
Сведения о персональном составе педагогических работников на 01.11.2022 

 
№ п.п              Ф.И.О Должность 

по штатному 

расписанию/ 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование (какое  

учебное заведение 

окончил) 

Специальность по диплому;  

квалификация 

 

 

Дата 

прохождения 

аттестации, 

заключение  

аттестационной 

комиссии 

Общий 

стаж на 
01.01.2022 

Педа- 

гогический 

стаж на 

01.01. 

2022 

Награды, 

значки,                          

медали, ордена                              

 Курсы повышения                                                       

квалификации       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Абадков  

Александр  

Владимирович 

Преподаватель/ 

 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей. 

МДК.04.01 Технология 

выполнения работ 

слесаря по ремонту 

автомобилей. 

МДК 01.07 Ремонт 

кузовов автомобилей. 

Высшее. Тюменский 

гос. нефтегазовый 

университет,  

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное 

училище № 40 г. 

Ачинска Красноярского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

(автомобильный 

транспорт) 

Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

 

Автомеханик по 

специальностям: 

слесарь по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобилей - 

4 разряд; водитель 

транспортных средств 

категории В и С 

 

 

 

Преподаватель 

Первая, 

27.04.2018 

15 л.7 м. 6 л. 1 м.  Вызовы ХХI века и учитель 

будущего. Конкурс 

профессионального 

мастерства как старт в 

педагогику будущего по 

номинации «Мастер года»., 

2020 г. 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Кузовной 

ремонт», 2020 г. 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

(электромобилей, 2021 г. 

«Организация и проведение 

чемпионата WoridSkills и 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WoridSkills по компетенции 

«Окраска автомобиля»», 

2021 г. 

 

2.  Абдуллина 

Диана  

Газинуровна 

Социальный педагог Не законченное высшее 

ФГАОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» 

 

  3 г. 10 м. 3 г. 10 м.   



3.  Андреев 

Алексей 

Павлович 

Преподаватель/ 

МДК 02.01 Основы 

расчёта и 

проектирования 

сварных конструкций 

МДК.03.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки) не 

плавящимся электродом 

в защитном газе 

МДК.04.01 Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе 

МДК.01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование 

МДК.01.02 Основное 

оборудовнаие для 

производства сварных 

конструкций 

МДК.01.01 Технология 

сварочных работ 

МДК.01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений 

МДК 02.02 Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

Учебная практика 

Высшее.  

Тюменский 

индустриальный 

университет, 2016 г.  

 

Тюменский колледж 

транспорта, 2006 г. 

 

Тюменский колледж 

транспорта, 2005 г. 

Машиностроение 

 

Бакалавр 

 

 

Сварочное производство 

Техник 

 

Сварщик 

Электрогазосварщик – 3 

разряд;  

 14 л. 2 м. 0   

4.  Айзятова  

Гузель  

Гайсовна 

Преподаватель / 

 

Иностранный язык. 

Высшее. Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2006 г. 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

 

Учитель английского и 

французского языка 

 

Первая, 

28.11.2019 

15 л. 4 м. 15 л. 4 м.  «Проект Teacher First. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

 Учителя английского 

языка», 19.03.- 17.08.2018  

 

«Новые компетенции 

преподавателей и 



специалистов в области 

онлайн- обучения и 

использование 

возможностей современной 

цифровой образовательной 

среды», 19.03-22.03.2018 

 

5.  Акобян  

Лилит  

Гегамовна 

Преподаватель / 

 

Основы философии. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Высшее. Тюменский 

гос. университет,  

2017 г. 

 

Тюменский гос. 

университет, 

 2015 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2015 г.  

 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г. 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Магистр 

 

Социология 

Бакалавр 

 

 

Переводчик в сфере 

социологии 

 

Преподаватель 

философии 

Первая, 

27.04.2018 

6 л. 2 м. 6 л. 2 м.  «Учитель будущего. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства как творческая 

площадка инновационных 

идей и современных 

образовательных 

технологий», 2018 г. 

Разработка и реализация 

основных образовательных 

программ СПО по ФГОС 

ТОП-50 с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 2018 г. 

 

6.  Александров 

Сергей  

Петрович 

Преподаватель / 

 

ОП.10. Оборудование и 

автоматизация 

производства. 

МДК.03.01. Техническая 

характеристика. 

сортируемых грузов. 

МДК.03.02. Технология 

сортировки грузов. 

МДК.03.03. 

Оборудование для 

сортировки грузов. 

МДК.03.04 Учет брака 

выпускаемой 

продукции. 

 

Высшее. ФГОУ ВПО 

«Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 

2009 г. 

 

ГОУ СПО Тюменский 

политехнический 

колледж, 

2006 г. 
 

АОУ НПО ТО 

«Профессиональное 

училище № 34», 

2008 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка,2018г. 

Механизация 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Инженер 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

Техник 
 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

 

 

Педагог ПО, СПО.  

Первая, 

26.11.2020 

35 л. 0 м. 9 л. 10 м.  «Создание условий для 

профессионального 

обучения лиц с умственной 

отсталостью, иными 

ментальными 

нарушениями», 04.12.2021 

г. 

 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2021 г. 



7.  Андреева 

Александра 

Романовна 

Преподаватель / 

 

Основы алгоритмизации 

и программирования. 

МДК 01.01 Разработка 

программных модулей. 

Высшее. Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет,  

2004 г. 

 

Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет,  

2018 г. 

Физика, информатика 

Учитель физики и 

информатики 

 

 

 

Педагогическое 

образование. 

Профиль 

образовательной 

программы: Физико-

математическое 

образование 

Магистр 

 

Высшая, 

28.05.2020 

16 л. 9 м.  16 л. 9 м.   Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности е 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов, 

2020 г. 

             Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 2020 г. 

8.  Барышникова  

Ксения 

Константиновна 

Преподаватель / 

 

Материаловедение. 

Основы 

материаловедения. 

Высшее. Тюменский 

индустриальный 

университет",  

2018 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 г. 

 

Материаловедение и 

технологии материалов 

Бакалавр 

 

 

Квалификация: 

преподаватель  

 3 г. 3 м. 2 г. 7 м.   

9.  Балова 

Олеся 

Викторовна 

Методист Высшее. Тюменский 

государственный 

униветситет,2011 г. 

 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет,  

2006 г. 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

 

 

Товароведение и 

экспертиза товаров (в 

сфере производства и 

обращения 

непродовольственных 

товаров и сырья) 

Товаровед-эксперт 

 

 

Преподаватель 

 13 л. 9 м. 3 г. 0 м.   Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП 50)» 

(методист ПО ПОО), 

2019 г. 

Сетевое взаимодействие 

образовательных 

организаций при 

реализации программ 

опережающей 

профессиональной 

подготовки, 2019 г. 

Современные 



образовательные 

технологии в программах 

профессионального 

обучения, 2019 г. 

«Создание условий для 

профессионального 

обучения лиц с умственной 

отсталостью, иными 

ментальными 

нарушениями», 2021 г. 

 

10.  Басалай  

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель / 

 

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006 г. 

Учитель иностранного 

языка 

 

Иностранный язык 

Высшая, 

24.02.2022 

15л. 2м. 15л. 1м.  «Концептуальное и 

методическое обновление 

дисциплины «Иностранный 

язык в условиях реализации 

ФГОС», 30.11.-15.12.2021 г. 

11.  Бобырь Анна  

Анатольевна 

Преподаватель / 

 

Иностранный язык. 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет, 

2002 г. 

 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация. 

Лингвист. 

Преподаватель 

английского языка. 

 

Высшая, 

25.04.2019 

18 л. 7 м. 8 л. 11 м.  «Английский язык в 

логистической 

деятельности транспортных 

компаний (на примере 

предприятия АО «Северное 

речное пароходство») 

«English in logistics services 

of transport companies (on 

the example of the enterprise 

JSC «Northern river shipping 

company»)», 10.01-

11.01.2019. 

 

«Цифровое образование 

педагогов»,28.11.18-

28.06.2019 

 

12.  Белоконь Алла 

Васильевна    

Преподаватель/ 

 

История. 

Основы философии. 

Высшее. 

Симферопольский 

государственный 

университет, 

1994 г. 

История 

 

Историк, 

преподаватель истории 

 

Первая, 

26.09.2019 

34 г. 4 м. 26 л. 4 м. Почетная 

грамота 

Министерства  

образования и 

науки РФ 

 Преподавание географии с 

учетом требований ФГОС и 

Концепции развития 

географического 

образования в Российской 

Федерации, 04.06.2018 

 

 



13.  Белослудцева 

Елена  

Михайловна 

Преподаватель/ 

 

Техническая механика 

Устройство и основы 

эксплуатации установок 

до 1000В 

 

 

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет,  

1985 г. 

 

 

 

Физика 

Физик.  Преподаватель 

Высшая, 

27.02. 2020 

36 л. 4 м. 36 л. 4 м. Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ, Почетный 

работник СПО 

РФ 

Региональный подход к 

качественной подготовке 

обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инвестиционных тенденций 

развития 

профессионального 

образования, 2022 г. 

14.  Бессильный 

Алексей  

Леонидович 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

Высшее. Акмолинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г.  

Труд и профориентация 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. Мастер по 

профориентации  

ФГОУ СПО ЗСГК 

Свидетельство о праве 

ведения теоретических и 

лабораторно- 

практических занятий 

по подготовке 

водителей, 2009 г. 

Высшая, 

30.04.2020 

28 л. 3 м. 28 л. 3 м.   Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

(электромобилей, 2021 г. 

15.  Бикмулина 

Руслана 

Руслановна 

Преподаватель / 

 

Русский язык. 

Литература. 

Родная литература. 

 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет, 2020 г. 

Филология 

 

бакалавр 

 0 л. 11м. 0.л 8м.   

16.  Биктимирова 

Фания 

Мажитовна 

Преподаватель / 

 

МДК 02.03 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов. 

МДК 03.02 Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической системе. 

Высшее. Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет,  

2006 г., 

 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2008 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 

 

 

Таможенное дело 

Специалист 

таможенного дела 

 

 

Квалификация: Педагог 

профессионального 

Высшая, 

28.02.2019 

17 л. 9 м. 17 л. 0 м.   «Практика и методика 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Экспедирование грузов», 

2020 г. 

 



МДК 04.01 Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций. 

год. 

 

Тюменский 

индустриальный 

университет,  

2020 г. 

образования 

 

Технология 

транспортных процессов 

Магистр 

17.  Битюкова  

Ирина Сергеевна 

Методист Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2020 г. 

 

 

 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2022 г. 

Педагогическое 

образование. Профиль 

образовательной 

программы: Начальное 

образование 
 

Бакалавр 

 

Педагогическое 

образование. 

 

Магистр 

 

 1 г. 0 м. 0 л  10 м.  «Сопровождение 

проектирования рабочих 

программ воспитания в 

образовательных 

организациях», 2021 г. 

 

Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

образовательных 

организациях», 2021 г. 

18.  Богдашова 

Ирина 

Александровна 

Методист / 

 

 

 

Высшее. ГОУ ВПО 

"Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт", 2007г. 

 

Шадринский 

государственный 

профессионально 

педагогический 

колледж, 1999г. 

Менеджмент 

организации 

 

Менеджер 

 

 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Техник-строитель-

мастер 

производственного 

обучения 

 15л. 8м. 0л. 4м.   «Тьютерское 

сопровождение в 

инклюзивном образователь-

ном пространстве», 2021г. 

19.  Болярских  

Галина  

Николаевна 

Преподаватель / 

 

МДК.01.02 Тарифное 

регулирование. 

МДК.01.03 Технология 

взаиморасчетов. 

МДК.01.02 

Информационное 

обеспечение. 

перевозочного процесса 

Высшее. Уральский гос. 

университет путей 

сообщения,  

2001 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

2018 г. 

 

Организация перевозок 

Инженер путей 

сообщения по 

организации и 

управлению 

 

Квалификация: 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

Высшая, 

31.03.2022 

44 г. 0 м. 6 л. 1 м.  «Практика и методика 

реализации образо-

вательных программ СПО  

с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Управление 

перевозочным процессом 

на железнодорожном 

транспорте», 2021 г. 

«Мастер по созданию 

тестов в СДО Moodle»,2021 



20. А Болярских 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель / 

ОП. 04 

Документационное 

обеспечение 

управления. 

МДК 02.01 Основы 

управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении. 

МДК 02.03 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов. 

МДК.03.01 

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по видам 

транспорта). 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 2008г.  

 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021г. 

Антикризисное 

управление 

Экономист-менеджер 

 

 

 

Квалификация: 

Преподаватель 

 

Квалификация: 

специалист по 

логистике на 

транспорте 

 

Квалификация: 

преподаватель 

логистики 

Первая, 

23.12.2021 

14 л. 2 м. 2 г. 3 м.  «Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Координаторов), 16.03-

15.10.2020 

«Разработка учебных 

модулей ДПО и модулей 

повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» (подготовка 

Разработчиков учебных 

модулей), 23.03-15.10.2020 . 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 

профессионального  

образования: профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», 

2021 г. 

21.  Борисенко 

Светлана 

Валерьевна 

Методист Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2020 г. 

Педагогическое 

образование. Профиль 

образовательной 

программы: Начальное 

образование 

 

Бакалавр 

 0 л. 10 м. 0 л. 9 м.  Региональный подход к 

методическому 

сопровождению основных 

образовательных программ 

с учетом инновационных 

тенденций развития проф-

го образования, 2022 г. 

22.  Бормотов 

Владимир 

Асонович 

Преподаватель / 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

г. Пермь, военное 

авиационно-техническое 

училище, 1974 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

Автоматические 

приводы 

Техник-электромеханик 

 

Преподаватель 

СЗД* , 

2312.2021 

50 л. 2 м. 27 л. 4 м. Юбилейные 

медали: «60 лет 

вооруженных 

сил СССР» 

«70 лет 

вооруженных 

сил СССР» 

Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(преподаватель-организатор 

ОБЖ (БЖ) ПОО)», 2019 г. 

Обеспечение качества 



организационно-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся при 

реализации основных 

образовательных программ 

СПО, 2021 г. 

23.  Бородин 

Андрей 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

Электротехника. 

Высшее. Уральский 

юридический институт 

МВД России г. 

Екатеринбург,  

2004 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

Юриспруденция 

Юрист-специалист 

 

 

 

 

 

Квалификация  

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

СЗД* , 

«препода-

ватель», 

30.09.2021 

29 л. 3 м. 6 л. 6 м.    «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50)» 

(мастер производственного 

обучения ПОО), 2019 г. 

 

 «Обеспечение качества 

подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации системы 

СПО», 24.05. - 28.05.2021 г. 

 

24.  Бубнова  

Елена 

Александровна 

Преподаватель/  

 

ЕН.02 Математика. 

ОУД.08 Астрономия. 

Высшее. "Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет",  

2001 г. 

 

Высшее. "Тюменский 

государственный 

университет",  

2011 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021г. 

Менеджмент 

 

Бакалавр менеджмента 

 

 

 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

 

 

Учитель математики 

 

 12 л. 0 м. 0 л.4м.   



25.  Булатова 

Диана 

Рамильевна 

Преподаватель / 

 

География. 

Экология. 

Экологические основы 

природопользования. 

Охрана окружающей 

среды. 

Метрология и 

стандартизация. 

Высшее, 

Тюменский 

государственный 

университет,2017 г. 

 

 

 

 

Высшее 

 ФГОУ ВПО 

«Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 

2011 г. 
 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 г. 

 

Педагогическое 

образование. 

направленность 

(профиль): 

Биологическое 

образование 

магистр 

 

Агрономия. 

Ученый агроном 

 

 

 

 

 
 

Педагогическое 

образование. Учитель 

географии. 

СЗД*,  

«препода-

ватель», 

30.09.2021 

8 л. 7 м. 2 г. 3 м.   «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 

2020 г. 

26.  Буслаева 

Ксения 

Викторовна 

 

Преподаватель / 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право). 

Управление 

коллективом 

исполнителей. 

Высшее. Тюменский 

гос. университет,  

2012 г. 

 
 

Тюменский гос. 

университет,  

2009 г. 
 

Профессиональная 

переподготовка, 2021г. 

Социология 

Социолог. 

Преподаватель 

социологии 
 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист 
 

Учитель, 

преподаватель права  

Первая, 

28.07.2022 

11 л. 

11м. 

11 л. 8 м .   

27.  Буянов  

Ярослав 

Тимофеевич 

Преподаватель / 

 

История 

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет, 2018 г. 

История 

Бакалавр 

СЗД* , 

«препода-

ватель», 

30.09.2021 

2 г. 6 м. 2 г. 2 м.   

28.  Важин 

Евгений 

Александрович 

Преподаватель/ 

 

МДК 01.03 Устройство 

и диагностика 

электромобилей. 

МДК 02.03 Техническое 

обслуживание 

электромобилей. 

МДК 03.04 Ремонт 

Среднее 

профессиональное. 

Тюменский колледж 

транспортных 

технологий и сервиса, 

2020 г. 

 

ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

Техник-электромеханик 

 

 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

 2 г. 1 м. 0 л. 4м.  Цифровые технологии в 

образовании, 2022 г. 



электромобилей. 

МДК 03.01 Участие в 

разработке 

технологических 

процессов производства 

и ремонта изделий 

транспортного 

электрооборудования и 

средств автоматики. 

МДК 03.02 Участие в 

разработке 

технологических 

процессов производства 

и ремонта изделий 

электрооборудования и  

автоматики 

электромобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 г. 

 

электрооборудования 

Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования, 

 4 разряд 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей- 2 раз 

 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

29.  Валитова 

Рузалия 

Азатовна 

Преподаватель/ 

Математика 

Информатика 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 2005  

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование, 2005 г. 

 

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 2009  

Математика 

Математик 

 

 

Преподаватель 

математики. 

 

 

Финансы и кредит 

Экономист 

  

 14 л. 8 м. 6 л. 2 м.   

30.  Валишина 

Разалия 

Габтелозатовна 

Преподаватель / 

 

Математика. 

Высшее. 

Петропавловский 

педагогический 

институт,1979 г. 

 

Математика 

 

Учитель математики 

Высшая, 

25.06.2020 

41 л. 5 м. 37 л. 7 м.  «Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания»,»,30.09.2020

- 14.10.2020 

31.  Валова  

Людмила  

Андреевна 

Преподаватель / 

 

Русский язык. 

МДК 04.02 Деловая 

культура. 

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987 г,  

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы ср. 

школы 

Высшая, 

29.01.2021 

36 л. 5 м. 34 г. 1 м.   «Курсы повышения 

квалификации 

«Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания», 25.11.-

09.12.2020 г. 

 



32.  Васина 

Людмила  

Владимировна 

Педагог-организатор Высшее.   

Омский 

государственный 

университет, 2003 г. 

Социально-культурная 

деятельность 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

 

СЗД*, 

(педагог-

организа-

тор), 

28.01.2019 

18 л. 0 м.  18 л.0 м. Почетная 

грамота ДОН 
 «Организация и 

проведение праздничных 

мероприятий, 2018 г. 

33.  Винер 

Ирина  

Сергеевна 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Высшее. Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 2003г. 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

 

Инженер-эколог 

Первая 

28.04.2022 
(педагог-

организатор) 

21 л. 6 м. 7 л. 8 м.   «Организация 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности и 

взаимодействие с 

социально 

ориентированными НКО», 

2020 г. 

 «Обеспечение качества 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся при 

реализации основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 2021 г. 

 

34.  Володькин 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель/  

 

МДК.01.01 Технология 

сварочных работ. 

МДК.01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций. 

МДК.01.05 Технология 

сварки нефтяных и 

газовых объектов. 

МДК.01.06 Технология 

сварки мостовых 

конструкций. 

МДК.02.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ Тюменской 

области "Тюменский 

колледж транспорта", 

2015г. 

Сварочное производство 

Техник 

 5 л. 3м. 0 л. 7м.  Обучается заочно в ТУИ. 



электродами. 

МДК.02.02 Основы 

проектирования 

технологических 

процессов. 

МДК.03.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки) не 

плавящимся электродом 

в защитном газе. 

35. В Вольхина 

Юлия  

Юрьевна 

Преподаватель / 

Менеджмент 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

МДК.03.01 Основы 

управления 

структурным 

подразделением 

Организация труда на 

производственном 

участке и управление им 

Основы управления 

коллективом 

исполнителей 

Высшее, ЧОУ ВО 

"Московский 

университет имени 

С.Ю.Витте", 2021г. 

Психолого-

педагогическое 

образование, 

Бакалавр 

 17 л. 3 м. 1 г. 0 м.   

36.  Галкина 

Алина 

Александровна 

Преподаватель /  

Материаловедение 

Основы 

материаловедения 

Основы 

материаловедения и 

технология 

общеслесарных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование, ГАПОУ 

ТО "Тюменский 

техникум индустрии 

питания, коммерции и 

сервиса", 2022г. 
 

Профессиональная 

переподготовка, 2022г. 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий, 

Технолог-конструктор 

 

 

 

Преподаватель 

материаловедения 

 1 г. 0 м. 0л.0 м.   

37.  Галкина 

Гульназ 

Насреттиновна 

Преподаватель / 

 

Химия. 

Биология. 

Высшее. 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени Д.И. 

Менделеева, 

2001 г. 

Биология 

 

Учитель биологии и 

химии 

 

 

Высшая 

27.01.2022 

21 л. 1 м. 21 л. 1 м.   «Новые компетенции 

преподавателей и специ-

алистов в области онлайн - 

обучения и использование 

возможностей современной 

цифрой образовательной 

среды», 19.03-22.03.2019. 



38. Г Голенков  

Эдуард 

Николаевич 

Преподаватель/  

 

ОП 05 Технические 

средства по видам 

транспорта. 

ОП.13 Транспортное 

право. 

ОП.04 Транспортная 

система России. 

МДК 02.02 Организация 

пассажирских перевозок 

и обслуживание 

пассажиров (по видам 

транспорта). 

МДК.03.02 Обеспечение 

грузовых перевозок (по 

видам транспорта). 

МДК.03.03 Перевозка 

грузов на особых 

условиях. 

Высшее образование, 

Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 2007 г. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, Батумское 

мореходное училище 

им. маршала А.В. 

Геловани, 1986 

Экономика и 

управление на 

предприятии транспорта 

Экономист-менеджер 

 

 

Морское судовождение 

 

техник-судоводитель 

 33 г. 1м. 0 л. 1м.    

39.  Гризюк  

Илья  

Иванович 

Преподаватель/ 

 

МДК.01.01Устройство 

автомобилей. 

МДК.01.02Техническая 

диагностика 

автомобиля. 

МДК.02.01Техническое 

обслуживание 

автомобилей. 

МДК.04.01Технология 

выполнения работ 

слесаря по ремонту 

автомобилей. 

 

Среднее 

профессиональное. 

Тюменский колледж 

транспортных 

технологий и сервиса, 

2017 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 

 

 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 2 г. 5 м. 0 л. 4 м.  «Технический тренинг по 

курсу INTRODUCTION в 

рамках работы мастерской 

«Обслуживание тяжелой 

техники», 2021 г. 

40.  Гудкова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель/ 

 

Иностранный язык. 

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет,  

2006 г. 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Лингвист. 

Преподаватель 

Высшая, 

27.12.2018 

14 л. 1 м. 10 л. 9 м.  Награждена 

почетной 

грамотой ДОН, 

2020 

 «Творческое 

самовыражение педагога в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование», 

федерального конкурса 

лучших учителей и 

регионального конкурса 



«Педагог года» в 

номинации: «Учитель 

года», 2019 г. 

     «Проектирование 

развития системы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 2020 г. 

41.  Гусева  

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель ФГБОУ ВО           

 «Тюменский 

государственный 

университет», 

2016 г. 

Педагогическое 

образование 

Профиль 

образовательной 

программы: 

Технологическое 

образование. 

Бакалавр 

СЗД* , 

27.11.2020 

30 л. 2 м. 19 л. 4 м.   

42.  Денисов  

Михаил 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

Слесарное дело. 

МДК.04.01Технология 

выполнения слесарных 

работ 

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 2005 г. 

 

 

 

Тюменский 

профессиональный 

лицей №1, 2002 г. 

 

 

 

 

Техническое училище 

№1,  

1982 г. 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2015 г. 

 

Технологии и 

предпринимательство 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

 

 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Техник 

 

 

Помощник машиниста 

тепловоза и электровоза 

помощник машиниста 

тепловоза и 

электровоза 

 

 

Помощник машиниста 

тепловоза и 

электровоза – 5 разряд 

Высшая, 

27.02.2020 

38 л. 7 м. 36 л. 5 м. Почетная 

грамота Мин. 

образования 

РФ. 

Благодарность 

Тюменская 

областная Дума 

 

Благодарственн

ое письмо Тюм. 

обл. Дума,  

2020 г. 

«Обеспечение качества 

подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации системы 

среднего 

профессионального 

образования», 2021 г. 



43.  Дмитриенко 

Оксана 

Григорьевна 

Воспитатель Высшее. 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова, 

1997 г. 

 

Высшее. 

НОУ ВПО «Московский 

институт 

государственного 

управления и права», 

2012 г. 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 

 

Юриспруденция 

 

Юрист 

 

 

СЗД* , 

27.11.2020 

24 г. 4 м. 24 г. 4 м. Почетная 

грамота 

Министерства 

образования РФ 

 

44.  Дмитриенко 

Юлия 

Геннадьевна 

Социальный педагог Высшее образование, 

ФГОУ ВПО 

"Тюменский 

юридический институт 

МВД РФ", 2011г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2022 г. 

 

Правоохранительная 

деятельность 

Юрист 

 

 

 

Социальный работник 

 21 г. 6м. 1г.0м.  «Организация 

профилактических работ в 

образовательной 

организации СПО», 24.05.-

28.05.2021 г. 

45.  Дронова  

Юлия  

Сергеевна 

Преподаватель / 

Иностранный язык 

Высшее. 

Северо-Казахстанский 

государственный 

университет им. 

М.Козыбаева, 2007 г. 

Иностранная филология: 

два иностранных языка 

 

Филолог. 

Преподаватель 

 9 л. 6 м. 9 л. 0 м.   

46.  Дружинин 

Владимир 

Викторович 

Преподаватель / 

 

МДК.01.02. Управление 

судном и технические 

средства судовождения. 

МДК.05.01 Несение 

ходовых и стояночных 

вахт. 

 

Высшее 

ФБОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта», 

2013 г. 

 

 

ФГОУ ВПО «Волжская 

государственная 

академия водного 

транспорта», 

2007 г. 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте  

 

Морское судовождение 

 

Техник-судоводитель 

 

 

Первая, 

26.12.2019 

44 г. 2 м. 6 л. 10 м. Медаль   « 300 

лет 

Российскому 

флоту», 1996 

«Цифровое образование 

педагогов», 

28.11.18 -28-06.2019 г. 

 

«Подготовка инструктора 

тренажерной подготовки и 

экзаменатора», 2019 г. 

 

«Региональный подход к 

качественной подготовке 

обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 



 

Омское речное 

училище, 

1982 г. 

 

 

 

 

Курсы командного 

состава флота, 

 1990 г. 

 

Частное 

Образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Марстар»,  

2014 г. 

 

Судовождение 

 

Техник -судоводитель с 

правом эксплуатации 

судовых силовых 

установок 

 

Помощник механика по 

электрооборудованию 

 

 

Программа подготовки 

для работы на 

нефтяных танкерах и 

управлению нефтяными 

операциями (командный 

состав) 

инновационных тенденций 

развития 

профессионального 

образования», 2022 г. 

47.  Дубравин 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель/  

 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности. 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2001 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 г. 

Физическая культура и 

спорт 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту 

 

Педагог по адаптивной 

физической культуре 

Первая, 

30.05.2019 

29 л. 0 м. 25 л.11м. Благодарстве

нное письмо 

Правитель-

ства ТО,2022 

Почетная 

грамота 

Тюменской 

городской 

Думы,  

2022 г. 

 

48.  Дымочка            

Анна 

Валерьевна 

Преподаватель / 

 

МДК 01.01 Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях).  

МДК 02.02 Оценка 

рентабельности системы 

складирования и 

оптимизации 

внутрипроизводственны

х потоковых процессов. 

Высшее. "Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет",  

2014 г. 

 

 

 

среднее 

профессиональное, АОУ 

СПО ТО "Тюменский 

колледж транспорта",  

2010 г. 

 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

Техник 

 

 

Высшая, 

28.02.2019 

7 л. 9 м. 7 л. 4 м.    «Новые компетенции 

преподавателей и 

специалистов в области 

онлайн обучения и 

использование 

возможностей современной 

цифровой образовательной 

среды», 2018 г.  

 «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 2020 г.                                                                                                                                                                                                    



МДК 03.01 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений). 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 г. 

Преподаватель 

49.  Дяченко 

Виктория 

Преподаватель/ 

 

ОП.01 Основы 

микробиологии, 

гигиены труда и 

производственной 

санитарии. 

ОП.02 Основы 

физиологии и гигиены 

питания. 

ОП 05 Основы 

физиологии питания и 

микробиологии. 

ОП.06 Санитария и 

гигиена. 

ОП.08. Технологическое 

оборудование. 

МДК 02.01. Технология 

приготовления 

хлебобулочных изделий. 

МДК.02.01 

Оборудование и 

инвентарь камбуза и 

провизионных 

помещений. 

Высшее. 

Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2004 г. 

 

Технология хлеба. 

Кондитерских и 

макаронных изделий 

Инженер-технолог 

 17л. 2м. 0л. 4м.   

50.  Жигарева 

Анастасия 

Юрьевна 

Преподаватель/ 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности (расширяя 

горизонты Profilum) 

Основы экономики. 

 

Высшее, Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет,2009 

 

НГОУ СПО 

«Тюменский 

коммерческо-

финансовый колледж 

облпотребсоюза»,2006 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2016 г. 

  

Экономика 

Бакалавр 

 

 

 

Менеджмент 

 

Менеджер 

 

 

 

Теория обучения и 

воспитания для 

преподавателей СПО 

Первая, 

23.12.2021 

13 л. 1 м. 5 л. 0 м.   



51.  Жукова Нина 

Михайловна  

Методист Высшее. 

ГОУ ВПО «Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт», 

2004 г. 

Дошкольная педагогика 

и психология. 

 

Специальный психолог. 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

 

 17 л. 4 м. 17 л. 4 м.  «Эффективность и качество 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

образования в рамках 

федеральных проектов»,  

2021 г. 

«Проектирование и 

реализация деятельности 

методиста организации в 

соответствии с 

требованиями профес-

сионального стандарта», 

2022 г. 

52.  Забелин 

 Иван  

Дмитриевич 

Преподаватель / 

 

Физическая культура.   

Высшее.  

Омский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1992 г.,  

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физической культуры 

Высшая, 

30.04.2020 

37 л. 9 м. 37 л.  9 м.    «Женский футбол и мини-

футбол: актуальные 

вопросы развития», 2017 г. 

 

53.  Забоева 

Ирина  

Владимировна 

Преподаватель / 

 

Охрана труда. 

Экология. 

Высшее. Свердловский 

инженерно - 

педагогический 

институт, 1990 г., 

 

Профессиональная 

переподготовка 2018 г. 

Машиностроение 

Инженер-педагог 

 

 

 

Специалист в области 

охраны труда 

Высшая, 

27.12.2018 

33 г. 30 л. 2 м.    «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 

05.10. -26.10.2020  

«Региональный подход к 

качественной подготовке 

обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

развития 

профессионального 

образования», 2022 г. 



54.  Захаров  

Олег 

Михайлович 

Преподаватель / 

 

МДК 1.1 Назначение и 

устройство основных 

узлов тепловоза. 

МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава). 

МДК.03.01 Разработка 

технологических 

процессов, технической 

и технологической 

документации. 

Высшее.  

г. Ишим, 

педагогический 

институт,  

1991 г., 

 

 

Уфимский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1984 г. 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2015 г. 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

 

Электротяговое 

хозяйство железных 

дорог 

Техник-механик 

 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава - 5 

разряд 

Первая, 

28.11.2019 

39 л. 5 м. 37 л.5 м. Почетная 

грамота 

Тюменской 

областной 

Думы 

«Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и специаль-

ностям в соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми технологиями 

(ТОП-50) (преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК)», 2019 г. 

«Региональный подход к 

качественной подготовке 

обучающихся по профессио-

нальному циклу основных 

образовательных программ с 

учетом инвестиционных 

тенденций развития проф-

ого образования», 2022 г. 

55.  Захарова  

Лидия  

Павловна 

 

Преподаватель / 

 

История 

 

Высшее.  

г. Тюмень, институт 

искусств и культуры, 

2002 г. 

 

 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2017 г. 

Культурология 

специализация 

преподаватель 

культурологических 

дисциплин  

Культуролог 

 

Садовник 

Садовник – 3 разряд 

 

Высшая, 

27.02.2020 

39 л. 7 м. 33 г. 2 м.   «Применение современных 

педагогических технологий 

и методов обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных программ 

на основе интеграции 

формального и 

неформального 

образования», 2019 г. 

 

56.  Золотарева  

Елизавета  

Васильевна 

Преподаватель/ 

 

ОП.01 Инженерная 

графика. 

ОП.01 Основы 

инженерной графики. 

ОП.04 Допуски и 

технические измерения. 

 

Высшее, Тюменский 

индустриальный 

институт, 1986 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты 

Инженер-механик 

 

 

Квалификация: 

Преподаватель 

профессионального 

обучения, ПО И ДПО. 

 

 35 л.0 м. 20 л. 1м.  «Теория и методика 

преподавания дисциплин 

профессиональных модулей 

в СПО», 16.09.-23.09.2021 

г. 



57.  Зорина  

Ирина 

Александровна 

Преподаватель / 

 

Русский язык. 

Литература. 

МДК 02.02 Организация 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров пути 

следования поезда. 

МДК.04.02 Основы 

обслуживания 

пассажиров 

железнодорожного 

транспорта в пути 

следования. 

МДК 04.04  Этика в 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее.  

г. Ишим, 

педагогический 

институт,1986 г. 

 

 

ГАПОУ ТО «ТКТТС», 

2015 г. 

 

 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2018 г. 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г. 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы 

 

Квалификация - 

Проводник 

пассажирского вагона - 

4 разряд 

 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

Техник 

 

 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

 

Высшая, 

28.02.2019 

35 л. 4 м. 35 л. 4 м. Благодарственн

ое письмо 

Губернатора 

ТО, 2007 г. 

Почетная 

грамота Мин. 

образования 

РФ. 

 «Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г.; 

 

58.  Зотин  

Аркадий 

Михайлович 

Руководитель 

физического 

воспитания/ 

 

Физическая культура 

 

Высшее.  

г. Тобольск, 

педагогический 

институт, 2003 г.  

 

 

Зауральский колледж 

физической культуры и 

здоровья,1994 г. 

Физическая культура и 

спорт 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

Физическая культура и 

спорт 

Преподаватель 

физвоспитания 

 

СЗД*, 

(руководи-

тель 

физического 

воспитания), 

28.01.2019 

высшая, 

28.02.2019 

(преподава-

тель) 

 

29 л. 2 м. 27 л. 4 м. Почетная 

грамота 

Федерального 

агентства по 

физической 

культуре и 

спору, 2007 г. 

Почетная 

грамота 

Губернатора ТО 

2007 г. 

«Обеспечение качества 

подготовки по циклу 

«Физическая культура» 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации СПО», 

 2021 г. 

59.  Иваненко 

Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель/ 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее. Курганский 

государственный 

университет, 2010 г. 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика. 

Учитель математики и 

информатики 

 

 

 

 9 л. 7 м. 6 л. 3 м.   



60.  Иксанова  

Галина  

Каримовна 

Преподаватель / 

 

Литература. 

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет,  

1985 г. 

 

Русский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель русского 

и литературы 

Высшая, 

29.11.2018 

38 л. 3 м. 36 л. 4 м. Почетный 

работник 

НПО РФ 

«Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 08.02.-12.02.2021 г. 

 

61.  Ильясов 

Дамир 

Болтабаевич 

Преподаватель / 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

МДК.03.01 Устройство 

вагонов 

МДК.03.02 Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт вагонов 

Высшее, «Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им.ПП 

Ершова», 2009 г. 

Иностранный язык с 

доп. специальностью 

иностранный язык 

 

Учитель иностранных 

языков 

 

 10л. 6 м. 2 г. 3 м.   «Организация, ремонт и 

обслуживание 

локомотивов», 19.04.-

30.04.2021 г. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 2021 г. 

 

62.  Истомина 

Светлана 

Валерьевна  

Преподаватель / 

 

Математика. 

ГОУ ВПО «Курганский 

государственный 

университет», 

2009 г. 

 

Математика. 

 

Учитель математики.  

 

Первая, 

26.11.2020 

16 л. 0 м. 16 л. 0м.  «Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания», 17.10.-

05.11.2020 г. 

«Создание условий для 

профессионального 

обучения лиц с умственной 

отсталостью, иными 

менталь-ными 

нарушениями», 2021 г. 

63.  Катайцев 

Алексей 

Владимирович 

Преподаватель / 

 

ОПЦ 06 Системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических 

процессов. 

МДК 02.01 Технология 

Среднее 

профессиональное. 

Курганский 

промышленный 

техникум, 2018 г. 

Автоматические 

системы управления 

Техник 

СЗД* 

преподава-

тель, 

27.10.2022 

3 г. 1 м 2 г. 0 м.    «Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Токарные 

работы на станках с ЧПУ»», 

06.09.-15.09.2021 г. 



разработки 

управляющих программ 

для станков с числовым 

программным 

управлением. 

МДК 03.01 Технология 

изготовления деталей на 

металлорежущих 

станках с программным 

управлением по стадиям 

технологического 

процесса. 

МДК 05.01 Технология 

изготовления изделий на 

токарных станках с 

числовым программным 

управлением по стадиям 

технологического 

процесса. 

64.  Китов  

Павел  

Иванович 

Преподаватель / 

 

МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава) ВЛ11К. 

МДК.01.01 Конструкция 

и техническое 

обслуживание основных 

узлов новых видов 

локомотивов ТЭП70. 

МДК 2.1 раздел 1. 

Техническая 

эксплуатация и 

управление системами 

подвижного состава. 

МДК 2.1 раздел 2. 

Конструктивные 

особенности узлов и 

деталей подвижного 

состава. 

Высшее. Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 2020 г. 

 

среднее 

профессиональное, г. 

Тюмень, ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский 

железнодорожный 

колледж» , 2014 г. 

 

ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

Подвижной состав 

железных дорог 

Инженер путей 

сообщения 

 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

Старший техник 

 

 

квалификация. – слесарь 

по ремонту подвижного 

состава – 5 разряд 

 

Квалификация 

«Преподаватель» 

Первая, 

24.12.2020 

10 л. 1 м. 7 л. 3 м.    «Организация, ремонт и 

обслуживание 

локомотивов», 19.04.-

30.04.2021 г. 

 

  «Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Управление 

локомотивом»». 23.08.-

31.08.2021 г. 

 

 



65.  Клюкина  

Дарья 

Михайловна 

Преподаватель/ 

 

Иностранный язык. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 2010 г. 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

«иностранный язык» 

Учитель иностранных 

языков 

 12 л. 3 м. 12 л. 3 м.   

66.  Княжев 

Александр 

Александрович 

Преподаватель / 

 

Инженерная графика. 

Электроника и 

электротехника. 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

2002 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г. 

Инженер 

 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

 

Педагог 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 

Первая 

25.10.2018 

16 л. 7 м. 5 г. 4 м.  «Цифровое образование 

педагогов»,28.11.2018- 

28.06.2019 

«Настройка новых 

инновационных систем по 

компетенции 

«Электромонтаж» (Модуль 

3. Программирование 

KNX)»,2022 г. 

67.  Кобзева 

Екатерина  

Николаевна 

Преподаватель / 

Экономика организации 

Экономика отрасли 

Основы экономики и 

предпринимательской 

деятельности 

Высшее, НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия, 

2011г. 

Экономика 

 

Бакалавр 

 

 

 9 л 11м. 0 л. 0м.   

68.  Ковалева  

Инна 

Григорьевна 

Преподаватель / 

 

МДК 02.02. Технология 

приготовления 

основных мучных 

кондитерских изделий. 

МДК 03.01. Технология 

приготовления 

кулинарных блюд. 

 

Высшее. 

Карагандинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюза, 2013 г. 

 

Петровский 

строительно-

экономический колледж 

РК, 

2010 г. 
 

ФГАОУ ВО 

«Тюменский 

Технология 

продовольственных 

продуктов 

 

Технолог. 

 

Технология и 

организация 

производства продукции 

предприятий питания 

 
 

Технолог и менеджер 

Педагогическое 

Первая, 

24.06.2021 

11 л. 2 м. 8 л. 3 м.   «Обеспечение качества 

подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 2021 г. 

 

«Индивидуальная 

программа педагога в 

условия вызова и перен. 

Профессиональные 

конкурсы как ресурс 



государственный 

университет», 

2018 г. 

 

образование. 

Профиль 

образовательной 

программы: 

Методология и 

методика социального 

воспитания 

Магистр 

личностного роста», 2021 г. 

69.  Комольцева 

Ирина 

Леонидовна 

Преподаватель / 

 

Основы 

материаловедения. 

Материаловедение. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Высшее, 

 ФГОУ ВПО 

«Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 

2004 г. 

 

АОУ СПО ТО 

«Тюменский колледж 

транспорта», 

2011 г. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2018 г. 

Агрономия. 

 

Ученый агроном 

 

 

 

 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Техник 

 

Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

технических дисциплин 

(520 часов) 

Высшая, 

28.05.2020 

36 л. 2 м. 26 л. 4 м.  «Управление сервисом и 

диагностика автомобильной 

и специальной техники», 

17.12-28.12.2018 г. 

70.  Королева  

Наталья 

Леонидовна 

Методист  

 

 

Высшее.  

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 2006г., 

 

ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 

университет,  

2010 г. 

Иностранный язык 

учитель иностранного 

язык 

 

 

 

Юриспруденция 

юрист 

Высшая, 

29.01.2021 

(преподавате

ль); 

Первая, 

23.12.2021 

(методист) 

15 л. 4 м. 15 л. 4 м.   «Новые компетенции 

преподавателей и 

специалистов в области 

онлайн-обучения и 

использование 

возможностей современной 

цифровой образовательной 

среды», 2018 г. 

«Создание условий для 

профессионального 

обучения лиц с умственной 

отсталостью, иными 

ментальными 

нарушениями», 2021 г. 



71.  Коршунов  

Роман 

Валерьевич 

Преподаватель / 

 

Организация службы на 

судне. 

Теория и устройство 

судна. 

МДК.05.01 Борьба за 

живучесть судна. 

Высшее, «Сибирский 

государственный 

университет водного 

транспорта»  

г. Новосибирск 

 

Среднее 

профессиональное. 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж 

водного транспорта», 

2015 г. 

 

 

Судовождение 

 

Инженер –

судоводитель 

 

 

Судовождение 

Техник –судоводитель 

 

 

 7 л. 10 м. 3 г. 4 м.    «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми и 

технологиями (ТОП-50)» 

(преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК)», 

25.03-29.03.2019 г. 

 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Спасательные работы», 

27.04.2020-25.06.2020 г. 

72.  Коршунова 

Дарья  

Андреевна 

Педагог-организатор Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

институт культуры», 

2017 г. 

 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

Бакалавр 

СЗД*, 

27.11.2020 

4 г. 3 м. 4 г. 1 м.  «Современные технологии 

и формы организации 

воспитательной работы с 

обучающимися ПОО», 

12.11-16.11.2018 г. 

73.  Колотыгина 

Анастасия 

Валерьевна 

Заведующий учебной 

частью  

 

 

Высшее. ФГОУ 

ВПО Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2011 г. 

 

 

ГАПОУ ТО «ТКТТС», 

2015 г. 

Математика, 

информатика 

Учитель математики и 

информатики 

 

 

 

Квалификация – 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

– 5 разряд 

 

 

Высшая, 

29.11.2018 

10 л. 4 м. 10 л. 4 м.  «Производственное 

обучение с учетом ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50», 

2022 г. 



74.  Котов 

Алексей 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения / 

Учебная практика 

Производственная 

практика. 

МДК 01.01 Технология 

изготовления изделий на 

зуборезных станках по 

стадиям 

технологического 

процесса. 

МДК 02.01 Технология 

изготовления изделий на 

фрезерных станках по 

стадиям техно-

логического процесса. 

МДК 04.01 Технология 

изготовления изделий на 

фрезерных станках с 

числовым программным 

управлением по стадиям 

техноого процесса. 

 

 

Среднее 

профессиональное. 

Тюменский 

лесотехнический 

техникум,  

1992 г. 

Машины и механизмы 

лесной 

промышленности и 

лесного хозяйства 

  

Техник-технолог 

 18 л. 0 м. 0 л. 4 м.  Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия, 

75.  Костырев 

Михаил 

Николаевич 

Преподаватель / 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Высшее. Удмуртский 

государственный 

университет,2015 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г. 

 

 

Финансы и кредит 

 

Экономист 

 

Квалификация 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ). 

 3 г. 9 м. 2 г. 7 м.   «Методика преподавания 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС среднего 

профессионального 

образования»,2019 г. 

«Формирование общих 

компетенций обучающихся 

по программам СПО в 

процессе освоения 

содержания учебных 

дисциплин и 

междисциплинарных 

курсов»., 2020 г. 

«Подготовка населения в 

области ГО и защиты от 

ЧС», 2022 г.  

 

 



76.  Костенко 

Василий 

Михайлович 

 

Преподаватель / 

 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Высшее. Тюменский 

индустриальный 

институт, 1983 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

 

 

Автоматика и 

телемеханика 

Инженер-электрик 

 

 

Преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

СЗД*, 

27.11.2020 

 

36 л. 2 м. 

 

11 л. 0 м. 

  

 «Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от ЧС», 

2020 г. 

77.  Костов Андрей 

Николаевич 

Преподаватель/ 

МДК 04.01 Основы 

организации и 

планирования 

производственных работ 

на сварочном участке 

МДК 01.03 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

МДК 01.05 Технология 

сварки нефтяных и 

газовых объектов. 

Технология сварки 

мостовых конструкций 

МДК 04.01 Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе 

 

 

 

 

 

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет, 2020 г. 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Бакалавр 

 0 л. 11 м. 0 л   



78.  Косыгина 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель/ 

 

ОПЦ.08 Основы 

проектирования баз 

данных. 

МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование 

программных модулей. 

МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений. 

МДК.02.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения. 

МДК.04.02 Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных систем. 

 

Высшее. Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 г. 

Математика 

 

Учитель математики и 

информатики 

 

Преподаватель 

программной 

инженерии 

Высшая, 

28.04.2022 

23 г. 5 м. 11 л. 10 м.  «Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Разработка 

мобильных приложений"», 

2020 г. 

79.  Коровкина 

Любовь 

Геннадьевна  

Воспитатель Высшее. 

Тюменская 

государственная 

академия культуры, 

искусств и социальных 

технологий, 2013 г. 

Режиссер 

любительского театра, 

преподаватель 

Народное 

художественное 

творчество 

СЗД*, 

10.09.2019 

7 л. 0 м. 4 г. 4 м.  «Обеспечение качества 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся при 

реализации основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

80.  Курзина  

Любовь  

Алексеевна 

Преподаватель / 

 

Основы технического 

черчения. 

Инженерная графика. 

Электротехническое 

черчение. 

Высшее. Тюменский 

индустриальный 

институт, 1978 г.  

 

 

 

 

 

Проектирование и 

эксплуатация 

газонефтепроводов, 

газохранилищ и 

нефтебаз 

Инженер-механик 

 

 

СЗД*, 

15.02.2021 

52 г. 1 м. 41 г. 3 м. Почетный 

работник ПО 

РФ  

«Цифровизация 

образования: технологии, 

качество, вовлеченность», 

2019 г. 

«Региональный подход к 

качественной подготовке 

обучающихся по 

профессиональному циклу 



Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

 

Преподаватель основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

развития 

профессионального 

образования», 2022 г. 

81.  Курденко 

Владимир 

Васильевич 

Мастер 

производственного 

обучения/ 

Учебная практика. 

Материаловедение. 

Среднее 

профессиональное, 

Тюменский 

машиностроительный 

техникум,  

1989 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 г. 

 

строительное дорожное 

машиностроение 

техник-технолог 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 30 л. 9 м. 0 л. 4м.   «Повышение 

квалификации 

преподавателя, мастера 

производственного 

обучения по подготовке 

водителей 

автотранспортных средств», 

2021 г. 

82.  Кусманова  

Роза  

Хадисовна 

Преподаватель /  

 

Иностранный язык 

Основы транспортного 

права 

Организация и методы 

товарной экспертизы 

Управление персоналом 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Тюменский 

индустриальный 

университет", 2021г.  

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021г. 

 

 

Торговое дело, 

Магистр 

 

 

 

Учитель французского 

языка,  

 

Преподаватель 

логистики  

 

Специалист в области 

охраны труда 

СЗД 

«преподава-

тель», 

28.01.2019 

11 л. 3м. 10 л. 11м.   

83.  Лашевич 

Дарья Андреевна 

Преподаватель / 

 

Введение в профессию и 

основы социально-

психологической 

адаптации 

Профессиональная 

адаптация на рабочем 

месте и социально-

бытовая адаптация 

Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ "Мишкинский 

профессионально-

педагогический 

колледж", 2019г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Учитель начальных 

классов 

 2 г. 11 м. 2г. 11 м.   



Основы 

профессиональной 

психологии 

Психология общения 

 

 

84.  Лембик  

Елена 

Николаевна 

Преподаватель / 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(Расширяем горизонты 

«ProfilUM»). 

Экономика отрасли 

предприятия. 

Основы экономики. 

Поведение на рынке 

труда. 

Маркетинг. 

Высшее. 

НОУ ВПО уральский 

институт фондового 

рынка, 

2005 г. 

 

Златоустовское 

педагогическое училище 

Челябинской области, 

1994 г. 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Учитель начальных 

классов, руководитель 

кружка 

изодеятельности 

 

Высшая, 

26.12.2019 

29 л. 3 м. 21 л. 4 м.  «Цифровое образование 

педагогов» 28.11.2018- 

28.06.2019 . 

 

«Региональный подход к 

качественной подготовке 

обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

развития 

профессионального 

образования», 2022 г. 

85.  Лобанова              

Юлия          

Ахатовна 

Преподаватель / 

 

Основы экономики. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Основы экономики и 

предпринимательской 

деятельности. 

МДК 02.02 Управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

МДК 02.02 Организация 

работы подразделения 

организации и 

управление ею. 

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет,  

2001 г. 

 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2004 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка,  

2018 г. 

Филология 

Филолог 

 

 

 

 

Финансы и кредит 

Экономист 

 

 

Квалификация: 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

Первая, 

29.11.2018 

20 л. 10 

м. 

16 л. 3 м.   «Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 

2018 г. 

 

«Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации системы 

среднего 

профессионального 

образования», 2021 г. 

 

86.  Логунова  

Яна  

Александровна 

Преподаватель / 

 

МДК 01.01 Технология 

Высшее. Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

Управление процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

 36л. 0 м. 12 л.4 м.   



бронирования перевозок 

и услуг. 

железнодорожного 

транспорта, 1985 г. 

 

транспорте; 

Инженер путей 

сообщения по 

управлению процессами 

перевозок на 

железнодорожном 

транспорте 
87.  Лопатко  

Гузель 

Инсафовна 

Преподаватель / 

 

Инженерная графика. 

Техническое черчение. 

Технические измерения. 

Высшее. 

ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

2003 г. 
 

ФГОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта», 

2008 г. 
 

Профессиональная 

переподготовка, 

2017 г. 
 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 г. 
 

Профессиональная 

переподготовка, 

2021 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка,2022 г. 

Технология 

машиностроения 

 

Инженер 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии транспорта 

Экономист-Менеджер 

 

 

 

Педагог 

профессионального 

образования 

 

Психолог 

 

 

Менеджер образования 

 

 

Педагог-библиотекарь 

Высшая 

28.11.2019 

18 л. 3 м. 17л. 3 м. Почетная 

грамота 

ДОН,25.09.2020 

 «Актуальные проблемы 

социально-

психологической адаптации 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ПОО», 

26.04.2019. 

88.  Лупан 

Александр 

Павлович 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

МДК.01.01 Технология 

слесарной обработки 

Среднее 

профессиональное. 

Тюменский колледж 

транспортных 

технологий и сервиса, 

2017 г. 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2017 г. 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

 

Техник 

 

 

Диспетчер 

автомобильного 

 1 л. 3 м. 1 л. 0 м.  «Подготовка региональных 

экспертов конкурса 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2022 г. 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия,  

2022 г. 



деталей, изготовления, 

сборки и ремонта 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента. 

МДК.03.01 Технология 

ремонта и технического 

обслуживания узлов и 

механизмов 

оборудования, агрегатов 

и машин. 

 

 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2019 г. 

транспорта 

 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 

89.  Лупан                       

Татьяна  

Анатольевна 

Преподаватель / 

 

Инженерная графика.  

Техническая графика. 

Высшее. Украинская 

инженерно -

педагогическая 

академия, 2001 г. 

 

 

Электротехнические 

системы 

электропотребления 

Инженер-электрик 

 

 

Первая, 

25.10.2018 

26 л. 3 м. 19 л. 2 м.    «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 2020 г. 

 

90.  Макаров  

Андрей 

Анатольевич 

Преподаватель / 

 

Цифровая схемотехника. 

МДК.02.02Основы 

технического 

обслуживания устройств 

систем СЦБ и ЖАТ. 

МДК.04.01 Технология 

обслуживания и ремонта 

устройств сигнализации, 

централизации и 

блокировки. 

 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 2012 г. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2018 г. 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

железнодорожном 

транспорте 

Инженер путей 

сообщения 

 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

СЗД*, 

(преподавате

ль), 

28.01.2019 

21 л. 1 м. 

 

6 л. 8 м.  «Новые компетенции 

преподавателей и 

специалистов в области 

онлайн-обучения и 

использование 

возможностей современной 

цифровой образовательной 

среды», 2017 г. 

91.  Мальцева  

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель / 

 

Электротехника. 

Электротехника и 

электроника. 

Электроника и 

микропроцессорная 

техника. 

Использование 

Высшее. Куйбышевский 

политехнический 

институт им. 

Куйбышева,  

1984 г. 

 

Электроэнергетика 

Инженер 

преподаватель 

электроэнергетических 

дисциплин 

Первая, 

30.01.2020 

36 л. 32 г. 4 м.  «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 



энергоэффективных и 

энергосберегающих 

технологий и 

оборудования в 

производственной сфере 

и быту. 

2017 г. 

92.  Манн 

Арина 

Денисовна 

Преподаватель/ 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Челябинский 

государственный 

университет, 2020 г. 

 

Челябинский 

государственный 

университет, 2017 г. 

 

Филология 

Магистр 

 

 

Лингвистика 

Бакалавр 

 4 г. 5 м. 4 г. 5 м.  Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя 

93.  Мартьянов  

Анатолий  

Васильевич 

Преподаватель/ 

 

Физическая культура. 

Высшее, 

 ГОУ ВПО Тюменский 

государственный 

университет, 2006  

 

Физическая культура и 

спорт; 

Специалист по 

физической культуре и 

спорту  

 

Высшая, 

24.02.2022 

24 г.11 м. 

 

 

20 л. 3 м.  Нагрудный знак 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта 

 

94.  Мещеряков 

Александр 

Ахатович 

Преподаватель 

 

Физика 

Математика 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее.  

ФГОУ ВО 

«Тюменский 

государственный 

университет»,  

2021 г. 

Физика 

 

Бакалавр 

 1л. 3 м. 1л. 2 м.  «Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 15.02.-19.02.2021 г. 

Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты, 

2022 г. 

95.  Михайлов 

Максим 

Сергеевич 

Преподаватель / 

 

Основы философии. 

Основы 

законодательства. 

МДК 01.01 Технология 

выжигания по дереву. 

Высшее.  

г. Тюмень, ГОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет»,  

2005 г. 

История 

Историк. 

Преподаватель истории 

 

Высшая, 

22.12.2017 

16 л.0 м. 11 л. 3 м.  «Новые компетенции 

преподавателей и 

специалистов в области 

онлайн-обучения и 

использование 

возможностей современной 

цифровой образовательной 

среды», 2018 г. 

«Тьютерское 



сопровождение в 

инклюзивном образователь-

ном пространстве», 2021 г. 

 

96.  Михайличенко 

Светлана 

Вячеславовна 

Преподаватель/ 

Основы электротехники. 

Электротехника. 

Электротехника и 

электроника. 

 

Высшее, Украинская 

инженерно-

педагогическая 

академия, 2014 г. 

Электрические станции 

 

Инженер-электрик 

 8 л. 5 м.  1 г. 3 м.   

97.  Мишукова  

Елена Яковлевна 

Преподаватель / 

 

МДК 01.01. 

Изготовление 

хлебобулочных изделий. 

МДК. 01.02 Технология 

приготовления 

хлебобулочных изделий. 

МДК. 02.02. Технология 

приготовления 

хлебобулочных изделий. 

МДК. 04.01. Технология 

выпечки хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

 

Высшее. ФГОУ ВПО 

«Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 

2005 г. 

 

 

 

Тюменский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 

1999 г. 

 

 

 

 

ГАОУ СПО ТО 

«ТКВТ», 2012 г. 

 

 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий. 

 

Инженер- технолог 

 

 

 

 

Технология 

приготовления пищи и 

организация 

общественного питания. 

 

Техник –технолог. 

мастер 

производственного 

обучения. 

 

Кондитер (3разряда) 

Первая, 

23.12.2021 

24 г. 11 м. 22 г. 4 м.  «Обеспечение качества 

подготовки по проф. циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 2021 г. 

98.  Мишуренко 

Владимир 

Васильевич 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

Среднее 

профессионально. 

Днепропетровский 

сварочный техникум им. 

Е.О. Патона,1974 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

Технология сварочного 

производства 

 

Техник-технолог 

 

 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

Первая, 

25.03.2021 

 

18 л. 7 м. 17 л. 11 м.  «Обеспечение качества 

подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 2021 г. 



профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

99.  Мокеева 

Ольга Сергеевна 

Преподаватель / 

Оптимизация веб-

приложений, 

Компьютерная графика, 

Инженерная графика, 

Электротехническое 

черчение 

 

Высшее, Курганский 

государственный 

университет, 2007 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2009г. 

Психология 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

Деятельность в сфере 

информационных 

технологий в системе 

образования 

Высшая,  

18.01.2021 

17 л. 0м. 16 л. 0м.  «Содействие развитию 

добровольчества 

(волонтёрства) и 

взаимодействие с 

социально-

ориентированными 

некоммерческими 

организациями», 05.12.-

15.12.2020 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»», 27.07.-

06.08.2020 

 

100.  Муржинова 

Елена 

Михайловна 

Преподаватель / 

 

Физическая культура. 

Высшее. Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 г. 

Физическая культура 

 

Учитель физической 

культуры 

 

Высшая, 

27.05.2021 

22 г. 11 м.  19 л. 5 м.  Профессиональная 

деятельность преподавателя 

по адаптивной физической 

культуре, 2022 г. 

 

 

101.  Надеина  

Елена 

Владимировна 

Преподаватель / 

 

Иностранный язык. 

Высшее. 

Курганский 

государственный 

университет, 

2001 г. 

 

 

 

Профессиональная 

Филология. 

 

Филолог. 

Преподаватель 

 

 

 

 

Менеджер образования 

Высшая, 

24.11.2017 

21 л. 3 м. 21 л. 3 м. Благодарнос

ть ДОН 

 «Английский язык в 

логистической 

деятельности транспортных 

компаний (на примере 

предприятия АО «Северное 

речное пароходство») 

«English in logistics services 

of transport companies (on 

the example of the enterprise 



переподготовка, 2021 г. 

 

 

 

JSC «Northern river shipping 

company»)», 

10.01-11.01.2019.  
 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 2021 г. 

102.  Насекина 

Полина 

Андреевна 

Социальный педагог  

 

 

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет,  

2014 г. 

 

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет,2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2014 г. 

 

 

 

Документоведение 

Документовед 

 

 

 

Педагогическое 

образование. 

Профиль 

образовательной 

программы: 

Методология и 

методика социального 

воспитания 

 

Магистр 

 

Квалификация: 

Переводчик в сфере 

документоведения и 

документационного 

обеспечения управления 

СЗД*, 

(социальный 

педагог), 

28.01.2019 

8 л. 0 м. 5 г. 4 м.  «Современные технологии 

и формы взаимодействия с 

обучающимися ПОО в 

системе СПО», 2019 г. 

103.  Науманова  

Сара 

Жумоваевна 

Преподаватель / 

 

Основы механики. 

Основы технической 

механики. 

Основы электротехники. 

Электроника и 

электротехника. 

Техническая 

термодинамика и 

теплопередача. 

Высшее 

ГОУ ВПО Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт им. П.П. 

Ершова, 

2004 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 г. 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика» 

 

Учитель математики и 

физики 

Электроэнергетика и 

электротехника. 

Инженер 

 

Первая, 

28.11.2019 

17 л. 4 м. 17 л. 4 м.  «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курсов физики в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 г. 

104.  Немытов  

Андрей  

Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения. / 

 

Высшее. Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 1995 г,  

Механизация 

сельскохозяйственного 

производства 

Инженер-механик 

Высшая, 

30.01.2020 

26 л. 5 м. 20 л 4 м. Благодар-

ность 

Губернатора 

Тюменской 

«Устройство, обслуживание 

и ремонт электромобилей», 

2021 г. 

 



Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

 

ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский колледж 

транспорта», 

 2011 г. 

 

ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский колледж 

транспорта», 

 2012 г. 

 

ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский техникум 

строительной индустрии 

и городского 

хозяйства», 

 2013 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 г 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей – 3 разряд 

 

 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей – 4 разряд 

 

 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей – 5 разряд 

 

 

 

 

 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования: 

деятельность педагога 

профессионального 

образования 

 

области, 

2012 г. 

Почетная 

грамота 

Министерс-

тва 

просвещения 

РФ, 2020 г. 

105.  Неустроева  

Наталия  

Александровна 

Методист  

 

 

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет, 

2006 г. 

 

ПТУ № 7 (геологов) 

г. Тюмени 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Менеджер 

 

Оператор ЭВМ 

Оператор ЭВМ 

Первая, 

29.09.2022 

(препода-

ватель) 

 

Первая 

(методист), 

23.12.2021 

 

18 л. 8 м. 17 л. 3 м. Почетная 

грамота ДОН 
«Жестовый язык. Основы 

сурдоперевода», 2021 г. 

106.  Неупокоев 

Алексей 

Александрович 

Преподаватель / 

 

Устройство и основы 

эксплуатации 

электроустановки до 

1000В. 

МДК 01.04 Техническое 

Высшее. Тюменский 

индустриальный 

университет,  

2016 г. 

Сервис транспортных и 

технологических машин 

и оборудования 

(нефтегазодобыча) 

Инженер 

 20 л. 9 м. 1 л. 11 м.  «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

(электромобилей)», 2021 г. 



обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей. 

МДК 03.02 Ремонт 

автомобилей. 

МДК 05.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии Слесарь по 

ремонту автомобилей. 

МДК 01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей. 

 

107.  Никитина 

Елена 

Валентиновна 

Преподаватель/ 

 

Основы судовождения. 

Гидрология и 

судоходная обстановка 

районов плавания. 

МДК 01.01 Технология 

перевозочного процесса 

(по видам). 

МДК.01.03. Основы 

управления судном. 

МДК.03.01 Технология 

перевозки грузов. 

МДК.05.01 Несение 

ходовых и стояночных 

вахт. 

 

 

Высшее. 

Новосибирский 

институт инженеров 

водного транспорта, 

1988 г. 

Судовождение на 

внутренних водных 

путях 

 

Инженер-судоводитель 

 37 л. 0 м. 29 л. 7 м.   

108.  Никифорова 

Ксения 

Александровна 

Преподаватель/ 

 

Сервисная деятельность. 

МДК 01.01 Технология 

бронирования перевозок 

и услуг. 

МДК 02.01 Организация 

сервиса в пунктах 

отправления и прибытия 

транспорта. 

Омский 

государственный 

университет путей 

сообщения, 2021 г. 

 

ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

 

 

 

 

Эксплуатация железных 

дорог 

Инженер путей 

сообщения 

 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

 

Техник 

 10 л. 5 м. 0 л.3м.   



МДК 03.01 Организация 

безопасности на 

транспорте. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2022 г. 

 

 

Преподаватель 

109.  Новикова  

Ирина 

Александровна 

Методист  

 

 

 

Высшее. Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

 2015 г. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,2007 г. 

Менеджмент; 

Магистр 

 

 

 

 

Социально-

экономическое 

образование; 

Бакалавр социально-

экономического 

образования 

Первая, 

26.12.2019 

23 г. 10 м. 

 

13 л. 3 м.   «Современные образо-

вательные технологии в 

программах профес-

сионального обучения»,  

02.12-30.12.2019 г. 

«Разработка программ 

предметов общеобразо-

вательного цикла на основе 

требований ФГОС СОО с 

учетом воспитательной 

работы», 2021 г. 

Разработка ОПОП по 

ФГОС СПО с учетом 

требований профес-

сиональных стандартов, 

ФГОС СОО, воспи-

тательной работы в 

соответствии с актуальной 

законодательной базой, 

2022г. 

110.  Новожилова 

Нина  

Семеновна 

Преподаватель / 

 

Русский язык. 

Литература. 

Высшее. Омский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.М. 

Горького, 1983 

Русский язык и 

литература 

 

Учитель русского языка 

и литературы и звание 

учителя средней школы 

 

Высшая, 

25.10.2018 

39 л. 1 м. 38 л. 3 м.   

111.  Норошкина 

Александра 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения / 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

Высшее. 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, 1987 г. 

Машиностроение 

 

Инженер-педагог 

Высшая, 

24.02.2022 

11 л. 9 м. 11 л. 9 м.  «Тьюторское 

сопровождение в 

инклюзивном 

образовательном 

пространстве», 2020 г. 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурса 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 

2022 г. 

 



112.  Нужина  

Ольга  

Борисовна 

Педагог-организатор 

 

Высшее.  

г. Тюмень, 

институт культуры 

2004 г. 

 

 

 

Тюменское училище 

искусств, 1984 г. 

Социально-культурная 

деятельность 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

 

 

Хоровое дирижирование 

дирижер хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

Высшая, 

25.03.2021 

37 л.0м. 37 л. 0м.  Почетная 

грамота Мин. 

образования 

РФ. 

«Современные технологии 

и формы организации 

воспитательной работы с 

обучающимися ПОО»,  

2019 г. 

«Обеспечение качества 

организационно-

педагогичес-кого 

сопровождения 

обучающихся при 

реализации основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 2021 г. 

 

113.  Оленников 

Денис 

Владимирович 

Преподаватель / 

 

МДК 02.01 

Безопасность 

жизнедеятельности на 

судне транспортная 

безопасность. 

МДК 05.01 Борьба за 

живучесть судна, 

спасение и выживание 

на воде. 

Высшее. 

ФГОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта», 

2007 г. 

 

 

Красноярское 

командное речное 

училище, 

1999 г. 

Техническая 

эксплуатация судов и 

судового оборудования 

 

Морской инженер 

 

 

 

 

Судовождение на 

внутренних водных 

путях и в прибрежном 

плавании 

Техник судоводитель с 

правом эксплуатации 

судовых энергетических 

установок. 

 

 

Высшая, 

28.11.2019 

23 г. 2 м. 8 л. 4 м. Благодарствен-

ное письмо 

Главного 

управления 

МЧС России по 

Тюменской 

области 

 

 «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми и 

технологиями (ТОП-50)» 

(преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин МДК)», 2019 г. 

 

«Цифровое образование 

педагогов», .2019 г . 

 

«Региональный подход к 

качественной подготовке 

обучающихся по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

развития 

профессионального 

образования», 2022 г. 

 



114.  Онищук  

Ярослав 

Александрович 

Преподаватель / 

 

Транспортное право. 

Транспортная система 

России. 

МДК.05.02 Выполнение 

судовых работ. 

Высшее. 

Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта, 2012 г. 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

Инженер  

 18 л. 8 м. 1 л. 4 м.   

115.  Осадчук 

Валерий 

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения/ 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

Сварочное производство 

МДК.01.01 

Оборудование, техника 

и технологии сварочных 

работ 

Среднее 

профессиональное, 

2021г. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020г. 

Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок, 

 

Техник судомеханик 

 

Педагог ПО 

СЗД 

«преподават

еля», 

30.10.2020 

33 г.11м. 0 л. 0м.  «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

"Сварочные 

технология"»,04.04.2019 

116.  Ошкукова  

Елена 

Александровна 

Педагог-организатор Среднее 

профессиональное. 

Тюменский 

педагогический 

колледж,  1995 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. 

 

Учитель начальных 

классов 

Высшая  

«педагог-

организатор 

24.11.2017 

26 л. 1 м. 22 г. 4 м. Почетная 

грамота 

ДОН, 2018 г. 

«Современные технологии 

и формы организации 

воспитательной работы с 

обучающимися ПОО», 

12.11-16.11.2018. 

117.  Парняков 

Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель/ 

 

Физическая культура.   

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2017 г. 

Педагогическое 

образование. 

Профиль 

образовательной 

программы: Управление 

образованием. 

 

Магистр 

Первая, 

23.12.2021 

 2 г. 7 м. 2г. 6 м.  «Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации системы 

СПО», 15.02.-19.02.2021 г.  

118.  Пархута 

Вячеслав 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения/ 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

СПТУ № 15 Наладчик-оператор 

станков с программным 

управлением 

Наладчик станков ЧПУ 

3 раз. 

 23 г.  3 м. 2 г. 2 м.   



119.  Пелевина  

Елена  

Сергеевна 

Старший методист  

 

 

Высшее.  Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2010 г.,  

История, культурология 

Учитель истории и 

культурологии 

Высшая 

29.09.2022 

(преподав.) 

Первая 

27.01.2022 

(старший 

методист) 

11 л. 8 м. 11 л. 4 м. Почетная 

грамота 

ДОН, 

2020 г. 

«Сетевое взаимодействие 

образовательных 

организаций при 

реализации программ 

опережающей 

профессиональной 

подготовки», 2019 г. 

«ЗАПАДНО-Сибирский 

Межрегиональный ОЦ: 

Механизмы управления, 

2019 г. 

 «Индивидуализация 

профессионального 

образования», 2020 г. 

2Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся в ОО при 

реализации  

индивидуальных 

образовательных 

программ», 2020 г. 

«Жестовый язык. Основы 

сурдоперевода», 2021 г. 

«Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 15.02.19.02.2021 г. 

120.  Петров 

Дмитрий 

Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

Среднее 

профессиональное. 

Тюменский колледж 

транспортных 

технологий и сервиса, 

2021 г. 

 

 

Тюменский колледж 

транспортных 

технологий и сервиса, 

2020 г. 

Токарь на станках с 

числовым программным 

управлением 

 

Токарь, токарь-

карусельщик 

 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей – 3 разряд 

 0 л. 0 л.   



121.  Пермяков  

Илья Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

Высшее. Тюменский 

индустриальный 

университет,  

2019 г. 

 

 

Среднее  

профессиональное,  

АОУ СПО ТО 

"Тюменский колледж 

транспорта",  

2014 г. 

 

ГАПОУ ТО «ТКТТС», 

2017 г. 

Наземные транспортно-

технологические 

комплексы 

Бакалавр 

 

 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техник 

 

 

Слесарь по ремонту 

автомобилей – 4 разряд 

Первая, 

27.01.2022 

6л. 8 м. 4г. 3м.  «Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности е 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов», 2020 г. 

 «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессиям 

«Автомеханик», 

«Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей» 

с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 2018 г. 

 «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

(электромобилей, 2021 г. 

«Устройство, обслуживание 

и ремонт электромобилей», 

2021г. 

122.  Пинигин 

Сергей 

Александрович 

Преподаватель/ 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Менеджмент. 

Основы трудового 

законодательства. 

Морское право. 

МДК.02.01 Правовое 

регулирование 

деятельности 

предприятия. 

МДК 01.04 

Нормативное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее. «Тюменский 

государственный 

университет»,  

2017 г. 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Магистр 

 3 г. 6 м. 0 л.3м   



123.  Письмакова 

Елена 

Геннадьевна 

Мастер 

производственного 

обучения. / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

МДК.02.01 Организация 

движения (по видам 

транспорта). 

Высшее. «Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет»,  

2006 г. 

 

 

Среднее 

профессиональное.  

г. Петропавловск, 

техникум ж.д. 

транспорта,  

1989 г. 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2015 г. 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2015 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2017 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г. 

Охрана окружающей 

среды и рациональное 

использование 

природных ресурсов 

Инженер-эколог 

 

 

Эксплуатация железных 

дорог 

Техник-

эксплуатационник 

 

 

Оператор станочного 

технологического 

центра обработки 

поездной информации и 

перевозочных 

документов 

 

Приемосдатчик груза и 

багажа – 6 разряд 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшая, 

31.03.2022 

22 г. 6 м. 21 л. 11 м. Почетная 

грамота ДОН 

 

Благодарственн

ое письмо Тюм. 

обл. Дума,  

2020 г. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»,  

31.03.-01.04.2020 г. 

«Оперативно-

диспетчерское управление 

железнодорож-ными 

перевозками»,  

19.04.-30.04.2021 г. 

«Региональный подход к 

качественной подготовке по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ с учетом 

инновационных тенденций 

развития 

профессионального 

образования», 2022 г. 

 

124.  Пиягина  

Евгения 

Анатольевна 

Методист  

 

 

Высшее, Академия 

"Кокше", 2012г. 

 

 

 

Высшее, Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет, 2003 г. 

 

Экономика 

Магистр экономических 

наук (педагогическое 

направление) 

 

Экономика 

бухгалтерский учет и 

аудит 

Экономист-бухгалтер 

Первая 

(методист), 

23.12.2021; 

Первая 

27.05.2021 

(преподавате

ль) 

18 л. 7м 13л 0 м.  «Внедрение механизмов и 

инструментов индиви-

дуализации образования и 

построения индивид-

уальной траектории 

развития студентов СПО», 

2019 г. 

 «Современные 

образовательные 

технологии в программах 

профессионального 

обучения», 2019 г. 

«Повышение квалификации 



преподавателей, 

методистов и мастеров ПО 

по вопросам формирования 

компетенции в области 

предпринимательства у 

обучающихся по 

программам СПО», 2020 Г. 

125.  Пиягин  

Борис  

Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

МДК 01.01 Устройство 

перегрузочных машин. 

 

Среднее 

профессиональное. 

Петропавловский 

колледж 

железнодорожного 

транспорта, 2011 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2022 г. 

Организация перевозок 

и управление 

движением на 

транспорте 

Техник-организатор 

перевозок 

 

Мастер 

производственного 

обучения 

 14 л. 7 м. 1 л. 4 м.  «Обеспечение качества 

подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 2021 г. 

Сертификат эксперта. 

Слесарное дело., 2021 г. 

126.  Приходкин 

Денис 

Андреевич 

Мастер 

производственного 

обучения / 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

МДК.02.01 Технология 

выполнения работ 

"Слесарь по ремонту 

автомобиля, 2 разряда" 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ ТО 

"Тюменский колледж 

транспортных 

технологий и сервиса", 

2021 г. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 

Специалист 

 0 л. 3 м. 0л. 0 м.   

127.  Пищулина 

Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель/ 

Химия 

 

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 1989г. 

Химия 

 

Химик. Преподаватель 

СЗД* 

преподава-

тель,  

2019 г. 

31 г. 4м. 17 л .0 м.  ««Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным профес-

сиям и специальностям в 

соответствии с современ-

ными стандартами и 

передовыми техно-логиями 

(ТОП 50) (препо-даватель 

географии)» 2017г. 

128.  Плесовских 

Денис 

Владимирович 

Преподаватель/ 

Физическая культура 

Высшее, ФГБОУ ВО 

"Сибирский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта ", 

2020г. 

Физическая культура 

Магистр 

 0л. 0м. 0л. 0 м.   



129.  Плоскова 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель/ 

Иностранный язык 

 

Высшее, Щадринский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010г. 

Педагогика и 

психология 

 

Педагог-психолог 

 

 8 л. 11м. 8 л. 8м.   

130.  Полякушина 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель/ 

 

Охрана труда. 

Железнодорожные 

станции и узлы. 

Транспортная 

безопасность. 

МДК.01.04 Техническая 

эксплуатация средств 

транспорта и 

безопасность движения. 

МДК 04.01 Технология 

выполнения работ 

приемосдатчика груза и 

багажа. 

Высшее. г. Курган, 

педагогический 

институт, 1996 г. 

 

 

 

Среднее 

профессиональное. 

Петропавловский 

техникум желез-

нодорожного 

транспорта,  

1985 г. 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2015 г. 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2015 г. 

История 

учитель истории, 

социально-политических 

дисциплин 

 

 

Эксплуатация железных 

дорог 

техник-

эксплутационник 

 

 

 

 

Оператор станочного 

технологического 

центра обработки 

поездной информации и 

перевозочных 

документов. 

 

 

Приемосдатчик груза и 

багажа - 6 разряд 

Первая, 

29.11.2018 

36 л. 8 м. 12 л. 10 м.  «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50) 

(преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК), 2019 г. 

 «Оперативно-

диспетчерское управление 

железнодорожными 

перевозками»,  

19.04.-30.04.2021 г. 

131.  Пономарев 

Дмитрий 

Юрьевич 

Преподаватель/ 

 

МДК.01.01 Назначение, 

устройство и 

техническое 

обслуживание тепловоза 

МДК.1.1 Назначение, 

устройство и 

техническое 

обслуживание тормозов 

и тормозного 

оборудования 

Высшее. Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения. 2007г. 

Вагоны 

Инженер путей 

сообщения 

 

 13 л. 8м. 0 л. 0 м.    

132.  Пономарев Преподаватель/  Высшее. Уральская Локомотивы СЗД*, 40 л. 1 м. 8 л. 1 м.  «Подготовка кадров по 



Сергей 

Викторович 

 

МДК 01.01 

Конструкция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава (по 

видам подвижного 

состава). 

МДК.04.02 Технология 

ремонта узлов 

локомотива. 

МДК 1.1 раздел 3. 

Назначение и 

устройство основных 

узлов электровоза. 

МДК 1.1 раздел 4. 

Ремонт узлов 

локомотива. 

государственная 

академия путей 

сообщения,  

1996 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 г. 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2015 г. 

Инженер-

электромеханик 

 

 

Преподаватель 

 

 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава - 5 

разряд 

28.10.2021 наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50) 

(преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин», МДК), 2019 г. 

133.  Пономарева 

Лариса  

Леонидовна 

Преподаватель/ 

 

Основы технического 

черчения. 

Допуски и технические 

измерения. 

МДК.01.01 Технология 

выполнения работ 

"Столяр, 2 разряда". 

МДК.01.02 Технология 

выполнения работ 

"Столяр, 3 разряда". 

Высшее. Кировский 

политехнический 

институт, 1987 г.,  

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 г. 

Машины и механизмы 

лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

Инженер-механик 

 

 

 

Преподаватель 

СЗД*, 

«препода-

ватель», 

30.09.2021 

33 г. 9 м. 7 л. 4 м.   «Актуальные проблемы 

социально-

психологической адаптации 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях СПО» 2019 г. 

 

 «Сопровождение 

инклюзивного образо-

вательного процесса в 

условиях профес-

сионального образования», 

2019 г. 

134.  Раемгулова 

Наталья 

Анатольевна 

 

Преподаватель/ 

 

Математика. 

Информатика. 

Информационные 

технологии. 

Высшее.  

г. Тобольск,  

государственный 

педагогический 

институт, 2007 г. 
 

 

ГАПОУ ТО "ТКТТС", 

2016 г. 

Математика 

Учитель математики и 

информатики 

 

 

 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте по видам 

Техник 

Первая 

31.10.2019  

14 л. 4 м. 14 л. 4 м.   «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 15.06.-

02.07.2019 г. 



135.  Раздумов  

Илья  

Витальевич 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

Высшее. 

Тюменский 

индустриальный 

университет", 

2016 г. 

 

 

СПО "Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет", 

2013г. 

Машиностроение 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Сварочное производство 

Техник 

 6 л. 4 м. 1 л. 4 м.  «Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Сварочные технологии»», 

13.09.-22.09.2021 г. 

136.  Русакова 

Елена 

Валериевна 

Преподаватель /  

Иностранный язык  

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 2007г.  

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

Лингвист. 

Преподаватель 

Первая, 

20.01.2022 

15 л. 2м. 15 л. 2м.  «Развитие цифровых 

компетенций с 

использованием ресурсов и 

сервисов цифровых 

экономик», 30.11.-

09.12.2020 

137.  Русанов  

Валерий 

Сергеевич 

Преподаватель /  

 

МДК 08.01 

Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя. 

МДК 08.03 

Компьютерная графика. 

МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений. 

МДК 09.02 

Оптимизация веб-

приложений. 

МДК 09.03 Обеспечение 

безопасности веб-

приложений. 

 

 

 

Высшее. Сибирская 

государственная 

автомобильно-дорожная 

академия, 2014 г. 

Профессиональное 

обучение (автомобили и 

автомобильное 

хозяйство) 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая, 

27.01.2022 

7 л. 2 м. 5 г. 9 м.  «Проектирование развития 

системы воспитания и 

социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 2020 г. 

 

138.  Родионов  

Александр  

Михайлович 

Преподаватель/ 

МДК 01.01 

Конструкция, 

Высшее. 

Нижнетагильский 

государственный 

Общетехнические 

дисциплины, труд и 

физика 

Высшая, 

22.02.2018 

42 г. 8 м. 38 л. 9 м.  Благодарность 

ДОН 
 «Цифровизация 

образования: технологии, 

качество, вовлеченность», 



техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики. 

 МДК.01.05 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей. 

МДК.05.01. Технология 

выполнения работ по 

профессии «Слесарь –

электрик по ремонту 

электрооборудования». 

педагогический 

институт, 1978 г. 

 

 

Высшее, Свердловский 

сельскохозяйственный 

институт,  

1989 г.   

Учитель трудового 

обучения и физики 

средней школы 

 

Механизация сельского 

хозяйства 

Инженер-механик 

 

2019 г. 

«Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50) 

(преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК)», 2019 г. 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

(электромобилей)», 2021 г. 

 

 

 

139.  Рожин 

Александр 

Олегович 

Тренер-преподаватель / 

 

Секция шашки. 

Среднее 

профессиональное. 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 2015 г. 

Информационные 

системы (по отраслям) 

Техник по 

информационным 

системам 

 1 л. 4 м. 0 л. 0м.   

140.  Рябков  

Виктор 

Денисович 

Мастер 

производственного 

обучения.  

Высшее. ФГБОУ ВО 

"Государственный 

аграрный университет 

Северного Зауралья", 

2020г. 

Агроинженерия 

Бакалавр 

 2 л. 7 м. 0л. 0м   

141.  Ряписов 

Александр 

Геннадьевич 

Мастер 

производственного 

обучения. / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

Среднее 

профессиональное. 

ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский 

железнодорожный 

колледж»,2013 г. 

 

г. Тюмень, 

государственный 

колледж 

профессионально-

педагогических 

Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

подвижного состава 

железных дорог 

Техник 

 

Право и организация 

соц. обеспечения 

Юрист 

 

 

СЗД*, 

(мастер 

производств

енного 

обучения), 

28.01.2019 

19 л. 5 м.  19 л. 5 м.   «Курс по программе 

повышения квалификации 

мастеров 

производственного 

обучения вождению 

автотранспортных средств», 

2019 г. 

«!Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

(электромобилей)», 2021 г. 



технологий, 2001. г 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2015 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 г. 

 

 

 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава – 4 

разряд 

 

Преподаватель 

142.  Сабанцев  

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель/ 

 

МДК.01.01 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

станционных систем 

железнодорожной 

автоматики. 

МДК.01.03 

Теоретические основы 

построения и 

эксплуатации 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики. 

МДК.03.01 Технология 

ремонтно-

регулировочных работ 

устройств и приборов 

систем СЦБ и ЖАТ 

Высшее. Уральский гос. 

университет путей 

сообщения,  

1990 г. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 г. 

 

Автоматика, 

телемеханика и связь на 

ж.д. транспорте 

Инженер путей 

сообщения-электрик 

 

 

Преподаватель  

 

СЗД*, 

(преподавате

ль), 

28.01.2019 

32 г. 11 м. 6 л. 1 м.  «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 

25.03.-29.03.2019 г. 

143.  Сабанцева  

Светлана  

Юрьевна 

Преподаватель/ 

 

МДК.01.03 

Автоматизированные 

системы управления на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Высшее,  Уральский 

электромеханический 

институт инженеров 

железнодорожного 

транспорта, 1988 

Электрификация 

железнодорожного 

транспорта;  

Инженер путей 

сообщения – 

электромеханика 

 

 36 л. 6 м. 9 л. 9 м.   

144.  Садыкова  

Светлана  

Мучиевна 

Преподаватель/ 

 

Английский язык. 

высшее, Калиниский 

государственный 

университет,  

1991 г., 

Французский язык и 

литература 

Филолог. 

Преподаватель 

Высшая, 

24.11.2017 

37 л. 11 

м. 

25 г. 2 м.    «Английский язык: 

Современные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом требований 



 

 

Профессиональная 

переподготовка  

ТОГИРРО, 

2008 г.  

французского языка 

 

Иностранный язык  с 

квалификацией учитель 

английского языка 

ФГОС», 11.12.-31.12.2019 г. 

145.  Самвелян  

Арменуи  

Оганесовна 

Преподаватель/ 

 

Физика.  

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет,1993 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2017 г.  

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 г. 

Химия 

Химик, преподаватель 

 

 

Квалификация: 

Физика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования 

Квалификация: Учитель 

биологии 

Высшая, 

27.12.2018 

27 л. 7 м. 23 г. 7 м.  Благодарность 

ДОН 
«Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 

2017 г. 

«Дистанционное обучение 

как современный формат 

образования», 2022 г. 

146.  Сарычева  

Наталья  

Петровна 

Преподаватель/ 

 

Информатика. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Высшее. ГОУ ВПО 

Курганский 

государственный 

университет,  

2010 г.  

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

Учитель математики и 

информатики 

Высшая, 

22.12.2017 

11 л. 4 м.  11 л. 3 м.   «Облачные технологии: 

использование в образова-

тельной деятельности», 

2020 г. 

«Тьютерское 

сопровождение в 

инклюзивном образователь-

ном пространстве», 2021г. 

 «Основы цифровой 

грамотности», 2021 г. 

 

147.  Сваткова  

Надежда  

Валерьевна 

 

Преподаватель / 

 

Иностранный язык. 

МДК.04.01 Устройство 

и оборудование 

пассажирских вагонов. 

Высшее. Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 2007 г. 

Иностранный язык 

Учитель иностранного 

языка 

Высшая, 

30.06.2022 

14 л. 2 м. 14 л. 2 м.  «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 2019 г. 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 2020 г. 

 «Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом  

компетенции Ворлдскиллс 

«Проводник пассажирского 



вагона», 2021 г. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего ПО», 2021 г. 

 

 

 

 

148.  Селетков 

Михаил 

Александрович 

Преподаватель/ 

 

МДК.02.02 Устройство, 

ремонт и правила 

эксплуатации 

вспомогательных 

судовых механизмов и 

устройств 

МДК05.02 Выполнение 

судовых работ 

Среднее 

профессиональное,  

Невьянский 

механический колледж, 

1999г. 

Технология 

машиностроения 

 

Техник-технолог 

СЗД 

«преподават

ель», 

30.10.2020  

21 г.11м. 7 л. 1 м.   

149.  Семенова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель / 

 

Информатика. 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

университет, 

2007 г. 

 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет, 1991 г. 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Информатик в области 

экономики 

 

История 

Историк. 

Преподаватель истории 

и обществоведения 

Высшая, 

30.06.2022 

29 л.11 м. 13 л. 4 м.  «Цифровое образование 

педагогов»,28.11.18-

28.06.2019. «Обеспечение 

качества подготовки по 

проф. цикла основных 

образовательных программ 

СПО в условиях модер-

низации системы среднего 

проф-ого образования», 

08.11.-12.11.21 г. 

 

150.  Сидунова  

Динара  

Васильевна 

Преподаватель/ 

 

Математика.  

Высшее. Тюменский 

государственный 

университет,  

1990 г. 

Математика 

Преподаватель 

математики 

Высшая, 

29.01.2021 

30 л. 4 м. 28 л. 7 м.   «Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания», 24.09.-

14.10.2020 г. 

     «Фокусы образования и 

навыки XXI века. Конкурс 

профессионального 

мастерства как территория 



инновационных идей и 

смыслов», 20.03. -

24.03.2021. 

 «Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 15.02.-19.02.2021 г. 

 

 

151.  Синеоких 

Олеся Климовна 

Преподаватель/  
 
Математика. 

Физика. 

Астрономия. 

Элементы высшей 

математики. 

Численные методы. 

 

 

 

Высшее. Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. 

Шукшина, 2008 г. 

Математика 

 

Учитель математики 

Первая, 

20.06.2018 

15 л. 3 м. 15 л. 3 м.  «Развитие методического 

лидерства как фактор 

профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС», 

2020 г. 

«Эффективные практики 

реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ», 

2021 г. 

152.  Смердова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель / 

 

МДК 01.01 Выполнение 

вспомогательных работ 

по выращиванию, уходу. 

и посадке древесно- 

кустарниковых, 

цветочно- декоративных 

растений. 

МДК.03.01 

Выращивание плодовых 

и ягодных культур.  

Высшее. Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2008 г. 

 

СПО, Тюменский 

лесотехнический 

техникум,2005 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

Экономика и 

управление на 

предприятии АПК 

Экономист-менеджер 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Бухгалтер 

 

Квалификация 

«Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

начальном общем 

образовании)» 

 7 л. 7 м. 1 л. 3 м.  «Тьютерское 

сопровождение в 

инклюзивном образователь-

ном пространстве», 2021 г. 

«Воспитательная деятель-

ность в системе среднего 

профессионального  

образования: профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения 

студентов в сети Интернет», 

2021 г. 

153.  Сорокин 

Александр 

Семенович 

Мастер 

производственного 

обучения /  

Среднее 

профессиональное. 

Профессиональный 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

Первая, 

28.11.2019 

44 г. 4 м. 9 л. 2 м. Благодарность 

ДОН 
 «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 



 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

лицей №1 г. Тюмени, 

2007 г. 
 

Профессиональная 

переподготовка, 2019 г. 

 

 

Техническое училище 

№1 г. Тюмени, 1976 г. 

 

 

ГАПОУ ТО 

«ТКТТС»,2015 г. 

железных дорог 

Техник 
 

Мастер 

производственного 

обучения 
 

Помощник машиниста 

тепловоза, слесарь по 

ремонту тепловозов - 3 

разряд 
 

Слесарь по ремонту 

подвижного состава – 5 

разряд 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми 

технологиями (ТОП-50)», 

2020 г. 

154.  Соболевская  

Галина 

Сергеевна 

Преподаватель/ 

 

Физическая культура 

Высшее. ФГБОУ ВО 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017 

 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

 5 л 11 м. 0 л. 0 м.   

155.  Склярова  

Лидия 

Михайловна 

Преподаватель/ 
МДК 01.01 Устройство 

перегрузочных машин 

МДК 01.02. Технология и 

организация 

перегрузочных работ 

МДК 03.01 Технология и 

организация 

перевозочного и 

перегрузочного процесса 

МДК.04.03 Устройство 

судовых механизмов 

 

Высшее. Коммунарский 

Горно-

металлургический 

институт, 1977 г. 

Машиностроение 

 

Инженер-

преподаватель 

машиностроительных 

дисциплин 

Высшая, 

23.12.2021 

45 л. 11 м. 45 л. 11 м.   

156.  Сретенская 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель / 

 

Физическая культура. 

Высшее.  

г. Тобольск, 

педагогический 

институт, 

2004 г. 

 

Среднее 

профессиональное, 1999 

г. 

 

Физическая культура и 

спорт 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

 

 

Маркетинг 

Маркетолог 

Высшая, 

28.02.2019 

20 л. 9 м. 20 л. 9 м.   Профессиональная 

деятельность преподавателя 

по адаптивной физической 

культуре, 2022 г. 



157.  Старикова  

Елена  

Сергеевна 

Преподаватель / 

 

Информатика. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Высшее. 

ФГБОУ ВПО  

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2012 г. 

Математика, 

информатика 

Учитель математики и 

информатики 

Первая, 

27.02.2020 

8 л. 2 м. 8 л.    «Информационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании: продвинутый 

уровень ИКТ – 

компетентности», 2016 год; 

 «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г. 

 

 

 

158.  Сушкова  

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель/ 

 

МДК.05.01 

Технологические 

процессы ремонта 

корпусов судов, судовых 

механизмов, устройств и 

систем 

МДК.02.01 Назначение, 

устройство, принцип 

действия основных 

сборочных единиц и 

деталей судовых 

силовых установок 

МДК.04.01 

Теоретическое обучение 

по профессии 18908 

Судокорпусник- 

ремонтник 

Технология перевозки 

грузов 

 

Высшее. 

Новосибирский 

институт инженеров 

водного транспорта, 

1989 г. 

Судостроение и 

судоремонт 

 

Инженер-

кораблестроитель 

 40 л. 0м. 7 л. 0 м.  «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми и 

технологиями (ТОП-50)» 

(Мастер ПО ПОО), 2020 г. 

159.  Титова  

Даля 

Александровна 

Преподаватель / 

 

Обществознание. 

История. 

История Тюменского 

края. 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

университет», 

2009 г. 

 

Профессиональная 

История 

 

Историк. 

Преподаватель истории 

 

 

Учитель русского языка 

Первая, 

24.12.2020 

10 л. 1 м. 9 л. 3 м.   «Вовлечение учащихся в 

обучение»,  

05.11.17 -25.01.18 г. 

 

  «Как сделать уроки 

литературы 

захватывающими: новые 



переподготовка, 2018 г.  

 

и литературы методики и практики», 

20.11.2017-07.02.2018 г. 

    Преподавание истории 

России: углубленная 

программа, 2021 г. 

 

160.  Третьякова 

Маргарита 

Васильевна 

Преподаватель / 

 

Экономика. 

Экономика отрасли. 

Экономика организации. 

МДК.02.01.Организация 

и управление 

предприятием. 

Высшее. Иркутский 

институт народного 

хозяйства,1982 г. 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2020 г. 

Экономика и 

организация 

строительства; 

Инженер-экономист 

 

 

Квалификация 

«Преподаватель» 

 Первая, 

 25.10.2018 

47 л. 10 

м. 

14 л. 6 м.   «Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные образо-

вательные технологии и 

методы обучения дисци-

плинам профессионального 

цикла в образовательных 

организациях СПО», 2016 г. 

161.  Турбина 

Елена 

Дмитриевна 

Преподаватель / 

 

География. 

Конкурентоспособность 

на рынке труда. 

Высшее. Киргизский 

государственный 

университет им. 

 50- летия СССР,  

1985 г. 

 

Киргизский 

государственный 

университет им.  

50- летия СССР,  

1992 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 

 

Химия 

 

Химик, преподаватель 

химии 

 

 

Практическая 

психология 

Практический психолог 

 

 

 

Преподаватель  

Логистики 

 

Учитель географии 

Высшая, 

30.04.2020, 

преподава-

тель 

36 л. 9 м. 31 г. 9 м. Нагрудный знак 

“Почетный 

работ- 

ник СПО РФ” 

«Внедрение механизмов и 

инструментов 

индивидуализации и 

построения 

индивидуальной траектории 

развития студентов СПО», 

2019 г. 

 

162.  Туйчина  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель / 

 

МДК.01.01 Технология 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта). 

МДК.01.02 

Информационное 

обеспечение 

перевозочного процесса 

Высшее. 

ФБОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта», 

2013 г. 

 

 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

 

Инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте 

 

Первая, 

24.12.2020 

21 л. 3 м. 7 л. 4 м.   «Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности е 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 

классов», 2020 г. 

  «Практика и методика 



(по видам транспорта). 

МДК.03.01  

Транспортно-

экспедиционная 

деятельность (по видам 

транспорта). 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2017 г. 

 

Педагог 

профессионального 

образования 

 

реализации образо-

вательных программ 

среднего профес-

сионального образования с 

учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Экспеди-

рование грузов», 26.11.-

05.10.2019 г. 

  «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 2020 г. 

163.  Унтилова  

Янна  

Васильевна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное. 

ГАПОУ ТО 

«Тюменский 

педагогический 

колледж», 2017 г. 

Преподаватель в 

начальных классах 

 

Учитель начальных 

классов 

 8 л. 7 м. 7 л. 4 м.   

164.  Ушакова  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель / 

 

МДК.01.01. Слесарная 

обработка заготовок 

деталей простых 

машиностроительных 

изделий. 

МДК.01.02. Сборка и 

испытание простых 

машиностроительных 

изделий, их узлов и 

механизмов. 

МДК 02.01. Технология 

сборки изделий из 

пластмасс. 

МДК.03.01 Техническая 

характеристика 

сортируемых грузов. 

МДК.03.02 Технология 

упаковки грузов. 

МДК.03.04 Учет 

упакованной продукции 

Среднее 

профессиональное. 

Омский индустриально-

педагогический 

техникум, 

1992 г. 

Обработка металлов 

резанием 

 

Техник-технолог. 

Мастер 

производственного 

обучения 

Первая, 

28.02.2019 

 

42 г. 9 м. 27 л. 10 м. Почетная 

грамота 

Министерства  

образования и 

науки РФ 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Слесарь» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по 

компетенции «Обработка 

листового металла», 

20.09.2018. 

 «Актуальные проблемы 

социально-

психологической адаптации 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ПОО», 2019 



и ведение установочной 

документации. 

 

165.  Фалалеев 

Евгений  

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

Высшее. Тюменский 

индустриальный 

институт, 1983 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2020 г. 

Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование 

Инженер-механик 

 

Квалификация: 

преподаватель среднего 

профессионального 

образования  

Первая, 

24.12.2020 

31 л. 1 м. 2 г. 11 м.   «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и специаль-

ностям в соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми техно-

логиями (ТОП-50)» (мастер 

ПО), 2019 г. 

«Организация и проведение 

чемпионата WorldSkills и 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции 

«Окраска автомобиля», 

2021 г. 

 «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

(электромобилей, 2021 г. 

166. Б Фалалеев 

Михаил 

Евгеньевич 

Преподаватель /  

 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей. 

МДК.02.02 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля. 

МДК.01.03 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание 

автомобилей. 

 

Высшее. Тюменский 

индустриальный 

университет,  

2019 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2021 г. 

 

Технология 

транспортных процессов 

 

Магистр 

 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 0 л. 9 м. 0 л. 4м.   

167.  Фархутдинова  

Тимербика 

Тимирхановна 

Воспитатель  

 

 

Высшее. 

Тобольский 

государственный 

Русский язык и 

литература 

 

 38 л. 11 м. 32 л.11 м.   



 педагогический 

институт им. 

Менделеева, 

1987 г. 

 

Учитель русского языка 

и литература 

 

168.  Федоров 

Константин 

Владимирович 

Преподаватель / 

 

Физическая культура. 

Высшее. 

Тюменский 

государственный 

университет,  

2019 г. 

 

Физическая культура 

Бакалавр 

 3 г. 0 м.  1 л. 4 м.  
«Обеспечение качества 

подготовки по циклу 

«Физическая культура» 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации СПО», 2021 

г. 

 

169.  Федякова  

Елена 

Геннадьевна 

Педагог- психолог  

 

 

Высшее. Уральский 

государственный 

педагогический 

институт, 2005 г. 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2022 г. 

Социальная работа 

Специалист по 

социальной работе 

 

 

 

Психология 

Педагог-психолог 

Высшая, 

31.03.2022 

29 л. 29 л. Благодарственн

ое письмо 

Губернатора 

ТО, 2007 г. 

 «Актуальные проблемы 

социально-

психологической  

адаптации лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях ПОО», 2019 г. 

 «Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся с РАС», 2020 

г. 

     «Создание условий для 

профессионального 

обучения лиц с умственной 

отсталостью, иными 

ментальными 

нарушениями», 2021 г. 

 

170.  Фетисова 

Елизавета 

Александровна 

Преподаватель / 

 

Менеджмент. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Основы философии 

 

 

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 2017г. 

Социология 

Бакалавр 

 3 г. 0 м. 1 л. 3 м.   



171.  Филипенко 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель / 

 

Физика. 

Астрономия. 

Высшее. 

Бурятский ордена «Знак 

Почета» гос. 

Пединститута им. 

П.Банзарова, 1983 

 

 

 

  

Физика и математика 

 

Преподаватель физики 

и математики ср.  

школы 

 

 

Высшая, 

28.11.2019 

38 л. 1 м. 38 л. 1 м. Почетный 

работник общего 

образования 

 «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми и 

технологиями (ТОП-50)» 

(преподаватель 

астрономии)», 2018 г. 

 №Информационные 

технологии в деятельности 

учителя физики», 2021 г. 

 

172.  Царев  

Алексей 

Сергеевич 

Преподаватель / 

 

МДК.01.01 

Эксплуатация и ремонт 

судовых электрических 

машин, 

электроэнергетических 

систем и 

электроприводов, 

электрических систем 

автоматики и контроля. 

МДК.01.02 Судовые 

электроприводы 

Высшее. 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

университет водного 

транспорта, 

2015 г. 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка, 

2017 г. 

 

 

 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов. 

 

Инженер 

 

 

Педагог 

профессионального 

образования 

Первая, 

22.02.2018 

15 л. 1 м. 6 л. 4 м.   «Цифровое образование 

педагогов», 2019 г. 

 «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 2020 г. 

173.  Цинн 

Наталья 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения / 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

Высшее. 

Тюменская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 

2012 г. 

 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г. 

 

 

 

Товароведение и 

экспертиза товаров (по 

областям применения) 

 

Товаровед-эксперт 

 

 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

 

 

Высшая, 

27.04.2018 

37 л. 6 м. 24 г. 9 м. Почетная 

грамота 

Министерства  

образования и 

науки РФ 

  «Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с современ-

ными стандартами и 

передовыми и 

технологиями (ТОП-50)» 

(мастер ПО),  

2019 г. 

 «Подготовка региональных 



Западно-Сибирский 

колледж 

профессионально-

педагогических 

технологий экономики и 

права, 2001 г. 

 

ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский колледж 

водного транспорта», 

2012 г. 

повар - 6 разряд   

 

 

 

 

 

 

кондитер - 3 разряд 

 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«АБИЛИМПИКС», 2020 г. 

 «Обеспечение качества 

подготовки по 

профессиональному циклу 

основных образовательных 

программ СПО в условиях 

модернизации системы 

СПО», 08.11.-12.11.2021 г. 

174.  Цурикова  

Екатерина  

Геннадьевна 

Преподаватель / 

Русский язык, 

Литература, Родная 

литература 

 

Высшее, Тюменский 

государственный 

университет, 2013г. 

Филология 

 

Магистр 

 13 л.10м. 1г. 9м.  «Педагог в современной 

цифровой образовательной 

среде»,04.10.-08.11.2021 

175.  Чаплыгина 

Ирина  

Витальевна 

Преподаватель / 

 

Инженерная графика. 

Правила безопасности 

дорожного движения. 

Основы дипломного 

проектирования. 

Высшее. Тюменский 

индустриальный 

институт, 1992 г.  

Подъемно - 

транспортные машины и 

механизмы 

Инженер-механик 

Высшая, 

28.03. 

2019, 

ученая 

степень - 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

 

27 л. 8 м. 27 л. 8 м. Почетный 

работник СПО 

РФ, Почетная 

грамота Мин. 

Образования 

РФ, кандидат 

педагогических 

наук 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

(электромобилей)», 2021 г. 

176.  Черепанова 

Лидия 

Федоровна 

Преподаватель / 

 

Метрология, 

стандартизация.  

Охрана труда. 

Основы трудового 

законодательства и 

предпринимательской 

деятельности. 

Чтение чертежей, 

допуски и посадки. 

Высшее. 

ФГОУ ВПО 

«Новосибирская 

государственная 

академия водного 

транспорта», 

2008 г. 

Новосибирский 

техникум электронных 

приборов, 

1979 г. 

 

Омский технический 

колледж водного 

транспорта,  

1993 г. 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии транспорта 

 

Экономист- менеджер 

 

 

Производство 

электровакуумных 

приборов 

Технолог-технолог 

 

Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

Бухгалтер 

Высшая, 

24.11.2017 

 

42 г. 5 м. 36 л. 4 м. Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

начального 

профессиона

льного 

образования 

РФ 

«Подготовка кадров по 

наиболее перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям в 

соответствии с 

современными стандартами 

и передовыми и 

технологиями (ТОП-50)» 

(преподаватель 

общепрофессиональных 

дисциплин, МДК ООП), 

16.04-20.04.2018 

 

«Организация обучения в 

области экспортной 

деятельности»,  



 

 

Тюменский 

государственный 

колледж 

профессионально-

педагогических 

технологий, 

2000 г. 

 

 

 

 

Социальная педагогика 

 

Социальный педагог, 

педагог –организатор 

 

11.12-22.12.2018 

 

«Цифровое образование 

педагогов»,  

28.11.2018.-28.06.2019 

177.  Черкашина 

Римма 

Миратовна 

Преподаватель / 

 

Информатика. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее. 

ГОУ ВПО «Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт имени Д.И. 

Менделеева», 

2008 г. 

 

Информатика 

 

Учитель информатики 

 

 

Первая, 

30.07.2020 

13 л. 4 м. 13 л. 4 м.   «Создание и развитие 

персонального сайта 

учителя в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога», 2020 г. 

178.  Шаркова  

Ольга 

Алексеевна 

Преподаватель / 

 

Математика. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Численные методы. 

Высшее.  

г. Тобольск, 

педагогический 

институт, 

1997 г. 

 

 

 

 

 

ГАПОУ ТО ТКТТС, 

2015 г. 

 

Математика, 

информатика и 

вычислительная техника 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

 

 

Оператор электронно-

вычислительных машин-

5 разряд 

 

Высшая,  

24.12.2020 

25 г. 3 м. 25 г. 3 м.  «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения:Организация и 

использование в условиях 

реализации ФГОС по ТОП -

50», 14.10.-03.11.2020 г. 

179.  Шатунова  

Ольга 

Владимировна 

Социальный педагог Высшее. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г. 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 2014 г. 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

 

Юриспруденция 

Магистр 

 16 л. 11 м. 1 г. 11 м.  Основы педагогической и 

научной деятельности,  

2021 г. 



180.  Шленский 

Андрей  

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения/ 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

 

 

 

Высшее. 

Тюменский 

индустриальный 

институт им. 

Ленинского комсомола, 

1993 г. 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

 

Инженер по 

эксплуатации 

автотранспорта 

 38 л. 10 м. 2 г. 8 м.  «Организационно-

методические основы 

производственного 

обучения»,  

13.09.-06.10.2021 г. 

181.  Яричина  

Любовь 

Владимировна 

Преподаватель / 

 

Обществознание. 

Транспортная система 

России. 

Общий курс железных 

дорог. 

Транспортная система 

России. 

Высшее. 

г. Тюмень, 

государственный 

университет,  

2002 г. 

 

 ГАОУ СПО ТО 

«Тюменский 

железнодорожный 

колледж», 2013 г. 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 2021 г. 

История 

Историк. 

Преподаватель 

 

 

 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

(на железнодорожном 

транспорте) 

Техник 

 

 

Учитель, 

преподаватель права: 

Преподавание права в 

образовательной 

организации 

Первая, 

22.12.2017 

29 л. 10 м. 26 л. 3 м.  «Обеспечение качества 

базовой подготовки по 

общеобразовательному 

циклу основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации системы 

среднего 

профессионального 

образования», 2021 г. 

* - СЗД – соответствует занимаемой должности 

 

 


