
Педагогический состав ГАПОУ СО «НТЖТ» 

Преподаватели  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. работника Дисциплина Образование  
Квалификационная 

категория 
Повышение квалификации (стажировка) Контактные данные 

1. Адобеско 

Александр 

Леонидович 
работает 
 в техникуме  
с 2008 года 
 
общий стаж 

37 л. 
стаж по 
специальности  

11 л. 

МДК 01.02 Устройство автомобилей 
МДК 01.01. Слесарное дело и 
технические измерения 

МДК 01.03 Техническая диагностика 
автомобилей 
МДК.05.01 Наладка, регулировка и 
проверка электрооборудования и 
автоматики 
МДК.05.02 Электромонтажные 
работы 
Техническое нормирование 
МДКв 01.02 Автоматизация и 

механизация производственных 
процессов, технического 
обслуживания и ремонта 
автомобильного 
электрооборудования 
МДК 03.01 Участие в разработке 
технологических процессов 
производства и ремонта изделий 

транспортного электрооборудования 
и автоматики 
МДК 03.02 Организация и 
планирование эксплуатации 
транспортного электрооборудования 
и автоматики 

-1984 год  
Нижнетагильский 
машиностроительный техникум  

специальность Обработка 
металлов резанием  
квалификация Техник-технолог; 

-1993 год 
Уральский государственный 
технический университет 
специальность 
Металлорежущие станки и 
инструменты  

квалификация Инженер-
технолог;  

-2017 год  
профессиональная 
переподготовка в НТФ ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 
образования» дополнительная 
профессиональная программа 

профессиональной 
переподготовки «Преподавание 
по программам среднего 
профессионального образования 
и программ профессионального 
обучения» в объёме 250 часов 

 

высшая 
квалификационная 
категория по 

должности 
преподаватель  
(24.10.2019 – 
24.10.2024) 

 

-2016 год – обучение  в УМЦ ГОЧС по 
«Программе подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» в 
объёме 36 часов; 
-2017 год – обучение  в ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Использование инновационных 
производственных технологий в 

образовательной деятельности 
профессиональной образовательной 
организации (в форме стажировки)» в объёме 
72 часа; 
-2017 год – участник Круглого стола по 
организационно-содержательным вопросам 
Отборочного тура и Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» в ГАПОУ СО ЕАДК; 
-2017 год – участник Круглого стола по 
организационно-содержательным вопросам 
Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 Техника и 
технология наземного транспорта в ГАПОУ 

СО ЕАДК 

(3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 

2. Алексеев  

Ростислав  

Юрьевич  
работает  
в техникуме  
с 2013 года  
 

общий стаж 

6 л. 
стаж по 
специальности  

6 л. 

ЕН.02 Информатика 
ОУДп.03 Математика 
ОУДп.07 Информатика 
ЕН.01 Математика 
ОП.03 Основы алгоритмизации и 
программирования 
ОП.07 Технические средства 

информатизации 
ЕНв.03 Теория вероятностей и 
математическая статистика 
МДК 01.03 Сети и системы передачи 
информации 

-2013 год 
ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-
педагогическая академия» 
специальность Математика с 
дополнительной специальностью 
Информатика 

квалификация Учитель 
математики и информатики 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(27.10.2015 – 
27.10.2020) 

 

-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж-МЦК» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-

РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2017 год –  свидетельство дающее право на 
участие в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills; 
-2018 год – обучение в ФГАУВО «НИЯУ 
«МИФИ» АНО ИНОЦ «Заочная школа 
МИФИ» по программе повышения 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru  
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квалификации «Сетевые технологии» по 
модулю «Основы сетевых технологий» в 

объёме 72 часа; 
-2018 год – участник проекта «1000», 
обучение по курсу «CCNA Маршрутизация и 
коммутация. Введение в сетевые технологии» 
в Центре подготовки инструкторов при 
МИРЭА; 
-2018 год – повышение квалификации в ГАП 
ОУ СО «Уральский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова» по дополнительной 
профессиональной программе  повышения 
квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
«Сетевой и системный администратор» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» в объёме 76 часов; 
-2018 год – повышение квалификации в РЦФГ 
«Уральский государственный экономический 
университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Базовые 
знания в области финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей» в объёме 16 
часов; 
-2019 год – ООО «Интерактив» СОП «ЦПР» 

участие в цикле онлайн-вебинаров «Формы 
промежуточной и итоговой аттестации в СПО: 
промежуточная аттестация, демоэкзамен и 
ВКР» в объёме 6 часов; 
-2019 год - обучение в ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации» 
«Современные технологии дистанционного 

обучения», обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
в объёме 108 часов 

3. Алексеева  

Людмила 

Анатольевна 
работает  

в техникуме  
с 2015 года  
 
общий стаж 

ОУД.01 Русский язык 
ОУД.01 Литература 
ОУД.01.01 Родная литература 
ОГСЭв.05 Речь и культура общения 

ОУДб.01 Русский язык и литература 
 

-1997 год 
Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт  

специальность Филология 
квалификация Учитель русского 
языка и литературы 

 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 

преподаватель  
(27.12.2016 – 
27.12.2021) 

 

-2016 год – обучение в ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Современные педагогические технологии 

обучения в профессиональных 
образовательных организациях» обучение 
использованием дистанционных 
образовательных технологий в объёме 108 

(3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 
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18 г. 
стаж по 

специальности  

12 л. 

часов; 
-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2016 год – обучение в ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Формирование общих компетенций и 
универсальных учебных действий в процессе 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях» в объёме 72 
часа; 

-2018 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Разработка контрольно-оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО» в 
объёме 24 часа; 
-2019 год -  обучение  НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации «ФГОС 

среднего общего образования: идеология и 
технологии введения» в объёме 40 часов 
 

4. Белоконь 

Елена 

Григорьевна 
работает  

в техникуме 
с 2020 года  
 
общий стаж 

39 л. 
стаж по 
специальности  

1 м. 

МДК 02.01 Организация движения 
на железнодорожном транспорте 
ОПв.12 Системы регулирования  
движения поездов 

ОПв.11 Станции и узлы 
МДК 01.01 Технология 
перевозочного процесса 
МДК 03.01 Транспортно-
экспедиционная деятельность (на 
железнодорожном транспорте) 
Технология выполнения работ по 
профессии 25354 Оператор при 

дежурном по станции 
МДК 01.02 Информационное 
обеспечение перевозочного процесса 
МДК 02.02 Организация 

-2007 год 
Украинская государственная 
академия железнодорожного 
транспорта 

специальность Организация 
перевозок и управления на 
транспорте (железнодорожный 
транспорт) 
квалификация Инженер по 
организации перевозок и 
управления на железнодорожном 
транспорте 

  (3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (на 

железнодорожном транспорте) 
МДК 01.03 Автоматизированные 
системы управления на транспорте 
(железнодорожный транспорт) 
ОПв.12 Автоматизированные 
системы управления на транспорте 
МДК 04.01 Экономика, организация 
и планирование в путевом хозяйстве 

МДК 04.02 Техническая 
документация путевого хозяйства 
Экономика, организация и 
планирование в путевом хозяйстве 
Техническая документация путевого 
хозяйства 

5. Брызгалова 

Светлана 

Николаевна   
работает  
в техникуме 
с 2011 года  
 
17 лет проработала в 
ОАО «Российские 
железные дороги» 

мастером участка 
производства 

 
общий стаж 

30 л. 
стаж по 
специальности  

8 л. 

ОП.07 Железные дороги 
ОП.08 Охрана труда 

МДК 03.02 Обеспечение грузовых 
перевозок на железнодорожном 
транспорте 
МДК 03.03 Перевозка грузов на 
особых условиях 
ОП.05 Технические средства 
ОГСЭв.06 Экономика отрасли 
МДК 02.01 Организация работы и 

управление подразделением 
организации 
ОПв.13 Техническое нормирование 
ОП.05 Общий курс железных дорог 
ОП.06 Охрана труда 

-1993 год 
Уральский техникум 

железнодорожного транспорта  
специальность 
Эксплуатация железных дорог 
квалификация Техник-
эксплуатационник; 

-2010 год 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный университет 

путей сообщения»  
специальность Вагоны 
квалификация Инженер путей 
сообщения; 

-2018 год  
профессиональная 
переподготовка в 
Нижнетагильском филиале ГА 

ОУ ДПО СО «Институт развития 
образования» по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки «Преподавание 
по программе среднего 
профессионального образования 
и программ профессионального 

обучения» в объёме 250 часов 

высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(28.11.2017 – 
28.11.2022) 

 

-2017 год –  свидетельство дающее право на 
участие в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills; 
-2017 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной  
программе «Методические аспекты и 
практика реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ с учетом требований 

профессиональных стандартов» в объёме 16 
часов 

 
 
 
 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 

6. Благинина 

Екатерина 

Александровна 

ОУД.04 История 
ОУД.10 Обществознание  
(вкл. экономику и право) 

-2005 год  
ГОУ ВПО «Нижнетагильская 
государственная социально-

первая 
квалификационная 
категория по 

-2016 год – обучение  в ГАОУ ДПО СО 
«Институт повышения квалификации» по 
программе повышения квалификации 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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работает 
 в техникуме  

с 2015 года  
 
общий стаж 

15 л. 
стаж по 
специальности  

7 л. 

 педагогическая академия» 
специальность История с 

дополнительной специальностью 
Юриспруденция квалификация 
Учитель истории и права; 

-2009 год 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный технический 
университет – УПИ им. первого 
Президента России Б.Н. 

Ельцина»  
специальность Экономика и 
управление на предприятии 
(машиностроение)  
квалификация Экономист-
менеджер 

должности 
преподаватель  

(27.12.2016 – 
27.12.2021) 

 

«Современные педагогические технологии 
обучения в профессиональных 

образовательных организациях» в объёме 108 
часов; 
-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 

соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2016 год – стажировка  на базе ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский экономико-
технологический колледж» в рамках курсов 
повышения квалификации на тему «Из опыта 
внедрения современных образовательных 
технологий в образовательный процесс 

колледжа» в объёме 8 часов; 
-2016 год – обучение в ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Формирование общих компетенций и 
универсальных учебных действий в процессе 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях» в объёме 72 

часа; 
-2020 год – обучение в АНО ДПО «Школа 
анализа данных» по программе повышения 
квалификации «Как начать преподавать 
дистанционно» в объёме 16 часов 

7. Белан  

Екатерина 

Васильевна 
работает  
в техникуме  
с 2015 года  
 
общий стаж 

4 г. 
стаж по 

специальности  

4 г. 

отпуск по уходу за ребенком -2013 год 
Украинская государственная 

академия железнодорожного 
транспорта  
специальность Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожный 
транспорт)   
квалификация Инженер по 
транспорту (железнодорожный 

транспорт); 

-2017 год  
профессиональная 
переподготовка в АНО ВО 

первая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(27.03.2018 – 
27.03.2023) 

 

-2016 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 
«Разработка контрольно-оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего 
профессионального образования» в объёме 24 
часа 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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«МИСАО» по программе 
дополнительного 

профессионального образования 
«Педагогическое образование: 
педагогика профессионального 
образования» в объёме 280 часов 

 

8. Власова  

Светлана  

Юрьевна  
работает  
в техникуме  
с 2013 года  
 
общий стаж 

28 л. 
стаж по 
специальности  

25 л. 
 

-2014 год  
Почетная грамота 
администрации 
Тагилстроевского 
района города 
Нижний Тагил 

 

ОУД.01 Русский язык 
ОУД.01 Литература 

ОУД 01.01 Родная литература 
ОГСЭв.05 Речь и культура общения 
ОГСЭв.05 Русский язык и культура 
речи 

-1992 год  
Нижнетагильский 

государственный педагогический 
институт  
специальность Русский язык и 
литература 
квалификация Учитель русского 
языка и литературы 
 

первая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(27.03.2018 – 
27.03.2023) 

 

-2016 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 
«Разработка контрольно-оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего 
профессионального образования» в объёме 24 
часа; 
-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 

профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2019 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 
МЦЛ» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование учебно-

методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-
50 (в дистанционной форме) в объёме 16 
часов 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 

9. Горячкина  

Елена  

Альбертовна 
работает  
в техникуме  
с 2000 года  
 
общий стаж 

38 л. 
стаж по 
специальности  

36 л. 
 

ОУД.02 Иностранный язык 
(английский) 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
(английский) 

-1983 год 
Нижнетагильский 

государственный педагогический 
институт  
специальность Английский и  
немецкий язык   
квалификация Учитель 
английского и немецкого языков 

первая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(22.12.2015 – 
22.12.2020) 

 

-2016 год –  обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -

МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2019 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 
МЦЛ» по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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50 (в дистанционной форме) в объёме 16 
часов 

10. Дуплинская 

Надежда 

Геннадьевна 
работает  
в техникуме  
с 2020 года 
 

общий стаж 

9 л. 
стаж по 
специальности  

1 м. 
 

 

ОУД.02/ОГСЭ.03  Иностранный 
язык (немецкий, английский) 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
(немецкий, английский) 
 

-1999 год 
Нижнетагильский 
педагогический колледж 
специальность Иностранный 
язык 
квалификация Учитель 
иностранного языка 

  (3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 

11. Инжеватова  

Галина  

Васильевна 
работает  
в техникуме  
с 2004 года  
 
общий стаж 

42 г. 

стаж по 
специальности  

16 л. 

 

-1995 год  
знак «Отличник 
народного 
просвещения 

РСФСР»; 

-2014 год 
Благодарственное 
письмо Главы города 
Нижний Тагил С.К. 
Носова; 

-2016 год 
Благодарственное 
письмо 

администрации 
Тагилстроевского 
района города 
Нижний Тагил 

ОУД.02/ОГСЭ.03  Иностранный 

язык (немецкий) 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
(немецкий) 
ОУД.12 География 
УД.14 География транспорта 
ОП.04 Транспортная система России 

-1978 год  

Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт  
специальность Немецкий и 
английский языки  
квалификация Учитель 
немецкого и английского языков  

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(28.01.2019 – 
28.01.2024) 

 

-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж –  
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2019 год – ООО «Интерактив» СОП «ЦПР» 

участие в цикле онлайн-вебинаров «Формы 
промежуточной и итоговой аттестации в СПО: 
промежуточная аттестация, демоэкзамен и 
ВКР» в объёме 6 часов; 
-2019 год – обучение в ООО «Высшая школа 
делового администрирования» по программе 
дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации 

«Проектная и исследовательская деятельность 
как способ формирования метапредметных 
результатов обучения географии в условиях 
реализации ФГОС» в объёме 72 часа; 
-2019 год – дистанционное обучение в 
Всероссийском образовательном портале 
«Гениальные Дети» по курсу «Методика 
преподавания географии в соответствии с 
ФГОС в объёме 70 часов 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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12. Коротаев  

Евгений  

Вадимович  
работает  
в техникуме  
с 2018 года 
 
общий стаж 

1 г. 
стаж по 

специальности  

1 г. 

ОУД.05 Физическая   культура 
ФК.00 Физическая культура 

-2018 год 
ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж  
№ 2»  
специальность Физическая 
культура 
квалификация Учитель 
физической культуры 

первая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель 
(28.08.2018 – 
27.08.2020) 

-2019 год – обучение в ВНОЦ «Современные 
образовательные технологии» по программе 

дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации 
«Внедрение ВФСК «ГТО» в рамках основного 
содержания учебных программ по предмету 
«Физическая культура» в организациях СПО с 
учетом требований ФГОС СПО» в объёме 18 
часов 

(3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 

13. Лупей 

Сергей 

Викторович 
работает  
в техникуме  
с 2020 года 

 
общий стаж 

1 г. 
стаж по 
специальности  

1 м. 

ОУД.04 История 
ОУДб.04 История 
ОГСЭ.02 История 
ОУД.10Обществознание 
 (вкл. экономику и право) 
ОУД.10Обществознание  

(вкл. экономику и право) 
ОУДб.10 Обществознание 

-2015 год 
ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет» 
специальность Теология 

квалификация Теолог, 
преподаватель; 

-2018 год 
ФГАОУ ВО «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет» 
(аспирантура) 

специальность Образование и 
педагогические науки 
квалификация «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» 

  (3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 

14. Любимов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

работает   
в техникуме  
с 2020 года 
 
общий стаж 

29 л. 
стаж по 
специальности  

8 м. 

МДК.01.04 Эксплуатация 
автоматизированных 
(информационных) систем в 

защищенном исполнении 
МДК.02.01 Программные и 
программно-аппаратные средства 
защиты 
МДК.02.02. Криптографические 
средства защиты информации 
МДКв.02.03 Комплексная система 
обеспечения информационной 
безопасности 

МДК.03.01 Техническая защита 
информации 
МДК.03.02 Инженерно-технические 
средства физической защиты 

-2007 год 
ГОУ ВПО «Уральский 
государственный горный 

университет» 
специальность «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (в горной 
промышленности)» 
квалификация Инженер; 

-2018 год 
профессиональная 
переподготовка в НГЧУПОО 

«Уральский институт подготовки 
кадров «21-й век» по программе 
профессиональной 
переподготовки  

 -2016 год – повышение квалификации в 
Академии ФСО России по дополнительной 
профессиональной программе 

«Использование сетевого оборудования 
фирмы Cisco Systems» в объёме 108 часов 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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объектов информатизации 
 

«Государственное и 
муниципальное управление» в 

объёме 500 часов 
 

15. Лихачев 

Сергей 

Николаевич 
работает  
в техникуме  

с 2020 года 
29 лет проработал 
 в ОАО «Российские 
железные дороги» 
машинистом 
локомотива, 
машинистом-
инструктором 
 

общий стаж 

34 г. 
стаж по 
специальности  

1 м. 
 

МДК 01.01 Конструкция, ТО и 
ремонт механической части ЭПС 
МДК 01.01 Конструкция, ТО и 
ремонт электрической части ЭПС 
МДК 01.03 Конструкция, ТО и 

ремонт пневматической части и 
тормозного оборудования ЭПС 
МДК.01.03 Конструкция, ТО и 
ремонт пневматической части и 
тормозного оборудования тепловоза, 
дизельпоезда 
МДКв 01.01.01  Конструкция, ТО и 
ремонт механической части 
тепловоза, дизель-поезда 

МДКв 01.01.02 Конструкция, ТО и 
ремонт электрической части 
тепловоза, дизель-поезда 
МДК 03.01 Разработка 
технологических процессов, 
технической и технологической 
документации (ЭПС) 
МДКв 03.02 Разработка 

технологических процессов, 
технической и технологической 
документации (тепловозы, дизель-
поезда) 
МДК.01.01.02 Устройство, ТО и 
ремонт пневматической части и 
тормозного оборудованию ЭПС 
ОПв.05 Электрические передачи 

мощности тепловозов 
МДКв.01.02 Устройство, ТО и 
ремонт узлов локомотива (тепловоз, 
дизельпоезд) 
МДК 02.01.01 Конструкция и 
управление тепловозом, 
дизельпоездом 
МДК 02.01.01 Конструкция и 

управление электровозом, 
электропоездом 

-2015 год 
ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский 
железнодорожный техникум» 
специальность Техническая 

эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
квалификация Техник 

  3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 

16. Ловыгин  

Алексей 

ОУД.04 История 
ОУД.10 Обществознание  

-1995 год 
Нижнетагильский 

высшая 
квалификационная 

-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 

(3435) 96-36-77 
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Николаевич 
работает  

в техникуме  
с 1995 года 
 
общий стаж 

24 г. 
стаж по 
специальности  

24 г. 

 
-2015 год Почетная 
грамота 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 

области; 

-2016 год 
Благодарственное 
письмо 
администрации 
Тагилстроевского 
района города 
Нижний Тагил 

 

(вкл. экономику и право) 
ОГСЭ.01 Основы философии 

ОУД.10 Обществознание 

государственный педагогический 
институт  

специальность История 
квалификация Учитель истории, 
обществознания и права  

категория по 
должности 

преподаватель  
(29.03.2016 – 
29.03.2021) 

 

МЦК» по  дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 

профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2018 год – повышение квалификации в РЦФГ 
«Уральский государственный экономический 
университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Базовые 

знания в области финансовой грамотности и 
зашиты прав потребителей» в объёме 16 
часов; 
-2019 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 
МЦЛ» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование учебно-
методического комплекса основных 

образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-
50 (в дистанционной форме) в объёме 16 
часов; 
-2020 год – обучение в АНО ДПО «Школа 
анализа данных» по программе повышения 
квалификации «Как начать преподавать 
дистанционно» в объёме 16 часов 

ntzt@rambler.ru 

17. Мызникова  

Ирина  

Викторовна  
работает  
в техникуме  
с 2013 года 
 

общий стаж 

20 л. 
стаж по 
специальности  

20 л. 

 

-2002 год  
Почетная грамота 

Управления 
образования 
администрации 
города Нижний 

ЕН. Информатика  
ЕН.02 Информационные технологии 
в профессиональной деятельности 
ОУД.14 Астрономия 
ОУДп.08 Физика 
ОУДп.07 Информатика 

 

-1999 год  
Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт  
специальность Физика 
квалификация Учитель физики, 
информатики и вычислительной 

техники 
 

высшая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(24.10.2019 – 
24.10.2024) 

 

-2016 году  –  обучение в АНО ДПО 
«Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет» по дополнительной 
профессиональной образовательной 
программе повышения квалификации 
«Технология активных методов обучения и 

модерации – современная образовательная 
технология новых ФГОС» в объёме 20 часов; 
-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 

соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2017 год – обучение в ВПЖ «Познание» по 
курсу «Реализация ФГОС с использованием 

(3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 
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Тагил информационно-коммуникационных 
технологий; создание электронных таблиц в 

программе Microsoft Office Excel» в объёме 16 
часов; 
-2017 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Развитие профессиональной компетентности 
экспертов по вопросам аттестации 
педагогических работников» в объёме 24 часа; 

-2017 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Методические аспекты и 
практика реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ с учетом требований 
профессиональных стандартов» в объёме 16 

часов; 
-2018 год – повышение квалификации в ООО 
«Корпорация «Российский учебник» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Преподавание астрономии в 
условиях введения ФГОС СОО» в объёме 72 
часа; 
-2018 год – повышение квалификации в РЦФГ 
«Уральский государственный экономический 

университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Базовые 
знания в области финансовой грамотности и 
зашиты прав потребителей» в объёме 16 
часов; 
-2019 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 
МЦЛ» по дополнительной профессиональной 

программе «Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-
50 (в дистанционной форме) в объёме 16 
часов; 
-2019 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 
«Развитие профессиональной компетентности 
специалистов, привлекаемых к 
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осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 
целях установления квалификационных 
категорий в условиях подготовки к введению 
национальной системы учительского роста» в 
объёме 24 часа 

18. Масленников 

Игорь 

Борисович 
работает 
 в техникуме  
с 2019 года 
 
общий стаж 

19 л. 
стаж по 
специальности 

12 л. 

МДК.01.01 Основы планирования и 
организации логистического 

процесса в организациях 
(подразделениях) 
МДК.01.02 Документационное 
обеспечение логистических 
процессов 
ОПв.10 Менеджмент 
ОПв.13 Менеджмент 
МДК.05.01 Логистические 
возможности оптимизации перевозок 

МДК.05.02 Склады и терминалы в 
логистических транспортных 
системах 
МДК.05.03 Логистические аспекты 
тары и упаковки 
МДК.05.04 Управление цепями 
поставок 
ОПв.14 Управление персоналом 

ОПв.15 Маркетинг 
ОП.08 Налоги и налогообложение 
ОП.03 Менеджмент 
ОПв.14 Менеджмент 
ОП.13 Менеджмент 

-1996 год  
Уральский государственный 

технический университет 
специальность Менеджмент  
квалификация Инженер-
экономист 

 

 -2019 год – обучение в ГАОУДПОСО 
«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 
«Использование инновационных 
производственных технологий в 
образовательной деятельности 
профессиональной образовательной 
организации» (в форме стажировки) в объёме 
40 часов 

(3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 

19. Никулина  

Наталия 

Анатольевна  
работает  
в техникуме  
с 2013 года 
 
общий стаж 

16 л. 
стаж по 
специальности  

15 л. 

ОУДп.07 Информатика 
УДд.15 Основы проектной 

деятельности 
УДд.17Основы проектной 
деятельности 
ОП.09 Основы проектной 
деятельности 
МДК.01.02 Информационное 
обеспечение перевозочного процесса 

 

 

 

-2009 год  
ГОУ ВПО «Башкирский 

государственный университет 
им. М.Акмуллы»  
специальность Информатика  
квалификация Учитель 
информатики 
 

первая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(28.11.2017 – 
28.11.2022) 

 

-2016 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 
«Разработка контрольно-оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС среднего 
профессионального образования» в объёме 24 
часа; 
-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 

профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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-2019 год - обучение в ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации» 
«Современные технологии дистанционного 
обучения», обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
в объёме 108 часов 

20. Нетребина  

Татьяна  

Юрьевна  
работает  
в техникуме  
с 2006 года  
 
общий стаж 

20 л. 
стаж по 
специальности  

13 л. 

 
-2015 год Почетная 
грамота 
Администрации 
Тагилстроевского 
района города 
Нижний Тагил; 

-2016 год 
Почетная грамота 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области 

 

 

ОУДп.08 Физика 
ОУД.14 Астрономия 

ОУДп.07 ИнформатикаЕН.02 
Информатика 
МДК 01.02 Базы данных 
МДКв 01.06 Проектирование баз 
данных 

-1997 год 
Профессиональное училище № 

49 
профессия Оператор электронно-
вычислительных машин 
квалификация Оператор 
электронно-вычислительных 
машин; 

-2002 год   
Нижнетагильский 
государственный педагогический 

институт  
специальность Физика 
квалификация Учитель физики, 
информатики и вычислительной 
техники; 
-2020 год 
профессиональная 
переподготовка в ООО 

«Инфоурок» по программе 
«Математика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»» в объёме 300 
часов 
 

высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(28.11.2017 – 
28.11.2022) 

 

-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -

МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2017 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 

«Развитие профессиональной компетентности 
экспертов по вопросам аттестации 
педагогических работников» в объёме 24 часа; 
-2017 год – свидетельство дающее право на 
участие в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills; 
-2017 год – обучение в АНО ИН-ОЦ «Заочная 
школа МИФИ» по программе повышения 

квалификации «Сетевые технологии» по 
модулю «Основы сетевых технологий» в 
объёме 72 часа; 
-2018 год – участник проекта «1000», 
обучение по курсу «CCNA Маршрутизация и 
коммутация. Введение в сетевые технологии» 
в Центре подготовки инструкторов при 
МИРЭА; 

-2018 год – повышение квалификации в 
ГАПОУ СО «Уральский радиотехнический 
колледж им. А.С. Попова» по дополнительной 
профессиональной программе Программа 
повышения квалификации преподавателей 
(мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика подготовки кадров по 
профессии «Сетевой и системный 

администратор» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс России по компетенции 
«Сетевое и системное администрирование» в 
объёме 76 часов; 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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-2019 год – ООО «Интерактив» СОП «ЦПР» 
участие в цикле онлайн-вебинаров «Формы 

промежуточной и итоговой аттестации в СПО: 
промежуточная аттестация, демоэкзамен и 
ВКР» в объёме 6 часов; 
-2019 год – прошла повышение квалификации 
в ООО «Корпорация «Российский учебник» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Преподавание астрономии в 
условиях введения ФГОС СОО» в объёме 72 

часа; 
 

21. Овчинников 

Кирилл  

Алексеевич  
работает  
в техникуме  
с 2018 года 

 
общий стаж 

15 л. 
стаж по 
специальности  

9 л.  
 

ОУД.02 Иностранный язык 
(английский) 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
(английский) 

-2003 год 
Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт  
специальность Филология 
квалификация Учитель 

английского и французского 
языков 
 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(24.11.2015 – 

24.11.2020) 
 

-2016 год – обучение в УМЦ ГОЧС по 
Программе подготовки должностных лиц и 
специалистов ГО СО подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС» в объёме 36 часов; 
-2016 год – повышение квалификации в ГБП 

ОУ СО «Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1» по программе «Психолого-
педагогическое сопровождение с 
ограниченными возможностями в условиях 
инклюзивного образования» в объёме 72 часа; 
-2017 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 

«Организация проектной деятельности 
обучающихся в современной 
информационной образовательной среде» в 
объёме 16 часов; 
-2019 год – обучение в ООО СП 
«СОДРУЖЕСТВО» по программе повышения 
квалификации для преподавателей и мастеров 
организации, реализующих программы СПО, 

по развитию языковых компетенций у 
студентов в объёме 72 часа 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 

22. Олой 

Эмма 
работает  
в техникуме  
с 2019 года 
 

общий стаж 

45 л. 
стаж по 
специальности  

ОУДп.03 Математика 
ЕН.01 Прикладная математика 
ЕН. 01 Математика 

-1975 год 
Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт 
специальность Математика 
квалификация Учитель 

математики  
 

  (3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 
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45 л.  

 

23. Петров 

Андрей 

Сергеевич 
работает  
в техникуме  
с 2020 года 
 

общий стаж 

18 л. 
стаж по 
специальности  

1 м.  
 

-2013 год  
Почетная грамота  
Управления 

образования 
Администрации 
города Нижний 
Тагил; 

-2016 год 
Почетная грамота 
Министерства 
общего и 

профессионального 
образования 
Свердловской 
области 
 

ОП.06 Правила безопасности 
дорожного движения 
МДКв 03.04 Анализ и оценка 
эффективности транспортной 
деятельности 
МДК 03.02 Обеспечение грузовых 
перевозок на транспорте (по видам 

транспорта) (автомобильный 
транспорт) 
МДК 03.03 Перевозка грузов на 
особых условиях 
МДК 01.03 Технологические 
процессы технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 
МДК 01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт шасси 
автомобилей 
МДК 02.01 Теоретическая 
подготовка водителей автомобилей 
категории "В" и "С" 
МДК 01.01 Теоретическая 
подготовка водителей автомобилей 
категории "С" 

МДК 02.02 Нормативно-техническая 
документация по техническому 
обслуживанию автомобилей 
МДК 03.02 Ремонт автомобилей 
МДК 02.01 Техническое 
обслуживание автотранспорта 

-2011 год 
ГОУ СПО «Нижнетагильский 
государственный 
профессиональный колледж 
имени Н.А. Демидова» 
специальность Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
квалификация Техник; 

-2017 год 
ФГБОУВО «Уральский 
государственный педагогический 
университет» 
по направлению Сервис 
квалификация Бакалавр; 

-2019 год 

профессиональная 
переподготовка в НТФ ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 
образования» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогика и методика 
преподавания в образовательной 
организации» вариативный 

модуль: ОБЖ в объёме 250 часов; 

- 2020 год 
профессиональная 
переподготовка в ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» по 
программе «Педагогика 
дополнительного образования 

детей и взрослых» в объёме 300 
часов 

 -2019 год – повышение квалификации в ООО 
«Автошкола «Люкс» по программе 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» с присвоением 
квалификации – Контролер технического 
состояния автотранспортных средств; 
-2019 год – повышение квалификации в ООО 

«Автошкола «Люкс» по программе 
«Повышение квалификации диспетчера 
автомобильного и городского наземного 
электрического транспорта» с присвоением 
квалификации – Диспетчер автомобильного и 
городского наземного электрического 
транспорта 

(3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 

24. Пирожек  

Марина 

Владимировна 
работает  
в техникуме  
с 2017 года  

 
общий стаж 

22 г. 
стаж по 

МДК 02.01 Основы управления 
логистическими процессами в 
закупках, производстве и 
распределении 
МДК 02.02 Оценка рентабельности 
системы складирования и 

оптимизации 
внутрипроизводственных потоковых 
процессов 
МДК 02.03 Оптимизация процессов 

-1997 год  
Нижнетагильский торгово-
экономический техникум 
специальность Бухгалтерский 
учёт, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности 

квалификация Бухгалтер; 

-2000 год 
Уральский государственный 
экономический университет 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(04.12.2018 – 

04.12.2023) 
 

первая 
квалификационная 

-2017 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Методические аспекты и 
практика реализации основных 
профессиональных образовательных 

программ с учетом требований 
профессиональных стандартов» в объёме 16 
часов 
 

(3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 
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специальности  

2 г. 

траснпортировки и проведение 
оценки стоимости затрат на хранение 

товарных запасов 
МДК 03.01 Оптимизация ресурсов 
организации (подразделений) 
МДК 03.02 Оценка инвестиционных 
проектов в логистической системе 
МДК 04.01 Основы контроля и 
оценки эффективности 
функционирования логистических 

систем и операций 
ОП.01 Экономика организации 
ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит 
ОП.07 Бухгалтерский учет 
ОП.10 Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
ОПв.12 Введение в логистику 

специальность Экономика и 
управление на предприятии 

квалификация Экономист-
менеджер. 

-2016 год  
профессиональная 
переподготовка в НТФ ГАОУ 
ДПО СО «Институт развития 
образования» по программе 
профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования» в объёме 250 часов  

категория по 
должности мастер 

производственного 
обучения  
(04.12.2018 – 
04.12.2023) 

 

25. Солдатов  

Эдуард  

Евгеньевич 
работает  
в техникуме   
с 2015 года  
 
общий стаж 

32 г. 
стаж по 
специальности  

10 л. 

ОУД.02 Иностранный язык 
(английский) 
ОГСЭ.03 Иностранный язык (англ.) 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 
(англ.) 

-1987 год 
Тульский государственный 
педагогический институт им. 
Л.Н. Толстого специальность 
Французский и немецкий языки  
квалификация Учитель 
французского и немецкого 
языков; 

-2017 год 
ФГАОУ ВО «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет»  
программа магистратуры по 
направлению Педагогическое 
образование квалификация 

Магистр 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(28.11.2017 – 
28.11.2022) 

 

-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 

-2016 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования по 
программе повышения квалификации 
«Инновационные образовательные 
технологии в процессе реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 
профессионального образования» в объёме 40 

часов; 
-2018 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Разработка контрольно-оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО» в 
объёме 24 часа; 
-2019 год -  обучение  НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации «ФГОС 
среднего общего образования: идеология и 
технологии введения» в объёме 40 часов 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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26. Соколенко  

Лариса  

Витальевна  
работает  
в техникуме  
с 2011 года 
 
общий стаж 

49 л. 
стаж по 

специальности  

34 г. 

ОУДп.03 Математика 
ЕН.01 Математика 

 

-1985 год 
Нижнетагильский 

государственный педагогический 
институт  
специальность Математика 
квалификация Учитель 
математики  

 

первая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(27.10.2015 – 
27.10.2020) 

 

-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -

МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2018 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 
«Разработка контрольно-оценочных средств в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО» в 
объёме 24 часов; 
-2019 год -  обучение  НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации «ФГОС 
среднего общего образования: идеология и 

технологии введения» в объёме 40 часов 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 

27. Самаркин 

Роман 

Владимирович 
работает  
в техникуме  
с 2020 года 
 

14 лет проработал 
 в ОАО «Российские 
железные дороги» 
машинистом-
инструктором 
 
общий стаж 

17 л. 

стаж по 
специальности  

0,8 м. 

МДК 01.01 Конструкция, ТО и 
ремонт механической части ЭПС 
МДК 01.01 Конструкция, ТО и 
ремонт электрической части ЭПС 
МДК 01.03 Конструкция, ТО и 
ремонт пневматической части и 
тормозного оборудования ЭПС 

МДК.01.03 Конструкция, ТО и 
ремонт пневматической части и 
тормозного оборудования тепловоза, 
дизельпоезда 
МДКв 01.01.01  Конструкция, ТО и 
ремонт механической части 
тепловоза, дизель-поезда 
МДКв 01.01.02 Конструкция, ТО и 

ремонт электрической части 
тепловоза, дизель-поезда 
МДК 03.01 Разработка 
технологических процессов, 
технической и технологической 
документации (ЭПС) 
МДКв 03.02 Разработка 
технологических процессов, 

технической и технологической 
документации (тепловозы, дизель-
поезда) 
МДК.01.01.02 Устройство, ТО и 

-2005 год 
ГОУНПО «Кушвинское 
профессиональное училище» 
профессия Слесарь 
квалификация Слесарь-
ремонтник (ремонт машин и 
оборудования различного 

назначения) 4 разряда; 

-2007 год 
ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 49» 
профессия Помощник машиниста 
локомотива 
квалификация Помощник 
машиниста электровоза; 

-2014 год 
ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский 
железнодорожный техникум» 
специальность Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
квалификация Техник 

 -2020 год – обучение в АНО ДПО «Школа 
анализа данных» по программе повышения 
квалификации «Как начать преподавать 
дистанционно» в объёме 16 часов 

3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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ремонт пневматической части и 
тормозного оборудованию ЭПС 

ОПв.05 Электрические передачи 
мощности тепловозов 
МДКв.01.02 Устройство, ТО и 
ремонт узлов локомотива (тепловоз, 
дизельпоезд) 
МДК 02.01.01 Конструкция и 
управление тепловозом, 
дизельпоездом 

МДК 02.01.01 Конструкция и 
управление электровозом, 
электропоездом 

28. Титкова 

Светлана 

Анатольевна 
работает  
в техникуме  

с 2020 года 
 
общий стаж 

23 г. 
стаж по 
специальности  

0,5 м. 

ОУД.09 Химия 
ОУД.11 Биология 
ОУД.13 Экология 
ЕНв.03 Экология железнодорожного 
транспорта 

УДд.17 Экология 
автомобильного/железнодорожного 
транспорта 

-2003 год 
Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт 
специальность Биология 

квалификация Учитель биологии 

  3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 

29. Устюгова 

Ольга 

Юрьевна 
работает  
в техникуме  
с 2018 г. 
 
общий стаж 

16 л. 
стаж в должности 

1 г. 
 

ОПв.14 Менеджмент 
УДд.15 Основы проектной 
деятельности 
МДК 02.01 Организация работ и 
управление подразделением 
организации 
ОГСЭв.06 Экономика отрасли 
ОПв.09 Основы проектной 

деятельности 
ОП 05 Экономика и управление 
ОПв.10 Основы курсового и 
дипломного проектирования 
ОПв. 15 Основы управления 
персоналом 

 
 

высшее 

-2005 год 
ГОУ ВПО Уральский 
государственный университет 
путей сообщения 
специальность «Инженерная 
защита окружающей среды» 
квалификация Инженер-эколог; 

-2019 год 
профессиональная 
переподготовка 
АНО ДПО «Федеральный 
институт повышения 
квалификации и переподготовки» 
программа дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогическое образование: 

педагогика профессионального 
образования» в объёме 520 часов, 
Диплом удостоверяет право на 
ведение профессиональной 

 -2019 год - в ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование учебно-
методического комплекса образовательных 
программ СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС по ТОП-50 (в 
дистанционной форме) в объёме 16 часов 

(3435) 96-36-55 
ntzt@rambler.ru 
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деятельности в сфере педагогики 
и методики среднего 

профессионального образования 

30. Филиппов 

Павел 

Витальевич 
работает  
в техникуме 
с 2020 года 

 
общий стаж 
15 л. 
стаж по 
специальности  

1 м. 

ОУДб.06 ОБЖ 
ОП.04 БЖ 
ОУДпю10 Право 
ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
 

-2012 год 
ФГАО УВПО «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет» 
специальность 

«Юриспруденция» 
квалификация Учитель права 

  3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 

31. Чепайкина  

Елена  

Ивановна   
работает  
в техникуме  
с 1985 года 
 
общий стаж 

40 л. 
стаж по 

специальности  

40 л. 

ОУД.13 Экология 
ЕНв.03 Экология автомобильного 

транспорта 
ОУД.11 Естествознание 
ОУД.12 География 
ОУД.15 География транспорта 
ОУД.11 Биология 
ОУД.09 Химия 
ОУД.12 География 
УД.14 География транспорта 

УДд.17 Экология железнодорожного 
транспорта 

-1979 год  
Нижнетагильский 

государственный педагогический 
институт  
специальность Химия, биология  
квалификации Учитель химии и 
биологии  

первая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(28.01.2019 – 
28.01.2024) 

 

-2016 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -

МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование 
профессионально-ориентированных задач в 
общеобразовательных дисциплинах 
соответствии с требованиями ТОП-50, ТОП-
РЕГИОН» в объёме 16 часов; 
-2019 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 

МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование учебно-
методического комплекса основных 
образовательных программ СПО в 
соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-
50 (в дистанционной форме)  в объёме 16 
часов 

(3435) 96-36-77 

ntzt@rambler.ru 

32. Щипакин  

Павел  

Николаевич  
работает  
в техникуме  
с 2013 года 
 
37 лет проработал 
 в ОАО «Российские 

железные дороги» 
машинистом-
инструктором 
 

МДК.04.01 Управление и 

техническая эксплуатация 
локомотива под руководством 
машиниста 
МДК 01.02 Эксплуатация 
подвижного состава (по видам 
подвижного состава) 
(электроподвижной состав) и 
обеспечение безопасности движения 

поездов 
МДКв. 01.02 Эксплуатация 
подвижного состава (по видам 
подвижного состава) (тепловозы, 

-1981 год 

Свердловский техникум 
железнодорожного транспорта  
специальность Электротяговое 
хозяйство железных дорог 
квалификация Техник-
электромеханик; 

-2017 год  
профессиональная 

переподготовка в АНО ВО 
«Московский институт 
современного академического 
образования» по программе 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(27.03.2018 – 
27.03.2023) 

 

-2017 год – обучение в ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса»  по программе 
повышения квалификации для педагогических 
работников ПОО СПО  в форме семинара-
практикума «Тренинг как современная 
технология организации занятий» в объёме 6 
часов; 
-2017 год –  Союз «АРПСиРК» «Молодые 

профессионалы» свидетельство дающее право 
на участие в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills; 
-2017 год – обучение в ГАПОУ СО 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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общий стаж 

44 г. 

стаж по 
специальности  

6 л. 

дизель-поезда) и обеспечение 
безопасности движения поездов 

ОПв.17  Техническая эксплуатация 
железных дорог и безопасность 
движения  
МДК.01.01 Устройство, ТО и ремонт 
электрической части ЭПС 
МДК 01.01.02 Устройство, ТО и 
ремонт электрической части ЭПС 
МДКв.02.02 Правила технической 

эксплуатации железных дорог и 
обеспечение безопасности движения 
поездов 

дополнительного 
профессионального образования 

«Педагогическое образование: 
педагогика профессионального 
образования» в объёме 280 часов 

«Уральский политехнический колледж -
МЦК» по дополнительной профессиональной 

программе «Методические аспекты и 
практика реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ с учетом требований 
профессиональных стандартов» в объёме 16 
часов; 
-2017 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 

МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Нормативно-правовые основы 
подготовки и участие в конкурсах 
профессионального мастерства (в т.ч. 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)) в объёме 16 часов» 
-2019 год –  Союз «АРПСиРК» «Молодые 
профессионалы» свидетельство дающее право 

на участие в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills; 

-2020 год – обучение в ГАПОУ СО 

«Уральский политехнический колледж-
МЦК» по дополнительной 

профессиональной программе Основы 

экспертной деятельности в рамках 

чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы» в объёме 16 часов 

 

 33. Хрулева  

Надежда 

Васильевна 
работает  
в техникуме  
с 2010 года  

 
общий стаж 

34 г. 
стаж по 

специальности  

9 л. 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 

ОП.03/ОПв.09Электротехника 
ОП.04 Электроника и 
микропроцессорная техника 
ОП.04 Электроника и схемотехника 
ОП.08 Охрана труда 
ОП.05/06 Метрология, 
стандартизация и сертификация 
ОП.01/03 Электротехника 

ОП.04 Материаловедение 
ОП.02 Охрана труда 
Электронная техника 
Электротехника/Электротехника и 
электроника 

-1985 год 
Одесский электротехнический 

институт связи им. А.С. Попова  
специальность Автоматическая 
электросвязь 
квалификация Инженера 
электросвязи; 

-2017 год  
профессиональная 
переподготовка в АНО ВО 

«Московский институт 
современного академического 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогическое образование: 
педагогика профессионального 

высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(22.12.2015 – 
22.12.2020) 

 

-2017 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж -

МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Методические аспекты и 
практика реализации основных 
профессиональных образовательных 
программ с учетом требований 
профессиональных стандартов» в объёме 16 
часов; 

(3435) 96-36-55 

ntzt@rambler.ru 
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образования» в объёме 280 часов  

 

 

 


