
Список педагогических работников  

ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 
 

 
 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Учен

ая 

степе

нь 

Уче

ное 

зва

ние 

Повыш
ение 

квалиф
икации 
и (или) 

професс
иональн

ая 
перепод
готовка  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 

1 Адрова 
Екатерина 

Владимировна 

преподавател
ь 

высшее 

педагогичес

кое 

Учитель истории История   2018 г. 18 15 история; обществознание; география;  

основы технического черчения; 

инженерная графика; основы 

социологии и политологии 

2 Антонова Ольга 

Владимировна 

преподавател
ь 

Высшее 
педагогичес

кое 

Учитель 

математики 

математика   2018 г. 36 35 математика 

3 Антипова Ирина 
Валерьевна 

преподавател
ь 

Высшее 
 

Информатик-

экономист 

Прикладная 

информатика   

(в экономики) 

     информатика и ИКТ; астрономия; 

физика 

4 Байдова Ирина 
Юрьевна 

преподавател
ь 

высшее Специалист 

коммерции 

Коммерция 

(торговое дело) 
  2020 г. 35 18 метрология и стандартизация; 

бухгалтерский учет в общественном 

питании; МДК 01.01 Организация 

процессов приготовления и технология 

приготовления полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного 

ассортимента; МДК 01.01 Технология 

приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; МДК 

03.01 Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной 

продукции; МДК 04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий; МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

5 Блохина 
Надежда 

Дмитриевна 

преподавател
ь 

Высшее 
педагогичес

кое 

Учитель истории, 

обществоведения, 

английский язык 

Истории, 

обществоведения и 

английский язык 

  2018 г. 33 33 иностранный язык (английский) 

6 Волкова 
Наталья 

Юрьевна 

преподавател
ь 

высшее Инженер-

строитель 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

  2020 г. 42 34 трудоустройство и профессиональная 

адаптация специалиста; история 

архитектуры; МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений 

(архитектура зданий); МДК 02.02 Учет 

и контроль технологических процессов 



(нормирование строительных работ); 

МДК 04.03 Реконструкция зданий;  

7 Гилевский 
Владимир 

Анатольевич 

преподаватель
- 

организатор 

ОБЖ 

высшее Инженер по 

эксплуатации 
автомобильной 

техники 

Командная 

тактическая 
автомобильная 

техника 

  2020 г. 39 17 основы безопасности 

жизнедеятельности; безопасность 

жизнедеятельности; метрология, 

стандартизация и сертификация 

8 Голубева 
Ольга 

Александровна 

преподавател
ь 

высшее Филолог - 
преподаватель 

Филология   2020 г. 14 14 иностранный язык (английский0 

9 Денисова 
Светлана 

Николаевна 

преподавател
ь 

высшее 
педагогичес

кое 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Русский язык и  

литература 
  2020 г. 47 44 русский язык; литература 

10 Дубко Сергей 
Эдуардович 

преподавател
ь 

СПО техник Техническая 

эксплуатация 
подвижного состава 

   32 6 мес. общий курс железных дорог; МДК 01.01 

Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт узлов локомотива; 

автотормоза; МДК 02.01 Конструкция и 

управление локомотивом 

11 Дорофеева 
Людмила 

Анатольевна 

преподавател
ь 

высшее Экономист-

инженер 

Экономика и 

организация 
деревообрабатываю

щей и целлюлозной 

промышленности 

  2020г. 34 29 экономика организация; статистика 

12 Дмитриева 
Надежда 

Николаевна 

преподавател
ь 

высшее Экономист-

организатор 

сельскохозяйственно
го  производства 

Экономика и 

организация 

сельского хозяйства 

  2020г. 42 33 аудит; основы внешнеэкономической 

деятельности; основы бухгалтерского 

учета; информационные технологии в 

профессиональной деятельности; МДК 

01.02 Организация работы кассира на 

предприятии, МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления 

инвентаризации  

13 Ерещенко 
Максим 

Васильевич 

преподавател
ь 

СПО техник Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

   7 мес. 6 мес. естествознание; МДК 02.02 Внутреннее 

электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий 

14 Журавлев 
Александр 

Николаевич 

мастер п/о СПО фрезеровщик фрезеровщик   2020 г. 45 45 производственное обучение 

15 Журавлева 
Оксана 

Николаевна 

преподавател

ь 

Высшее 
педагогичес

кое 

Учитель биологии Биология   2018 г. 20 16 биология; химия; естествознание 

16 Земскова 
Татьяна 

Николаевна 

преподавате
ль 

Высшее 
педагогичес

кое 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Русский язык и 

литература 
  2020 г. 39 27 русский язык; литература; русский язык 

и культура речи 

17 Золотов 
Николай 

Анатольевич 

преподавате
ль 

высшее Экономист Экономика и 

управления 
аграрным 

производством 

  2021 г. 24 24 основы безопасности 

жизнедеятельности; безопасность 

жизнедеятельности; стандартизация, 

метрология и подтверждение 



соответствия; МДК 01.03 Техническое 

оснащение торговых организаций и 

охрана труда; МДК 03.01 Теоретические 

основы товароведения; МДК 03.02 

Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

18 Зорина 
Наталья 

Михайловна 

преподавате
ль 

высшее Экономист по 

бухгалтерскому 
учету в сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерский учет 

и анализ 
хозяйственной 

деятельности в 

сельскохозяйственно
м производстве 

  2020 г. 40 33 Налоги и налогообложение; МДК 01.01 

Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации, МДК 

02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение; страховое дело; МДК 

03.01 Организация расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

19 Загудаев 
Алексей 

Евгеньевич 

преподавате
ль 

Высшее 
педагогичес

кое 

Бакалавр 
(педагогическое 

образование) 

История   2020г. 10 5 материаловедение; техническая 

механика; охрана труда; МДК 02.01 

Монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

МДК 02.03 Наладка 

электрооборудования 

20 Индеев Андрей 
Александрович 

преподавате
ль 

высшее Экономист - 
организатор 

Экономика и 
управление в 

отраслях 

агропромышленного 
комплекса 

  2019г. 21 4 правила безопасности дорожного 

движения; охрана труда; МДК 01.01 

Устройство автомобилей; МДК 01.02 

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта; МДК 02.01 

Техническое обслуживание 

автомобилей;  

21 Киселев 
Алексей 

Николаевич 

преподавате
ль 

СПО Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
  2021 г. 22 22 физическая культура 

22 Козлова 

Людмила 
Ивановна 

старший 
мастер 

высшее Инженер -

системотехник 

Автоматизированные 

системы управления 
  2020 г. 37 33 электротехника 

23 Кочеткова 
Людмила 

Викторовна 

преподавате
ль 

высшее Экономист -

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 
деревообрабатываю

щего производства 

  2020 г. 19 14 управленческая психология; 

менеджмент; правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

психология и этика коммерческой 

деятельности; МДК 01.02 Психология 

социально-правовой деятельности; 

МДК 03.01 Управление деятельностью 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений (управление 

персоналом; правовое обеспечение 

профессиональной деятельности) 

24 Кузнецова 
Ольга 

Викторовна 

преподавате

ль 

высшее Товаровед Товароведение и 

организация 

торговли 
продовольственным

и товарами 

  2020 г. 28 20 психология и этика профессиональной 

деятельности; микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом 

производстве; физиология питания; 

организация хранения и контроль 



запасов и сырья; товароведение 

продовольственных товаров; МДК 01.01 

Организация коммерческой 

деятельности; МДК 01.02 Организация 

торговли; МДК 04.01 Продавец 

продовольственных товаров; МДК 02.01 

Управление коллективом исполнителей 

25 Куприянова 
Татьяна 

Алексеевна 

преподавате
ль 

высшее 
 

Инженер  Промышленное и 

гражданское 

строительство 

  2020 г. 13 12 организация предпринимательской 

деятельности; МДК 01.01 

Проектирование зданий и сооружений 

(строительные материалы); МДК 01.02 

Проект производства работ 

(строительные конструкции); МДК 

02.02 Учет и контроль технологических 

процессов (организация строительного 

производства); МДК 04.02 

Эксплуатация зданий; МДК 01.03 

Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; МДК 03.01 

Внешнее электроснабжение 

промышленных и гражданских зданий; 

МДК 03.02 Монтаж и наладка 

электрических сетей; МДК 03.03 

Выполнение электромонтажных работ;  

26 Кузнецова 
Наталья 

Александровна 

преподавате
ль 

высшее 
педагогичес

кое 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 
  2020г. 24 18 физическая культура 

27 Лапшина 
Татьяна 

Александровна 

мастер п/о СПО технолог Технологи продукции 
общественного  

питания 

  2020 г. 15 15 охрана труда; МДК 02.01 Технология 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции  

28 Ларюшина 
Ирина 

Александровна 

зав.учебной 
частью 

преподаватель 

высшее 
педагогичес

кое 

Учитель 
информатики 

Информатика   2020 г. 20 16 информатика и ИКТ; информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; вычислительная техника 

29 Лоскутова 
Елена 

Вячеславовна 

преподавател
ь 

высшее Экономист- 
менеджер 

Экономика и управление 
на предприятии 

деревообрабатывающей 

промышленности 

  2020 г. 20 20 география; обществознание; основы 

экономики, менеджмента и маркетинга; 

основы философии; трудоустройство и 

профессиональная адаптация 

специалиста 

30 Мамченкова 
Тамара 

Викторовна 

преподавател

ь 

высшее 
педагогичес

кое 

Учитель истории, 

обществоведения, 
английский язык 

Истории, 

обществоведения и 
английский язык 

  2020 г. 41 41 право; основы философии; 

конституционное право; культурология; 

основы социологии и политологии; 

административное право 

31 Миронова 
Любовь 

Викторовна 

преподавател
ь 

высшее 
педагогичес

кое 

Учитель истории и 
обществоведения 

История   2020 г. 44 43 история 

32 Морозова 
Валентина 

Алексеевна 

преподавател
ь 

высшее 
педагогичес

кое 

Учитель 

математики и 
физики 

Математика и 

физика 
  2018 г. 39 39 математика 



33 Назаров 

Сергей 

Михайлович 

мастер п/о СПО 
педагогичес

кое 

Техник-механик. 

Мастер 

производственного 
обучения 

Монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования 

  2019 г. 42 42 производственное обучение 

34 Начина Елена 
Васильевна 

преподавател
ь 

высшее Экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 
предприятии 

строительства 

  2020 г. 21 15 психология общения; информатика и 

ИКТ; документационное обеспечение 

управления; логистика; МДК.02.03 

Маркетинг; менеджмент; ММДК 02.02 

Учет и контроль технологических 

процессов (проектно-сметное дело); 

монолитное и деревянное 

домостроение; МДК 03.01 Управление 

деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений (логистика) 

35 Палькина 
Елена 

Николаевна 

преподавател
ь 

Высшее 
педагогичес

кое 

Магистр 

(педагогическое 
образование) 

Преподавание 

математики в 
средних и высших 

учебных заведениях  

  2020 г. 10 9 математика; информатика и ИКТ; 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

36 Пищуркова 
Лариса 

Сергеевна 

руководите
ль центра 

трудоустро

йства и 
профориен

тации 

преподаватель 

высшее Инженер- 
экономист 

Экономика и 
организация 

деревообрабатываю

щей и целлюлозно-
бумажной 

промышленности 

  2020 г. 45 27 экология, трудовое право; 

экологические основы 

природопользования; основы 

экологического права 

37 Рожкова 
Марина 

Викторовна 

преподавател
ь 

СПО Техник - технолог Швейное 
производство 

  2020 г. 34 27 МДК 05.01 Технология приготовления 

сложных холодных и горячих десертов; 
МДК 07.01 Кулинария. Технология 

приготовления мучных кондитерских 

изделий  

38 Рябов Вадим 
Васильевич 

мастер п/о высшее 
педагогичес

кое 

Учитель 
технологии и 

предпринимательс

тва 

Технология и 
предпринимательств

о 

  2019 г. 39 31 основы технической механики и 

слесарных работ; МДК 01.01 Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; МДК 01.02 

Организация работ по сборке, монтажу 

и ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

39 Тахтаганова 
Екатерина 

Рустамовна 

преподавател
ь 

высшее Инженер Промышленное и 

гражданское 
строительство 

  2020 г. 11 11 правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

правовые основы профессиональной 

деятельности; МДК 02.01 Организация 

технологических процессов на объекте 

капитального строительства; МДК 04.01 

Организация технологических 

процессов при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов; 

МДК 03.01 Планирование и 



организация работы структурного 

подразделения 

40 Тазина Наталья 
Сергеевна 

преподавател
ь 

высшее 
педагогичес

кое 

Бакалавр 

(педагогическое 
образование) 

История    26 8 история; культурология; 

обществознание; основы философии 

41 Филина 
Лариса 

Анатольевна 

преподавател
ь 

высшее Экономист по 

бухгалтерскому 
учету в сельском 

хозяйстве 

Бухгалтерский учет 

и анализ 
хозяйственной 

деятельности в 

сельскохозяйственно
м производстве 

  2020 г. 41 33 бухгалтерский учет; финансы, денежное 

обращение и кредит; семейное право; 

МДК 02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации; 

МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

42 Хлыстов Роман 
Александрович 

преподавател
ь 

СПО юрист Право и организация 
социального 

обеспечения 

   9 мес. 6 мес. теория государства и права; уголовное 

право; гражданское право; гражданский 

процесс; МДК 01.01 Право социального 

обеспечения; МДК 02.01 Организация 

работы органов и учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ (ПФР) 

43 Ценина Елена 
Борисовна 

преподавател
ь 

высшее Экономист -

организатор 
производства 

Экономика и 

организация 
сельского хозяйства 

  2020 г. 40 37 экономика; анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

организация предпринимательской 

деятельности; МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; МДК 02.02 Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности 

44 Шашкин 
Александр 

Федорович 

мастер п/о СПО 
педагогичес

кое 

Техник – механик. 
Мастер 

производственного 

обучения 

Механизация 
сельского хозяйства 

  2020 г. 42 42 слесарное дело; МДК 03.01 Слесарное 

дело и технические измерения; МДК 

03.01 Слесарное дело 

 


