
Персональный состав педагогических работников 

по состоянию на 01.05.2020, 

 
 из них ученую степень «кандидат искусствоведения» имеет преподаватель Павлова Т.В. (внешний совместитель) 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

квалификации 

(категория) 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Уровень образования, 

наименование 

направления 

 подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы, 

лет 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

лет 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

1. Бессонова 

Светлана 

Николаевна 

 

Заместитель 

директора,  

преподаватель 

(совмещение) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

 

Высшее.  

Учитель начальных 

классов, педагогика и 

методика начального 

обучения; 

экономист, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

Менеджер в сфере 

образования 

 

 

27.12.2019 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет» 

(«Современные 

цифровые системы и 

технологии социально-

экономических и 

управленческих 

процессов») 

 

17.12.2018 

«Проектирование и 

актуализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

       27        14 



использованием 

профессиональных 

стандартов» 

(федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова»)  

 

17.07.2017 

«Управление 

развитием 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

интернационализации 

системы среднего 

профессионального 

образования с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills»  

(ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО»),  



2. Белогубцева  

Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель Первая Общепрофессио

нальные 

дисциплины, 

профессиональн

ый цикл 

Высшее. 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации»  

 

 

Педагог (мастер 

производственного 

обучения) 

 

 

 

04.10.2019 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

(«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся») 

 

01.04 2019 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» 

(РЦКОО) (Принципы 

создания и 

использования 

электронного курса в 

образовательном 

процессе) 

16 14 

3. Быкова  

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель,  

мастер п/о 

Высшая, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины, 

профессиональн

ый цикл 

Высшее. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология»  

 

 

 

Менеджер в сфере 

образования 

17.12.2018 

«Проектирование и 

актуализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

использованием 

профессиональных 

стандартов» 

(федеральное 

государственное 

28 26 



бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова») 

 

04.06.2017 

г. Челябинск, Частное 

образовательное 

учреждение Высшего 

образования «Русско-

британский институт 

управления», 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Конструктор-

модельер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Технология моды» 

4. Бельских  

Алексей  

Георгиевич 

Преподаватель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

общепрофессион

альные 

дисциплины 

Высшее. 

Преподаватель по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт» 

- Сентябрь 2020 г. 20 15 

5. Бухало  

Вера  

Григорьевна 

Преподаватель Высшая Общеобразова 

тельные 

дисциплины,  

Высшее. 

Технология молока и 

молочных продуктов, 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

04.10.2019 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

41 24 



общепрофессион

альные 

дисциплины 

инженер-технолог  

 

 

 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

(«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся») 

 

07.11. 2018 

г. Новочеркасск, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,  

 «Теория и методика 

преподавания 

экономики в 

соответствии с ФГОС 

СПО» 

6. Гаус  

Антонина 

Валерьевна 

Мастер п/о Высшая Профессиональн

ый цикл 

(УП, ПП) 

Среднее 

профессиональное. 

Техник-технолог, 

технология молока и 

молочной 

промышленности 

 

Педагог (мастер 

производственного 

обучения) 

Сентябрь 2020 г.  

 

12.05.2015  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО»), 

 («Актуальные 

проблемы и 

инновационные 

32 29 



технологии в системе 

профессионального 

образования») 

7. Гайнетдинова 

Елена 

Анатольевна 

Старший мастер, 

мастер п/о 

Высшая Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

Среднее 

профессиональное. 

Технология 

приготовления пищи, 

техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения 

 

- 04.06.2017 

г. Томск, ОГБПОУ 

«КИПТСУ», 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

(специальности) 

«Повар-кондитер» с 

применением стандарта  

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

32 32 

8. Дудникова 

Татьяна 

Владимировна. 

Мастер п/о Нет Профессиональн

ый цикл 

 (УП, ПП) 

Среднее 

профессиональное. 

Повар, кондитер 

 

«Производственное 

обучение в 

образовательной 

организации». 

Мастер 

производственного 

обучения 

 Январь 2020 г. 8 мес. 8 мес. 

9. Емельянова 

Татьяна 

Анатольевна 

Заведующий 

аналитико-

методической 

службой, 

преподаватель 

(совмещение) 

Нет Общеобразова 

тельные 

дисциплины 

Высшее. 

Культурология. 

Преподаватель 

культурологии 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

20.01.2020 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

 г. Рязань, 

(«Управление 

методической работой 

в профессиональных 

образовательных 

организациях») 

29 19 

10. Жигалова  

Олеся 

Владимировна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Нет Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

общепрофессион

Высшее. 

Педагог-психолог по 

специальности 

«Педагогика и 

- 

 

 

 

20.01.2020 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

24 24 



альные 

дисциплины, 

профессиональн

ый цикл 

 

психология» 

 

Инженер-технолог, 

технология молока и 

молочных продуктов   

 

 

 

Рязань, («Педагогика. 

Методика 

преподавания биологии 

в соответствии с ФГОС 

СПО) 

 

01.04 2019 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» 

(РЦКОО) (Принципы 

создания и 

использования 

электронного курса в 

образовательном 

процессе) 

11. Зайцева  

Наталия 

Ивановна 

Директор, 

преподаватель 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

высшая 

Общеобразова 

тельные 

дисциплины 

Высшее. 

Учитель физики и 

математики 

 

 

 

Менеджмент в 

образовании. 

Менеджер 

образования 

17.12.2018 

 г. Ярославль, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова» 

(«Проектирование и 

актуализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

24 24 



использованием 

профессиональных 

стандартов») 

20.04.2018 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» 

 («Управление в сфере 

образования») 

 

29.11.2017 

г. Липецк, 

всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

(«Особенности 

преподавания предмета 

«Физика» в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования») 

12. Королева 

Оксана 

Николаевна 

Мастер п/о, 

педагог-

организатор 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Общепрофессио

нальные 

дисциплины, 

профессиональн

ый цикл  

Среднее 

профессиональное. 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям), мастер 

производственного 

обучения-техник 

- 01.04 2019 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» 

(РЦКОО) (Принципы 

создания и 

использования 

электронного курса в 

образовательном 

процессе) 

 

15.09.2018  

16 13 



ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования 

Чувашии г. Чебоксары) 

(«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «повар-

кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Кондитерское дело» 

13. Кутузова  

Елена  

Алексеевна 

Преподаватель Нет Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

общепрофессион

альные 

дисциплины 

Высшее. 

Учитель физики, 

информатики и 

астрономии 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

04.10.2019 

ФГБОУ ВО 

«Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

(«Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся») 

 

01.04 2019 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» 

(РЦКОО) (Принципы 

создания и 

использования 

электронного курса в 

образовательном 

процессе)  

25 24 



14. Лисицына 

Надежда 

Игоревна 

Преподаватель, 

заведующий 

службой развития 

социального 

партнерства 

 

Высшая. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

общепрофессион

альные 

дисциплины 

 

Высшее.  

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков по 

специальности «Теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур» 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Управление 

персоналом 

27.12.2019 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет» 

(«Современные 

цифровые системы и 

технологии социально-

экономических и 

управленческих 

процессов») 

 

01.12.2019 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник»», 

(«Современная 

образовательная среда 

и новые аспекты в 

обучении иностранным 

языкам») 

 

25.03.2018 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития образования» 

 («Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

«Иностранный язык 

15 15 



(английский) с учетом 

требований ФГОС) 

 

 26.05.2017 

«Проектирование и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по 50 

наиболее 

востребованных на 

рынке труда, новым и 

перспективным 

профессиям, 

требующим среднего 

профессионального 

образования, с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills»,  

(ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО») 

15. Мальцева  

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель, 

методист 

Высшая Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

общепрофессион

альные 

дисциплины 

Высшее. 

Учитель русского 

языка и литературы 

- 27.12.2019 

ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный 

университет» 

(«Современные 

цифровые системы и 

технологии социально-

экономических и 

управленческих 

процессов») 

33 26 

16. Никитин   

Роман 

Преподаватель Высшая Общеобразова 

тельные 

Высшее. 

Математик, системный 

Деятельность 

педагога 

01.04 2019 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» 

21 9 



Сергеевич дисциплины, 

общепрофессион

альные 

дисциплины  

программист. 

Прикладная 

математика и 

информатика 

 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

(РЦКОО) (Принципы 

создания и 

использования 

электронного курса в 

образовательном 

процессе) 

 

03.04.2017 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

(«Организация 

тьюторского 

сопровождения 

учащихся в 

образовательном 

учреждении») 

17. Панкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшая Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

общепрофессион

альные 

дисциплины 

 

Высшее. 

Инженер. Химик-

технолог 

 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2020 

ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации» г. 

Рязань, 

(«Преподаватель-

организатор ОБЖ») 

 

21.02.2017 

г. Новочеркасск, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

(«Теория и методика 

19 19 



преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС 

СПО» 

18. Попиначенко  

Ольга 

Владимировна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Высшая Общепрофессио

нальные 

дисциплины, 

профессиональн

ый цикл  

 

Среднее 

профессиональное. 

Производство хлеба, 

кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищеконцентратов. 

Техник-технолог  

 

  

Педагог (мастер 

производственного 

обучения) 

30.06.2018  

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования 

Чувашии г. Чебоксары) 

(«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «повар-

кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Кондитерское дело» 

23 23 

19. Пономарева  

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшая 

 

Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

профессиональн

ый цикл 

 

Высшее. 

Учитель истории по 

специальности  

«История». 

Повар, кондитер 

- 05.11.2019 

ФГБОУ ВО 

«Сочинский 

государственный 

университет» 

(«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Кондитерское дело») 

 

01.04. 2019 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» 

(РЦКОО) (Принципы 

создания и 

использования 

16 13 



электронного курсов в 

образовательном 

процессе) 

 

13.11.2018 

 г. Новочеркасск, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

(«Преподавание 

истории в соответствии 

с ФГОС СПО»)  

20. Савостьянова  

Елена  

Владимирован 

Мастер п/о Первая Общепрофессио

нальные 

дисциплины, 

профессиональн

ый цикл 

Среднее 

профессиональное.  

Парикмахерское 

искусство. Технолог 

 

. 

Педагог (мастер 

производственного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2018  

ГБПОУ города Москвы 

«Первый московский 

образовательный 

комплекс» («Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Парикмахер» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Парикмахерское 

искусство») 

10 7 

21. Санкина  

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Высшая Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

общепрофессион

альные 

дисциплины 

Высшее. 

Машины и аппараты 

химических 

производств и 

предприятий 

строительных 

Преподаватель 

информатики 

19.03.2018 

ООО «Центр 

профессионального 

развития» 

 г. Красноярск 

31 23 



материалов. Инженер-

механик 

22. Сапункова   

Анна 

Владимировна 

Преподаватель Нет Общепрофессио

нальные 

дисциплины, 

общеобразовател

ьные 

дисциплины 

Высшее. 

Технологические 

машины и 

оборудование 

 

 

Деятельность 

педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

01.04 2019 

ФГБОУ ВО «ТулГУ» 

(РЦКОО) (Принципы 

создания и 

использования 

электронного курса в 

образовательном 

процессе) 

12 2 

23. Соболев 

Сергей 

Александрович 

Юрисконсульт, 

преподаватель 

Нет Общеобразовате

льные 

дисциплины 

 

Высшее. 

Юрист по 

специальности 

«правоведение» 

- - 33 8 мес. 

24. Филатова  

Жанна 

Владимировна 

Мастер п/о Высшая Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

Высшее, г. Москва, 

Негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Современная 

гуманитарная 

академия» 23.10.2013 

(диплом Р № 95707) 

 

Среднее 

профессиональное, 

Тульский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 16.06.1999 

Психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техник, мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

«Швейное 

производство» 

 

03.04.2017  

ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО ТО» 

(«Организация 

тьюторского 

сопровождения 

учащихся в 

образовательном 

учреждении») 

 

 

26 19 



(диплом АК № 

0122330) 

 

Среднее 

профессиональное, 

Тульский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 25.06.2000 

(диплом СБ №1080840) 

 

 

 

Конструктор-

модельер по 

специальности 

«Моделирование и 

конструирование 

одежды» 

25. Харчевникова 

Любовь 

Ивановна 

Преподаватель, 

педагог-психолог 

Высшая Общеобразова 

тельные 

дисциплины 

Высшее.  

Учитель истории и 

обществознания  

Практический 

психолог в сфере 

образования с 

правом 

преподавания по 

специальности 

«Психология»  

13.11.2018  

г. Новочеркасск, 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

(«Преподавание 

истории в соответствии 

с ФГОС СПО»)  

46 30 

26. Шимаковская  

Светлана 

Александровна 

Преподаватель Высшая Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

общепрофессион

альные 

дисциплины, 

профессиональн

ый цикл 

 

Высшее. 

Инженер-технолог по 

специальности 

«Технология молока и 

молочных продуктов» 

 

 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

21.04.2018  

г. ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития образования» 

 («Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных и 

39 24 



личностных 

результатов в рамках 

учебного предмета 

«Биология» с учетом 

требований ФГОС) 

27. Ли Валентина 

Ивановна 

Преподаватель Нет Общеобразова 

тельные 

дисциплины, 

общепрофессион

альные 

дисциплины 

Высшее. 

Филолог, 

преподаватель 

немецкого языка 

- - 43 25 

28. Павлова 

Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 

(внешнее 

совместительство) 

Нет Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

Высшее - - 24 24 

 

 


