
 Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень 
профессионального 

образования; 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности; 
квалификация 

Ученая 
степень; 

ученое 
звание 

 

Сведения о повышении 
квалификации (за 
последние 3 года); 

сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 
продолжительн

ости опыта 
(лет) работы в 
профессиональн

ой сфере, 
соответствую

щей 
образовательно
й деятельности 
по реализации 

учебных 
предметов, 

курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Наименование 
укрупненной группы 

профессий, 
специальностей в 

реализации которых 
участвует 

педагогический 
работник 

Дополнительная 
информация 

1 Бандура Андрей 
Андреевич 

Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Обслуживание и 
ремонт 
оборудования 
релейной защиты и 
автоматики» 

Введение в специальность 
Электротехника 
МДК.04.01. Выполнение 
работ по профессии 
слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования 
Учебная практика 
МДК.01.04 Электрическое 
и электромеханическое 
оборудование 
Основы технической 
механики и слесарных 
работ 
МДК.02.01 Организация и 
технология проверки 
электрооборудования 
МДК.02.02. Контрольно-
измерительные приборы 
Основы электротехники 

высшее;  
Физика.  
Физик. Преподаватель 
 
среднее 
профессиональное; 
Оператор ЭВМ. 
Секретарь-референт; 
оператор ЭВМ, 
секретарь-референт 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб 
и модели осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11-х 
классов 
2020г., 
Совершенствование 
компетенций 
преподавания по 
программам 
профессионального 
обучения, среднего и 
дополнительного 
профессионального 
образования» 
2021г., Основы 
электротехники» 
2021г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации 
стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Обслуживание и ремонт 
оборудования релейной 
защиты и автоматики» 
2021г., Методические и 
организационные 
аспекты проведения 
демонстрационного 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Обслуживание и 
ремонт 
оборудования 
релейной защиты 
и автоматики» 



экзамена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Республики Алтай 
2021г., Эксперт 
чемпионат Ворлдскиллс 
Россия 
2022г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 
2022г., Использование 
современных средств 
обучения в 
образовательной 
деятельности для 
подготовки к участию в 
демонстрационном 
экзамене (региональном 
чемпионате) по 
компетенции 
«Электромонтаж» 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

2 Бегеева Лариса 
Сергеевна 

Руководитель СП 
по развитию 
движения 
«Молодые 
профессионалы» в 
Республике Алтай 
Преподаватель 

Основы философии 
Основы социологии и 
политологии 

высшее; 
История и право; 
учитель истории и 
социально-политических 
дисциплин 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Информационная 
поддержка и социальные 
коммуникации 
2021г., Основы работы 
Corel Draw 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
2022г., Основы 
бережливого 
производства 
 
Переподготовка:  
2018г., Управление 
кадровым потенциалом 
профессиональной 
образовательной 
организации и ее 
структурного 
подразделения 
 

 09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия  
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
40.00.00 
Юриспруденция  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Почетный 
работник среднего 
профессиональног
о образования 
Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 



54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

3 Елисеева 
Людмила 
Юрьевна 

Преподаватель ПМ.01 Конструирование 
швейных изделий 
Инженерная графика 
Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 
соответствия 
МДК.02.01. Теоретические 
основы конструирования 
швейных изделий 
МДК.02.02 Методы 
конструктивного 
моделирования швейных 
изделий 
Основы черчения и 
начертательной геометрии 
МДК.03.01 Основы 
стандартизации 
сертификации и 
метрологии 
МДК.03.02 Основы 
управления качеством 
Техническое черчение 
Основы инженерной 
графики 
Основы строительного 
черчения 

высшее; 
Технология швейных 
изделий; 
инженер - технолог 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Свидетельство на 
право участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WORLDSKILS 
2021г., Психолого-
педагогическая 
компетентность в 
профессиональной 
деятельности  
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка:  
2017г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств 

Почетный 
работник среднего 
профессиональног
о образования 
Российской 
Федерации 
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 

4 Затеева Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель. Основы философии 
Основы социологии и 
политологии 
Обществознание 

высшее; 
История и право; 
учитель истории и 
социально-политических 
дисциплин. 

 Повышение 
квалификации: 
2022г., История и 
обществознание: 
методика преподавания в 
рамках обновленного 
ФГОС  
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
38.00.00 Экономика и 
управление  
39.00.00 Социология и 
социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

 

5 Каракчеев 
Станислав 
Владимирович 

Мастер 
производственного 
обучения 

Источники питания средств 
вычислительной техники 
Основы электроники и 

среднее 
профессиональное; 
Техническое 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Обучение по 

- 09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника  

- 



цифровой схемотехники 
Электронная техника 
Материаловедение, 
электрорадиоматериалы и 
радиокомпоненты 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
Радиотелевизионная 
аппаратура 
МДК.03.01 Теоретические 
основы диагностики 
обнаружения отказов и 
дефектов различных видов 
радиоэлектронной техники 
Электротехника и 
электроника 
Прикладная электроника 
Электротехнические 
измерения 
МДК.01.01 Цифровая 
схемотехника 
Основы электроники и 
схемотехники. 

обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники; 
Техник 
 
профессиональное 
обучение; 
оператор электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин 
монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры 

общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

6 Клешев Салим 
Степанович 

Мастер 
производственного 
обучения 

Практическое вождение 
автомобилей 

высшее; 
Биология; 
учитель средней школы 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Педагогические 
основы деятельности 
мастера 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 
средств 
2022г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка:  
2017г., Мастер 
производственного 
обучения 

имеется 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

 

7 Ключанцев 
Владислав 
Геннадьевич 

Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Электроника» 

Электрорадиоизмерения 
Основы радиотехники и 
антенны 
Радиопередающие 
устройства 
МДК.01.01. Технология 
монтажа устройств, блоков 
и приборов 
радиоэлектронной техники, 
МДК.04.01. Выполнение 

высшее;  
Национальная 
экономика; 
экономист. 
 
среднее 
профессиональное; 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
бытовой 

- Повышение 
квалификации: 
2021г., Основы 
электротехники 
2021 г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 
компетенции 
Ворлдскиллс 

имеется 09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Электроника» 
 
Председатель ПЦК 
Технических 
дисциплин 
 
Награжден 
почетной грамотой 



работ по профессии 
монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
Телевидение и 
телевизионные устройства 
МДК.01.02. Технология 
сборки устройств, блоков и 
приборов 
радиоэлектронной техники 
Аудиотехника 
Видеотехника 
МДК.03.01 Теоретические 
основы диагностики 
обнаружения отказов и 
дефектов различных видов 
радиоэлектронной техники 
МДК.03.02. Теоретические 
основы ремонта различных 
видов радиоэлектронной 
техники 
Учебная практика 

радиоэлектронной 
техники; 
радиотехник 

«Электроника» 
2021г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2021г., Гражданская 
оборона и защита 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций 
2021г., Методические и 
организационные 
аспекты проведения 
демонстрационного 
экзамена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Республики Алтай 
2022г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 
2022г., Использование 
современных средств 
обучения в 
образовательной 
деятельности для 
подготовки к участию в 
демонстрационном 
экзамене (региональном 
чемпионате) по 
компетенции 
«Электромонтаж» 
2022г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка:  
2017 г., Педагогическое 
образование. Технология 
профессионального 
обучения 

Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

8 Миклюшев 
Виталий 
Николаевич 

Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 

Введение в специальность 
Учебная практика 
Слесарное дело 
Материаловедение 
МДК.01.01 Устройство 
автомобилей 
МДК.01.02 Техническая 
диагностика автомобилей 
МДК.02.02. Теоретическая 

высшее; 
История; 
учитель истории 
 
среднее 
профессиональное; 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений; 

- Повышение 
квалификации: 
2021г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2021г., Методика и 
практика реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 

имеется 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей» 



подготовка водителя 
автомобиля 
МДК.03.01. Слесарное дело 
и технические измерения 
МДК.03.02. Ремонт 
автомобилей 
МДК.01.03 
Технологические процессы 
технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 
МДК.04.01. Выполнение 
работ по профессии 
слесарь по ремонту 
автомобилей 
МДК.01.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 
Эксплуатация 
автомобильного 
транспорта 

Техник 
 
среднее 
профессиональное; 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта; 
Техник 
 
профессиональное 
обучение; 
электрогазосварщик 

компетенции 
Ворлдскиллс «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 
2021г., Гражданская 
оборона и защита 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций 
2022г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 
2022г., Использование 
современных средств 
обучения в 
образовательной 
деятельности для 
подготовки к участию в 
демонстрационном 
экзамене (региональном 
чемпионате) по 
компетенции 
«Сварочные технологии» 
2022г., Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

9 Мирошниченко 
Наталья 
Юрьевна 

Социальный 
педагог 
Преподаватель 

География высшее;  
География; 
учитель географии 

- Повышение 
квалификации: 
2022 г., Организационно-
методическое 
обеспечение перехода на 
обновлённый ФГОС 
ООО с применением 
цифрового оборудования 
2022г., Руководитель 
туристической группы 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда  
2022г., 
Тифлокомментирование 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 

 



легкой 
промышленности 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
38.00.00 Экономика и 
управление 
39.00.00 Социология и 
социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00 
Изобразительное и 
прикладные виды 
искусств  

10 Попова Наталья 
Александровна  

Зав. отделением 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Корпоративная 
защита от 
внутренних угроз 
информационной 
безопасности» 

География 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
Экологические основы 
природопользования 

высшее;  
География; 
Географ. Преподаватель.  
 
среднее 
профессиональное; 
Правоведение; 
юрист 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Методики 
преподавания географии 
и инструменты оценки 
учебных достижений 
учащихся в условиях 
реализации ФГОС 
2020г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2021г., Разработка веб-
приложений 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

 09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия  
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство  
38.00.00 Экономика и 
управление 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Корпоративная 
защита от 
внутренних угроз 
информационной 
безопасности» 

11 Романенко Вера 
Григорьевна 

Педагог-психолог 
Преподаватель 

Социальная психология 
Психология делового 
общения 
Профессиональная этика 
Этика и психология 
профессиональной 
деятельности 
Развитие речи и письма 
Коммуникативный 
практикум 
Этика общения 
МДК.01.01. Основы 
профессионального 
общения 
МДК.02.02. Психология и 
этика профессиональной 
деятельности 

высшее; 
Биология, практический 
школьный психолог; 
учитель биологии - 
практический школьный 
психолог 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Технология 
системного анализа 
результатов социально-
психологического 
тестирования с 
использованием единой 
методики социально-
психологического 
тестирования (ЕМ СПТ) 
как информационная 
основа для 
формирования 
комплексной программы 
профилактики 
девиантного поведения 

имеется 08.00.00 Техника и 
технологии 
строительства 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро - и 
теплоэнергетика 
15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
38.00.00 Экономика и 

 



Социальная адаптация и 
основы социально-
правовых знаний 

обучающихся 
2022г., Компьютерная 
грамотность, 
презентации, разработка 
проектов 
2022г., Организация 
деятельности педагога-
психолога в системе 
среднего 
профессионального 
образования: психолого-
педагогическое 
сопровождение и 
межведомственное 
взаимодействие. 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

управление  
39.00.00 Социология и 
социальная работа 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

12 Руднева Ирина 
Николаевна 

Зам. директора по 
СВР 
Преподаватель. 

Профессиональная этика 
МДК.02.02 
Документационное 
обеспечение управления 
эксплуатации объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
Учебная практика 
Делопроизводство и 
архивоведение 
Профессиональная этика 
Документационное 
обеспечение управления 
Основы делопроизводства 
Социальная адаптация 

высшее; 
Педагогика и 
психология; 
Педагог. Психолог. 
Преподаватель. 
 
среднее 
профессиональное; 
Преподавание в 
начальных классах; 
Учитель начальных 
классов 
 
среднее 
профессиональное; 
Правоведение; 
юрист 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Информационная 
поддержка и социальные 
коммуникации 
2021г., Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 
Россия 
2022г., Нормативно-
правовые акты, 
определяющие порядок 
документационного 
обеспечения управления 
2022г., Современный 
архив предприятия: 
практика организации 
2022г., Универсальный 
дизайн инклюзивного 
образования 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и 
геодезия 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
29.00.00 Технологии 
легкой 
промышленности 
39.00.00 Социология и 
социальная работа 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Документационно
е обеспечение 
управления и 
архивоведение» 
 
Награжден 
почетной грамотой 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 

13 Сафронов Денис 
Александрович 

Мастер 
производственного 
обучения 

Основы электроники и 
схемотехники 
Основы электротехники 
Электротехника и 
электроника 
Электробезопасность 
Материаловедение 
Сборка, монтаж, 

среднее 
профессиональное; 
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям); 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

- Повышение 
квалификации: 
2022г., Свидетельство о 
компетентности педагога 
в вопросах профилактики 
деструктивного 
поведения 
несовершеннолетних в 

- 09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

- 



регулировка и ремонт 
узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого 
электрооборудования 
промышленных 
организаций 

электрооборудования 
 
профессиональное 
обучение; 
Электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования 

интернете 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

14 Семерлинов 
Андрей 
Евгеньевич 

Мастер 
производственного 
обучения 
Преподаватель 

Электронная техника 
Материаловедение 
Импульсная техника 
Электроника и 
схемотехника 
Источники питания средств 
вычислительной техники 
Источники питания 
радиотелевизионной 
аппаратуры  
Прикладная электроника 
МДК.02.01. Методы 
эксплуатации контрольно-
измерительного 
оборудования и 
технологического 
оснащения сборки и 
монтажа 
МДК.02.02. Методы 
настройки и регулировки 
устройств и блоков 
радиоэлектронных 
приборов  
МДК.02.03. Методы 
проведения стандартных и 
сертифицированных 
испытаний 

среднее 
профессиональное; 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники (по отраслям); 
техник 
 
профессиональное 
обучение: 
Оператор ЭВМ и ВМ 
Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

- Повышение 
квалификации: 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
2022., Лаборант 
электромеханических 
испытаний и измерений 2 
разряд 
 
Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 

 09.00.00 Информатика 
и вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
11.00.00 Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

Эксперт по 
компетенции 
«Электроника» 
Творческая работа 
по робототехнике 

15 Столбов Артем 
Юрьевич 

Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Электромонтаж» 

МДК.01.01. Электрические 
машины и аппараты 
МДК.04.01. Выполнение 
работ по профессии 
слесарь- электрик по 
ремонту 
электрооборудования 
МДК.01.05. Техническое 
регулирование и контроль 
качества электрического и 
электромеханического 
оборудования 
МДК.01.02. Организация 
работ по сборке, монтажу и 
ремонту 
электрооборудования 
промышленных 
организаций 
МДК.01.02 
Электроснабжение 

высшее;  
География; 
географ 
 
среднее 
профессиональное; 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям); 
техник 
 
профессиональное 
обучение: 
Оператор ЭВМ и ВМ 
Слесарь-электрик по 
обслуживанию и ремонту 

- Повышение 
квалификации: 
2022г., Разработка и 
оформление ВКР 
2021г., Методические и 
организационные 
аспекты проведения 
демонстрационного 
экзамена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Республики Алтай 
2022г., Специалист в 
области охраны труда  
2022г., Использование 
современных средств 
обучения в 
образовательной 
деятельности для 

имеется 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Электромонтаж» 
 
Эксперт 
чемпионата 
«Абилимпикс» 



Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
Учебная практика 

электрооборудования подготовки к участию в 
демонстрационном 
экзамене (региональном 
чемпионате) по 
компетенции 
«Электромонтаж» 
 
Переподготовка: 
Предприниматель малого 
бизнеса 

16 Тайборин 
Ырысту 
Николаевич  

Мастер 
производственного 
обучения 
Преподаватель 

Основы устройства 
тракторов и автомобилей 
Материаловедение 
МДК.04.01. Выполнение 
работ по профессии 
слесарь по ремонту 
автомобилей 
Учебная практика. 
Электрооборудование 
автомобиля 
МДК 01.02. 
Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы 
МДК 01.01. Устройство 
автомобилей 

среднее 
профессиональное; 
Автомеханик; 
слесарь по ремонту 
автомобилей, водитель 
автомобиля, оператор 
заправочных станций 

- Повышение 
квалификации: 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

имеется 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное 
хозяйство 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

- 

17 Ушаков Сергей 
Викторович 

Мастер 
производственного 
обучения 

Практическое вождение 
автомобилей 

среднее 
профессиональное; 
Сервис домашнего и 
коммунального 
хозяйства; 
специалист по 
домашнему и 
коммунальному 
хозяйству 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Педагогические 
основы деятельности 
мастера 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 
средств 
2022г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка:  
2018г., Мастер 
производственного 
обучения 

имеется 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

 

18 Фефелов 
Александр 
Александрович 

Мастер 
производственного 
обучения 
Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Кузовной ремонт» 

Технология слесарных 
работ 
МДК.02.01. Технология 
обслуживания и ремонта 
подземных газопроводов и 
сооружений на них 
Технология кузовных 
работ 

среднее 
профессиональное; 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)); 
Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 

- Повышение 
квалификации: 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 
2022г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 

имеется 15.00.00 
Машиностроение 
23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта  
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Главный эксперт 
по компетенции 
«Кузовной 
ремонт» 



Учебная практика 
МДК.01.01. Основы 
технологии сварки и 
сварочное оборудование 
МДК.01.02. Технология 
производства сварных 
конструкций 
МДК.01.03. 
Подготовительные и 
сборочные операции перед 
сваркой 
МДК.01.04. Контроль 
качества соединений 
Основы материаловедения 
Основы газового хозяйства 
Допуски и технические 
измерения 

покрытым электродом. 
Сварщик частично 
механизированной 
сварки плавлением 
 
Профессиональное 
обучение: 
Мастер художественной 
ковки 
Электрогазосварщик 

2022г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации 
стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Кузовной ремонт» 

19 Щербинин 
Евгений 
Петрович 

Мастер 
производственного 
обучения 

Практическое вождение 
автомобилей 

среднее 
профессиональное; 
Электрогазосварщик; 
лектрогазосварщик 
 
среднее 
профессиональное; 
Мастер практической 
езды 
 
среднее 
профессиональное; 
Мастер 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей АТС 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Педагогические 
основы деятельности 
мастера 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей транспортных 
средств 
2022г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
 
Переподготовка:  
2017г., Мастер 
производственного 
обучения 

имеется 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 

 

 


	35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство

