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Мастера производственного обучения 

1.  Андрейченко 
Елена 

Васильевна 

Штатный  Мастер 
производственного 
обучения 

Учебная, производственная 
практика 

Среднее профессиональное 
образование по специальности 
технология приготовления 
пищи, квалификация – 
техник- технолог 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение» диплом № 

302400993477 от 

16.03.2015 

 20  

2.  Горчакова Ажар-

хан Касымовна 

Штатный  Мастер 
производственного 
обучения 

Учебная, производственная 
практика 

Среднее профессиональное 
образование по специальности 
производство строительных 
деталей и железобетонных 
конструкций, квалификация 
техник- технолог. Начальное 
профессиональное 
образование квалификация 
маляр- штукатур. 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
обучения диплом № 
302402734417 от 
06.03.2017 

17 

 

3.  Кондраков Олег 

Анатольевич 

Внутренний 

совместитель 

Старший мастер, 
мастер 
производственного 
обучения 

Учебная, 
производственная 
практика 

Высшее по специальности 
электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, квалификация 
инженер. 
Начальное профессиональное 
образование по специальности 
«Мастер отделочных 
строительных работ, 
Квалификация «Маляр» 3 
разряда, «Штукатур» 3 разряда. 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
обучения» квалификация 
- ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере: 
профессиональное 
обучение диплом № 
302402734450 от 06.03 

3 

 



2017 

4.  Овсянникова 

Надежда 

Евгеньевна 

Штатный  Мастер 
производственного 
обучения 

Учебная, производственная 
практика 

Среднее профессиональное 
образование по профессии 
повар, квалификация повар IV 
разряда 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Профессиональное 
обучение» диплом № 
302400993487 от 
16.03.2015 

16 

 

5.  Ушенина Любовь 
Алексеевна 

Штатный  Мастер 
производственного 

обучения 

Учебная, производственная 
практика 

Среднее профессиональное 
образование по специальности 
механизация 
гидромелиоративных работ, 
квалификация -техник-
механик, мастер 
производственного обучения 

 
35 

 

6.  Чернышкова 

Галина 

Борисовна 

Штатный  Мастер 
производственного 

обучения 

Учебная, производственная 
практика 

Среднее профессиональное 
образование по специальности 
«Строительство и 
эксплуатация автомобильных 
дорог», квалификация - 
техник- строитель. 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Преподаватель 
профессионального 
обучения» диплом № 
302402734455 от 06.03. 
2017 

15 

 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин 

7.  Богатырева Вера 

Александровна 

Штатный  Преподаватель Материаловедение Высшее по специальности 

география, квалификация - 

учитель географии. 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

гидромелиорация, квалификация 

техник- гидротехник\ 

Профессиональная 

переподготовка по 

профессии 

«Электрогазосварщик» 

квалификация 

электросварщик 4разряда, 

газосварщик 2 разряда. №1, 

свидетельство АА№683536 

от 31 03.1999 

35 

 

8.  Дзяба Галина 

Андреевна 

Внутренний 

совместитель 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватель 

Русский язык, Литература, 

Родная литература 

Высшее по специальности 

русский язык и литература 

квалификация -учитель русского 

языка, литературы 

 4 

 

9.  Дроздова 

Светлана 

Штатный Преподаватель Естествознание (Физика), 

Математика, Астрономия 

Высшее по специальности 

математика и физика, 

 28 
 



Александровна квалификация - учитель 

математики и физики средней 

школы 

10.  Калюжина Анна 

Викторовна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 

социальный педагог 

Естествознание (химия), 

Естествознание (биология) 

Высшее, квалификация – 

учитель химии и немецкого 

языка по специальности 

«Химия» с дополнительной 

специальностью «Иностранный 

язык» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация 

«Социальный педагог» 

2 

 

11.  Каштанова 

Наталья 

Николаевна 

Штатный Преподаватель Русский язык, Литература, 

Родная литература 

Высшее по специальности 

Русский язык и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

 4 

 

12.  Ковалик Юлия 

Владимировна 

Внутренний 

совместитель 
Старший методист, 
преподаватель 

Математика Высшее по специальности 

География, квалификация - 

географ 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Менеджмент в 

образовании», 

квалификация – 

менеджер в 

образовании, диплом № 

180000419097 ППП 

3627-33 от 31.08.2020. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Математика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

квалификация – 
учитель, преподаватель 

математики. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

5 

 



образование: География 

в общеобразовательных 

организациях и 

организациях 
профессионального 

образования», 

квалификация – 

учитель, преподаватель 

географии, диплом № 

180000232432 ППП 

549-3 от 23.01.2018 

13.  Лосева Наталья 

Игоревна 

Штатный Преподаватель Физическая культура, 

Основы проектной 

деятельности / Технология, 
МДК.01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

ПM.01.ЭК Экзамен по 

модулю 

МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК.02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 
реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Высшее по направлению 
подготовки «География», 
квалификация –магистр. 
Высшее по специальности 
физическая культура и спорт, 
квалификация специалист по 
физической культуре и спорту 

 7 

 



14.  Луконина Анна 

Петровна 

Штатный Преподаватель Математика, Информатика, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Высшее по специальности 
математика с дополнительной 
специальностью 
информатика, квалификация - 
учитель математики, и 
вычислительной техники 

 23 

 

15.  Ряузов Сергей 

Павлович 

Штатный Преподаватель Физическая культура, 
Основы безопасности 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее, квалификация – 
специалист по адаптивной 
физической культуре 

 9 

 

16.  Ченцова 
Светлана 
Алексеевна 

Штатный Преподаватель История, Основы 
экономики, Экономические 
и правовые основы 
профессиональной 
деятельности, Основы 
экономики строительства 

Высшее по специальности 
история, обществоведение, 
английский язык, 
квалификация учитель 
истории, обществоведения, 
английского языка средней 
школы 

 35 

 

17.  Шантемирова 
Зульфия 
Энгамовна 

Штатный  
Преподаватель 

 

Иностранный язык,  
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Высшее по специальности 
английский и немецкий 
языки, квалификация 
учитель английского и 
немецкого языков и 
немецкого языков. 

 25 

 

Преподаватели дисциплин профессионального цикла 

18.  Барсуков 
Андрей 
Викторович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 
мастер 
производственного 
обучения 

Охрана труда 
Материаловедение 
МДК.01.01. Слесарное 
дело и технические 
измерения МДК.01.02. 
Устройство, техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей ПП.1.01 

Производственная практика 
Технология МДК.3.1 
Оборудование и эксплуатация 
заправочных станций 

МДК.3.2 Организация 
транспортировки, приема, 
хранения и отпуска 

Высшее по специальности 
эксплуатация и обслуживание 
транспортных и 
технологических машин и 
оборудования (автомобильный 
транспорт), инженер 
квалификация - инженер. 
 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Профессиональное 
обучение» диплом 
№ 302400993495 от 
16.03.2015 

29 

 



нефтепродуктов ПП.3.01 
Производственная практика 
УП.3.01 Учебная практика 

19.  Важова 
Светлана 
Чингисовна 

Штатный Преподаватель МДК.1.1 Технология 
обработки сырья и 
приготовления блюд из 
овощей и грибов МДК.2.1 
Технология подготовки 
сырья и приготовления 
блюд и гарниров из круп, 
бобовых, макаронных 
изделий, яиц, творога, теста 
МДК.3.1 Технология 
приготовления супов и 
соусов Основы 
микробиологии, санитарии 
и гигиены в пищевом 
производстве Физиология 
питания с основами 
товароведения 
продовольственных товаров 
Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

Высшее по специальности 
товароведение и организация 
торговли 
продовольственными 
товарами, квалификация - 
товаровед высшей 
квалификации. 

Высшее по специальности 
психология, квалификация - 
психолог, преподаватель 
психолог 

Дополнительное 
профессиональное 
образование по 
специальности «Повар», 
квалификация « Повар» 5 
/пятого/ разряда 
свидетельство № 622 от 
24.11.2017 

16 

 

20.  Морозова 
Светлана 
Геннадиевна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 
мастер 
производственного 
обучения 

Основы технологии 
отделочных строительных 
работ МДК.1.1 Технология 
штукатурных работ 
МДК.3.1 Технология 
малярных работ 
Безопасность 
жизнедеятельности Основы 
рисунка и живопись 

Высшее по специальности 
математика, квалификация 
учитель математики. 
Среднее профессиональное 
образование по 
специальности 
промышленное и 
гражданское строительство, 
квалификация техник - 
строитель, мастер 
производственного обучения 

 26 

 

21.  Сапрыкина 
Генриетта 
Владимировна 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель, 
мастер 
производственного 
обучения 

МДК.3.01 
Технология монтажа 
распределительных 
устройств и вторичных 
цепей Автоматизация 
производства, МДК.1.1 
Технология монтажа 

Высшее, по 
специальности 
автоматизация и 
комплексная 
механизация химико-
технологических 
процессов, 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 

«Профессиональное 
обучение» диплом 
№ 302400993479 от 
16.02.2015 

16 

 



силового 
электрооборудования, 
ПП.3.01 Производственная 
практика, МДК.2.1 
Технология монтажа 
силовых электропроводок 
ПП.2.01 Производственная 
практика, МДК.3.1 
Технология монтажа 
распределительных 
устройств и вторичных 
цепей 

квалификация 
инженер -
электромеханик по 
автоматизации. 
 

22.  Чернова 
Любовь 
Михайловна 

Штатный Преподаватель Основы материаловедения 
Основы строительного 
черчения, Основы 
безопасности 
жизнедеятельности, Допуски 
и технические измерения 

Высшее по специальности 
промышленное и 
гражданское строительство 
квалификация инженер – 
строитель. 

Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Профессиональное 
обучение» диплом 
№ 302400993486 от 
16.02.2015. 

32 

 

 

 

 

 


