
N 

п/п
Ф.И.О. Должность Преподаваемые дисциплины

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и)

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и)

Направление подготовки и 

(или) специальности

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)

1 АЗОВЦЕВА АЛЛА 

НИКОЛАЕВНА

Преподаватель Особенности проектирования систем 

газораспределения и газопотребления 

Проектирование городских улиц и дорог и 

искусственных сооружений 

Проектирование зданий и сооружений

Организация технологических процессов при 

строительстве эксплуатации и реконструкции

Выполнение работ по проектированию зданий 

и сооружений

Выполнение работ по организации учета и 

контроля технологических процессов

Охрана труда

Профессиональное 

обучение

2 БАРЫШЕВ АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Преподаватель
Проект производства работ            

Выполнение работ по проектированию зданий 

и сооружений                       Выполнение работ 

по организации учета и контроля 

технологических процессов     Эксплуатация 

зданий                  Реконструкция зданий

Промышленное и 

гражданское строительство

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС; 

Педагог профессионального 

образования



3 БЕЗЛЮДНЫЙ 

ВЛАДИМИР 

АНДРЕЕВИЧ

Преподаватель

Технологическое оборудование     Технология 

слесарных и слесарносборочных работ                                                    

Выполнение слесарных и слесарносборочных 

работ                  Процессы и аппараты                   

Гидравлические и пневматические системы 

Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования    

Организация производственной деятельности 

структурного подразделения         Выполнение 

обязанностей слесаря - ремонтника                                         

Устройство, эксплуатация и обслуживание 

технологического оборудования        

Эксплуатация оборудования для 

транспортирования газа, жидкостей и осушки 

газа                                                       

Организация монтажных работ 

промышленного оборудования и контроль за 

ними                                                       

Технология слесарных и слесарносборочных 

работ

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС; 

Педагог профессионального 

образования

4 БЕРЛОВА ЛИДИЯ 

ИВАНОВНА

Преподаватель Организация технологических процессов при 

строительстве эксплуатации и реконструкции 

Учет и контроль технологических процессов  

Эксплуатация зданий                  

Реконструкция зданий                    

Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

Профессиональное 

обучение (строительство, 

монтажные и ремонтно-

строительные технологии)



5 БОЙКО АННА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Преподаватель

Выполнение работ по ремонту и управлению 

деятельностью структурных подразделений 

при ремонте и обслуживании технических 

средств пожаротушения                 Выполнение 

службы пожаротушения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций                                       

Преддипломная практика             

Эксплуатация технических средств 

информационных систем    

Прикладная математика и 

информатика

Комплексное методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответсвии с 

требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования;

Проектная деятельность в 

информационно-образовательной 

среде XXI века (V 10.0) с модулем 

Intel;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

6 БОЛДЫРЕВА АННА 

СЕРГЕЕВНА

Преподаватель

Экономические аспекты обеспечения 

пожарной безопасности

Экономика и управление 

на предприятии 

(машиностроение)

Оценка образовательных достижений 

обучающихся в соответсвии с 

требованиями ФГОС НПО/СПО

7 БОЛТУНОВ ВЯЧЕСЛАВ 

ЕГОРОВИЧ

Преподаватель
Безопасность жизнедеятельности          

Основы безопасности жизнедеятельности

8 ВЕТРЮК АНДРЕЙ 

ВИКТОРОВИЧ

Преподаватель Пожарно-спасательная техника и 

оборудование                                

Теоретическая подготовка по профессии 

16781 Пожарный                                        

Тактика тушения пожаров                      

Тактика аварийно-спасательных работ     

Организация газодымнозащитной службы   

Учебная практика                                 

Пожарная профилактика                 

Выполнение работ по осуществлению 

государственных норм в области определения 

пожарной безопасности

Пожарная безопасность;

Юриспруденция



9 ГАНЖУЛА ОЛЬГА 

ЮРЬЕВНА

Преподаватель
Психология экстремальных ситуаций 

Психология общения

Этика и психология профессиональной 

деятельности

Основы философии

Психология Методика воспитательной работы в 

организациях среднего 

профессионального образования;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

10 ГОНАШВИЛИ ВЕРА 

АЛЕКСЕЕВНА

Преподаватель

Астрономия                                                 

Физика

Физика Оценка образовательных достижений 

обучающихся в соответсвии с 

требованиями ФГОС НПО/СПО;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

11 ДАВЫДОВА ОЛЬГА 

АНДРЕЕВНА

Преподаватель

Технические средства информатизации        

Распределенные системы обработки 

информации                                      

Выполнение работ по управлению и 

автоматизации баз данных и серверов   

Астрономия                                                 

Физика

Физика сдополнительной 

специальностью 

"Информатика"

Проектная деятельность в 

информационно-образовательной 

среде XXI века (V 10.0) с модулем 

Intel;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

12 ЕМЕЛЬЯНОВ 

ВЛАДИМИР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Преподаватель Физическая культура



13 ИСМИЕВА ОЛЬГА 

АНАТОЛЬЕВНА

Преподаватель Основы предпринимательства 

Практические основы бухгалтерского 

учёта имущества организации  

Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества организации      Экономика 

организации     Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации                       Основы 

экономической теории    Организация 

безналичных расчетов   Организация 

кредитной работы

Финансы и кредит Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС; 

Педагог профессионального 

образования

14 КАМЕНЕВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА

Преподаватель Иностранный язык Французский и английский 

языки

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

15 КАРЕПОВА НАТАЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА

Преподаватель Общая и неорганическая химия  

Аналитическая химия                Химия                                       

Техника подготовки химической 

посуды, приборов и лабораторного 

оборудования, основные 

лабораторные операции             

Приготовление проб и растворов 

различных концентраций        

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих 

(должностей служащих)              

Контроль качества сырья, материалов 

и готовой продукции  

Технология 

неорганических веществ

Оценка образовательных достижений 

обучающихся в соответсвии с 

требованиями ФГОС НПО/СПО;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Комплексное методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО;

Педагог профессионального 

образования



16 КИХТЕНКО НЕЛЛИ 

АНАТОЛЬЕВНА

Преподаватель Математика                           Элементы 

высшей математики

Теплофизика Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС; Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различными 

категориями обучающихся;

Теория и методика преподавания 

математики

17 КОЗЛОВА МАРИНА 

СЕРГЕЕВНА

Преподаватель Информатика                 Приобретение 

навыков работы оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин и                                    

Основы алгоритмизации и программирования         

Информационные технологии и платформы 

разработки информационной системы          

Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности    

Вычислительная техника           

Компьютерные сети                  Управление и 

автоматизация баз данных                                     

Сертификация информационных систем

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления

Менеджмент в образовании;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Комплексное методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО;

Педагог профессионального 

образования

18 КОЛЕСНИКОВА ДАРЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

Преподаватель Русский язык                                       

Литература
Филология;

Педагогическое 

образование

Методика воспитательной работы в 

организациях среднего 

профессионального образования

19 КОЛОСОВА 

СВЕТЛАНА 

БОРИСОВНА

Преподаватель История История Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

20 КОШЕЛЕВ АНТОН 

ВИКТОРОВИЧ

Преподаватель Проектирование рельсовых и подъездных 

путей 

Строительство городских улиц и дорог 

Выполнение работ по рабочей профессии 

штукатур 

Организация технологических процессов при 

строительстве эксплуатации и реконструкции

Учет и контроль технологических процессов

Физическая культура

Промышленное и 

гражданское строительство

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования



21 КРАВЧЕНКО ЕЛЕНА 

ВАСИЛЬЕВНА

Преподаватель Основы предпринимательства 

Основы экономики 

Основы экономической теории

Организация работы структурного 

подразделения 

Экономические аспекты обеспечения 

пожарной безопасности

Менеджмент

Финансы, денежное обращение и кредит

Технология составления бухгалтерской 

отчетности

Организация бухгалтерского учета в банках

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности

Экономика и управление 

на предприятиях горной 

промышленности и 

геологоразведки

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования

22 КУЛИКОВА ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Преподаватель Материаловедение

Технология отрасли

Процессы формообразования и инструменты

Технология формирования систем 

автоматического управления типовых 

технологических процессов, средств 

измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем

Проведение измерений различных видов 

подключения приборов

Биология

Биотехнология Методика воспитательной работы в 

организациях среднего 

профессионального образования;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования



23 ЛЕГЕНЬКАЯ ЕЛЕНА 

АЛЕКСЕЕВНА

Преподаватель Иностранный язык Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур

Оценка образовательных достижений 

обучающихся в соответсвии с 

требованиями ФГОС НПО/СПО;

Комплексное методическое 

обеспечение образовательного 

процесса в соответсвии с 

требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Инновационные изменения в среднем 

профессиональном образовании. 

Дуальное образование. Тьюторское 

сопровождение;

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога

24 ЛИХМАН ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Преподаватель История

Обществознание (включая экономику 

и право)

Основы философии

География

История Оценка образовательных достижений 

обучающихся в соответсвии с 

требованиями ФГОС НПО/СПО;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС



25 ЛОЖНИКОВА 

НАТАЛЬЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА

Преподаватель Устройство и функционирование 

информационной системы

Основы экономики отрасли

Основы защиты информации

Компьютерное моделирование

Информатика

Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем

Операционные системы

Сертификация информационных систем

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления;

Экономика и управление 

на предприятии (пищевой 

промышленности)

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования

26 МАЛИКОВ НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ

Преподаватель Физическая культура Физическое воспитание Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

27 МАРКОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Преподаватель Конституционное право России

Криминология и предупреждение 

преступлений

Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность

Делопроизводство и режим секретности

Оперативно-служебная деятельность

Выполнение работ по профессии 11442 

Водитель автомобиля

Выполнение работ по рабочей профессии 

водитель автомобиля

Право

Юриспруденция Педагог профессионального 

образования

28 МОРОЗОВА ИРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Преподаватель Основы предпринимательства

Экономика организации

Экономические аспекты обеспечения 

пожарной безопасности

Организация бухгалтерского учета в 

банках

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности

Экономика и управление 

на предприятии 

(машиностроение)

Методика воспитательной работы в 

организациях среднего 

профессионального образования;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования



29 ПАВЛЕНКО ИРИНА 

МИХАЙЛОВНА

Преподаватель Основы предпринимательства

Экономика организации

Маркетинг

Основы анализа бухгалтерской 

отчетности

Статистика

Бухгалтерский учёт анализ, 

аудит;

Юриспруденция;

Экономика

Преподаватель высшей школыЖ

Управление персоналом;

Педагог профессионального образования;

Современные педагогические 

образовательные технологии как условие 

реализации требований ФГОС;

Комплексное методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО

30 ПАЛЬЧИКОВ 

ВЛАДИМИР 

БОРИСОВИЧ

Преподаватель Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования систем автоматического 

управления

Теоретические основы организации монтажа, 

ремонта, наладки систем автоматического 

управления, средств измерений и 

мехатронных систем

Монтаж, ремонт и наладка систем 

автоматизации

Теоретические основы 

техническогообслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем 

управления

Теоретические основы разработки и 

моделирования несложных систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов

Анализ характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации

Реализация технологических процессов 

монтажа систем газораспределения и 

газопотребления

Метрология,стандартизация и сертификация

Основы проектирования

Химическая технология 

переработки нефти и газа



31 ПОПОВА ВАЛЕНТИНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Преподаватель Устройство, эксплуатация и обслуживание 

технологического оборудования

Общая химическая технология

Основы химической технологии

Теоретические основы химической 

технологии

Изучение принципа работы оборудования 

Эксплуатация и обслуживание 

технологического оборудования

Технология производства неорганических 

веществ

Ведение технологических процессов 

производства неорганических веществ

Основы проектирования

Исследовательская и экспериментальная 

деятельность

Выполнение исследовательских и 

экспериментальных работ

Моделирование и оптимизация химико-

технологических процессов

Технология основного 

органического и 

нефтехимического синтеза

Оценка образовательных достижений 

обучающихся в соответсвии с 

требованиями ФГОС НПО/СПО;

Педагог профессионального 

образования



32 РОМАШКИНА ЕЛЕНА 

СЕРГЕЕВНА

Преподаватель Теория горения и взрыва

Аналитическая химия

Автоматизация технологических 

процессов

Эксплуатация систем автоматизации

Метрология, стандартизация и 

сертификация

Контроль и регулирование параметров 

технологического процесса

Основы планирования и управления 

работой подразделения

Аппаратно-программные средства для 

управления технологических 

процессом

Техническая документация

Планирование и организация работы 

подразделения

Контроль качества сырья, материалов 

и готовой продукции

Химическая технология 

неорганических веществ

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования

33 РУДЕНКО ОКСАНА 

ВИКТОРОВНА

Преподаватель Организация монтажных работ 

промышленного оборудования и контроль за 

ними

Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования

Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и 

контроль за ними

Эксплуатация промышленного оборудования

Химическая технология 

неорганических веществ

Оценка образовательных достижений 

обучающихся в соответсвии с 

требованиями ФГОС НПО/СПО;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования



34 СЕЛЕДЦОВА 

АНЖЕЛИКА 

МИХАЙЛОВНА

Преподаватель Основы алгоритмизации и программирования

Основы проектирования баз данных

Управление проектами

Распределенные системы обработки 

информации

Теоретические основы разработки и 

моделирования отдельных несложных 

модулей и мехатронных систем

Технология контроля соответствия и 

надежности устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических 

устройств и систем управления

Информационные системы 

и технологии

Проектная деятельность в 

информационно-образовательной 

среде XXI века (V 10.0) с модулем 

Intel;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования

35 СЕРЕБРЯКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА

Преподаватель Русский язык

Литература

Филология Методика воспитательной работы в 

организациях среднего 

профессионального образования;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

36 СКРИПНИЧЕНКО 

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Преподаватель Электротехника и электроника Промышленная 

электроника

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

37 СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА

Преподаватель Разработка информационных систем

Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационной системы

Менеджмент организации;

Информатика и 

вычислительная техника

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования

38 СТРИГИНА ИРИНА 

СЕРГЕЕВНА

Преподаватель Аудит

Организация и планирование 

налоговой деятельности

Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в 

организации

Экономика

Информационные системы 

в экономике

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования



39 СУПРУНОВА 

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Менеджмент

Инженерная графика

Профессиональное 

обучение (дизайн);

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям)

Педагог профессионального 

образования;

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различными 

категориями обучающихся

40 СУХОМЛИНОВА 

МАРИЯ ВИКТОРОВНА

Преподаватель Структуры данных

Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационной системы

Управление проектами

Управление и автоматизация баз 

данных

Информатика

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети

Оценка образовательных достижений 

обучающихся в соответсвии с 

требованиями ФГОС НПО/СПО;

Педагог профессионального 

образования

41 ТЕТЕРИН АНДРЕЙ 

ПАВЛОВИЧ

Преподаватель Информатика

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Эксплуатация информационной 

системы

Компьютерная графика

Автоматизированные системы 

управления и связи

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС;

Педагог профессионального 

образования

42 ХАРИТОНОВА ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА

Преподаватель Русский язык

Литература

Русский язык и литература Менеджмент организации;

Методика воспитательной работы в 

организациях среднего 

профессионального образования;

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС



43 ЧЕРНОВА ОКСАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА

Преподаватель Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия

Здания и сооружения

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности

Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов

Строительство

44 ШЕВЧЕНКО ЕЛЕНА 

ПАВЛОВНА

Преподаватель Иностранный язык Английский и немецкий 

языки

Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

45 ШЕК ЕЛЕНА 

МИХАЙЛОВНА

Преподаватель Математика

Теория вероятностей и 

математическая статистика

Математика Современные педагогические 

образовательные технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС

46

ШИПИЛОВА ЕЛЕНА 

МИХАЙЛОВНА

Преподаватель Физическая культура Физическое воспитание Учитель физической культуры


