
Данные о кадровом потенциале 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Долж

ность 

Направление 

подготовки, 

наименование 

цикла 

образовательно

й программы, 

преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

МДК 

Образован

ие 

Педагогич

еское 

образован

ие 

Профильное 

образование 

Квалификац

ионная 

категория 

Стаж 

работы/педагог

ический стаж 

Опыт 

работы в 

области 

профессион

альной 

деятельност

и, 

соответств. 

преподавае

мой 

дисциплине 

(МДК) 

Повышение 

квалификации 

последние 3 

года 

(профпереподг

отовка, КПК, 

стажировка), 

дата 

последних 

КПК, 

профпереподг

отовки, 

стажировки 

1 Афанасьева 

М.И. 

Препо

давате

ль-

орган

изато

р 

ОБЖ, 

 

Общеогбразоват

ельный цикл, 

общепрофессио

нальный цикл, 

ОБЖ, БЖД по 

всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемых в 

ГБПОУ БПромТ  

Высшее Имеется Имеется ВКК – 

преподавател

ь 

1КК – 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

26 лет / 18 лет  имеются 

КПК, 10.2018 г. 

3 Волошина А.А. Препо

давате

ль 

Общеобразовате

льный цикл, 

история, 

обществознание 

Высшее Имеется Имеется ВКК 23 года/21 лет  имеются 

КПК,  

24.11.2018г.  

4 Воронова Н.А. Препо

давате

ль   

Общеобразовате

льный цикл: 

математика; 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины, 

МДК по 

направлению 

подготовки 

08.02.06 

Строительство и 

Высшее Имеется Имеется ВКК 27 лет/26лет имеется имеются 

КПК,  

09.02.2019г.г. 

имеются 
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эксплуатация 

городских путей 

сообщения; 

Информационн

ые технологии 

по всем 

образовательны

м программам 

ГБПОУ БПромТ 

5 Елисова Е.Ю. Препо

давате

ль  

 

Общеобразовате

льный цикл, 

цикл ОГСЭ: 

иностранный 

язык 

Высшее Имеется Имеется ВКК 23 года/23 года  имеются 

КПК,  

24.11.2018.г.  

6 Зверева И.В. Препо

давате

ль  

Общеобразовате

льный цикл: 

русский язык, 

литература 

Высшее Имеется Имеется 1КК 17 лет/13 лет  имеются 

КПК, 

24.11.2018.г.  

7 Зиннатуллина 

Э.Р. 

Препо

давате

ль 

Общеобразовате

льный цикл: 

история, 

обществознание

, география 

Высшее Имеется Имеется 

пройдена 

проф.перепод

готовка 

география. 

ВКК 7 лет/7 лет  Профпереподго

товка имеется 

по предмету 

География. 

КПК с 

03.2019г.г. 

имеются 

 Ичева Н.А. Препо

давате

ль,  

Внутр

еннее 

совме

стител

ьство 

Профцикл: 

геодезия, МДК 

специальность  

08.02.06  

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

Высшее - - б/к 20лет/ - - 

8 Корепанова 

И.А. 

Препо

давате

ль,  

 

Общеобразовате

льный цикл: 

русский язык, 

литература, 

Высшее Имеется Имеется ВКК 38лет/21 год  Имеются КПК 

с 31.03.2018г. 

Профпереподго

товка имеется 



Данные о кадровом потенциале 
 

 

ОБЖ; 

Профцикл: УД, 

МДК по 

направлениям 

подготовки: 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

по всем 

учебным 

дисциплинам 

общеобразоват

ельного цикла 

 

9 Мамчиц В.Н. Препо

давате

ль 

Общеобразовате

льный цикл: 

физика, 

астрономия, 

естествознание 

Высшее Имеется Имеется ВКК 35 года/35 года  Имеются, 

КПК 

24.11.2018.г.  

10 Меркина Н.Н. Препо

давате

ль 

Общеобразовате

льный цикл: 

математика 

Высшее Имеется Имеется Соотв. 

занимаем. 

должности 

43 года/43 года  Имеются, 

КПК, 01.2017г.  

11 Михайлова 

Л.В. 

Препо

давате

ль 

Профцикл: 

электротехника, 

МДК по 

направлению 

подготовки  

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

Высшее - имеется б/к 23 года - КПК 15.10.2019 

г. 

имеются 

12 Немичева Н.И. Препо

давате

ль, 

спецд

исцип

лины 

Общеобразовате

льный цикл: 

химия, 

биология, 

экология, 

естествознание  

Высшее Имеется Имеется 1КК 39 лет/39 лет  имеются 

КПК 

27.01.2019г.  
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13 Непомнящий 

В.В. 

Слеса

рь-

инстр

умент

альщи

к 

Внутр

енние 

совме

стител

и 

Профцикл: 

электротехника 

по всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

ГБПОУ БПромТ 

- - - - 45лет/ - - 

14 Орлова Н.А. Препо

давате

ль  

Общеобразовате

льный цикл: 

обществознание

; право, цикл 

ОГСЭ: 

основы 

фмлософии 

Профцикл: 

психология 

профессиональн

ой 

деятельности, 

правовое 

обеспечение 

проф. 

деыятельности 

по всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемым в 

ГБПОУ БПромТ 

Высшее Имеется Имеется ВКК 29 лет/29 лет  КПК с 

09.02.2019г.г. 

имеются 

15 Петухова Е.Г. Препо

давате

ль 

общеобразов. 

цикл, Цикл ЕН: 

математика, 

информатика, 

общепрофессио

нальный цикл: 

Высшее Имеется Имеется ВКК 18 лет/18 лет  имеются 

КПК  

24.11.2018.г.  
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информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

16 Попова М.А. Прпод

авател

ь, 

общео

бразо

в. 

цикл 

Общеобразовате

льный цикл, 

цикл ОГСЭ: 

иностранный 

язык, 

иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее Имеется Имеется 1КК 18 лет/18 лет  имеются 

КПК, 

24.11.2018.г.  

17 Попова О.П. Препо

давате

ль 

Внеш

ний 

совме

стител

ь 

Профцикл: 

учебные 

дисциплины, 

МДК по 

специальностям

: 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном

) 

Высшее - - - - - - 

18 Русавин Ю.Ю. Препо

давате

ль 

общеобразов. 

Цикл, цикл 

ОГСЭ: 

физическая 

культура 

Высшее Имеется Имеется ВКК 28 лет/27 лет  имеются 

КПК 

24.11.2018.г.  

19 Янина Е.А. Препо

давате

ль 

общеобразов. 

цикл: 

информатика 

Высшее Имеется Имеется ВКК 

(преподавател

ь); 

15 лет/15 лет 

(преподаватель); 

2 г. (методист) 

 Имеются; 

 КПК  

24.11.2018.г., 
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 1КК 

(методист) 

Профпереподго

товка по 

должности 

методист 

20 Барсукова Е.А., 

спецдисциплин

ы 

 

Препо

давате

ль 

Общепроф. УД :  

материаловеден

ие, основы 

исследовательск

ой 

деятельности, 

транспортная 

система России 

Профессиональ

ныйцикл по 

МДК по 

направлениям: 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой 

сварки(наплавки

)); 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования (в 

строительстве) 

Высшее Имеется Имеется ВКК 20 лет/18 лет 

- 

имеются 

КПК, 

02.10.2019г.; 

Профпереподго

товка имеется 

как 

преподаватель 

СПО. 

 

21 Забелло Л.Н. 

 

Препо

давате

ль 

 

Профцикл: 

учебные 

дисциплины, 

МДК по 

Высшее Имеется Имеется 1КК 32 года/22 года 

имеется 

имеются 

КПК, 

31.03.2018.г.  
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специальности 

08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

22 Иванова Л.А. 

 

Препо

давате

ль 

Профцикл: 

учебные 

дисциплины 

техническая 

механика, 

инженерная 

графика, осковы 

технического 

черчения, 

осеновы 

гидравлики и 

технической 

механики, МДК 

по 

специальностям

: 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования (в 

строительстве); 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном

); 23.02.03 

Высшее Имеется Имеется ВКК 40 лет/25 лет 

имеется 

Имеются, 

КПК, 

31.03.2018.г.  
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Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.01.03 

Автомеханик 

23 Кудрявцев С.В. 

 

Препо

давате

ль 

 

Профцикл: 

учебные 

дисциплины, 

МДК по 

специальностям

: 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.01.03 

Автомеханик; 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном

) 

Высшее Имеется Имеется ВКК 35 лет/23 года 

имеется 

КПК с 

31.03.2018.г. 

имеются 

 

24 Кашуба В.Б. Препо

давате

ль 

Внеш

ний 

совме

стител

ь 

Профцикл 

учебные 

дисциплины, 

МДК по 

специальностям

: 

08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения 

Высшее, 

кандидат 

технически

х наук 

- - - 18лет/ 

- 

- 
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25 Кутимский 

А.П. 

Препо

давате

ль,  

Внеш

ний 

совме

стител

ь 

Профцикл 

учебные 

дисциплины, 

МДК по 

специальности: 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном

) 

- - - - - 

- 

- 

26 Плотников 

М.П. 

 

Препо

давате

ль,  

Внеш

ний 

совме

стител

ь  

Профцикл 

учебные 

дисциплины, 

МДК по 

специальности: 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

Высшее, 

кандидат 

технически

х наук 

- Имеется б/к 7лет/7 лет. 

имеется 

КПК 

16.05.2017г. 

Ученая степень 

кандидат 

технических 

наук 

27 Сидорова И.О. 

 

Препо

давате

ль,  

спецд

исцип

лины 

Профцикл 

учебные 

дисциплины: 

экономика, 

эффективное 

поведение на 

рынке труда, 

техн6ология 

отрасл 

строительства, 

маркетинг, МДК 

«Организация 

Высшее Имеется Имеется ВКК 19 лет/19 лет 

- 

имеются 

КПК  

31.03.2018 г.  
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работы 

трудовых 

коллективов» по 

всем 

направлениям 

подготовки, 

реализуемых в 

техникуме 

 

28 Тимофеева 

О.В. 

 

Препо

давате

ль,  

спецд

исцип

лины 

Преподаватель 

экономических 

диспциплин по 

специальностям

м: 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (в 

строительстве); 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Высшее Имеется Имеется ВКК 22 года/15 лет 

имеется 

КПК с 

30.06.2018.г. 

имеются 

 

 Чернышов А.С. Препо

давате

ль,  

Внеш

ний 

совме

стител

ь 

Профцикл: 

учебные 

дисциплины, 

МДК по 

специальности 

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

Высшее - - - 15лет/6мес 

- 

- 

29 Файзов А.Х. 

 

Препо

давате

Профцикл: 

учебные 

Высшее, 

СПО 

- Имеется  

Техническая 

б/к 1 год/1 год 
- 

Нет 
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ль, 

  

дисциплины, 

МДК по 

специальностям

: 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

машин и 

оборудования (в 

строительстве); 

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.01.03 

Автомеханик; 

23.02.01 

эксплуатация 

автомобилей, 

Наземные 

транспортные 

технологичес

кие процессы 

 

 Мастера производственного обучения 

30 Безик А.М. Масте

р п/о 

 Высшее    16 лет/ 9 лет 
имеется 

- 

31 Бухтияров А.В. 

 

Масте

р п/о 

 Высшее Имеется Имеется Соотв. 

занимаем. 

должности 

45 лет/11 лет 

имеется 

Профпереподго

товка имеется 

как Мастер п/о. 

КПК с 

07.2018.г. 

имеются 

 

32 Гаврилов А.А. Масте Учебная Высшее - Имеется б/к 1 год /1 год - - 
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 р п/о практика, МДК  

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

23.01.03 

Автомеханик  

(назменые 

транспортн

ые 

технологич

еские 

средства) 

  

33 Даречкин И. С. 

 

Масте

р п/о 

 НПО - - б/к 8 лет/1 год 
имеется 

- 

34 Демин М.В. 

 

Масте

р п/о 

Учебная 

практика, М 

 

ДК  

08.02.09 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудо

вания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

НПО - - б/к 8 лет / 1 год 

имеется 

имеются 

КПК, 

11.09.2018г.  

 

35 Елфимова П.М. Масте

р п/о 

учебная 

практика 

адаптированная 

программа  

профессиональн

ого обучения по 

профессии  

17543 «Рабочий 

по 

благоустройству 

населенных 

пунктов»,  

для лиц с 

ограниченными 

Высшее - имеется б/к 1год 

- 

- 
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возможностями 

здоровья 

36 Красавин О.А. 

 

Масте

р п/о 

Учебная 

практика,  

18880  Столяр 

строительный 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Высшее Имеется Имеется 1КК 23 года/17 лет 

имеется 

имеются 

КПК, 24 ноября 

2018 

 

37 Коголь Н.Н. Масте

р п/о 

 Высшее - - б/к - 
- 

- 

38 Машьянова 

С.Ю. 

 

Масте

р п/о 

Учебная 

практика 

13450 Маляр 

строительный 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

СПО Имеется Имеется 1КК 32 год/32 год 

- 

имеются 

КПК,  

31.03.2018.г.  

 

39 Михайлов А.А. 

 

Масте

р п/о 

 НПО - - б/к 12 лет/1 год 9 

мес 

имеется 

КПК с  

20.07.2019.г. 

имеются 

 

 

40 Нечаев А.С. Масте

р п/о 

?????? СПО - - б/к 8 мес/2мес 
- 

- 

41 Собченко И.И. 

 

Масте

р п/о 

Учебная 

практика, МДК 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных 

Высшее - Имеется б/к 14 лет/2 года 

имеется 

имеются 

КПК с 

17.12.2018.г.  
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машин и 

оборудования (в 

строительстве); 

08.02.06 

Строительство и 

эксплуатация 

городских путей 

сообщения; 

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

42 Щербенок В.И. 

 

Масте

р п/о 

 СПО Имеется - 1КК 34 года/16 лет 
имеется 

- 

Другие педагогические работники 

43 Бычкова Л.А. Социа

льный 

педаг

ог 

Декре

тный 

отпус

к 

 Высшее Имеется - б/к 14 лет/13 лет  Профпереподго

товка имеется 

как социальный 

педагог с 

25.04.2018г. 

44 Кузикова А.А. Социа

льный 

педаг

ог 

 Высшее Имеется - 1КК 11 лет/10 лет  Профпереподго

товка имеется 

как социальный 

педагог с 

28.02.2018г. 

45 Мартыненко 

Е.О. 

Педаг

ог-

психо

лог, 

Декре

тный 

отпус

к 

 Высшее Имеется Имеется б/к 1 год/1год  - 



Данные о кадровом потенциале 
 

 

46 Овчаркина С.С. Педаг

ог-

орган

изато

р 

 Высшее, 

Учитель 

ИЗО  

Имеется Имеется 1КК, 

18.12.2015 

10 лет/9 лет  - 

 


