
Информация о персональном составе педагогических работников 

21.01.10 «Ремонтник горного оборудования» 

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 

Анисимова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель  Материаловедение 

 МДК 04.01 Основы слесарного 

дела, электромонтажных и 

сварочных работ  

(сварочные работы) 

 МДК 04.01 Технология 

выполнения слесарно-сборочных 

и ремонтных работ 

 МДК 05.03 Технология 

выполнения слесарных и 

электрогазосварочных работ  

 МДК.04.01 Основы слесарного 

дела, электромонтажных и 

сварочных работ (сварочные 

работы, слесарные работы) 

 Руководство учебной практикой 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (Сварочные работы) 

 Руководство учебной практикой 

УП 05.01 (слесарная практика)  

 Руководство учебной практикой 

УП 05.02 (сварочные работы) 

 Основы электротехники 

 Электротехника 

 Электротехника и электроника 

Высшее  

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Начальное 

профессиональное 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

 

Техник-технолог-

мастер 

производственного 

обучения 

 

Электросварщик 

ручной сварки 

четвертого разряда 

Трудовое обучение и 

общетехнические дисциплины 

 

 

Технология сварочного 

производства 

 

 

 

Электросварщик ручной сварки 

Первая / - 33 года 31 год 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.) 

 

 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Выполнение сварочных 

работ ручной 

электродуговой сваркой. 

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, режущего 

и измерительного 

инструмента» (72 час.) 

2018 – электроэнергетика и 

электротехника с 

присвоением 

квалификации 

«Инженер-энергетик» 

(526 час.) (обучается) 

Карташова 

Мария 

Александровна 

Преподаватель  Информатика 

 Технология. Информационные 

технологии 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Высшее (обучается) 

Техник  

 

 

 

 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

 

Обучается по направлению 

«Эксплуатация магистрального 

транспорта, инженер» 

Первая / -  4 года 3 года 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ООО «Столичный учебный 

центр» «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (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.) 

 

Лапин Федор 

Николаевич 

Преподаватель  Безопасность жизнедеятельности 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Среднее 

профессиональное 

 

 

 

Начальное 

профессиональное 

Техник-механик, 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Электросварщик 

четвертого разряда 

Монтаж и ремонт 

промышленного оборудования 

 

 

Электросварщик ручной сварки 

Первая / - 43 года 35 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

 

  2016 - педагог 

профессионального 

образования. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 

профессионального 

образования (288 час.) 

Лысков 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель  История Высшее  Учитель истории История Соответствие 

занимаемой 

должности / - 

6 лет 3 года 2015 - ИРО "Преподавание истории в 

соответствии с концепцией нового 

УМК по отечественной истории" 

(40 час.) 

2016 - ИРО "Психолого-педагогические 

основы образовательного 

процесса для педагогов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

для не имеющих педагогического 

образования или стажа" (72 час.) 

    

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


2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

Лялина Татьяна 

Олеговна 

Преподаватель   Английский язык Высшее  Учитель начальных 

классов и 

английского языка 

Педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью «Английский 

язык» 

- / - 6 лет 6 лет 2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

  

Масловская 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель  Астрономия 

 Естествознание (раздел физика) 

 МДК 01.01 Устройство, 

технического эксплуатация и 

ремонт бульдозера 

 МДК 01.02 Технология 

планировочных работ и 

перемещение грунта бульдозером 

 Основы электротехники 

 Термодинамика, телепередача и 

гидравлика 

 Физика 

 Электротехника 

Высшее  Инженер-механик Строительные и дорожные 

машины и оборудование 

Первая / - 28 лет 18 лет 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» 

«Устройство, технического 

эксплуатация и ремонт 

бульдозера. Технология 

планировочных работ и 

перемещение грунта 

бульдозером» (72 час.) 

 2016 – Физика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 

 

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.) 

Наклоняева 

Антонина 

Ивановна 

Преподаватель  Русский язык 

 Литература 

Высшее  Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Русский язык и литература Первая / - 55 лет 49 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

    

Нечаева Ольга 

Борисовна 

Преподаватель  Естествознание (раздел химия) 

 МДК 01.01 Технология ремонта, 

монтажа и технического 

обслуживания горного 

механического оборудования 

 Основа технической механики и 

гидравлики  

 Основы автоматизации 

производства 

 Основы технической механики и 

слесарных работ  

 Основы технической механики и 

гидравлики (техническая 

механика) 

 Химия 

Высшее  

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 

 

Техник-товаровед 

Профессиональное обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)  

 

Товароведение 

Высшая / - 29 лет 17 лет  2016 – АНО ВО «МИСАО» 

«Организация педагогической 

работы в условиях реализации 

ФГОС» (72 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 2016 – ОАО «Ураласбест», 

Управление 

железнодорожного 

транспорта (72 час.) 

 2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Технология ремонта, 

монтажа и технического 

обслуживания горного 

механического 

оборудования, в т.ч. 

слесарные работы» (72 

час.) 

 

 2016 – Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

в горной 

промышленности (252 

час.) 

2017 – Педагогическое 

образование: учитель 

химии (350 час.) 

 

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.) 

    



Петрова 

Вероника 

Викторовна 

Преподаватель  Инженерная графика  

 Метрология и стандартизация 

 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 Основы инженерной графики 

 Основы строительного черчения 

 Система автоматизированного 

проектирования "Компас"           

 Техническое черчение 

 Технология. Черчение, чтение 

чертежей и схем 

 Черчение 

 

 

Высшее  Инженер-технолог Технология деревообработки Первая / - 34 года 34 года 2016 – ИРО «Современные 

педагогические технологии 

обучения и профессиональных 

образовательных организациях» 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (108 час.) 

2017 - ИРО Семинар "Разработка и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

профессиям и специальностям 

ТОП-50" (8 часов) 

2017 – ИРО "Психолого-педагогические 

основы образовательного 

процесса для педагогов 

профессиональных 

образовательных организаций, не 

имеющих педагогического 

образования и стажа" (72 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – 

МЦК» «Методическое 

сопровождение экспертной 

деятельности по аттестации 

педагогических работников» (16 

час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ИРО «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" (16 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Система 

автоматизированного 

проектирования «Компас»» 

(72 час.) 

 2018 – инженерная графика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» (600 час.) 

2018 – метрология, 

стандартизация и 

сертификация: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 

(обучается) 

 

Пульникова 

Лариса Юрьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

21.01.10. Ремонтник горного 

оборудования 

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

Высшее  

 

 

 

Начальное 

профессиональное 

Горный инженер 

 

 

 

Электросварщик 

ручной сварки 

четвертого разряда 

Технология и комплексная 

механизация разработки 

россыпных месторождений 

 

Электросварщик ручной сварки 

Высшая / - 22 года 22 года 2016 – ИРО «Разработка основных 
профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 час.) 
2016 – ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический 

колледж им.А.И.Покрышкина» 

«Практика и методика подготовки 
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 «Уральский 

политехнический колледж – МЦК» 

«методическое сопровождение 
экспертной деятельности по 

аттестации педагогических 

работников» (16 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» 

«Техническое 

обслуживание ремонт и 

монтаж электрической 

части машин, узлов и 

механизмов, средств 

сигнализации и 

освещения» (72 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Выполнение монтажных 

работ при возведении всех 

типов зданий и сооружений 

из сборных 

железобетонных и 

металлических 

конструкций» (72 час.) 

 

1982 – основы строительного 

дела (маляр) (448 час.) 

2008 – столяр четвертого 

разряда (754 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.) 

Тарасенко 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель   Русский язык  

 Литература 

Высшее  Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и литература Первая / - 29 лет 26 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.) 

  

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.) 

Чернова Ольга 

Александровна 

Преподаватель  Английский язык Высшее Учитель немецкого и 

английского языков 

Иностранный язык  Первая / - 4 года 2 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.) 

  

Шакирова Асия 

Хаматсалимовна 

Преподаватель   Охрана труда Среднее 

профессиональное 

Техник-строитель Промышленное и гражданское 

строительство 

- / - 41 год 12 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 2016 – охрана труда (260 час.) 

 


