
 

Персональный состав педагогических работников на 10.01.2022г. 
№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Преподаваемые дис-

циплины 

Ученая степень Ученое 

звание 

Наименование направ-

ления подготовки и (или 

специальности) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

1 Абрамов 

Геннадий 

Николаевич 

Преподаватель Методы проведения 

стандартных и сер-

тификационных ис-

пытаний, 

Схематическое про-

ектирование ЭПУ, 

Технология 

настройки и регули-

ровки ЭПУ 

Доктор тех-

нических 

наук 

Профессор Высшее профессио-

нальное: радиотехника, 

радиоинженер 

Курсы повышения 

квалификации: Элек-

тронная информаци-

онно-образовательная 

среда, 72 ч.,2018г. 

42 года 36 лет 

2 Антонов 

Александр 

Михайлович 

–

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Преподаватель Физика, астрономия Нет Нет Высшее профессио-

нальное образование  

Технология машино-

строения металлоре-

жущие станки и ин-

струменты 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

общего образования: 

учитель астрономии в 

соответствии с 

ФГОС»-260часа, 

2019г., 

«Педагог проф. обу-

чения и доп. профес-

сионального образо-

вания» 256 ча-

сов,2019г. 

47 лет 41 год 

3 Аристов 

Юрий  

Иванович 

 –  

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Преподаватель Литература, 

 русский язык,  

БЖД,  

Обществознание 

Нет Нет Высшее:  

«Русский язык и ли-

тература», 

филолог, преподава-

тель русского языка и 

литературы 

«Профилактика 

терроризма и экс-

тремизма в образо-

вательной органи-

зации-

14часов,2019г. 

«Профилактика су-

ицидального пове-

35 лет 11 лет 



дения у подростков-

14часов,2019г. 

Программа профес-

сиональной подго-

товки «14618 

Сборщик изделий 

электронной техни-

ки»-144часа,2020г. 

4 Архипов  

Николай 

Игоревич - 

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Преподаватель Типовые технологи-

ческие процессы,  

Обслуживание бы-

товых машин и при-

боров 

Нет Нет Среднее профессио-

нальное,  

техническая эксплуа-

тация и обслуживание 

электрического и 

электромеханическо-

го оборудования (по 

отраслям) 

Онлайн-семинар, 

2019г. 

«Профилактика су-

ицидального пове-

дения у подрост-

ков»-14ч. 

«Профилактика 

терроризма и экс-

тремизма в образо-

вательной органи-

зации-14ч. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе:  

«Методика и педа-

гогика профессио-

нального образова-

ния» -

256часов,2020г. 

2 года 2 года 

5 Бондаренко 

Иван  

Геннадье-

вич –  

соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Преподаватель Электротехника 

Электрорадиоизмере-

ния 

Микроэлектроника, 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной  

деятельности 

 

Нет Нет Высшее профессио-

нальное 

Высшее:  

«Автоматизация 

технологических 

процессов и произ-

водств (в машино-

строении) 

7 лет 7 лет 



6 Васин  

Максим  

Евгеньевич 

- соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Преподаватель Физическая культура Нет Нет Среднее-

профессиональное  

«Физическая культура», 

учитель физической куль-

туры с дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки 

«Профилактика тер-

роризма и экстремиз-

ма в образовательной 

организации» -

14часов, 2019г. 

«Профилактика су-

ицидального пове-

дения у подрост-

ков»-14часов, 

2019г. 

12 лет 12 лет 

7 Ворфоломеев 

Максим  

Александро-

вич 

 -  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель Основы технической 

эксплуатации и обслу-

живания электрическо-

го и электромеханиче-

ского оборудования 

Нет Нет Среднее профессиональ-

ное 

Основы технической экс-

плуатации и обслужива-

ния электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе: 

«Методика и педаго-

гика профессиональ-

ного образования»-

256часов, 

2021г. 

2 года 2 года 

8 Елисеев  

Михаил  

Николаевич - 
соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель Диагностирование 

деталей, узлов изделий 

и систем транспортного 

оборудования и автома-

тики; 

Конструкция техниче-

ское обслуживание и 

ремонт транспортного 

оборудования и автома-

тики 

 

Нет Нет Высшее профессиональ-

ное образование, автомо-

били и тракторы,  

инженер - механик 

Профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Специалист по 

налоговой работе и 

аудиторскому кон-

тролю» ГОУ учеб-

ный центр 

«Жигули» 2001г. 

Стажировка в ООО 

«Лидер-Авто» 

2019г. 

«Комплексная, пол-

ная диагностика 

автомобиля» - 144часа 

34 года 14 лет 

9 Девятов 

Александр 

Преподаватель Инженерная графика, 

материаловедение, 

метрология, стандарти-

Нет Нет Среднее профессиональ-

ное «Техническая эксплу-

атация и обслуживание 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе:     

1 год 1 год 



Алексеевич 

 -  
соответствие 

занимаемой 

должности 

зация и сертификация, 

начертательная геомет-

рия 

электрического и электро-

механического оборудо-

вания (по отраслям)», 

 техник 

«Методика и педаго-

гика профессиональ-

ного образования»-

256часов,2021г., 

Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ 

СПО с учетом компе-

тенции Ворлдскиллс 

«Электромонтаж»,76 

ч. 

 

10 Жучкова  

Ксения  

Ивановна - 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель Основы проектирования 

электротехнических 

изделий,  

технологические про-

цессы и оборудования 

производства электро-

технических изделий 

Нет Нет Среднее профессио-

нальное, 

техническая эксплуатация 

и обслуживание электри-

ческого и электромехани-

ческого оборудования  

(по отраслям) 

ООО «Велес»,2019 

Преподаватель  

профессионального 

образования  

электротехнических 

дисциплин,256ч. 

 

5 лет 4 года 

11 Капустина 

Наталия 

Викторовна 

высшая 

квалификаци 
онная кате-

гория 
 

Преподаватель Иностранный язык Нет Нет Высшее профессиональ-

ное образование  

Английский язык и ли-
тература 

ЦПО СО “Основные 

направления государ-

ственной и регио-

нальной политики в 

сфере профессио-

нального образова-

ния» - 18ч. 
Повышение квалифи-

кации по именному 

образовательному 

чеку, 2019г. 

40 лет 40 лет 

12 Леверкина  

Марина  

Александров-

на - высшая 

квалификаци-

Преподаватель Электрические машины 

и аппараты, электриче-

ский привод, электро-

энергетические маши-

ны, техническое регу-

Нет Нет Высшее профессио-

нальное образование 

Автоматизация техноло-

гических процессов и 

производств 

ООО «Велес», 2019 

«Методика и педагоги-

ка профессионального 

образования»-256ч. 

Стажировка: «Произ-

24 года 24 года 



онная катего-

рия 

лирование и контроль 

качества электрическо-

го и электромеханиче-

ского оборудования 

водственные техноло-

гии по отраслям эконо-

мики региона (Электро- 

и теплоэнергетика)» -

108часов,2020г 

13 Мухамедьяро-

ва 

Виктория 

Махсудовна 

- 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель  Информатика Нет Нет Среднее профессио-

нальное: «Оператор 

электронно-

вычислительных ма-

шин», мастер по обра-

ботке цифровой инфор-

мации 

ООО «Велес»,2021 

«Методика и педагоги-

ка профессионального 

образования»-512ч. 

 

12 лет 1 год 

14 Петрова 

Надежда 

Васильевна 

-  

Высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Преподаватель Инженерная графика Нет Нет Высшее: «Изобрази-

тельное искусство, чер-

чение и труд», учитель 

ИЗО искусства, черче-

ния и труда 

Курсы повышения ква-

лификации по именно-

му образовательному 

чеку,2019г. 

29 лет 29 лет 

15 Поликарпова 

Наталья 

Владиславов-

на 

- 

Первая квали-

фикационная 

категория 

Преподаватель Электротехника,  

типовые расчеты по 

электрооборудованию 

Нет Нет Высшее профессиональ-

ное образование  

Электрические машины 

и аппараты 

ООО «Тольяттинский 

Трансформатор»,2019г. 

Отдел главного кон-

структора стажировка 

по программе:  

«Пакет программного 

обеспечения, расчета и 

проектирования сило-

вых трансформаторов-

108ч. 

ООО «Велес»,2019 

«Методика и педагоги-

ка профессионального 

образования»-256ч 

42 года 42 года 



 

16 Сапрыкина 

Елена  

Владимировна 

-  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель Математика Нет Нет Высшее профессиональ-

ное образование  

Преподаватель матема-

тики 

«Компьютерная графи-

ка: визуализация обра-

зовательных ресурсов» 

-36 

часов, 04.03.2018, 

Повышение квалифи-

кации по именному 

образовательному 

чеку,2021г. 

34 года 34 года 

17 Свиридова 

Ольга  

Михайловна 

высшая ква-

лификаци 

онная катего-

рия 

Преподаватель Электроснабжение 

отрасли, электриче-

ское и электромеха-

ническое оборудова-

ние, чтение 

чертежей и схем, 

электрооборудования, 

контрольно-

измерительные при-

боры и автоматика 

Нет Нет Высшее профессиональ-

ное образование  

Промышленная элек-

троника 

ЦПО СО,2018 

Стажировка: 

«Производственны е 

технологии по отрас-

лям экономики реги-

она по направлению 

«Монтаж и наладка 

электрооборудован 

ия с использования 

ГАПОУ СО 

«ЖГК»,2019 

«Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального 

образования и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания», 

256ч. 

31 год 16 лет 

18 Селиваткин 

Николай 

Сергеевич 

- 

Преподаватель Информатика,  

математика,  

информационные 

технологии в профес-

сиональной деятель-

Нет Нет Высшее профессио-

нальное 

«Математическое обес-

печение и администри-

ООО «Велес»,2019г. 

Методика и педагоги-

ка преподавания дис-

циплин «Математика 

3 года 3 года 



Первая квали-

фикационная 

категория 

ности рование информацион-

ных систем»,  

«Прикладная математи-

ка и информатика» 

и информатика»-256ч; 

Повышение квали-

фикации по имен-

ному образователь-

ному чеку,2021г. 

 
19 Соломатина  

Анна  

Николаевна-

высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Преподаватель Общие компетенции 

профессионала (по 

уровням) 

Рынок труда и профес-

сиональная карьера 

Нет Нет Высшее: «История», 

историк, преподаватель 

истории 

Повышение квалифи-

кации по именному 

образовательному че-

ку, 

2020г. 

10 лет 10 лет 

20 Сусленков  

Владимир  

Александро-

вич - первая 

квалификаци-

онная катего-

рия 

Преподаватель Слесарные и монтаж-

но-сборочные работы, 

учебная практика, 

производственная 

практика 

Нет Нет Высшее профессио-

нальное,  

Электрические машины 

и аппараты  

ООО «ТОЛЬЯТИН-

СКИЙ ТРАНСФОР-

МАТОР», 2019г. 

Отдел главного кон-

структора стажировка 

по программе: «Пакет 

программного обеспе-

чения, расчета и проек-

тирования силовых 

трансформаторов»-

108ч. 

42 год 42 год 

21 Подлипнова 
Полина  

Николаевна - 
 первая ква-

лификацион-

ная категория 

Преподаватель Физика культура Нет Нет Среднее профессио-

нальное, адаптивная 

физическая культура 

ГАПОУ СО 
«ТСПК»,2019 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Фи-

зическая культура и 

спорт»-108ч 

4 года 4 года 



22 Трапезникова  
Наталья  

Александров 
на - высшая  

квалификаци 
онная кате-

гория 

Преподаватель Иностранный язык Нет Нет Высшее профессио-

нальное образование 

Немецкий и англий-

ский язык 

ЦПО СО, 2017 

“Основание направ-

ления государствен-

ной и региональной 

политики в сфере 

профессионального 

образования» - 18ч. 

Повышение квалифи-
кации по именному 
образовательному 

чеку,2019г. 

31 год 31 год 

23 Федорова 
Юлия  

Викторовна -

высшая 

квалификаци 
онная  

категория 

Преподаватель экономика отрасли, 

основы экономики, 

организация малых 
предприятий, эконо-

мика организации, 

основы предприни-

мательства 

Нет Нет Высшее профессио-

нальное образование 

Финансы и кредит 

ЦПО, 2018г. 

«Предъявление соб-

ственной успешности 

студента как инстру-

мент социализации. 

Комплекс организа-

ционного сопровож-

дения» - 12часов; 

Стажировка: ООО 

«Сервис-Снаб» 

2015г. «Экономика и 

управление на пред-

приятии» -72 часа 

ООО «Велес», 2019г. 

«Педагогическая дея-

тельность в органи-

зации профессио-

нального образова-

ния»-256ч.  

20 лет 16 лет 

24 Халыгверди-
ева  

Бахар  
Эйваз кызы- 

Преподаватель История, 

обществознание, 

психология  

Нет Нет Высшее профессио-

нальное,  

Психолого-

Профессиональная 

переподготовка: «Ме-

тодика и педагогика 

преподавания дисци-

7 лет 6 лет 



первая квали-

фикационная 

категория 

общения 

 

педагогическое образо-

вание 

плины «История и об-

ществознание»-

256часов,2020г. 

25 Чертова  

Елена  

Николаевна  

-  

высшая ква-

лификацион-

ная категория 

Преподаватель Физика Нет Нет Высшее:  

«Математика и физика», 

учитель математики и фи-

зики. 

«Мобильная робото-

техника.  

Начальный уровень» -

36часов, 2019г. 

32 года 32 года 

26 Шапеев 

Максим 

Евгеньевич 

- 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподаватель Эксплуатация 

транспортного элек-

трооборудования и 

автоматики 

Нет Нет Высшее:  

инженер-менеджер,  

техник:  

«Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе:  

«Методика и педа-

гогика профессио-

нального образова-

ния» -256 часов, 

2020г. 

 

8 лет 8 лет 

27 Митюнин 

Данила Серге-

евич 

Преподаватель  Теоретические осно-

вы ремонта различ-

ных видов радио-

электронной техники 

Нет  Нет  Среднее профессио-

нальное,  

Техническое обслужива-

ние и ремонт радиоэлек-

тронной техники (по от-

раслям) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе:  

«Методика и педа-

гогика профессио-

нального образова-

ния» -256 часов, 

2020г. 

 

2 года 2 года 
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