
Информация о персональном составе педагогических работников 

23.01.09 «Машинист локомотива» 

ФИО Должность Преподаваемые дисциплины  

в техникуме 

Уровень образования Квалификация Специальность  

(направление подготовки) 

Кв.категория/ 

ученая степень, 

ученое звание 

Стаж работы 

общий 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Повышение квалификации Стажировка Профессиональная переподготовка, 

профессиональное обучение 

Балабанов 

Виталий 

Михайлович 

Преподаватель  Аудит 

 История 

 МДК.01.02 Правовое 

регулирование управленческой 

деятельностью 

 Налоги и налогооблажение  

 Обществознание 

 Основы предпринимательской 

деятельности 

 Право 

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 Финансы, денежное обращение, 

кредит 

 Экономика организации 

 Экономическая теория 

Высшее  Экономист  Экономика и управление на 

предприятии 

 

Первая / - 28 лет 21 год 2016 – ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 часов) 

2017 – ИРО «Электронное обучение и 

дистанционные образовательные 

технологии в организациях 

среднего профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Схемы построения и 

взаимодействия 

различных сегментов 

финансового рынка. 

Методы анализа 

показателей, связанных с 

денежным обращением» 

(72 час.) 

2015 – государственное и 

муниципальное 

управление (502 час.) 

2017 – педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) права 

(520 час.) 

2017 – педагогическое 

образование: 

преподаватель истории и 

обществознания в СПО 

(520 час.) 

Брагина 

Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель  Бухгалтерский учёт 

 Обществознание (раздел 

экономика) 

 Основы предпринимательской 

деятельности  

 Основы экономики  

 Статистика 

 Учёт и отчётность в 

общественном питании 

 Экономика  

 Экономика организации 

Высшее  

 

 

Среднее 

профессиональное 

Экономист  

 

 

Бухгалтер  

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 

Экономика, бухгалтерский учет 

и контроль (в горной 

промышленности) 

Первая / - 27 лет 13 лет 2016 – ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО 

нового поколения» (40 час.)  

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» «Учет 

и отчетность на 

предприятиях 

общественного питания» 

(72 час.) 

  

Крополева Яна 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

23.01.09 Машинист локомотива 

Среднее 

профессиональное 

 

Начальное 

профессиональное 

Техник  

 

 

Токарь третьего 

разряда 

Обогащение полезных 

ископаемых 

 

Токарь-универсал 

Первая / - 20 лет 10 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Управление и техническая 

эксплуатация локомотива» 

(72 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Ремонт, монтаж и 

техническое обслуживание 

горного механического 

оборудования» (72 час.) 

 2017 – преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения (250 час.) 

 

Лаврентьева 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель  Обществознание 

 Основы психологии 

экстремальных ситуациях 

 МДК 06.01 Технология 

приготовления и оформления 

блюд и закусок 

 МДК.07.01 Технология 

приготовления сладких блюд и 

напитков 

 МДК 04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

рыбы 

 Руководство дипломными 

работами 

 МДК.08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

 МДК 01.05 Карвинг  

Высшее  

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Начальное 

профессиональное 

Бакалавр 

 

 

Техник  

 

 

Кондитер третьего 

разряда 

Психолого-педагогическое 

образование 

 

Технология хранения и 

переработки зерна; 

 

Кондитер 

Первая / - 26 лет 26 лет 2016 - ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 часов) 

2017 -  ГАПОУ СО "Уральский 

экономический колледж МЦК" 

"Нормативно-правовые основы 

подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

т.ч. "Модные профессионалы" 

(World Skills Russia))" (16 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2015 - ИРО "Инновационные 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании "(в форме 

стажировки) (72 часа) 

2018 – Нижнетагильский 

торгово-экономический 

колледж 

«Инновационные 

технологии в индустрии 

питания Чешской кухни» 

(8 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

Приготовление холодных 

блюд и закусок» (72 час.) 

 

2006 – повар пятого разряда 

(314 час.) 

2015 - государственное и 

муниципальное 

управление (502 час.) 

2018 – обществознание: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации (300 часов) 

(обучается) 

Мезенцева 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель  География 

 Естествознание (раздел биология) 

 Производство и окружающая 

среда  

 Промышленная экология 

 Технология. Производство и 

окружающая среда 

 Экологические основы 

природопользования 

 Экология 

Высшее  Учитель географии и 

воспитатель- эколог 

География Первая / - 28 лет 25 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Экологические проблемы 

промышленных 

предприятий и технологий 

производств» (72 час.) 

 2016 – Педагогическое 

образование: учитель 

биологии (280 час.) 

https://aptasbest.ru/general/staff/partitions/pkrs/prof/obsch


Миннибаев 

Илдус 

Котдусович 

Преподаватель  МДК 02.01 Конструкция и 

управление локомотивом  

Высшее  

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Начальное 

профессиональное 

Инженер 

 

 

 

Техник 

 

 

 

 

Машинист 

электровоза 

Техническое обслуживание и 

ремонт агропромышленных 

машин 

 

Техническая эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электромеханического 

оборудования  

 

Машинист электровоза 

Соответствие 

занимаемой 

должности / - 

26 лет 26 лет 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 

 

Профессиональная деятельность 

в Управлении 

железнодорожного транспорта 

ОАО «Ураласбест» 

  

Осинцев Михаил 

Анатольевич 

Преподаватель  Физическая культура Среднее 

профессиональное 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

Горный техник-

электромеханик 

Физическая культура 

 

 

 

Горная электромеханика 

Высшая / - 36 лет 36 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Технологии 

проектного обучения в 

профессиональном образовании» 

(32 час.) 

    

Семенова Алена 

Анатольевна 

Преподаватель   Допуски и технические измерения 

 МДК 01.01 Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование 

 МДК 01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

 МДК 01.02 Технология 

производства 

электрогазосварочных работ 

 МДК 01.03 Подготовительные и 

сборочные операции перед 

сваркой 

 МДК 03.01 Оборудование, 

техника и технология сварки и 

резки металлов 

 МДК 05.01 Оборудование, 

техника и технология сварки и 

резки металлов 

 МДК 05.01 Техника и технология 

газовой сварки (наплавки) 

 Основы материаловедения 

 Технология проектной 

деятельности  

 Технология ремонтной сварки 

 Технология. Основы технологии 

ремонтной сварки 

 Технология. Проектная 

деятельность 

Среднее 

профессиональное 

Техник-технолог, 

мастер 

производственного 

обучения 

Технология сварочного 

производства 

Высшая / - 29 лет 29 лет 2015 - Первоуральский 

металлургический колледж ПК  

по компетенциям Worldskills: 

Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ; Токарные работы на 

станках; Мехатроника; Сварочные 

работы; Мобильная 

робототехника; Управление 

производственным процессом (8 

час.) 

2016 – ИРО «Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» (16 

час.) 

2016 – ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический 

колледж им.А.И.Покрышкина» 

«Практика и методика опдготовки 

кадров по профессии 

«специальности» «Сварщик»» с 

учетом стандарта Worldskills 

International по компетенции 

«Сварочные технологии» (108 

час.) 

2017 – ИРО «Разработка 

профессиональных программ и 

программ государственной 

итоговой аттестации по модели 

Worldskills» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2015 - ООО "СМУ" 

Строительно-монтажное 

управление (сборочно-

сварочный участок) (72 

час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, 

чугунов во всех 

пространственных 

положениях» (72 час.) 

1990 – электрогазосварщик 5 

разряда (1584 час.) 

2016 – государственное и 

муниципальное 

управление (502 час.) 

Фадина 

Кристина 

Валерьевна 

Преподаватель  Информатика 

 Математика 

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 Технология. Информационные 

технологии  

Высшее 

профессиональное  

 

Среднее 

профессиональное 

Бакалавр  

 

 

Техник  

Менеджмент 

 

 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Первая / - 5 лет 4 года 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Технологии 

проектного обучения в 

профессиональном образовании» 

(32 час.) 

  2016 – Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 

Ярышева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  1С: Предприятие (режим 

пользователя и конфигуратор)  

 Математика 

 МДК 01.01 Основы планирования 

и организации логистического 

процесса в организациях 

(подразделениях) (тема: 

математические методы) 

 МДК 01.03 Информационное 

обеспечение логистических 

процессов (тема: 1С) 

Высшее  

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Учитель математики 

и информатики 

 

Бухгалтер-экономист 

Математика и информатика 

 

 

 

Экономика, бухгалтерский учет 

и контроль 

Высшая / - 19 лет 17 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 - ИРО "Проектирование УМК в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» с использованием 

ДОТ) (40 час.) 

2017 - ИРО "Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

 2018 – ОАО «Ураласбест» «1С: 

Предприятие - 

автоматизация 

деятельности на 

предприятии» (72 час.) 

  



 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

 Численные и математические 

методы 

 Элементы высшей математики 

 Элементы математической логики 

педагогических работников" (16 

час.) 

2017 – ИРО "Современный урок 

математики в основной и старшей 

школе в соответствии с ФГОС"(24 

час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 


