
Педагогический (научно-педагогический) состав ГПОУ ТО «НСК» 
 

№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

1.  Абрамс 
Марина 

Евгеньевна 

Преподаватель ОБЖ, БЖД Высшее Новомосковский филиал 
МХТИ, 1992г.; химическая 
технология тугоплавких и 

силикатных металлов; 
инженер-химик- технолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

28 22 

2.  Азарова 
Татьяна 

Александровна 

Преподаватель Информатика и ИКТ Высшее Московский ордена Ленина 
энергетический институт, 

1975г.; кибернетика 
электрических систем, 

инженер-электрик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

45 40 

3.  Азимова 
Зинаида 

Николаевна 

Преподаватель Инженерная 
графика 

Высшее Тульский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт, 
1990г. строительство 

подземных сооружений и 
шахт, горный инженер- 

строитель 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 
 

45 14 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

4.  Афанасова 
Светлана 

Владимировна 

Мастер производ-
ственного обучения 

 Среднее 
профессиональное 

ГОУ СПО ТО «Новомосков-
ский строительный техни-

кум», 2009; строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений; техник 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

27 14 

5.  Белоглазова 
Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель История, 
Обществознание 

Высшее Ташкентский ордена 
Трудового Красного 

Знамени государственный 
университет им. В.И. 

Ленина, 1987г. история 
историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

36 29 

6.  Бочаров 
Сергей 

Анатольевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

 Высшее Тульский государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, 2007г. тех-

нология и 
предпринимательство, 
учитель технологии и 
предпринимательства 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

по 50 наиболее 
востребованным на рынке 

труда, новым и 
перспективным 

профессиям, требующим 
среднего 

профессионального 
образования, с учетом 

российских и 
международных стандартов 

20 20 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

подготовки рабочих кадров 
WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО», 
09.02.2017 - 27.04.2017 

7.  Бочарова 
Ольга 

Ивановна 

Преподаватель Информатика, 
математика 

Высшее Тульский государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, 2001г. ма-

тематика, информатика, 
учитель математики, учитель 

информатики 

- Актуальные проблемы и 
современные технологии в 

системе профессионального 
образования, ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО», 
06.10.2011 - 22.03.2012 

18 18 

8.  Бровкина 
Анна 

Витальевна 

Преподаватель Физическая культура Высшее Тульский государственный 
педагогический институт им. 

Л.Н. Толстого, 1994г. 
физическое воспитание, 

учитель физической 
культуры 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

33 33 

9.  Быкова 
Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Экологические основы 
природопользования 

Высшее Московский госу-
дарственный открытый 

университет, 1999г. 
промышленное и 

гражданское строительство, 
инженер-строитель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 
 
 
 

42 18 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

10.  Васичкина 
Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель Химия; Биология; Эко-
логия 

Высшее Федеральное государ-
ственное бюджетное об-

разовательное учреждение 
высшего образования 

«Тульский государственный 
педагогический университет 

им. 
Л.Н.Толстого», 2016; педа-
гогическое образование(с 
двумя профилями подго-

товки); бакалавр 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

4 4 

11.  Волосянкова 
Элла 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее Всесоюзный заочный 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 1988; 
промышленное и 

гражданское строительство; 
инженер-строитель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

38 26 

12.  Гусева 
Валентина 

Александровна 

Преподаватель Информатика Высшее Красноярский 
государственный 

педагогический университет 
им. В.П. Астафьева 

педагогика и психология, 
педагог-психолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 
Проектирование и 

реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
с учетом российских и 

международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 
 

10 10 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

13.  Гусева 
Юлия 

Олеговна 

Преподаватель Математика, Ин-
форматика и ИКТ, ИТПД 

Высшее Тульский государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, 2003г. ма-

тематика, информатика, 
учитель математики, учитель 

информатики 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

17 17 

14.  Детинова 
Галина 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее Тульский политехнический 
институт, 1966; 

производство бетонных и 
железобетонных изделий и 
конструкций для сборного 
строительства; инженер-

строитель технолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

56 50 

15.  Дорохина- 
Олеяж Татьяна 
Александровна 

Преподаватель ОБЖ Высшее Тульский государственный 
педагогический институт им. 

Л.Н. Толстого, 1984г. 
общетехнические 

дисциплины и труд, учитель 
общетехнических дисциплин 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 
 
 
 

21 16 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

16.  Евдокимова 
Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Экономика Высшее Российский химико-
технологический 

университет им. Д.И. 
Менделеева, 1997г. 
автоматизация тех-

нологических процессов и 
производств, инженер 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 
 

17 7 

17.  Ершова 
Ольга 

Серафимовна 

Преподаватель Инженерные сети, 
оборудование зданий и 

сооружений 

Высшее Всесоюзный заочный 
институт инженеров 
железнодорожного 

транспорта, 1989; во-
доснабжение и кана-

лизация; инженер-строитель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

43 16 

18.  Зиборова 
Людмила 

Васильевна 

Преподаватель Инженерная графика 
Основы геодезии 

Высшее Тульский государственный 
технический университет, 
1995г. промышленное и 

гражданское строительство, 
инженер-строитель 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 
 
 

30 23 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

19.  Игнатчева 
Людмила 

Алексеевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

 Высшее Магнитогорский 
индустриально-

педагогический техникум, 
1986г. промышленное и 

гражданское строительство, 
техник- строитель- мастер 

п/о 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

34 34 

20.  Ковалева 
Елена 

Алексеевна 

Преподаватель Основы электротехники Высшее Калининский торфяной 
институт, 1964г. разработка 
торфяных месторождений, 

инженер-механик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

55 55 

21.  Кондауров 
Сергей 

Евгеньевич 

Преподаватель ОБЖ, БЖД Высшее Тульское высшее ар-
тиллерийское инженерное 

училище им. Тульского 
пролетариата, 1984г. 

радиотехнические средства 
офицер с высшим военно-

специальным 
образованием, военный 

радиоинженер 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 
 
 
 

41 13 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

22.  Корнилова 
Эллина 

Александровна 

Преподаватель Строительные 
конструкции 

Высшее Фрунзенский 
политехнический институт, 

1987г. промышленное и 
гражданское строительство, 

инженер-строитель 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

32 32 

23.  Кохно 
Алевтина 

Евгеньевна 

Преподаватель Проект. произв. тех. 
докум.технол. 
производства 

Высшее Воронежский инженерно-
строительный институт, 
1962г. производство бе-
тонных и ж/б изделий и 

конструкций для сборного 
строительства, инженер-

технолог 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

57 50 

24.  Кулакова 
Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Материаловедение Высшее Тульский государственный 
педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого, 2001г. тех-

нология и 
предпринимательство, 

экономика, учитель 
технологии и 

предпринимательства, 
экономики 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 
 
 
 

27 27 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

25.  Лихолетов 
Геннадий 

Александрович 

Преподаватель Основы электротехники Высшее Новомосковский филиал 
Российского химико-

технологического уни-
верситета имени Д.И. 

Менделеева, 1994; 
электроснабжение; ин-

женер-электрик 

- Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

25 2 

26.  Лупу 
Вера 

Николаевна 

Преподаватель Математика Высшее Тульский государственный 
педагогический институт им. 

Л.Н. Толстого, 1979г. 
математика, информатика, 

учитель математики 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

40 40 

27.  Майорова 
Елена 

Алексеевна 

Преподаватель Эксплуатация теп-
лотехнического 

оборудования при 
производстве неме-
таллических строи-
тельных изделий и 

конструкций 

Высшее Новомосковский филиал 
Московского ордена Ленина 

и ордена Трудового 
Красного Знамени химико-- 
технологического института 

имени Д.И. Менделеева, 
1990, химическая технология 

органических веществ, 
инженер-химик- технолог 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 
 
 
 

24 9 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

28.  Макарова 
Марина 

Евгеньевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

 Высшее Воронежский 
индустриально-

педагогический техникум, 
1989г. швейное 

производство, техник-
технолог- мастер 

производственного 
обучения 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

31 31 

29.  Макрушина 
Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Архитектура зданий 
Основы стр. авт. дорог 

Высшее Всесоюзный заочный 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 1983г. 
промышленное и 

гражданское строительство, 
инженер-строитель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

45 17 

30.  Малахова 
Юлия 

Владимировна 

Преподаватель ТОСП Применение 
комплексных систем 

Высшее Всесоюзный заочный 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 1988г. 
промышленное и 

гражданское строительство, 
инженер-строитель 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 
 
 
 

53 29 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

31.  Мартынова 
Марина 

Сергеевна 

Преподаватель Строительные мате-
риалы и изделия; 

Материаловедение 

Высшее Государственное об-
разовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования "Тульский 
государственный уни-

верситет", 2007; 
производство строительных 

материалов, изделий и 
конструкций; инженер 

- Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

12 2 

32.  Мелихова 
Ольга 

Геннадьевна 

Преподаватель Спецтехнология Высшее Новомосковский институт 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

1995; технология 
электрохимических 

производств; 
инженер химик- технолог 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

24 17 

33.  Миняев 
Геннадий 

Семенович 

Преподаватель Устройство и принцип 
действия автомобилей 

и тракторов 

Высшее Куйбышевский сельско-
хозяйственный институт, 

1981; механизация 
сельского хозяйства; 

инженер механик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 
 
 
 

36 16 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

34.  Миняева 
Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Орский государственный 
педагогический институт им. 

Т.Г. Шевченко, 1979; 
английский и немецкий 

языки; 
учитель средней школы 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

39 38 

35.  Мясоедова 
Наталья 

Ивановна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Барнаульский ордена 
Трудового Красного 

Знамени государственный 
педагогический институт, 

1993г. немецкий и 
английский язык, учитель 
немецкого и английского 
языков средней школы 

Первая Технологии активного 
обучения и методика 

преподавания английского 
языка в условиях 

реализации ФГОС, АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 
компетенций», 12.09.2019 - 

07.11.2019 

28 27 

36.  Недосекин 
Владимир 

Викторович 

Преподаватель Основы геодезии Высшее Московский госу-
дарственный заочный 

педагогический институт, 
1973г. география , учитель 
географии средней школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 
 
 
 
 

53 18 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

37.  Пивоварова 
Лия 

Алексеевна 

Преподаватель Математика Высшее Тульский государственный 
педагогический институт им. 

Л.Н. Толстого, 1984; 
математика и физика; 
учитель математики и 

физики 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

36 36 

38.  Помочтова 
Елена 

Николаевна 

Преподаватель Литература Высшее Иркутский государственный 
педагогический институт, 

1996г. русский язык и 
литература, учитель русского 

языка и литературы 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

31 31 

39.  Попова 
Татьяна 

Николаевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

 Среднее 
профессиональное; 

высшее 
 

Новомосковский 
строительный техникум, 
1991г. строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, техник-

строитель; 
Автономная 

некоммерческая 
организация высшего 

образования "Институт 
экономики и управления", 

2016, Экономика 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 
 
 
 

26 17 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

40.  Пшеничникова 
Алёна 

Дмитриевна 

Мастер производ-
ственного обучения 

 Среднее 
профессиональное 

Государственное профес-
сиональное образова-

тельное учреждение Туль-
ской области «Новомос-
ковский строительный 

колледж», 2019; мастер 
сухого строительства 

- - 
 
 
 
 
 
 

1 1 

41.  Размыслова 
Галина 

Геннадьевна 

Преподаватель Русский язык и 
литература 

Высшее Кыргызский госу-
дарственный Национальный 

университет, 1994; 
русский язык и литература; 

филолог, преподаватель 
русского языка и литературы 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

27 14 

42.  Рева 
Лидия 

Викторовна 

Преподаватель Технология и организа-
ция строительного про-
изводства; Техническая 

механика 

Высшее Луганский национальный 
аграрный университет, 2005; 

промышленной и 
гражданское строительство; 

инженер-строитель 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

12 3 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

43.  Рерих 
Людмила 

Викторовна 

Преподаватель Физ. культура Высшее Московская государственная 
академия физической 

культуры, 2003г. физическая 
культура и спорт, специалист 

по физической культуре и 
спорту 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

19 19 

44.  Селеверстов 
Александр 
Васильевич 

Преподаватель Основы автоматизации 
технологических 

процессов производ-
ства неметаллических 
строительных изделий 

и конструкций 

Высшее Новомосковский филиал 
Московского ордена Ленина 

и ордена Трудового 
Красного Знамени химико-
технологического института 

имени Д.И. Менделеева, 
1988; промышленная теп-
лоэнергетика; инженер- 

промтеплоэнергетик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

39 4 

45.  Селиванова 
Елена 

Валентиновна 

Преподаватель Экономика отрасли и 
предприятия 

Высшее Тульский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт, 
1985; экономика и 

организация 
машиностроительной 

промышленности; инженер-
экономист 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Принципы создания и 
использования 

электронного курса в 
образовательном процессе, 

ФГБОУ ВО «Тульский 
государственный 

университет», 13.11.2018 

30 27 

46.  Семенкова 
Ирина 

Михайловна 

Преподаватель Техническая 
механика 

Высшее Новомосковский филиал 
Московского ордена Ленина 

и ордена Трудового 
Красного Знамени химико-- 
технологического института 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 

48 27 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

имени Д.И. Менделеева, 
1988г.; машины и аппараты 

химических производств; 
инженер- механик 

международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

47.  Сивильдин 
Алексей 

Борисович 

Преподаватель Информатика и ИКТ Высшее Российский химико-
технологический 

университет им. Д.И. 
Менделеева, 1997 г. 
автоматизация тех-

нологических процессов и 
производств, инженер 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

23 23 

48.  Скрынник 
Владимир 
Иванович 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Физ. культура Высшее Уральский педагогический 
институт им. А.С. Пушкина, 

1978г. физическое 
воспитание, учитель 

физического воспитания 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

42 38 

49.  Сомова 
Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель Информатика и ИКТ 
КСПД Компьютерная 

графика 

Высшее Тульский ордена Трудового 
Красного Знамени 

политехнический институт, 
1987г. конструирование и 

производство , радио-
аппаратуры, инженер-
конструктор- технолог 

радиоаппаратуры 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 

33 29 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

«ИПК и ППРО ТО», 
14.01.2020 - 14.05.2020 

50.  Сыромятников 
Роман 

Алексеевич 

Мастер производ-
ственного обучения 

 Высшее Федеральное государ-
ственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального обра-

зования «Академия права и 
управления Федеральной 

службы исполнения 
наказаний», 2007; психо-
логия; психолог; препода-

ватель психологии 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

21 3 

51.  Титова 
Анастасия 
Сергеевна 

Мастер производ-
ственного обучения 

 Среднее 
профессиональное 

Государственной профес-
сиональное образова-

тельное учреждение Туль-
ской области «Новомос-
ковский строительный 

колледж», 2019; мастер 
сухого строительства 

- - 1 1 

52.  Толчанов 
Виталий 

Анисимович 

Преподаватель Физика Высшее Мурманский госу-
дарственный педаго-

гический 
институт, 1971; физика; 

учитель физики средней 
школы 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 
 
 
 
 

49 39 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

53.  Ульяничева 
Раиса 

Павловна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Тульский государственный 
педагогический институт им. 

Л.Н. Толсто- го,1993; 
французский и немецкий 

язык; учитель французского 
и немецкого языков 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

27 27 

54.  Унагаева 
Элла 

Александровна 

Преподаватель Иностранный язык Высшее Тульский государственный 
педагогический институт им. 

Л.Н. Толстого, 1986г. 
немецкий и английский 

язык, учитель немецкого и 
английского языков 

Высшая Методика преподавания 
английского языка и 

инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС, АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 
компетенций», 12.09.2019 - 

07.11.2019 

33 33 

55.  Фатина 
Оксана 

Вячеславовна 

Преподаватель История; 
обществознание 

Высшее Тульский государственный 
педагогический университет 
имени Л.Н. Толстого, 1995; 
история; учитель истории и 

права 

Первая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 
 
 
 

25 14 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

56.  Чаплыгина 
Валентина 

Алексеевна 

Преподаватель Инженерная графика, 
Введение в 

специальность 

Высшее Карагандинский ордена 
Трудового Красного 

Знамени политехнический 
институт, 1976г. обору-
дование и технология 

сварочного производства, 
инженер- механик 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

36 35 

57.  Чернышева 
Елена 

Павловна 

Преподаватель Физика Высшее Дальневосточный 
технический институт 

рыбной промышленности и 
хозяйства, 1983г. хо-

лодильные и ком-
прессорные машины и 
установки, инженер-

механик 

- 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

35 19 

58.  Чернышова 
Людмила 

Алексеевна 

Преподаватель Химия Высшее Тульский государственный 
педагогический институт им. 

Л.Н. Толстого, 1973г. 
биология и химия, учитель 
биологии и химии средней 

школы 

Высшая Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 
 
 
 

47 47 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

59.  Чернышова 
Татьяна 

Вячеславовна 

Преподаватель Информатика Высшее Федеральное государ-
ственное бюджетное 

образовательное учре-
ждение высшего про-
фессионального обра-

зования "Тульский госу-
дарственный педагоги-

ческий университет им. Л.Н. 
Толстого", 2015; ор-

ганизация работы с мо-
лодежью; специалист по 

работе с молодежью 

- Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

4 4 

60.  Чудакова 
Марина 

Владимировна 

Мастер производ-
ственного обучения 

 Высшее Государственное образо-
вательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Тульский 

государственный 
университет», 2007; про-
изводство строительных 
материалов, изделий и 
конструкций; инженер 

-  
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

11 7 

61.  Шарова Анна 
Владимировна 

Преподаватель Информатика; 
инженерная графика с 

использованием 
компьютерных тех-

нологий 

Высшее Восточно-украинский 
национальный университет 

им. В. Даля, 2013; компь-
ютерно- интегрированные 

технологические процессы и 
производства; 

инженер по компьютерным 
системам, инженер- 

исследователь по ком-

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

5 5 



№ ФИО 
преподавателя 

Занимаемые 
должности 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Наименование 
направления подготовки и 

(или) специальности 

Категория Данные о повышении 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

пьютеризованным системам 
и автоматике 

14.01.2020 - 14.05.2020 

62.  Шестаков 
Владимир 

Владимирович 

Мастер 
производственного 

обучения 

 Среднее 
профессиональное 

Тульский ордена Знак 
Почета механический 

техникум транспортного 
строительства, 1984г. 

эксплуатация и ремонт 
дорожных машин и 

оборудования, техник-
механик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

06.09.2019 - 27.12.2019 

32 22 

63.  Ярмак 
Владимир 
Власович 

Преподаватель Тех.эксплуатация п/т, 
строительных 

дорожных машин и 
обор. 

Высшее Всесоюзный заочный 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта, 1983г. 

строительные и дорожные 
машины и оборудование, 

инженер-механик 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Проектирование и 
реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ 

с учетом российских и 
международных стандартов 
подготовки рабочих кадров 

WorldSkills, ГОУ ДПО ТО 
«ИПК и ППРО ТО», 

14.01.2020 - 14.05.2020 

48 7 

О местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"  
в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе: 

- места осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам:                                                                                                                                        
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30, ул. Мира , д. 20 

- места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения:                                                                                                                               
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30, ул. Мира , д. 20 

- места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ:                                                                                          
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30, ул. Мира , д. 20 

- места проведения практики: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30, ул. Мира , д. 20 
- места проведения практической подготовки обучающихся: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30, ул. Мира , д. 20 
- места проведения государственной итоговой аттестации: 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Березовая, д. 30, ул. Мира , д. 20 


