
Персональный состав педагогических работников 

№ 

п/п 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

Стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 

Антонов 

Александр 

Михайлович 

вторая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 

Техническая 

механика, теория 

машин и 

механизмов, 

детали машин, 

прикладная 

механика, охрана 

труда, слесарные и 

монтажно-

сборочные работы 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Технология 

машиностроения

, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

«Комплексная, 

полная диагностика 

автомобиля» -144 

часа, 28.11.2014 

40 лет 

 

 

 

 

40 лет 

 

 

 

2 

Байрашевская 

Елена 

Вильевна 

первая 

квалификаци

онная 

категория, 

«Почетный 

работник 

СПО РФ» 

Преподавате

ль 

Русский язык, 

литература 
нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Русский язык и 

литература 

«Разработка 

современных 

информационно-

образовательных 

сред в 

профессиональном 

образовании 

преподавателя 

колледжа» -36 

часов, 11.04.2014 

«Способы 

эффективного 

использования 

электронных 

медиа, медиа-

продуктов и 

40 лет 40 лет 



ресурсов в учебном 

процессе» -36 

часов, 04.04.2014 

3 

Елисеев 

Михаил 

Николаевич 

нет 

квалификаци

онной 

категории 

Преподавате

ль 

Управление 

коллективом 

исполнителей, 

правила 

безопасности 

дорожного 

движения, 

электрооборудован

ие автомобилей 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

автомобили и 

тракторы, 

инженер-

механик 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Специалист по 

налоговой работе и 

аудиторскому 

контролю» ГОУ 

учебный центр 

«Жигули» 2001г. 

Стажировка в ООО 

«Лидер-Авто» 

2014г. 

«Комплексная, 

полная диагностика 

апвтомобиля» -

144часа 

13 лет 13 лет 

4 

Енютина 

Валентина 

Геннадьевна 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 

Инженерная 

графика, 

материаловедение, 

метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

начертательная 

геометрия 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Криогенная 

механика 

Аском-трейд, 

2015г.стажировка: 

«Технологии 

материалов и 

методы 

метрологических 

измерений 

компонентов 

современных устр-

в и систем» -144ч. 

25 лет 25 лет 

5 

Капустина 

Наталия 

Викторовна 

высшая 

Преподавате

ль 
Иностранный язык нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Английский 

«Разработка 

современных 

информационно-

образовательных 

32 года 32 года 



квалификаци

онная 

категория 

язык и 

литература 

сред в 

профессиональном 

образовании 

преподавателя 

колледжа» -36 

часов, 11.04.2014 

«Способы 

эффективного 

использования 

электронных 

медиа, медиа-

продуктов и 

ресурсов в учебном 

процессе» -36 

часов, 04.04.2014 

“Основание 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18 

часов, 06.02.2017 

6 

Кузив Елена 

Михайловна 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 

Электронная 

техника, 

радиотехнические 

цепи и сигналы, 

радиопередающие 

устройства, 

источники 

питания, 

технология 

монтажа устройств 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Профессиональн

ое обучение и 

технические 

дисциплины 

«Применение, 

проектирование, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электронных, 

радиоэлектронных 

и 

микропроцессорны

х устройств и 

30 лет 30 лет 



и блоков, 

технология сборки 

устройств 

систем» -144 часа, 

08.02.2015 

7 

Куликовский 

Александр 

Петрович 

нет 

квалификаци

онной 

категории 

Преподавате

ль 

Технические 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

диагностика 

автомобилей, 

устройство 

автомобилей 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

ое 

образование, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

инженер-

механик 

Стажировка в ООО 

«Лидер-Авто» 

2014г. 

«Комплексная, 

полная диагностика 

автомобиля» -

144часа 

31 год 31 год 

8 

Леверкина 

Марина 

Александров

на высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 

 

 

 

Охрана труда, 

электрические 

машины и 

аппараты, 

электрический 

привод, установки 

наружного и 

внутреннего 

освещения 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

«Разработка 

современных 

информационно-

образовательных 

сред в 

профессиональном 

образовании 

преподавателя 

колледжа» -36 

часов, 11.04.2014 

«Способы 

эффективного 

использования 

электронных 

медиа, медиа-

продуктов и 

ресурсов в учебном 

процессе» -36 

часов, 04.04.2014 

 

20 лет 20 лет 



9 

Немцева 

Полина 

Георгиевна 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 

Основы 

компьютерного 

моделирование 

материаловедение, 

электробезопаснос

ть, монтаж 

электрооборудован

ия, электротехника  

нет нет 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Электротехника 

и электроника 

АСКОМ ТРЕЙД 

Стажировка: 

«Применение, 

проектирование, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электронных, 

радиоэлектронных 

и 

микропроцессорны

х устройств и 

систем» -144 часа 

2015г. 

«Электромонтажни

к» -программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей-

2016г.» Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

«Электромонтажни

к» -

2016г.(108часов) 

18 лет 15 лет 

10 

Поликарпова 

Наталья 

Владиславовн

а 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавате

ль 

Электротехника, 

типовые расчеты 

по 

электрооборудован

ию, слесарные и 

монтажно-

сборочные работы 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Электрические 

машины и 

аппараты 

АСКОМ ТРЕЙД 

Стажировка: 

«Применение, 

проектирование, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

36 лет 36 лет 



электронных, 

радиоэлектронных 

и 

микропроцессорны

х устройств и 

систем» -144 часа 

2015г. 

11 

Парамонова 

Ксения 

Сергеевна нет 

квалификаци

онной 

категории 

Преподавате

ль 

Информатика и 

ИКТ, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

математика 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Прикладная 

математика и 

информатика 

«Компьютерная 

графика: 

визуализация 

образовательных 

ресурсов» -36 

часов, 04.03.2016 

4 года 4 года 

12 

Сапрыкина 

Елена 

Владимировн

а 

первая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 
Математика нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Преподаватель 

математики 

«Компьютерная 

графика: 

визуализация 

образовательных 

ресурсов» -36 

часов, 04.03.2016 

31 год 29 лет 

13 

Свиридова 

Ольга 

Михайловна 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 

Электроснабжение 

отрасли, 

электрическое и 

электромеханическ

ое оборудование, 

чтение 

чертежей и схем, 

монтаж 

электрооборудован

ия 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Промышленная 

электроника 

июль 2015 

ЦПО СО 

Стажировка: 

«Производственны

е технологии по 

отраслям 

экономики региона 

по направлению 

«Монтаж и наладка 

электрооборудован

ия с использования 

29 лет 29 лет 



базы ООО «ТОК» -

72 часа. 

14 

Трапезникова 

Наталья 

Александров

на Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 
Иностранный язык нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Немецкий и 

английский язык 

«Разработка 

современных 

информационно-

образовательных 

сред в 

профессиональном 

образовании 

преподавателя 

колледжа» -36 

часов, 11.04.2014 

«Способы 

эффективного 

использования 

электронных 

медиа, медиа-

продуктов и 

ресурсов в учебном 

процессе» -36 

часов, 04.04.2014 

“Основание 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18 

часов, 06.02.2017 

29 лет 29 лет 

15 

Федорова 

Юлия 

Викторовна 

высшая 

Преподавате

ль 

Менеджмент, 

экономика отрасли, 

основы экономики, 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

ГАПОУ ДППО 

«Формирование 

культуры 

здорового и 

14 лет 5 лет 



квалификаци

онная 

категория 

организация малых 

предприятий, 

управленческая 

психология, 

стратегический 

менеджмент 

Финансы и 

кредит 

безопасного образа 

жизни у 

обучающихся в 

рамках требования 

ФГОС» -

72часа,2014 

Центр независимой 

оценки качества 

образования, 2015г. 

«Предъявление 

собственной 

успешности 

студента как 

инструмент 

социализвции.Комп

лекс 

организационного 

сопровождения» -

12часов; 

Стажировка: 

ООО»Сервис-

Снаб» 

2015г. «Экономика 

и управление на 

предприятии» -72 

часа 

16 

Шалаева 

Татьяна 

Васильевна 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 

Химия, биология, 

экологические 

основы 

природопользован

ия 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Биология 

 

«Разработка 

современных 

информационно-

образовательных 

сред в 

профессиональном 

образовании 

25 лет 25 лет 



преподавателя 

колледжа» -36 

часов, 11.04.2014 

«Способы 

эффективного 

использования 

электронных 

медиа, медиа-

продуктов и 

ресурсов в учебном 

процессе» -36 

часов, 04.04.2014 

17 

Шишкина 

Екатерина 

Алексеевна 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Преподавате

ль 

Литература, 

русский язык, 

БЖД, ОБЖ, 

гостиничное 

хозяйство, 

организация 

деятельности 

службы 

бронирования, 

организация 

нет нет 

Высшее 

профессиональн

о е образование 

Филология 

ЦПО Самарской 

области: 

«Модернизация 

региональной 

системы 

образования» ЦПО 

Самарской области: 

«Основные 

направления 

государственной и 

региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» -

18час 2016г. 

15 лет 15 лет 

 


