

преподаватель Материаловедение, 

электрорадиоматериалы 

и радиокомпоненты 

нет нет .Среднее профессио-

нальное «Техническое 

обслуживание и ре-

монт радиоэлектрон-

ной техники (по от-

раслям), техник. 

Программи-

рование 

встраиваемых 

систем на базе 

микро-

контроллеров 

STM32 фир-

мы STMicroe-

lectronic - 

48часов,2020г 

2года 2года 

12 Чертова Елена 

Николаевна –

высшая квали-

фикационная ка-

тегория 

преподаватель физика нет нет Высшее: «Математи-

ка и физика», учитель 

математики и физики. 

«Мобильная робо-

тотехника. 

Начальный уро-

вень»-36часов, 

2019г. 

32 года 32 года 



13 Леверкина Ма-

рина Алексан-

дровна - высшая 

квалификацион-

ная категория 

Преподаватель Электрические ма-

шины и аппараты, 

электрический при-

вод, электроэнерге-

тические машины, 

техническое регули-

рование и контроль 

качества электриче-

ского и электромеха-

нического оборудо-

вания 

нет нет Высшее професси-

ональное образова-

ние Автоматизация 

технологических 

процессов и произ-

водств 

ООО «Ве-

лес»,2019 

«Методика и 

педагогика 

профессио-

нального об-

разования»-

256ч. 

Стажировка: 

«Производ-

ственные тех-

нологии по 

отраслям эко-

номики реги-

она (Электро- 

и теплоэнер-

гетика)»-

108часов, 

2020г 

24 года 24 года 

14 Петрова Надеж-

да Васильевна-

высшая квали-

фикационная ка-

тегория 

преподаватель Инженерная графика нет нет Высшее: «Изобрази-

тельное искусство, 

черчение и труд», 

учитель ИЗО искус-

ства, черчения и тру-

да 

Курсы повышения 

квалификации по 

именному образо-

вательному че-

ку,2019г. 

29 лет 29 лет 



15 Поликарпова 

Наталья Владисла-

вовна-первая ква-

лификационная 

категория 

Преподаватель Электротехника, типо-

вые расчеты по элек-

трооборудованию 

нет нет Высшее профессио-

нальн ое образова-

ние Электрические 

машины и аппараты 

ООО «Тольяттин-

ский Трансформа-

тор»,2019г. Отдел 

главного кон-

структора стажи-

ровка по програм-

ме: «Пакет про-

граммного обес-

печения, расчета и 

проектирования 

силовых транс-

форматоров-108ч. 

ООО «Ве-

лес»,2019 

«Методика и педа-

гогика профессио-

нального образо-

вания»-256ч 

42 года 42 года 

16 Цыганова Марина 

Геннадьевна 

Преподаватель Технология нет нет Высшее: «Русский 

язык и литература», 

учитель русского 

языка и литературы, 

1988г. 

«Инклюзивное об-

разование в рамках 

реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ»-

72часа, 2019г. 

«Содержание и 

технологии препо-

давания курса 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни»-18часов, 

2020г. 

31год 31 год 

17 Сапрыкина Елена 

Владимировна – со-

ответствие занимае-

мой должности 

Преподаватель Математика нет нет Высшее професси-

ональное образо-

вание Преподава-

тель математики 

«Компьютер-

ная графика: 

визуализация 

образова-

тельных ре-

сурсов» -36 

часов, 

04.03.2018 

34 года 34 года 



18 Свиридова Ольга 

Михайловна 

высшая квали-

фикационная ка-

тегория 

Преподаватель Электроснабжение от-

расли, электрическое 

и электромеханиче-

ское оборудование, 

чтение чертежей и 

схем, электрооборудо-

вания, контрольно-

измерительные при-

боры и автоматика 

нет нет Высшее професси-

ональное образо-

вание Промыш-

ленная электрони-

ка 

ЦПО СО,2018 

Стажи-

ровка: 

«Производ-

ственны е тех-

нологии по от-

раслям эконо-

мики региона по 

направлению 

«Монтаж и 

наладка элек-

трооборудован 

ия с использо-

вания 

ГАПОУ СО 

«ЖГК»,2019 

«Педагог про-

фессионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования», 256ч. 

31год 16 лет 

19 Селиваткин Нико-

лай Сергеевич – 

первая квалифика-

ционная категория 

Преподаватель  Информатика, математи-

ка, информационные 

технологии 

нет нет Высшее профессио-

нальное, математиче-

ское обеспечение и 

администрирование 

информационных си-

стем 

ООО «Велес», 

2019г. 

Методика и педа-

гогика преподава-

ния дисциплин 

«Математика и 

информатика»-

256ч 

2 года 2 года 

20 Соломатина Анна 

Николаевна –

высшая квалифика-

ционная категория 

Преподаватель 
Общие компетенции 

профессионала (по уров-

ням) Рынок труда и про-

фессиональная карьера 

нет нет Высшее: «История», 

историк, преподава-

тель истории 

Повышение ква-

лификации по 

именному образо-

вательному че-

ку,2020. 

10 лет 10 лет 



21 
 

Сусленков Влади-

мир Александрович- 

первая квалифика-

ционная категория 

Преподаватель Слесарные и монтажно-

сборочные работы, 

учебная практика, про-

изводственная практика 

нет нет Высшее профессио-

нальное, Электриче-

ские машины и аппа-

раты 

ООО «ТО-

ЛЬЯТИН-

СКИЙ 

ТРАНС-

ФОРМА-

ТОР»,2019 

Отдел глав-

ного кон-

структора 

стажировка 

по програм-

ме: «Пакет 

программно-

го обеспече-

ния, расчета 

и проектиро-

вания сило-

вых транс-

форматоров»-

108ч. 

42 года 42 года 

22 Халыгвердиева Ба-

хар Эйваз кызы – 

первая квалифика-

ционная категория 

Преподаватель История, обществозна-

ние, психология обще-

ния 

нет нет Высшее профессио-

нальное, Психолого-

педагогическое обра-

зование 

Профессио-

нальная пере-

подготовка: 

«Методика и 

педагогика 

преподавания 

дисциплины 

«История и 

обществозна-

ние»-

256часов, 

2020г. 

6 лет 5 лет 



23 Подлипнова Полина 

Николаевна- первая 

квалификационная 

категория 

Преподаватель  Физическая культура нет нет Среднее профессио-

нальное, адаптивная 

физическая культура 

ГАПОУ СО 

«ТСПК»,2019 

Практика и 

методика под-

готовки кад-

ров по про-

фессии «Пе-

дагог» с уче-

том стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Физическая 

культура и 

спорт»-108ч 

4 года 4 года 

24 Трапезникова 

Наталья Алексан-

дров на-высшая  

квалификацион-

ная категория 

Преподаватель Иностранный язык нет нет Высшее професси-

ональное образова-

ние Немецкий и ан-

глийский язык 

ЦПО СО,2017 

“Основание 

направления 

государственной 

и региональной 

политики в сфе-

ре профессио-

нального обра-

зования» - 18ч. 

Повышение 

квалификации 

по именному 

образователь-

ному че-

ку,2019г. 

31год 31 год 



25 Федорова Юлия 

Викторовна –

высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

Преподаватель Экономика отрасли, 

основы экономики, ор-

ганизация малых 

предприятий, эконо-

мика организации, ос-

новы предпринима-

тельства 

нет нет Высшее професси-

ональное образо-

вание Финансы и 

кредит 

ЦПО, 2018г. 

«Предъявление 

собственной 

успешности 

студента как 

инструмент со-

циализации. 

Комплекс орга-

низационного 

сопровожде-

ния» - 12часов; 

Стажировка: 

ООО»Сервис- 

Снаб» 

2015г. «Эконо-

мика и управ-

ление на пред-

приятии» -72 

часа 

ООО «Велес», 

2019г. 

«Педагогиче-

ская деятель-

ность в органи-

зации профес-

сионального 

образования»-

256ч. 

20 лет 16 лет 



 

26 Шишкина 

Екатерина 

Алексеевна-

высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Преподаватель Литература, 

русский язык, 

БЖД, ОБЖ  

нет нет Высшее профес-

сиональное обра-

зование Филоло-

гия 

ЦПО Самарской обла-

сти: «Модернизация 

региональной системы 

образования»  

ЦПО Самарской обла-

сти: «Основные 

направления государ-

ственной и региональ-

ной политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18час 

2016г. 

20 лет 20 лет 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
     27 

Ворфоломеев 
Максим Алек-

сандрович 

Преподаватель Основы технической 

эксплуатации и обслу-

живания электрическо-

го и электромеханиче-

ского оборудования 

 
нет 

 
нет Среднее профессио-

нальное: «Техниче-

ская эксплуатация и 

обслуживание элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования (по 

отраслям), техник 

Проходит переподго-

товку по программе:    

«Методика и педагоги-

ка профессионального 

образования»-

256часов,2021г. 

 

 
 

1год 
 
 

1 год 

 
 


