
Персональный состав педагогических работников реализующих образовательную программу  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Занимаем

ая 

должность 

(должност

и), 

категория 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание  

Стажировка   Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

(опыт) 

работы по 

специальн

ости (в 

проф. 

сфере) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1.  Авакян 

Асмик 

Макичевна 

Преподават

ель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное  

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

 не имеет  Инклюзивное 

образование в 

системе среднего 

профессионального 

образования,  2019 г 

25 18 Математика, основы 

финансовой 

грамотности 

2.  Астанин 

Евгений 

Геннадьевич 

(молодой 

специалист) 

Мастер п/о Высшее 

профессиона

льное 

бакалавр Педагогическое 

образование 
не имеет  - 9 1 Учебная практика 

3.  Бабушкина 

Олеся 

Сергеевна 

Социальны

й педагог, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Социально 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

младшего 

школьника 

Педагогика, 

Социальный 

педагог 

не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

социальный 

педагог, 2021 

12 9 Реализует программу 

воспитания 

4.  Бурнаков 

Рустам 

Альбертович 

Преподават

ель,  

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Бакалавр Педагогическое 

образование 
не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях учитель 

физической 

культуры,2019 

6 6 Физическая культура 

5.  Винокурова 

Галина 

Григорьевна 

Преподават

ель,  

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

История Учитель истории 

и  

обществознания 

не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

истории и 

обществознания,202

1 

43 43 История, История 

России 

6.  Григорьева Социальны Высшее Социальная Специалист по не имеет  Профессиональное 22 22 Реализует программу 



Наталья 

Владимировн

а 

й педагог, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

профессиона

льное 

работа социальной 

работе 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

социальный 

педагог, 2021 

воспитания 

7.  Дегтярева 

Людмила 

Валерьевна 

Преподават

ель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Историк История не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

истории и 

обществознания, 

2021 

17 10 Обществознание 

8.  Итпеков 

Сергей 

Васильевич 

Преподават

ель-

организато

р ОБЖ, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

биологии , 

химии 

Биология не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

основ безопасности 

33 32 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

9.  Качур 

Марина 

Юрьевна 

Преподават

ель, первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Магистр Филология не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

иностранного языка, 

2021 

8 8 Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

10.  Коваль 

Лариса 

Александров

на 

Мастер п/о, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Инженер-

механик 

Технология 

машиностроения 
не имеет Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств,2021г 

Классное 

руководство, 2021 

41 29 Охрана труда 

11.  Кондаурова 

Татьяна 

Павловна 

Преподават

ель, первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Инженер- 

строитель 

ПГС не имеет Заместитель 

начальника 

производственно-

технического 

отдела,2021 

Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: 

преподаватель 

СПО,2019 

35 20 МДК 01.01 

Техническое 

обслуживание, ремонт, 

монтаж отдельных 

узлов системы 

водоснабжения, в том 

числе поливочной 

системы и системы 

противопожарного 

водопровода, МДК 

01.02 Техническое 

обслуживание, ремонт 



и монтаж отдельных 

узлов в соответствии с 

заданием (нарядом) 

системы водоотведения 

(канализации), 

внутренних 

водостоков, МДК 01.03 

Техническое 

обслуживание, ремонт, 

монтаж отдельных 

узлов в соответствии с 

заданием (нарядом) 

системы отопления и 

горячего 

водоснабжения 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

12.  Кулаганова 

Лариса 

Николаевна  

Преподават

ель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 

не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

русского языка и 

литературы,2020 

37 30 Русский язык, 

Литература 

13.  Лакеенко 

Елена 

Петровна 

Преподават

ель, первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное  

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

Немецкий и 

английский язык 

 

не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

иностранного языка, 

2020 

30 12 Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

14.  Лобоцкая 

Софья 

Владимировн

а 

педагог-

организато

р 

Высшее 

профессиона

льное  

Режиссура 

театрализов

анных 

представлен

ий и 

праздников 

 не имеет   11 1 Реализует программу 

воспитания 

15.  Левкина 

Елена 

Владимировн

а 

педагог-

библиотека

рь 

Высшее 

профессиона

льное  

Инженер -

механик 

Машины и 

технология 

литейного 

производства 

не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: педагог-

библиотекарь,2020  

26 2 Реализует программу 

воспитания 

16.  Пинчуков 

Виталий 

Григорьевич 

Мастер п/о, 

соответств

ие 

Среднее 

профессиона

льное 

 Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

не имеет Механическая 

обработка 

металлов при 

Проектирование и 

реализация 

образовательных 

54 10 Учебная практика 



занимаемой 

должности 

изготовлении 

узлов и деталей 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

инженерных 

систем 

водоснабжения.,20

20г. 

программ СПО с 

учетом российских 

и международных 

стандартов, 2018 г 

17.  Полицкова 

Наталья 

Владимировн

а 

Педагог - 

психолог 

Высшее 

профессиона

льное 

Психология

.Преподават

ель 

психологии 

Психология не имеет   24 1 Психология общения, 

Коммуникативный 

практикум 

18.  Попов Роман 

Александров

ич 

Мастер п/о, 

первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Инженер Электроснабжени

е 

не имеет   14 3 Учебная практика 

19.  Рожкова 

Ольга 

Владимировн

а 

Заместител

ь директора 

по УР, 

преподават

ель,  

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

математика не имеет  Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

физики и 

астрономии, 2020 

22 22 Физика, астрономия 

20.  Собачкина 

Вера 

Анатольевна 

Преподават

ель, 

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное 

Инженер-

электрик 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок 

не имеет Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств, 

2021г. 

Профессиональное 

развитие  педагога в 

современных 

условиях: педагог-

наставник среднего 

профессионального 

образования(препод

аватель, мастер п/о, 

методист), 2019 

27 24 Электротехника 

21.  Трошин 

Владимир 

Степанович 

Преподават

ель,  

первая 

квалификац

ионная 

 Высшее 

профессиона

льное  

Инженер-

электрик 

Электроснабжени

е промышленных 

предприятий 

городов, и 

сельского 

не имеет Электромонтажни

к электрических 

сетей и 

электрооборудова

ния,2021 г. 

Применение 

дистанционных 

форм обучения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

56 36 МДК.02.01.Техническа

я эксплуатация, ремонт 

и монтаж отдельных 

узлов силовых систем 

зданий и сооружений, 



категори хозяйства  2022 г системы освещения и 

осветительных сетей 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

соответствии с 

заданием/нарядом, 

МДК.02.02.Техническо

е обслуживание, 

ремонт и монтаж 

домовых слаботочных 

систем зданий и 

сооружений, 

Электроматериаловеде

ние 

22.  Юрьева 

Лилия 

Владимировн

а 

Преподават

ель  

высшая 

квалификац

ионная 

категория 

Высшее 

профессиона

льное  

Инженер-

строитель 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

не имеет Изготовление 

мебели из массива 

древесины,2021 г. 

Практическая 

подготовка  

обучающихся в 

соответствии  с 

современными 

стандартами и 

передовыми 

технологиями.Техни

ческий профиль. 

Общее 

строительство 

зданий и 

сооружений, 2022 г. 

37 37 Техническое черчение 

 


