
   Педагогический состав ГАПОУ СО «НТЖТ» 

 

Мастера производственного обучения 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. работника,  Профессия Образование  

Квалификационная 

категория 
Повышение квалификации (стажировка) 

Контактные 

данные 

1. Вахрушева 

Анна 

Олеговна 

 

работает  

в техникуме  

с 2019 года 

 
общий стаж 

3 г. 

стаж по 

специальности  

2 г. 

 

23.01.07 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

08.02.10 

Строительство 

железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 

-2019 год 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

железнодорожный 

техникум» 

специальность 

Строительство железных 

дорог, путь и путевое 
хозяйство 

квалификация Техник; 

-2019 год 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки»  

программа дополнительного 

профессионального 
образования «Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения»  

квалификация 

Преподаватель СПО 

в объёме 340 часов 

первая  
квалификационная категория 
по должности мастера 

производственного обучения  
(01.06.2021 – 31.05.2026) 

 

-2019 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 40 часов; 

-2020 год – обучение  ООО «Инфоурок» по 

программе повышения квалификации 

«Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания» в 

объёме 72 часа 

(3435) 47-86-02 

ntzt@rambler.ru 

2. Голованов  

Андрей  

Николаевич  
 
работает  

в техникуме  

с 2017 года  

 

32 года проработал в 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.01.07 Мастер по 

ремонту и 
обслуживанию 

автомобилей 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

-1984 год 

Нижнетагильский орд. 

Трудового Красного 

Знамени горно-
металлургический техникум 

им. Черепановых 

специальность 

Электрооборудование 

промышленных 

первая  
квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 
обучения 

(26.11.2019 – 26.11.2024) 

 

-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; 

-2021 год - Союз «АРПСиРК» «Молодые 

профессионалы» свидетельство дающее право 

(3435) 47-86-02 

ntzt@rambler.ru 
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моторвагонном депо 

Нижний Тагил – 

филиала ОАО «РЖД» 

машинистом 

электропоезда 

 

общий стаж 

41 г. 

стаж по 
специальности  

4 г. 
 

железных дорог 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

предприятий и установок  

квалификация Техник-

электрик; 

-1986 год  

Среднее профессионально-

техническое училище № 49 

профессия Помощник 

машиниста моторовагонных 

секций 
квалификация Помощник 

машиниста МВС; 

-1987 год 

Свердловская Дортехшкола 

№ 1 

профессия Машинист 

электросекции 

квалификация Машинист 

электросекции 

-2006 год 

ГОУ ВПО Нижнетагильская 
государственная социально-

педагогическая академия 

специальность Технология и 

предпринимательство  

квалификация Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 

на участие в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 

(Управление локомотивом, на 2 года.); 

 

3. Замураев 

Сергей 

Александрович 

 

работает  
в техникуме  

с 2021 года 

 

общий стаж 

9 м. 

стаж по 

специальности  

5 м. 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей:  
 ПМ.01 Техническое 

состояние систем, 
агрегатов, деталей и  
механизмов автомобиля: 
УП Сборка, разборка 
двигателей 
ПМ.02 Техническое 
обслуживание 
автотранспорта: УП 

Техническое 

-2021 год 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

железнодорожный 

техникум» 
специальность Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

квалификация Специалист 

Свидетельство: 

профессия Слесарь по 

ремонту автомобилей 

 -2021 год –  Союз «АРПСиРК» «Молодые 
профессионалы», свидетельство дающее право 
на участие в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills (2 года); 
-2022 год –  Союз «АРПСиРК» «Молодые 

профессионалы», свидетельство дающее право 
на проведение чемпионатов по стандартам 
WorldSkills  в рамках своего региона (2 года) 

(3435) 47-86-02 

ntzt@rambler.ru 
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 обслуживание  
автомобилей 

ПМ.03 Текущий ремонт 
различных типов 
автомобилей в 
соответствии с 
требованиями 
технологической 
документации: УП. 
Ремонт автомобилей 

квалификация Слесарь по 

ремонту автомобилей (4  

разряд) 

4. Зубкова 

Татьяна 

Владимировна 

 

работает  

в техникуме  

с 2021 года 

 

общий стаж 

22 г. 

стаж по 

специальности  

4 м. 

 

23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей 
23.01.09 Машинист 
локомотива 
08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 

путевое хозяйство: 
ДУП. 01 Введение в 
профессию (Основы 
мастерства) 
ОП.03 
Материаловедение 
МДК.03.01 Слесарное 
дело и технические 

измерения 
ОП.01 Основы 
технического черчения 
ОП.02 Охрана туда 
ОП.01 Инженерная 
графика 
ОП.03Техническая 
механика 

-1995 год 
Профессиональное училище 

№ 14 

профессия Станочник 

широкого профиля 

квалификация Станочник 

широкого профиля по 

специальностям: оператор 

станков с ЧПУ (4 разряд), 

токарь (3 разряд) 

-1999 год 

Нижнетагильский 
государственный 

профессиональный колледж 

специальность Технология 

машиностроения 

квалификация Техник-

технолог, мастер п/о; 

-2002 год 

Уральский государственный 

педагогический университет 

специальность Технология и 

предпринимательство 

квалификация Учитель 
технологии и 

предпринимательства 

  (3435) 47-86-02 
ntzt@rambler.ru 

5. Кононенко 

Роман 

Сергеевич 

 

работает  

в техникуме 

23.01.07 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое 

-2009 год 

Нижнетагильское 

машиностроительное 

училище 

профессия оператор ЭВМ 

квалификация Оператор 

первая  
квалификационная категория 
по должности мастера 
производственного обучения  
(01.06.2021 – 31.05.2026) 

 

-2019 год – обучение в НТФ ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 

«Основы педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, 

профессионального образования в 

(3435) 47-86-02 

ntzt@rambler.ru 
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с 2015 года 

 

общий стаж 

14 л. 

стаж по 

специальности  

3 г. 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

ЭВМ (3 разряд); 

-2019 год 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

железнодорожный 

техникум» 

специальность  

Эксплуатация 

транспортного 
электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

квалификация Техник-

электромеханик; 

-2020 год 

профессиональная 

переподготовка 

ООО «Академия 

современных технологий» 
по программе «Мастер 

производственного 

обучении» в сфере 

профессионального 

обучении, среднего 

профессионального 

образования в объёме 252 

часа 

соответствии с профессиональным 

стандартом» в объёме 40 часов; 

-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 

6. Козлова 

Елена 

Александровна 

 

работает  
в техникуме  

с 2018 года 

 

17 лет проработала  

на Уралвагонзаводе  

машинистом крана 

 

общий стаж 

23.01.07 Машинист 

крана (крановщик) 
-2001 год  
ГУ НПО Профессиональное 

училище № 14  

профессия Машинист крана 

(крановщик) 
квалификация Машинист 

крана по специальностям: 

машинист крана 

(крановщик) по управлению 

козловыми кранами; 

машинист крана 

(крановщик) по управлению 

мостовыми кранами – 3 

первая  
квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения 
(03.11.2020 – 03.11.2025) 

-2019 год – обучение  в ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 

«Основы педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, 
профессионального образования в 

соответствии с профессиональным 

стандартом» в объёме 40 часов; 

-2021 год - обучение  в ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в условиях 

(3435) 47-86-02 

ntzt@rambler.ru 
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23 г. 

стаж по 

специальности  

3 г.  

разряд; 

-2020 год 

ГАПОУ СО «НТЖТ» 

профессия Слесарь-электрик 

по ремонту 

электрооборудования 

квалификация Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования 3 
разряд; 

-2020 год 

ГАПОУ СО «НТЖТ» 

специальность 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта за исключением 

водного) 

квалификация Техник-
электромеханик; 

-2020 год 

профессиональная 

переподготовка  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский университет 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» программа 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

среднего 
профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения»  

КВАЛИФИКЦИЯ 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования» в объёме 580 

часов 

модернизации СПО» (обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий) в объёме 72 

часов 
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7. Сметанина 

Елена 

Владимировна 

 

работает 

в техникуме  

с 2000 года 

 

общий стаж 

22 г. 

стаж в должности 

21 г. 

 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

 

высшее 

-2010 год 

ГОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия» 

специальность Технология и 

предпринимательство 

квалификация Учитель 
технологии и 

предпринимательства; 

-2016 год 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

железнодорожный 

техникум» 

специальность Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

квалификация Техник 

первая  
квалификационная категория 

по должности мастер 

производственного 

обучения 
(29.12.2020 – 29.12.2025) 

 

-2019 год -  обучение в ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 

«Технологии практико-ориентированного 

обучения в соответствии с ФГОС СПО-4» в 

объёме 40 часов; 

-2020 год – прошел обучение в НЧУ ПОО 

«Уральский институт подготовки кадров 

«21-й век» по проверке знаний по пожарно-
техническому минимуму для 

руководителей и ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности в 

объёме 16 часов; 

 

(3435) 47-86-01 

ntzt@rambler.ru 

8. Сметанина 

Ксения 

Юрьевна 

 

работает 

в техникуме  

с 2021 года 

 

общий стаж 

9 л. 

стаж в должности 

4 м. 

 

23.01.09 Машинист 
локомотива: 
ОП.03 
Материаловедение 
ОП.02 Слесарное дело 
ОП.04 
Материаловедение 

 08.02.10 Строительство 
железных дорог, путь и 
путевое хозяйство: 
ДУП.01  Введение в 
специальность (Моя 
специальность) 
ОП.06 Общий курс 
железных дорог 
МДК.02.01 

Строительство и 
реконструкция 
железных дорог 
ОП.10 Охрана труда 
МДК.03.02 Устройство 
искусственных 
сооружений 

-2013 год 
ГАОУ СПО СО 

«Краснотурьинский 

индустриальный колледж» 

специальность Менеджмент 

(по отраслям) 

квалификация Менеджер; 

-2021 год 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

железнодорожный 

техникум» 

специальность 
Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

квалификация Техник 

Свидетельство: 

профессия Сигналист 

квалификация Сигналист  

(3 разряда) 

  (3435) 47-86-02 
ntzt@rambler.ru 
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9. Трапезникова 

Наталья 

Владимировна  
 

работает 

в техникуме  

с 2002 года  

 

общий стаж 

19 л. 

стаж по 
специальности  

19 л. 

 

-2015 год  
Почетная грамота 

Главы 

Администрации 

Тагилстроевского 

района 

23.01.09 Машинист 

локомотива 

 

-2002 год  

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

специальность Химия  

квалификация Учитель 

химии и биологии. 

-2018 год 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

железнодорожный 
техникум»  

специальность 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного)  

квалификация Техник-

электромеханик 

 

высшая 
квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения 

(27.03.2018 – 27.03.2023) 

 

первая квалификационная 

категория по должности 

преподаватель  

(04.12.2018 – 04.12.2023) 
 

 

-2020 год – прошла обучение в ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 

«Профессиональное воспитание и 

социализация обучающихся в 

профессиональных образовательных 

организациях. Формирование системы 

наставничества» в объёме 40 часов 

(3435) 47-86-02 

ntzt@rambler.ru 

10. Файзрахманова 

Алевтина 

Александровна  
 

работает  

в техникуме  

с 1990 года  

 

общий стаж 

39 г. 

стаж по 

специальности  

33 г. 

 

 

-2014 год  
Почетная грамота 

Министерства общего 

23.01.09 Машинист 

локомотива 
23.01.07 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

-1985 год 

Нижнетагильский 
индустриально-

педагогический техникум 

специальность 

Промышленное и 

гражданское строительство 

квалификация Техник-

строитель, мастера 

производственного 

обучения 

 

первая  
квалификационная 
категория по должности 

мастер производственного 

обучения 

(28.12.2021 – 27.12.2026) 

 

- (3435) 47-86-02 

ntzt@rambler.ru 
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и профессионального 

образования 

Свердловской 

области 

 

11. Федотова 

Ирина 

Андреевна 

 

работает  
в техникуме 

с 2019 года 

 

36 лет проработала в 

Нижнетагильском 

отделении 

Свердловской 

железной дороги в 

должности инженера 

центра практического 

обучения 
 

общий стаж 

38 л. 

стаж по 

специальности  

2 г. 

23.01.02 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 
(железнодорожный 

транспорт) 

-1983 год 

Свердловский техникум 

железнодорожного 

транспорта 

специальность 
Эксплуатация железных 

дорог 

квалификация Техник-

эксплуатационник 

-2005 год 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

университет путей 

сообщения 

специальность Организация 

перевозок и управление на 
транспорте 

(железнодорожный 

транспорт) 

квалификация Инженер 

путей сообщения; 

-2020 год 

профессиональная 

переподготовка 

в ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования» в объёме 250 

часов 

первая  
квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения 
(28.12.2021 – 27.12.2026) 

 

-2020 год – обучение в АНО ДПО «Школа 

анализа данных» по программе повышения 

квалификации «Как начать преподавать 

дистанционно» в объёме 16 часов; 

-2021 год – прошла обучение в ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 

«Особенности разработки и реализации 

дополнительных профессиональных 

программ с учетом принципов 

андрагогической педагогики» в объёме 40 

часов 

(3435) 47-86-01 

ntzt@rambler.ru 
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12. Яковлева  

Елена  

Михайловна  
 

работает  

в техникуме  

с 2014 года  

 

31 год проработала в 
Нижнетагильской 

дирекции по 

обслуживанию 

пассажиров  дальнего 

следовании – филиала 

ОАО «РЖД» в 

должности 

начальника поезда 

 

общий стаж 

47 л. 
стаж по 

специальности  

8 л. 

23.01.02 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

(железнодорожный 

транспорт) 

-1996 год  

Пермский техникум 

железнодорожного 

транспорта  

специальность Техническое 

обслуживание  и ремонт 

вагонов и 

рефрижераторного 

подвижного состава 
квалификация Техник-

электромеханик; 

-2017 год  

профессиональная 

переподготовка  

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования»  

программа дополнительного 

профессионального 
образования 

«Педагогическое 

образование: педагогика 

профессионального 

образования» в объёме 280 

часов 

 

первая  
квалификационная 

категория по должности 

мастер производственного 

обучения 

(26.11.2019 – 26.11.2024) 

 

первая  
квалификационная 
категория по должности 

преподаватель  

(28.01.2019 – 28.01.2024) 

 

-2020 год – прошла обучение в ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 

«Методика разработки оценочных средств 

для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО с применением 

требований независимой оценки 

квалификаций» в объёме 40 часов 

(3435) 47-86-01 

ntzt@rambler.ru 

 


