
 
 

Педагогический состав ГАПОУ СО «НТЖТ» 

Преподаватели  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. работника Дисциплина Образование  
Квалификационная 

категория 
Повышение квалификации (стажировка) Контактные данные 

1. Алексеева  

Людмила 

Анатольевна  

 
работает  
в техникуме  
с 2015 года  
 
общий стаж 

23 г. 
стаж по 
специальности  

17 л. 

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 

 

высшая 
квалификационная 
категория по 

должности 
преподаватель  
(28.12.2021 – 
27.12.2026) 

 

-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; 
-2021 год - обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Организация учебной деятельности 
обучающихся при изучении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла в 
пределах освоения образовательных программ 

СПО» в объёме 40 часов 
 

(3435) 47-86-02 

ntzt@rambler.ru 

 

2. Белоконь 

Елена 

Григорьевна 
 
работает  

в техникуме 
с 2020 года  
 
общий стаж 

41 г. 
стаж по 
специальности  

1 г. 

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 
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 

-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; 

-2020 год  
профессиональная 
переподготовка в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический 
колледж - МЦК» программа 
профессиональной 
переподготовки «Педагогика и 
психология профессионального 
образования» в объёме 260 часов 
 

  (3435) 47-86-01 

ntzt@rambler.ru 
 

mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
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и планирование в путевом хозяйстве 
МДК 04.02 Техническая 

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

3. Брызгалова 

Светлана 

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

мастером участка 
производства 

 
общий стаж 

31 г. 
стаж по 
специальности  

11 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) 

 

-2020 – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 

программе повышения квалификации 
«Современные педагогические технологии 
обучения в профессиональной 
образовательной организации» с 
использованием ДОТ, в объеме 40 часов 

 
 
 
 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 

 

4. Воробьева  

Мария  

Валерьевна 

 
работает  
в техникуме 
с 2022 года 
 

общий стаж 

26 л. 
стаж по 

ОУД.05 Физическая   культура 
ФК.00 Физическая культура 

-2000 год 
Сибирская государственная 
академия физической культуры  
специальность 
Физическая культура и спорт 
квалификация Преподаватель 
физической культуры 

высшая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(04.12.2018 – 
04.12.2023) 

 

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

16 л. 

 

5. Власова  

Светлана  

Юрьевна  
 
работает  
в техникуме  

с 2013 года  
 
общий стаж 

30 л. 
стаж по 
специальности  

28 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) 
 

-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; 
-2021 год - обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Организация учебной деятельности 
обучающихся при изучении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных программ 
СПО» в объёме 40 часов 
 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 
 

6. Горячкина  

Елена  

Альбертовна  

 
работает  
в техникуме  
с 2000 года  
 
общий стаж 

40 л. 

стаж по 
специальности  

33 г. 
 

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  
(29.12.2020 – 
29.12.2025) 

 

-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; 
-2021 год - обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Организация учебной деятельности 
обучающихся при изучении учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла в 
пределах освоения образовательных программ 
СПО» в объёме 40 часов 
 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 

 

7. Дуплинская 

Надежда 

Геннадьевна 
 

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

-1999 год 
Нижнетагильский 
педагогический колледж 
специальность Иностранный 

 -2021 год - обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Современные педагогические технологии 

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

mailto:ntzt@rambler.ru
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работает  
в техникуме  

с 2020 года 
 
общий стаж 

11 л. 
стаж по 
специальности  

1 г. 
 

 

(немецкий, английский) 
 

язык 
квалификация Учитель 

иностранного языка 

обучения в профессиональной 
образовательной организации, обучение с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий» » в объёме 56 
часов 

 

8. Инжеватова  

Галина  

Васильевна  
 
работает  
в техникуме  
с 2004 года  

 
общий стаж 

44 г. 
стаж по 
специальности  

25 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) 

 

-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) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 
 

9. Лупей 

Сергей 

Викторович 

ОУД.04 История 
ОУДб.04 История 
ОГСЭ.02 История 

-2015 год 
ФГАОУ ВПО «Российский 
государственный 

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

mailto:ntzt@rambler.ru
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работает  

в техникуме  
с 2020 года 
 
общий стаж 

3  г. 
стаж по 
специальности  

2 г. 

ОУД.10Обществознание 
 (вкл. экономику и право) 

ОУД.10Обществознание  
(вкл. экономику и право) 
ОУДб.10 Обществознание 

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» 

10. Любимов 

Дмитрий 

Геннадьевич 

 
работает   
в техникуме  
с 2020 года 
 
общий стаж 

32 г. 
стаж по 

специальности  

1 г. 

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 
объектов информатизации 
 

-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  
«Государственное и 
муниципальное управление» в 
объёме 500 часов; 

-2020 год 

профессиональная 
переподготовка в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический 
колледж – МЦК» по программе 
профессиональной 
переподготовки «Педагогика и 
психология профессионального 

образования» в объёме 260 часов 
 

первая 
квалификационная 
категория по 

должности 
преподаватель  
(28.12.2021 – 
27.12.2026) 

 

-2021 год –  Союз «АРПСиРК» «Молодые 
профессионалы», свидетельство дающее 
право на участие в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills (2 года); 
-2021 год – 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 
 

11. Лихачев МДК 01.01 Конструкция, ТО и -2015 год  -2021 год – обучение в ГАОУ ДПО СО (3435) 47-86-02 

mailto:ntzt@rambler.ru
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Сергей 

Николаевич 

 
работает  
в техникуме  
с 2020 года 
 
30 лет проработал 
 в ОАО «Российские 
железные дороги» 

машинистом 
локомотива, 
машинистом-
инструктором 
 
общий стаж 

36 л. 
стаж по 

специальности  

1 г. 
 

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 
 

ГБОУ СПО СО 
«Нижнетагильский 

железнодорожный техникум» 
специальность Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
квалификация Техник 

«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 

ntzt@rambler.ru 
 

12. Ловыгин  

Алексей 

Николаевич  
 
работает  

ОУД.04 История 
ОУД.10 Обществознание  

(вкл. экономику и право) 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОУД.10 Обществознание 

-1995 год 
Нижнетагильский 

государственный педагогический 
институт  
специальность История 

высшая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  

-2019 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 

МЦЛ» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование учебно-
методического комплекса основных 

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

 

mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
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в техникуме  
с 1995 года 

 
общий стаж 

26 л. 
стаж по 
специальности  

26 л. 

 
-2015 год Почетная 

грамота 
Министерства 
общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области; 

-2016 год 
Благодарственное 
письмо 
администрации 
Тагилстроевского 
района города 
Нижний Тагил 

 

квалификация Учитель истории, 
обществознания и права  

(28.12.2021 – 
27.12.2026) 

 

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 

13. 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) 

 

-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 
осуществлению всестороннего анализа 
результатов профессиональной деятельности 
педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 
категорий в условиях подготовки к введению 
национальной системы учительского роста» в 

(3435) 47-86-02 

ntzt@rambler.ru 
 

mailto:ntzt@rambler.ru


8 
 

Тагил объёме 24 часа 

14. Масленников 

Игорь 

Борисович 
 
работает 
в техникуме  
с 2019 года 
 

общий стаж 

21 г. 
стаж по 
специальности 

14 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; 

-2020 год 
профессиональная 

переподготовка 
в ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовке «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования» 

в объёме 250 часов 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(28.12.2021 – 
27.12.2026) 

 

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

15. Мусин 

Роман 

Нормухамедович 
работает  
в техникуме  
с 2022 года 
 
общий стаж 

25 л. 
стаж по 
специальности  

12 л.  
 

 

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

-1997 год 
Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт 
специальность История с 
дополнительной специальностью 
Обществознание и право 
квалификация Учитель истории, 

обществознания и права; 

-2012 год  
ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический 
университет» 
направление Менеджмент 
степень Магистр 

- -2019 год – повышение квалификации в ГБУ 
СО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» 
по дополнительной профессиональной 
программе «Организационные вопросы 
создания школьных служб и примирения в 
образовательной организации» в объёме 16 
часов; 

-2019 год – обучение в Нижнетагильском 
государственном социально-педагогическом 
институте (филиале) ФГАОУ ВО «РГППУ» по 
программе  «ФГОС СОО: содержание и 
технология реализации в образовательной 
деятельности школы», в объёме 36 часов; 
-2020 год – обучение в МАНОУ 
«Нижнетагильский Дом Учителя» по теме 
«Педагогическое общение как социальная 

перцепция» (семинар-тренинг) в объёме 16 
час; 
-2020 год – повышение квалификации в 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 
 

mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
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ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития работников 
образования МПРФ» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Дистанционное (электронное) обучение в 
общеобразовательной организации»,  в объёме 
72 часа; 
-2021 год – обучение в ГАОУ ДПО г. Москвы 
«Московский центр развития кадрового 

потенциала образования» по теме 
«Взаимообучение городов. Модуль 1. 
Инструменты управления современной 
Школой», в объёме 16 часов 

16. Овчинников 

Кирилл  

Алексеевич  
работает  

в техникуме  
с 2018 года 
 
общий стаж 

17 л. 
стаж по 
специальности  

11 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  
(03.11.2020 – 
03.11.2025) 

 

-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; 
-2021 год – обучение в ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Цифровая трансформация образовательного 
процесса профессиональной образовательной 
организации», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 
в объёме 72 часа 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 
 

17. Олой 

Эмма 

Карловна 
 
работает  

в техникуме  
с 2019 года 
 
общий стаж 

47 л. 
стаж по 
специальности  

47 л.  

 

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

-1975 год 
Нижнетагильский 
государственный педагогический 
институт 
специальность Математика 

квалификация Учитель 
математики  
 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  

(28.12.2021 – 
27.12.2026) 

 

-2020 год – прошла обучение  в ГАОУ ДПО 
СО «Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Педагогическое тестирование в системе 
оценки и управления качеством образования, 

обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий» в объёме 120 
часов; 

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

18. Пирожек  

Марина 

Владимировна  

МДК 02.01 Основы управления 
логистическими процессами в 
закупках, производстве и 

-1997 год  
Нижнетагильский торгово-
экономический техникум 

высшая 
квалификационная 
категория по 

-2020 год - обучение  в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 

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

mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru


10 
 

 
работает  

в техникуме  
с 2017 года  
 
общий стаж 

24 г. 
стаж по 
специальности  

11 г. 

распределении 
МДК 02.02 Оценка рентабельности 

системы складирования и 
оптимизации 
внутрипроизводственных потоковых 
процессов 
МДК 02.03 Оптимизация процессов 
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 Бухгалтерский 
учёт, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности 
квалификация Бухгалтер; 

-2000 год 
Уральский государственный 
экономический университет 
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; 

-2021 год 
ФГАОУ ВО «Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет» 
специальность Психолого-
педагогическое образование 

квалификация Бакалавр  

должности 
преподаватель  

(28.12.2021 – 
27.12.2026) 

 

высшая 
квалификационная 
категория по 
должности мастер 
производственного 

обучения  
(28.12.2021 – 
27.12.2026) 

«Содержательные и методические аспекты 
преподавания курса «Финансовая 

грамотность» в соответствии с ФГОС» в 
объёме 24 часа; 
-2022 год –  свидетельство дающее право на 
участие в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills, компетенция 
Управление складированием, (2 года) 
 
 

19. Савиных  

Винира 

Фазназифовна  

 
работает  
в техникуме  

с 2003 года  
 
15 лет проработала 
 на НТМК 
машинистом крана 
 
общий стаж 

36 л. 

стаж по 
специальности  

13 л. 

23.01.07 Машинист крана 
(крановщик) 
23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 
23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)  

27.02.03 Автоматика и телемеханика 
на транспорте( железнодорожном 
транспорте):  
ОП.01 Слесарное дело 
ОП.02 Материаловедение 
МДК 02.01 Устройство, управление 
и техническое обслуживание крана 
ДУПК.02 История развития 

грузоподъемных механизмов 
Удд16 Основы технической 
механики 

-1982 год 
Техническое училище № 4 
профессия Машинист крана 
металлургического производства  
Квалификация Машинист крана 
металлургического производства 

3 разряда; 

-2009 год 
ГОУ СПО 
«Нижнетагильский 
государственный 
профессиональный колледж 
имени Н.А. Демидова» 
специальность 

Профессиональное обучение   
квалификация мастер 
производственного обучения, 

первая  
квалификационная 
категория по 
должности мастер 
производственного 
обучения 

(27.03.2018 – 
27.03.2023) 

 

-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 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 
 

mailto:ntzt@rambler.ru
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 техник. 

-2017 год 

НГОУ ВО «Московский 
технологический институт» 
направление подготовки 
Менеджмент 
квалификация Бакалавр 

20. Солдатов  

Эдуард  

Евгеньевич  
 
работает  
в техникуме   
с 2015 года  
 
общий стаж 

32 г. 
стаж по 

специальности  

9 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 
(Педагогическое образование, 
магистерская программа 

«Языковое образование (Теория 
языка и технологии» обучения 
иностранному языку)» 
(английский язык)) 

первая 
квалификационная 

категория по 
должности 
преподаватель  
(28.11.2017 – 
28.11.2022) 

 

-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) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 

 

21. Соколенко  

Лариса  

Витальевна   
 
работает  
в техникуме  
с 2011 года 
 
общий стаж 

51 г. 
стаж по 
специальности  

36 л. 

ОУДп.03 Математика 
ЕН.01 Математика 

 

-1985 год 
Нижнетагильский 
государственный педагогический 

институт  
специальность Математика 
квалификация Учитель 
математики  

 

первая 
квалификационная 
категория по 

должности 
преподаватель  
(03.11.2020 – 
03.11.2025) 
 

 

-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) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 
 

22. Самаркин 

Роман 

МДК 01.01 Конструкция, ТО и 
ремонт механической части ЭПС 

-2005 год 
ГОУНПО «Кушвинское 

первая 
квалификационная 

-2020 год – обучение в АНО ДПО «Школа 
анализа данных» по программе повышения 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 

mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru


12 
 

Владимирович 
 

работает  
в техникуме  
с 2020 года 
 
13 лет проработал 
 в ОАО «Российские 
железные дороги» 
машинистом-

инструктором 
 
общий стаж 

19 л. 
стаж по 
специальности  

2 г. 

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 

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 
профессиональная 
переподготовка в АНО ДПО 
«УрИПКиП» по программе 
дополнительного 
профессионального образования 

«Педагогика СПО. Методология 
и практика реализации ФГОС 
нового поколения» в объёме 340 
часов 

категория по 
должности 

преподаватель  
(01.06.2021 – 
31.05.2026) 

 

квалификации «Как начать преподавать 
дистанционно» в объёме 16 часов; 

-2020 год – повышение квалификации в 
ГБПОУ «Колледж железнодорожного и 
городского транспорта» по дополнительной 
профессиональной программе  повышения 
квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
Управление локомотивом» в объёме 76 часов; 
-2020 год – обучение в ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
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; 
-2020 год – обучение в ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 
МЦК» по дополнительной профессиональной 
программе «Формирование стратегии 
эффективного взаимодействия потенциальных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства: психологические и 
педагогические аспекты» в объёме 72 часа; 

-2020 год –  Союз «АРПСиРК» «Молодые 
профессионалы», свидетельство дающее 
право на участие в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills (2 года); 
-2020 год – Союз «АРПСиРК» «Молодые 
профессионалы», сертификат – является 
экспертом-мастером Ворлдскиллс по 
компетенции «Управление локомотивом» (3 

года); 
-2020 год – повышение квалификации в ФГБ 
ОУВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Программа повышения 
квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов» в объёме 16 часов 
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23. Устюгова 

Ольга 

Юрьевна 
 
работает  
в техникуме  
с 2018 г. 
 

общий стаж 

17 л. 
стаж в должности 

2 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 

 
 

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

-2011 год 

ФГОУ ВПО «Северо-Западная 
академия государственной 
службы» 
специальность «Финансы и 
кредит» 
квалификация Экономист 

-2019 год 
профессиональная 
переподготовка в 

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 
деятельности в сфере педагогики 
и методики среднего 
профессионального образования 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(01.06.2021 – 
31.05.2026) 
 

-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; 

-2020 год – повышение квалификации в 
ФГБОУ ВО  Региональном центре 
финансовой грамотности «Уральский 
государственный экономический 
университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Специалист-
тьютор по финансовому просвещению в 
системе образования и социальной защиты» в 
объёме 36 часов; 

-2020 год – 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; 

-2021 год - обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Внедрение модулей по обучению 
финансовой грамотности в образовательные 
программы СПО, обучение с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий»» » в объёме 72 часов 

 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 
 

24. Филиппов 

Павел 

Витальевич 
 
работает  
в техникуме 
с 2020 года 

 
общий стаж 

14 л. 

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; 
-2020 год 
профессиональная 

квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(28.12.2021 – 
27.12.2026) 

 

-2021 год – обучение в ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Цифровая трансформация образовательного 
процесса профессиональной образовательной 
организации», обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 

в объёме 72 часа 

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

mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
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стаж по 
специальности  

1 г. 
 

переподготовка в ООО 
«Инфоурок» по программе 

«Педагогика дополнительного 
образования детей и взрослых»  в 
объёме 270 часов, 
Диплом предоставляет право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере 
образования и подтверждает 
присвоение квалификации 

Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых 

 25. Чепайкина  

Елена  

Ивановна   
 
работает  
в техникуме  

с 1985 года 
 
общий стаж 

42 г. 
стаж по 
специальности  

42 г. 

 

-2020 год 
награждена 
юбилейным 
памятным знаком 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации «80 лет 

системе ПТО» 

 

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) 
 

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

26. Щипакин  

Павел  

Николаевич  
 
работает  
в техникуме  

с 2013 года 
 
36 лет проработал 

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 

-1981 год 
Свердловский техникум 
железнодорожного транспорта  
специальность Электротяговое 
хозяйство железных дорог 
квалификация Техник-

электромеханик; 

-2017 год  
профессиональная 

первая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(27.03.2018 – 

27.03.2023) 

 

-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 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 
 

mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
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 в ОАО «Российские 
железные дороги» 

машинистом-
инструктором 
 
общий стаж 

46 л. 
стаж по 
специальности  

8 л. 

поездов 
МДКв. 01.02 Эксплуатация 

подвижного состава (по видам 
подвижного состава) (тепловозы, 
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 

переподготовка в АНО ВО 
«Московский институт 

современного академического 
образования» по программе 
дополнительного 
профессионального образования 
«Педагогическое образование: 
педагогика профессионального 
образования» в объёме 280 часов 

профессионалы» в объёме 16 часов; 
-2020 год – прошел обучение в в ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Оценка качества освоения основных и 
дополнительных профессиональных программ 
в соответствии с требованиями ФГОС и 
профессиональных стандартов» в объёме 40 
часов; 
-2020 год – повышение квалификации в ФГБ 

ОУВО «Московский государственный 
психолого-педагогический университет» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Программа повышения 
квалификации наставников по проведению 
рефлексии профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов» в объёме 16 часов 

 

27. Хрулева  

Надежда 

Васильевна  
 
работает  
в техникуме  
с 2010 года  

 
общий стаж 

34 г. 
стаж по 
специальности  

17 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 
образования» в объёме 280 часов  

высшая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель  
(29.12.2020 – 
29.12.2025) 

 

-2020 – обучение в НТФ ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования» по 
программе повышения квалификации 
«Современные педагогические технологии 
обучения в профессиональной 
образовательной организации» с 
использованием ДОТ, в объеме 40 часов 

(3435) 47-86-01 
ntzt@rambler.ru 

28. Щиголева 

Юлия 

Юрьевна 
 
работает  

в техникуме  
с 2021 года 
 

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

38.02.03 Операционная деятельность 
в логистике : 
ЕН.03 иностранный язык 

-2000 год 
ГОУ Нижнетагильский 
педагогический колледж № 2 
специальность Иностранный 
язык 

квалификация Учитель 
иностранного языка; 

-2003 год 

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

mailto:ntzt@rambler.ru
mailto:ntzt@rambler.ru
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общий стаж 

14 л. 

стаж по 
специальности  

5 м. 

(английский) 
ОД. 07 иностранный язык 

(английский) 
 

Нижнетагильский 
государственный педагогический 

институт 
специальность Иностранный 
язык 
квалификация Учитель 
английского и немецкого языков 

 

 

 


