
Сведения о преподавательском составе
1
 

по образовательной программе  21.02.14 «Маркшейдерское дело» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, 

квалификация  (по диплому) 

 

Квалификацион

ная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

1 2 3 4 5 6 

1. 
РУСИНА Анна Сергеевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин  в 

области геологии 

Высшее профессиональное по специальности 

«маркшейдерское дело», квалификация- горный 

инженер 

Первая 11 лет 10 месяцев 

2 
ЛЯМИНА Елена Александровна Преподаватель 

специальных 

дисциплин   

Высшее профессиональное по специальности 

«маркшейдерское дело»,  квалификация - горный 

инженер 

 Без категории 8 лет 6 месяцев 

3. 
ПУДОВКИН Александр Егорович Преподаватель 

специальных 

дисциплин   

Высшее профессиональное по направлению  

«геологическая съемка и поиски МПИ»  квалификация 
горного инженера-геолога 

Высшая 42 года 7 месяцев 

4. 
ЛОБАНОВА Ирина Александровна Преподаватель 

специальных 

дисциплин   

Высшее профессиональное по специальности 

«филология», квалификация – учитель русского языка и 

литературы 

 

Высшая 18 лет 4 месяца  

5. 
ЦАГОЙКО Любовь Анатольевна Преподаватель 

русского языка 

литературы 

Высшее профессиональное по специальности  

«Русский язык и литература»,  квалификация – 

учитель русского языка и  литературы. 

Высшая 38 лет 1 месяц 

6. 
ИВАНОВА Светлана Александровна Преподаватель 

математики и 

информатики 

Высшее профессиональное по специальности  

«Математика», квалификация -Учитель математики, 

информатики и ВТ. 

Высшая 27 лет 4 месяца 

7. 
КЛЮШИНА Елена Анатольевна Преподаватель 

иностранного 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Французский и английский языки» , 

Первая 14 лет 4 месяца 

                                           
 



языка квалификация – учитель. 

8. 
КРАСУЦКАЯ Наталья Сергеевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Образование высшее профессиональное  по 

специальности «Филология», квалификация 

«Учитель французского и английского языков» 

Первая 9 лет 4 месяца 

9. 
ЗУБАРЕВА Оксана Геннадьевна Преподаватель 

истории 

Высшее профессиональное по специальности   

«История»,  квалификация «Учитель истории и 

социологии» 

Высшая 18 лет 7 месяцев 

10. 
ПОКАЗАНЬЕВ Валерий Иванович Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное  по специальности «НВП 

и физическая культура»,  квалификация - 

Преподаватель НВП и физической культуры. 

Высшая 29 лет 5 месяцев 

11. 
АКСЕНОВА Евгения Владимировна Преподаватель 

химии и биологии  

Высшее профессиональное по специальности 

«Биология и география»,  квалификация -учитель 

биологии и географии»» 

Высшая 17 лет 2 месяца 

12. 
ЗИНУРОВА Оксана Анатольевна Преподаватель 

физики 

Высшее профессиональное по специальности 

«Профессиональное обучение», квалификация – 

инженер -педагог. 

Первая 23 года 5 месяцев 

13. 
ХРУСТАЛЕВ Владимир Сергеевич Преподаватель 

обществознания, 

истории  

Высшее  профессиональное образование 

квалификация педагог -психолог 

Без категории 14 лет 11 месяцев 

14. 
ТРУБИНА Татьяна Владимировна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности «Психология», квалификация – 

педагог-психолог. 

Высшая 23 года 3 месяца 

15. 
КУЗЯКОВА Татьяна Александровна Преподаватель- 

совместитель 

астрономия 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности физика-математика, квалификация 

учителя физики и математики средней школы 

Первая 31 год 6 месяцев 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сведения о преподавательском составе
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по образовательной программе    21.02.11 «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, 

квалификация  (по диплому) 

 

Квалификацион

ная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

1 2 3 4 5 6 

1. 
ВОРОНОВА Марина Сергеевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Высшее  профессиональное образование по 

геофизические методы  поисков и разведки МПИ, 

квалификация горный инженер-геофизик 

Высшая 12 лет 11 месяцев 

2.  
ТРУБИНА Татьяна Владимировна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности «Психология», квалификация – 

педагог-психолог. 

Высшая 23 года 3 месяца 

3. 
ВОРОПАЕВ Алексей Николаевич Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное, магистр геологии  по 

направлению «Геология» 

Высшая 6 лет 8 месяцев 

4. 
ЦАГОЙКО Любовь Анатольевна Преподаватель- 

русского языка 

и литературы 

Высшее профессиональное по специальности  

«Русский язык и литература»,  квалификация – 

учитель русского языка и  литературы. 

Высшая 38 лет 1 месяц 

5. 
ДИНЕР  Татьяна Геннадьевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности 

«Финансы и кредит», квалификация -экономист 

Высшая 5 лет 5 месяцев 

6. 
СОКОЛЬЦЕВА Елена Николаевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности 

«Государственное и муниципальное управление», 

квалификация – экономист- менеджер. 

Первая 21 год 3 месяца 

                                           
 
 



7. 
ЗАПЛАТИНА Александра 

Евдокимовна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Высшее профессиональное по специальности  

«Геофизические методы поисков  МПИ», 

квалификация- горный инженер-геофизик. 

Первая 38 лет 2 месяца 

8. 
ЗАКИРОВА Нина  Александровна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное, по специальности 

«Филология», квалификация – учитель французского 

и английского языков 

Первая 14 лет 9 месяцев 

9. 
КРАСУЦКАЯ Наталья Сергеевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Образование высшее профессиональное  по 

специальности «Филология», квалификация «Учитель 

французского и английского языков» 

Первая 9 лет 4 месяца 

10. 
ФОТ Людмила Николаевна Преподаватель 

математики 

Высшее  профессиональное по специальности 

математика, квалификация –учитель математики 

средней школы 

Первая 49 лет 6 месяцев 

11. 
ЗУБАРЕВА  Оксана Геннадьевна Преподаватель 

истории 

Высшее профессиональное по специальности   

«История»,  квалификация «Учитель истории и 

социологии» 

Высшая 18 лет 7 месяцев 

12. 
ПОКАЗАНЬЕВ Валерий Иванович Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное  по специальности «НВП и 

физическая культура»,  квалификация - Преподаватель 

НВП и физической культуры. 

Высшая 29 лет 5 месяцев 

13. 
АКСЕНОВА Евгения Владимировна Преподаватель 

химии, 

биологии   

Нижнетагильская государственная социально-

педагогическая академия, квалификация – учитель 

биологии и географии 

Высшая 17 лет 2 месяца 

14. 
КУЗНЕЦОВА   Надежда 

Владимировна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное  по  

специальности  «Экономика и  

управление на предприятии (городское хозяйство)», 

квалификация – экономист –менеджер. Среднее 

профессиональное образование прикладная геодезия  

Высшая 18 лет 6 месяцев 

15. 
ЦАГОЙКО Екатерина Салаватовна Преподаватель 

информатики 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Прикладная информатика(в 

экономике»), квалификация –информатик –экономист 

Первая 12 лет 2 месяца 

16. 
ЗИНУРОВА Оксана Анатольевна Преподаватель 

физики 

Высшее профессиональное по специальности 

«Профессиональное обучение», квалификация – 

инженер -педагог. 

Первая  23 года 5 месяцев 

17. 
ХРУСТАЛЕВ Владимир Сергеевич Преподаватель 

обществознания 

истории 

Высшее  профессиональное образование 

квалификация педагог -психолог 

Без категории 14 лет 11 месяцев 



18. 
КУЗЯКОВА Татьяна Александровна Преподаватель- 

совместитель 

астрономии 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности физика-математика, квалификация 

учителя физики и математики средней школы 

Первая 31 год 6 месяцев 

 

 

Сведения о преподавательском составе
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по образовательной программе  21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых»» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, 

квалификация  (по диплому) 

 

Квалификационна

я 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

1 2 3 4 5 6 

1. 
АКСЕНОВА  Евгения Владимировна Преподаватель 

химии, 

биологии   

Высшее профессиональное по специальности 

«Биология и география»,  квалификация -учитель 

биологии и географии» 

Высшая 17 лет 2 месяца 

2. 
ВОРОПАЕВ Алексей Николаевич Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное, магистр геологии  по 

направлению «Геология» 

Высшая 6 лет 8 месяцев 

3. 
ЗАКИРОВА Нина Александровна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное, по специальности 

«Филология», квалификация – учитель французского 

и английского языков. 

Первая 14 лет 9 месяцев 

4. 
ЗИНУРОВА Оксана Анатольевна Преподаватель 

физика 

Высшее профессиональное по специальности 

«Профессиональное обучение», квалификация – 

инженер -педагог. 

Первая 23 года 5 месяцев  

5. 
ЗУБАРЕВА Оксана  Геннадьевна Преподаватель 

истории 

Высшее профессиональное по специальности   

«История»,  квалификация «Учитель истории и 

социологии» 

Высшая 18 лет 7 месяцев 

                                           
 
 



6. 
КРАСУЦКАЯ  Наталия Сергеевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Образование высшее профессиональное  по 

специальности «Филология», квалификация «Учитель 

французского и английского языков» 

Первая 9 лет 4 месяца 

7. 
РЕШЕТНИКОВ Андрей Витальевич Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное  по  специальности  

«География, биология», квалификация – учитель 

географии и биологии. 

Первая 8 лет 

8. 
ТРУБИНА Татьяна Владимировна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности «Психология», квалификация – 

педагог-психолог. 

Высшая 23 года 3 месяца 

9. 
ХРАБРАЯ Екатерина Ивановна Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  профессиональное по специальности 

«Русский язык и литература», квалификация – учитель 

русского языка и литературы. 

Высшая 43 года 5 месяцев 

10. 
ЦАГОЙКО Екатерина Салаватовна Преподаватель 

информатики 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Прикладная информатика(в 

экономике»), квалификация –информатик -экономист 

Первая 12 лет 2 месяца 

11. 
ФОТ Людмила Николаевна Преподаватель 

математики 

Высшее  профессиональное по специальности 

математика, квалификация –учитель математики 

средней школы 

Первая 49 лет 6 месяцев 

12. 
ХРУСТАЛЕВ Владимир Сергеевич Преподаватель 

обществознания 

истории 

Высшее  профессиональное образование 

квалификация педагог -психолог 

 14 лет 11 месяцев 

23. 
КУЗЯКОВА Татьяна Александровна Преподаватель –

совместитель 

астрономии 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности физика-математика, квалификация 

учителя физики и математики средней школы 

Первая 31 год 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения о преподавательском составе
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по образовательной программе  21.02.08  «Прикладная геодезия» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, квалификация  

(по диплому) 

 

Квалификацион

ная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

1 2 3 4 5  

1. 
ЗАКИРОВА Нина Александровна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное по специальности 

«Филология», квалификация – учитель французского и 

английского языков. 

Первая 14 лет 9 месяцев 

2. 
ЗУБАРЕВА  Оксана Геннадьевна Преподаватель 

истории  

Высшее профессиональное по специальности   

«История»,  квалификация «Учитель истории и 

социологии» 

Высшая 18 лет 7 месяцев 

3. 
КЛЮШИНА  Елена Анатольевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Французский и английский языки» , 

квалификация – учитель. 

Первая 14 лет 4 месяца 

4. 
КУЗНЕЦОВА Надежда 

Владимировна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное  по  

специальности  «Экономика и  

управление на предприятии (городское хозяйство)», 

квалификация – экономист –менеджер. Среднее 

профессиональное образование прикладная геодезия 

Высшая 18 лет 6 месяцев 

5. 
НЕСТЕРОВА Наталия Юрьевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности  

«Маркшейдерское дело», квалификация  «Горный 

инженер» 

Первая 4 года 5 месяцев 

6. 
РЕШЕТНИКОВ Андрей Витальевич Преподаватель 

физической 

Высшее профессиональное  по  специальности  

«География, биология», квалификация – учитель 

Первая 8 лет 

 

                                           
 
 



культуры географии и биологии. 

7. 
СОКОЛЬЦЕВА Елена Николаевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное образование по 

специальности  «Государственное и муниципальное 

управление», квалификация- экономист-менеджер. 

Первая 21 год 3 месяца 

8. 
ТРУБИНА  Татьяна Владимировна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности «Психология», квалификация – 

педагог-психолог. 

Высшая 23 года 3 месяца 

9. 
ФОТ Людмила Николаевна Преподаватель 

математики 

Высшее  профессиональное по специальности 

математика, квалификация –учитель математики 

средней школы 

Первая 49 лет 6  месяцев 

10. 
ЦАГОЙКО Екатерина Салаватовна Преподаватель 

информатики 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Прикладная информатика(в 

экономике»), квалификация –информатик –экономист 

Первая 12 лет 2 месяца 

11. 
АКСЕНОВА Евгения Владимировна Преподаватель 

химии, биологии 

Высшее профессиональное по специальности 

«Биология и география»,  квалификация -учитель 

биологии и географии» 

Высшая 17 лет 2 месяцев  

12. 
ЗИНУРОВА Оксана Анатольевна Преподаватель 

физики 

Высшее профессиональное по специальности 

«Профессиональное обучение», квалификация – 

инженер -педагог. 

Первая 23 года 5 месяцев 

13. 
ХРУСТАЛЕВ Владимир Сергеевич Преподаватель 

обществознания 

истории 

Высшее  профессиональное образование квалификация 

педагог -психолог 
Без категории 14 лет 11 месяцев 

14. 
КУЗЯКОВА Татьяна Александровна Преподаватель – 

совместитель 

астрономии 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности физика-математика, квалификация 

учителя физики и математики средней школы 

Первая 31 год 6 месяцев 

15. 
ХРАБРАЯ Екатерина Ивановна Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшее  профессиональное по специальности 

«Русский язык и литература», квалификация – учитель 

русского языка и литературы. 

Высшая 43 года 5 месяцев  

 

 

 

 

 



Сведения о преподавательском составе
5
 

по образовательной программе  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, 

квалификация  (по диплому) 

 

Квалификационная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

1 2 3 4 5 6 

1. 
ГЕБЕЛЬ Нели Кондратьевна Преподаватель 

математики 
 Высшее профессиональное образование по 

специальности  «Математика», квалификация – 

учитель математики. 

Первая 46 лет 5 месяцев 

2. 
ЗАКИРОВА  Нина Александровна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное по специальности  

«Филология». Квалификация  «Учитель 

французского  и английского языков» 

Первая 14 лет  9 месяцев 

3. 
ЗАЛЕСОВ Александр Георгиевич Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности 

«Технология предпринимательство», 

квалификация – учитель технологии и 

предпринимательства. 

Первая 27 лет 6 месяцев 

4. 
ЗИНУРОВА Оксана Анатольевна Преподаватель 

физики 
Высшее профессиональное по специальности 

«Профессиональное обучение», квалификация – 

инженер -педагог. 

Первая 23 года 5 месяцев  

5. 
ЗУБАРЕВА Оксана Геннадьевна Преподаватель 

истории  

Высшее профессиональное по специальности   

«История»,  квалификация «Учитель истории и 

социологии» 

Высшая 18 лет 7 месяцев 

6. 
КЛЮШИНА Елена Анатольевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Французский и английский 

языки» , квалификация – учитель. 

Первая 14 лет 4 месяца 

7. 
РЕШЕТНИКОВ  Андрей Витальевич Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное  по  специальности  

«География, биология», квалификация – учитель 

географии и биологии. 

Первая 8 лет 

8. 
РОЗУМНЫЙ Григорий Алексеевич Преподаватель Высшее профессиональное по специальности  Первая 9 лет 5 месяцев 

                                           
 
 



специальных 

дисциплин 

«Строительные  и дорожные машины и 

оборудование», квалификация – инженер-механик 

 9. 
СЕМЕРЯКОВ Андрей 

Александрович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности  

«Машины и оборудование нефтяных и газовых  

промыслов», квалификации -Инженер 

Первая 5 лет 10 месяцев 

10. 
ЦАГОЙКО Любовь Анатольевна Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшее профессиональное по специальности  

«Русский язык и литература»,  квалификация – 

учитель русского языка и  литературы. 

Высшая 38 лет 1 месяц 

11. 
ЯНКИНА Любовь Николаевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное  образование по 

специальности «Автомобили и автомобильное  

хозяйство», квалификация – инженер –механик 

Высшая 38 лет 6 месяцев 

12. 
СМИРНОВ Игорь Олегович Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное  образование по 

специальности двигатели внутреннего сгорания, 

квалификация  инженер-механик 

Без категории 1 год 2 месяца 

13. 
АКСЕНОВА Евгения Владимировна Преподаватель 

химии и 

биологии 

Высшее профессиональное по специальности 

«Биология и география»,  квалификация -учитель 

биологии и географии» 

Высшая 17 лет 2 месяцев 

14. 
ХРУСТАЛЕВ Владимир Сергеевич Преподаватель 

обществознания 

истории 

Высшее  профессиональное образование 

квалификация педагог -психолог 

Без категории 14 лет 11 месяцев 

15. 
ТРУБИНА Татьяна Владимировна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности «Психология», квалификация – 

педагог-психолог. 

Высшая 23 года 3 месяца 

16. 
КУЗЯКОВА Татьяна Александровна Преподаватель – 

совместитель 

астрономии 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности физика-математика, квалификация 

учителя физики и математики средней школы 

Первая 31 год 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 



Сведения о преподавательском составе
6
 

по образовательной программе  46.02.01  «Документационное обеспечение управления и архивоведение» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, 

квалификация  (по диплому) 

 

Квалификационна

я 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

1 2 3 4 5 6 

1. 
АКСЕНОВА  Евгения Владимировна Преподаватель 

химии биологии 

Высшее профессиональное по специальности 

«Биология и география»,  квалификация -учитель 

биологии и географии»» 

Высшая 17 лет 2 месяца 

2. 
АВЕРЬЯНОВА Елена Дмитриевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин  

Высшее профессиональное, по специальности 

«Финансы и кредит», квалификация- экономист 

Первая 20 лет 5месяцев 

3. 
ЗАКИРОВА Нина Александровна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное, по специальности 

«Филология», квалификация – учитель 

французского и английского языков. 

Первая 14 лет 9 месяцев 

4. 
ЗУБАРЕВА Оксана Геннадьевна Преподаватель 

истории 

Высшее профессиональное по специальности   

«История»,  квалификация «Учитель истории и 

социологии» 

Высшая 18 лет 7 месяцев 

5. 
ИВАНОВА Светлана Александровна Преподаватель 

математики  и 

информатики 

Высшее профессиональное по специальности  

«Математика», квалификация -Учитель математики, 

информатики и ВТ. 

Высшая 27 лет 4 месяцев 

6. 
КАРАСЕВА  Ирина Николаевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности  

«Менеджмент  организации», квалификация  - 

менеджер 

Высшая 20 лет 1 месяц 

7. 
КЛЮШИНА  Елена   Анатольевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Французский и английский языки» , 

квалификация – учитель. 

Первая 14 лет 4 месяца 

                                           
 
 



8. 
РЕШЕТНИКОВ  Андрей Витальевич Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное  по  специальности  

«География, биология», квалификация – учитель 

географии и биологии. 

Первая 8 лет 

9. 
СОКОЛЬЦЕВА Елена Николаевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное образование по 

специальности  «Государственное и муниципальное 

управление», квалификация- экономист-менеджер. 

Первая 21 год 3 месяца 

10. 
ХРАБРАЯ Екатерина  Ивановна Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности «Русский язык и литература», 

квалификация – учитель русского языка и 

литературы. 

Высшая 43 года 5 месяцев 

11. 
ЦАГОЙКО  Любовь  Анатольевна Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшее профессиональное по специальности  

«Русский язык и литература». Квалификация – 

учитель русского языка и  литературы. 

Высщая 38 лет 1 месяц 

12. 
ХРУСТАЛЕВ Владимир Сергеевич Преподаватель 

обществознания 

истории 

Высшее  профессиональное образование 

квалификация педагог -психолог 

Без категории 14 лет 11 месяцев 

13. 
ТРУБИНА Татьяна Владимировна Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности «Психология», квалификация – 

педагог-психолог. 

Высшая 23 года 3 месяца 

14. 
КУЗЯКОВА Татьяна Александровна Преподаватель- 

совместитель 

астрономии 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности физика-математика, квалификация 

учителя физики и математики средней школы 

Первая 31 год 6 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о преподавательском составе
7
 

по образовательной программе  38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, 

квалификация  (по диплому) 

 

Квалификацион

ная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

1 2 3 4 5 6 

1. 
АВЕРЬЯНОВА Елена Дмитриевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное, по специальности 

«Финансы и кредит», квалификация- экономист 

Первая 20 лет 5 месяцев 

2. 
ЖУКОВА Наталья Сергеевна Преподаватель 

информатики 

 

Высшее профессиональное по специальности 

«Управление и информатика в технических системах», 

квалификация – инженер –электрик. 

Первая 20 лет 6 месяцев 

3. 
ЗУБАРЕВА Оксана  Геннадьевна Преподаватель 

истории 

Высшее профессиональное по специальности   

«История»,  квалификация «Учитель истории и 

социологии» 

Высшая 18 лет 7 месяцев 

4. 
ИВАНОВА Светлана Александровна Преподаватель 

математики и 

информатики 

Высшее профессиональное по специальности  

«Математика», квалификация -Учитель математики, 

информатики и ВТ. 

Высшая 27 лет 4 месяца 

5. 
КЛЮШИНА  Елена Анатольевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Французский и английский языки» , 

квалификация – учитель. 

Первая 14 лет 4 месяца 

6. 
ПОКАЗАНЬЕВ Валерий Иванович Преподаватель 

физическая 

культура 

Высшее профессиональное  по специальности «НВП и 

физическая культура»,  квалификация - Преподаватель 

НВП и физической культуры. 

Высшая 29 лет 5 месяцев 

7. 
ХРАБРАЯ Екатерина Ивановна Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшее  профессиональное по специальности 

«Русский язык и литература», квалификация – учитель 

русского языка и литературы. 

Высшая 43 года 5 месяцев 

                                           
 
 



8. 
КРАСУЦКАЯ Наталья Сергеевна Преподаватель 

иностранного 

языка  

Образование высшее профессиональное  по 

специальности «Филология», квалификация «Учитель 

французского и английского языков» 

Первая 9 лет 4 месяца 

9. 
АКСЕНОВА Евгения Владимировна Преподаватель 

химии и 

биологии 

Высшее профессиональное по специальности 

«Биология и география»,  квалификация -учитель 

биологии и географии»» 

Высшая 17 лет 2 месяца 

10. 
ХРУСТАЛЕВ Владимир Сергеевич Преподаватель 

обществознания 

и истории 

Высшее  профессиональное образование 

квалификация педагог -психолог 

Без категории 14 лет 11 месяцев 

11. 
КАРАСЕВА Ирина Николаевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности  

«Менеджмент  организации», квалификация  - 

менеджер 

Высшая 20 лет 1 месяц 

12. 
КУЗЯКОВА Татьяна Александровна Преподаватель-

совместитель 

астрономии 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности физика-математика, квалификация 

учителя физики и математики средней школы 

Первая 31 год 6 месяцев 

13. 
ТОЛМАЧЕВА Ольга Юрьевна Преподаватель-

совместитель 

специальных 

дисциплин 

Высшее образование Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  «Удмуртский 

государственный университет» по специальности 

«финансы и кредит»  квалификация экономист 

Без категории  4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о преподавательском составе
8
 

по образовательной программе 23.01.07   «Машинист крана (крановщик)» 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Уровень образования  

(высшее профессиональное, среднее 

профессиональное), специальность, 

квалификация  (по диплому) 

 

Квалификацион

ная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Педагогический 

стаж 

1 2 3 4 5 6 

1. 
КРАСУЦКАЯ  Наталия Сергеевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Образование высшее профессиональное  по 

специальности «Филология», квалификация «Учитель 

французского и английского языков» 

Первая 9 лет 4 месяца 

2. 
СЕМЕРЯКОВ Андрей 

Александрович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности  

«Машины и оборудование нефтяных и газовых  

промыслов», квалификации -Инженер 

Первая 5 лет 10 месяцев 

3. 
ФЕДОРОВА Раиса  

Геннадьевна 

Мастер 

производственн

ого обучения  

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Педагогика профессионального 

образования», квалификация – социальная педагогика. 

Высшая 39 лет 6 месяцев 

4. 
ШПИЛЕВСКИЙ  Владимир 

Николаевич 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Среднее профессиональное образование  по 

специальности эксплуатация и ремонт  дорожных 

машин и оборудования, квалификация техник механик 

Без категории 5 месяцев 

5. 
ЗАЛЕСОВ Александр Георгиевич Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Высшее профессиональное по специальности 

«Технология предпринимательство», квалификация – 

учитель технологии и предпринимательства. 

Первая 27 лет 6 месяцев 

6. 
ЦАГОЙКО Любовь Анатольевна Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Высшее профессиональное по специальности  

«Русский язык и литература». Квалификация – 

учитель русского языка и  литературы. 

Высшая 38 лет 1 месяцев 

7. 
КЛЮШИНА Елена Анатольевна Преподаватель 

иностранного 

языка 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Французский и английский языки», 

квалификация – учитель 

Первая 14 лет 4 месяца  

                                           
 
 



8. 
ВЯЛОВА Юлия Евгеньевна  Преподаватель  

математики 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Профессиональное обучение 

(строительство, монтажные  и ремонтно-строительные 

технологии)» квалификация педагог 

профессионального обучения 

Первая 25 лет 5 месяцев 

9. 
ХРУСТАЛЕВ Владимир Сергеевич  Преподаватель 

обществознания 

истории 

Высшее  профессиональное образование 

квалификация педагог -психолог 

Без категории 14 лет 11 месяцев 

10. 
РЕШЕТНИКОВ Андрей Витальевич  Преподаватель 

физической 

культуры 

Высшее профессиональное  по  специальности  

«География, биология», квалификация – учитель 

географии и биологии. 

Первая 8 лет 

11. 
ЦАГОЙКО Екатерина Салаватовна Преподаватель 

информатики 

Высшее профессиональное образование по 

специальности «Прикладная информатика(в 

экономике»), квалификация –информатик –экономист  

Первая 12 лет 2 месяца 

12. 
ЗИНУРОВА Оксана Анатольевна Преподаватель 

физики 

Высшее профессиональное по специальности 

«Профессиональное обучение», квалификация – 

инженер -педагог. 

Первая 23 года 5 месяцев 

13. 
АКСЕНОВА Евгения Владимировна Преподаватель 

химии биологии 

Высшее профессиональное по специальности 

«Биология и география»,  квалификация -учитель 

биологии и географии»» 

Высшая 17 лет 2 месяца 

14. 
КУЗЯКОВА Татьяна Александровна  Преподаватель-

совместитель 

астрономии 

Высшее  профессиональное образование по 

специальности физика-математика, квалификация 

учителя физики и математики средней школы 

Первая 31 год 6 месяцев 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ СО «ИГРТ»                                                                                              Ф.П. Телепаев 


