
Информация о персональном составе педагогических работников 

по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования  

 программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики  

(по видам транспорта, за исключением водного) 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

 отчество 

Занимае-

мая 

долж-

ность  

Уровень 

образова-

ния 

 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки или 

специально-

сти 

 

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали

ли-

чии) 

Уче

ное 

зва

ние 

(пр

ина

ли-

чии

) 

Повышение квалификации/ 

профпереподготовка  

 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

 

Стаж 

ра-

боты 

по 

спе-

ци-

аль-

нос-

ти 

Преподаваемые учебные 

дисциплины, курсы, 

(модули) 

1 Боковикова  

Виктория  

Сергеевна  

 

Препода-

ватель 

 

Высшее  Учитель тех-

нологии и 

предпринима-

тельства 

Технология и 

предприни-

мательство 

 

 

- 

 

- 

Курсы: 

«Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. 2018г. 

 «Методическое обеспечение 

учебного процесса» 36ч. 2018г.  

 «Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч., 2018г. 

  «Основы информационной 

безопасности детей»  22ч..2019г. 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

16 

лет 

13 

лет 

 

 Инженерная графика 

Техническая механика 

 

2. Волосатова 

Елена  

Юрьевна  

Препода-

ватель  

 

Высшее   Учитель ки-

тайского и анг-

лийского язы-

ков, перево-

дчик-референт 

Иностранный 

язык. 

- - Курсы: 

«Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. 2018г 

21 

год 

21 

год 

Иностранный язык (англий-

ский) 

 

3. Григорьева 

Ольга 

Александ-

ровна 

Препода-

ватель  

 

Высшее  Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

- - Курсы:   

 «Проектирование и реализация 

программы учебной дисциплины 

«Конструктор карьеры» 

25 

лет 

25 

лет 

Русский язык и культура речи 



72ч.,2020г. 

 «Инновационные образователь-

ные технологии как средство мо-

дернизации обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ», 72ч., 2017г. 

 «Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. ,2018г. 

4. Гончаренко 

Ирина Вла-

димировна 

Препода-

ватель  

 

Высшее  Учитель био-

логии, химии 

Биология - - Курсы: 

 «Актуальные проблемы модер-

низации образования в препода-

вании предметов естественнона-

учного цикла (химия) при пере-

ходе на ФГОС нового поколения 

72 ч., 2014 г.  

 « Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50»,72ч., 2017г. 

Санкт-Петербугский морской 

технический университет 

«Система менеджмента качества 

в образовании. Внутренний ау-

дит», 72ч.2015г. 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

18 

лет 

18 

лет 

Материаловедение 

Химия 

Биология 

5. Долинов 

Сергей 

Владимиро-

вич 

Препода-

ватель  

 

Высшее Инженер по 

эксплуатации 

автомобильно-

го транспорта 

 

Эксплуатация 

автомобиль-

ного транс-

порта 

 

- 

 

- 

Профессиональная переподго-

товка по спец.03050 «Профес-

сиональное обучение» кв. «Педа-

гог профессионального обуче-

ния» 774 ч. 2013 г; 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. «Педагогические 

основы деятельности преподава-

теля по подготовке водителей 

транспортных средств», 72ч.. 

2019г. 

Сертификат эксперта «Молодые 

35 

лет 

12 

лет 

ПМ.01/ МДК 01.01 «Конст-

рукция, техническое обслу-

живание и ремонт транспорт-

ного электрооборудования»  

ПМ.03/ МДК 03.01 «Участие 

в разработке технологических 

процессов производства и  

ремонта изделий транспорт-

ного  электрооборудования и 

автоматики» 

ПМ.04/МДК 04.01 «Диагно-

стирование деталей, узлов, 

изделий и систем транспорт-

ного электрооборудования и 

автоматики» 

- Тюнинг 



профессионалы » WSR, 2018; 

Свидетельство  оценки Демонст-

рационного экзамена, 2018; 

 «Современные ИКТ-в профес-

сионально-педагогической дея-

тельности», 144ч.,,2019г. 

Стажировка по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей»,2020г.. 

6.  Ерофеев 

Юрий Сте-

панович 

Препода-

ватель 

Высшее Офицер с выс-

шим военно-

специальным 

образованием 

инженера 

Эксплуатация 

и ремонт ав-

томобильной 

техники 

 

- 

 

- 

Курсы: 

«Педагогические основы профес-

сиональной деятельности при 

подготовке водителей» 

72ч.,2018г. 

«Безопасное использование сай-

тов в сети «Интернет»» в образо-

вательном процессе  24ч., 2019г. 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

Стажировка по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей», 2020г. 

Свидетельство на проведение 

чемпионатов по стандартам 

WSRсвоего региона, 2020г. 

50 

лет 

29 

лет 

ПМ.05/МДК05.01»Устройств

о, техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей» 

6. Даргеева 

Энгельсина 

Алексеевна 

Препода-

ватель  

Высшее Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

и литература 

- - - 28 

лет 

28 

лет 

Русский язык и литература 

7.  Копытко 

Елена Вла-

диленовна 

Препода-

ватель 

Высшее Инженер ме-

теоролог 

География   Курсы: 

-  «Методики библиотечно-

консультационной работы с раз-

личными категориями пользова-

телей: юношеством, лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 108 ч., 2020г. 

- «Педагогика и методика препо-

давания географии в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч., 2021 г. 

30 

лет 

27 

лет 

География 

9. Клопцова 

Лидия Ива-

 Препода-

ватель  

Высшее  Учитель мате-

матики 

Математика - - Курсы  «Организация защиты 

детей от видов информации, рас-

42 

года 

41 

год 

Математика 



новна  пространяемой посредством сети 

Интернет, причиняющей вред 

здоровью», 16ч., 2019г 

 «Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. ,2018г. 

 «Охрана труда», 40ч., 2021г. 

10. Козлов 

Александр 

Сергеевич 

Препода-

ватель  

 

Среднее 

профессио-

нальное 

Техник Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиль-

ного транс-

порта 

- - Курсы: 

 «Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. , 2018г. 

  «Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности детей» 

22ч.,2019г.   

«Педагогические основы дея-

тельности преподавателя по под-

готовке водителей транспортных 

средств.» 72ч.,2019г. 

Главный  эксперта WSR г. Моск-

ва (дистанционно). 

2020г. 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

3 

года 

2 

года 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

11. Курышко 

Геннадий 

Николаевич 

 Препода-

ватель  

 

Высшее  Инженер-

механик 

Автомобили 

и автомо-

бильное хо-

зяйство 

 

 

- 

 

- 
Курсы: 
«Педагогические основы дея-

тельности преподавателя по под-

готовке водителей транспортных 

средств», 72ч.. 2020г. 

 «Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. , 2018г. 

«Ежегодные занятия с водителя-

ми автотранспортных предпри-

ятий (20ч.) 2018-2020 г. 

 «Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО», 16ч., 2018г. 

 Стажировка по компетенции 

31 

год 

6 лет Учебная практика 

 



«Ремонт и обслуживание легко-

вых автомобилей»,2020г. 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

12. Клопцова  

Анастасия 

Александ-

ровна  

 

Препода-

ватель 

 

 

 

Высшее 

 

Экономист Финансы и 

кредит 

-  

  

- Профессиональная переподго-

товка по спец.03050 «Профес-

сиональное обучение» кв. «Педа-

гог профессионального обуче-

ния» 774 ч. 2013 г.  

Курсы: 

«Методическое обеспечение 

учебного процесса» 36ч.2018г.  

«Содержание и методика препо-

давания курса финансовой гра-

мотности различным категориям 

обучающихся., 72ч.,2019г. 

«Совершенствование методик 

развития предпринимательской 

компетенции в профессиональ-

ной сфере. 72ч.,2020г. 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

Стажировка по компетенции 

«Предпринимательство», модуль 

«Разработка пакета конкурсной 

документации WSR».,2020г. 

 

15 

.лет 

14 

лет 

Основы предприниматель-

ской деятельности 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

ПМ.02/МДК02.01 «Организа-

ция работы подразделения 

организации и управления 

ею»  

Учебная практика 

13. Лисина 

Марина 

Владими-

ровна  

Препода-

ватель  

 

 

Высшее 

 

Учитель анг-

лийского и 

немецкого 

языков 

Английский 

и немецкий 

языки 

- - Курсы : 

Принципы, методика, и процеду-

ра профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. 2018г 

«Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей» 

22ч.,2019г.  

32 

года 

32 

года 

 Иностранный язык (англий-

ский 

14. Лихтер 

Ирина 

Исаковна 

Препода-

ватель  

 

Высшее 

 

Математика Прикладная 

математика 

 

- - Курсы  

 «Организация защиты детей от 

видов информации, распростра-

40 

лет 

21 

год 

 Информатика 

 



  няемой посредством сети Интер-

нет, причиняющей вред здоро-

вью, 16ч., 2019г.»    

«Организация учебной деятель-

ности обучающихся по освоению 

учебных дисциплин  общеобра-

зовательного цикла в пределах 

освоения ОП СПО «информати-

ка»72ч.,2019г. 

 «Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. ,2018г. 

15. Мещеряко-

ва Татьяна 

Владими-

ровна 

 

Препода-

ватель  

 

  

Высшее 

 

Инженер 

строитель 

Теплогазо-

снабжение и 

вентиляция 

- - «Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

44 

года 

19 

лет 

Метрология стандартизация и 

сертификация 

ПМ. 05/МДК 05.01 «Основы 

слесарного дела» 

 

16. Носырева 

Валентина 

Петровна 

Препода-

ватель  

 

  

Высшее 

 

Учитель мате-

матики 

Математика - - Курсы: 

«Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. ,2018г. 

54 

года 

54 

года 

Математика 

17. Охлопков 

Олег Вла-

димирович 

Препода-

ватель  

 

Среднее 

профессио-

нальное 

Педагог по 

физмческой 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура 

 

- 

 

- 

- 3 

года 

3 

года 

Физическая культура 

18. Разумов 

Сергей 

Николаевич  

Препода-

ватель 

 

 

 

 

Высшее Офицер с выс-

шим военно-

специальным 

образованием 

Командная 

многоканаль-

ная связь 

 - - Курсы: 

«Проектирование учебного заня-

тия» 36ч. .2018г. 

«Методическое обеспечение 

учебного процесса»,36ч.,2018г. 

 «Содержание и методика фор-

мирования готовности обучаю-

щихся к военной службе в курсе 

«ОБЖ, БЖ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС» 

  «Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности детей»( 

22ч.,2019г.   

«Педагогические основы дея-

тельности преподавателя по под-

готовке водителей транспортных 

средств» 72ч.,2019г. 

34 

года 

7 лет Безопасность жизнедеятель-

ности 

 



19. Серегина 

Ирина 

Викторовна  

Препода-

ватель 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 Учитель физи-

ки и информа-

тики 

Физика  - - Курсы:  

 «Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч., 2018г. 

  «Безопасное использование сай-

тов в сети «Интернет»» в образо-

вательном процессе 24ч.,2019г. 

 «Организация учебной деятель-

ности обучающихся по освоению 

учебного курса «Астрономия» в 

соответствии требований 

ФГОС»72ч., 2018г. 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

17 

лет 

13 

лет 

Физика 

Астрономия 

 Электротехника и электрони-

ка 

 

 

20. Ушакова 

Юлия 

Валерьевна  

Препода-

ватель  

 

 

 

 

Высшее Менеджер Менеджмент - - Профпереподготовка ,2018г. 

Диплом о профпереподготовке 

по программе «Образование и 

педагогика» Специализация – 

обществознание, экономика и 

право Квалификация: преподава-

тель 

Курсы: 

«Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации»  

«Безопасное использование сай-

тов в сети «Интернет»» в образо-

вательном процессе  24ч.,2019г. 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

30 

лет 

30 

лет 

Обществознание  

Основы философии  

Правовое обеспечение 

проф.деятельности 

Основы учебно-

исследовательской и проект-

ной деятельности 

 

 

21. Шкинева 

Лариса 

Алексеевна  

Препода-

ватель 

 

 

  

Высшее Учитель исто-

рии и общест-

вознания 

История - - Курсы 

 «Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч. ,2018г. 

«Технологии описания и пред-

ставления позитивного опыта 

39 

лет 

39 

лет 

История 

 История Иркутской области 



(лучших практик) профессио-

нальной деятельности педагоги-

ческих работников и образова-

тельной организации»72ч.,2019г. 

 «Правовое регулирование  про-

фессиональной деятельности пе-

дагогических работников» 

16ч.,2018г.  

  «Основы обеспечения инфор-

мационной безопасности детей» 

22ч.,2019г. 

22. Каменских 

Дарья Ва-

сильевна 

Препода-

ватель  

Высшее Психолог, пе-

дагог-психолог 

Психология - - Курсы: 

- «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

среднего профессионального об-

разования: психолого-

педагогическое сопровождение и 

межведомственное воздействие» 

72 ч., 2021 г. 

- «Менеджмент в образовании» 

16 часов., 2021г.  

9 лет 8 лет Этика деловых отношений 

Психология общения 

23. Яркова 

Ирина Ива-

новна 

Препода-

ватель 

 

Высшее Инженер 

строитель 

Промышлен-

ное и граж-

данское 

строительст-

во 

 

- 

- Профпереподготовка НОУ ДПО 

«Ангарская школа бизнеса права 

и искусства» Педагогика и пси-

хология»,2006г. 

Курсы : 

 «Экспертиза и разработка устава 

и локальных нормативных актов 

образовательной организации», 

24ч., 2018г. 

 «Принципы, методика, и проце-

дура профессионально-

общественной аккредитации» 

48ч.,2018г. 

АНО ДПО «Учебный центр 

Профиль» «Охрана труда», 40ч., 

2021г. 

«Стажировка мастеров п/о, пре-

подавателей реализующих про-

граммы СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транспорта», 

16ч., 2021г. 

44 

года 

25 

лет 

 

Охрана труда 

22. Плотников 

Антон Ва-

димович 

Препода-

ватель 

Высшее Преподователь 

ОБЖ 

ОБЖ - - - 2 

года 

2  

года 

Основы безопасности жизне-

деятельности, безопасность 

жизнедеятельности. 



 


