
 

ИНФОРМАЦИЯ по ГБПОУ РО «ТТСИиТ» о составе педагогических 

работников 

Баранов Владимир Борисович 

                             

      

 образование высшее профессиональное, преподаватель 

спецдисциплин по специальности «Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте», ппоследнее повышение квалификации в 2021г.,общий стаж работы 41 г.,из него 

педагогический 22 г.  
Борисова Анна Борисовна 

 

 
 

образование высшее профессиональное, преподаватель литературы; педагог- психолог; 

последнее повышение квалификации в 2020году, профессиональная переподготовка в 

2019году, общий стаж работы 19л, из него педагогический 2г. 9 м. 

 

 Власова Светлана Ивановна 

Власова Светлана Ивановна, 
образование высшее профессиональное, капитан юстиции, преподаватель основ права и ОБЖ, 

первая квалификационная категория по должности преподаватель, последнее повышение 

квалификации в 2018 году, профессиональная переподготовка в 2018году, общий стаж работы 

38 л., из него педагогический  

33 г. 
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 Гусева Елена Николаевна 

Гусева Елена Николаевна, 
образование высшее профессиональное, в 2016г. присвоено звание «Лучший работник 

образования Дона»; преподаватель специальных дисциплин швейного цикла, высшая 

квалификационная категория, последнее повышение квалификации в 2020 году, 

профессиональная переподготовка в 2017 году, общий стаж работы 38л., из него 

педагогический 36г. 

 

 

 

 

 Данилова Наталья  Викторовна 

 

Данилова Наталья  Викторовна 

образование высшее профессиональное, преподаватель по дисциплине «Физическая 

культура», 

профессиональная переподготовка в 2021 году,  общий стаж 2г. 

 

 

 

 

 Зиненко Наталья Ивановна 

Зиненко Наталья Ивановна, 
образование высшее профессиональное, награждена почетным званием «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации , преподаватель физики, математики,  астрономии; 

высшая квалификационная категория, последнее повышение квалификации в 2020 году, 

профессиональная переподготовка в 2017 году, общий стаж работы 40л., из него 

педагогический 38л. 
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 Камышанова Ирина Игоревна 

Камышанова Ирина Игоревна, 
образование высшее профессиональное; награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки; преподаватель черчения, тех.механики, инженерной графики, 

электротехники; высшая квалификационная категория, последнее повышение квалификации в 

2020 году, профессиональная переподготовка в 2016 году, общий стаж работы 51 л., из него 

педагогический 32л. 

 

 

Карпенко Анна Алексеевна 

  
Карпенко Анна Алексеевна, 
образование высшее профессиональное, преподаватель специальных дисциплин 

строительного цикла, первая квалификационная категория по должности мастер 

производственного обучения, высшая квалификационная категория по должности 

преподаватель, последнее повышение квалификации в 2019 году, профессиональная 

переподготовка в 2017 году, эксперт Чемпионатов «Молодые профессионалы» в рамках 

своего региона по стандартам WorldSkills, общий стаж работы 24г., из него педагогический 21 

л. 

 

Карачевский Игорь Владимирович 

 
Карачевский Игорь Владимирович, 

образование высшее профессиональное, преподаватель информатики; профессиональная 

переподготовка в 2020году, повышение квалификации в 2020 году, общий стаж работы 34г., 

из него педагогический 3г. 

 

 

 

                                                            Лавриненко Людмила Николаевна 
Лавриненко Людмила Николаевна, 

образование высшее профессиональное, преподаватель русского языка и литературы, высшая 

квалификационная категория, последнее повышение квалификации в 2020году, общий стаж 

работы 22г., из него педагогический 21г.11м. 
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Лигачева Людмила Валерьевна 

  
Лигачева Людмила Валерьевна 
образование высшее профессиональное, преподаватель специальных дисциплин швейного 

цикла, первая квалификационная категория, последнее повышение квалификации в 2018 году, 

профессиональная переподготовка в 2018 году, общий стаж работы 30 л., из него 

педагогический 29 л. 

                                                                  

                                                                 Мамаки Михаил Дмитриевич 

 Мамаки Михаил Дмитриевич 

 

образование высшее профессиональное, преподаватель 

физической культуры,последнее повышение квалификации в 2020г., 

профессиональная переподготовка в 2017году,общий стаж работы 34 г., из него 

педагогический 26л., 

 

 

Старокож Виктор Иванович 

  
Старокож Виктор Иванович, 
образование высшее профессиональное, награжден значком «Отличник народного 

просвещения», преподаватель химии, биологии, экологии; высшая квалификационная 

категория, последнее повышение квалификации в 2020 году., профессиональная 

переподготовка в 2017 году, общий стаж работы 59 л., из него педагогический 57 г. 

 

           Семенихин Игорь Александрович 

  
Семенихин Игорь Александрович, 
образование высшее профессиональное, преподаватель истории, философии и 

обществознания, ученая степень кандидата философских наук, первая квалификационная 

категория, последнее повышение квалификации в 2020 году, общий стаж работы 20 л., из него 

педагогический 17 л. 
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                               Семёнов Александр Геннадьевич 

Семенов Александр Геннадьевич, 
образование высшее профессиональное; подполковник полиции, преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности; первая квалификационная категория;  последнее 

повышение квалификации в 2020 году, профессиональная переподготовка в 2017 году, общий 

стаж работы 26 г., из него педагогический 23 г. 

 

 Сырчина Ирина Борисовна 

Сырчина Ирина Борисовна, 
образование высшее профессиональное, преподаватель экономических дисциплин; высшая 

квалификационная категория, последнее повышение квалификации в 2020 году, 

профессиональная переподготовка в 2017 году, общий стаж работы 35 г., из него 

педагогический 32 л. 

       Степаненко Татьяна Викторовна 

  
Степаненко Татьяна Викторовна, 
образование высшее профессиональное, преподаватель иностранных языков; первая 

квалификационная категория, последнее повышение квалификации в 2020 году, общий стаж 

работы 13 л., из него педагогический 12 л. 

 

 

 Червоная Валентина Ивановна 
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Червоная Валентина Ивановна, 
образование высшее профессиональное, преподаватель  общественных и социальных 

дисциплин, охраны труда; высшая квалификационная категория, последнее повышение 

квалификации в 2020 году, профессиональная переподготовка в 2017 году, общий стаж 

работы 29л., из него педагогический 24л. 

 

 

Шарган Наталья Викторовна 

                                           

 
 Шарган Наталья Викторовна 

 образование высшее профессиональное, преподаватель по дисциплине «Физическая 

культура», 

профессиональная переподготовка в 2018году,общий стаж2г.4м. 

 

     

Шилова Наталья Витальевна 

 

 
 

Шилова Наталья Витальевна, 
образование высшее профессиональное, преподаватель математики и физики, первая 

квалификационная категория, последнее повышение квалификации в 2018 году, общий стаж 

работы 8 л., из него педагогический 7 л. 

 
 

Бир Антон Игоревич 

  
Бир Антон Игоревич, 
образование высшее профессиональное, мастер производственного обучения по профессии 

«Слесарь по ремонту строительных машин», преподаватель специальных дисциплины по 

профессии «Слесарь по ремонту строительных машин», первая квалификационная категория;  

слесарь по ремонту строительных машин -  5 разряд, электрогазосварщик - 4 разряд; 

последнее повышение квалификации в 2020 году, общий стаж работы 6л., из него 

педагогический 5л. 
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Мамаки Анна Николаевна 

  
Мамаки Анна Николаевна, 
образование высшее профессиональное, мастер производственного обучения по профессии 

«Закройщик», высшая квалификационная категория по должности мастер п/о ,первая 

квалификационная категория по должности преподаватель; закройщик – 6 разряд, портной – 5 

разряд;  последнее повышение квалификации в 2018году, профессиональная переподготовка в 

2020 году, общий стаж работы 12 л., из него педагогический 9 л. 

 

 

Надолинский Андрей Михайлович 

  
Надолинский Андрей Михайлович, 
образование высшее профессиональное, мастер производственного обучения по профессии 

«Мастер сухого строительства», высшая квалификационная категория по должности  мастер 

п/о, преподаватель специальной дисциплины «Изготовление столярно-плотничных изделий»; 

столяр строительный –                          5 разряд, маляр – 5 разряд, штукатур- 5 разряд; 

последнее повышение квалификации в 2020году эксперт Чемпионатов «Молодые 

профессионалы» в рамках своего региона по стандартам WorldSkills, общий стаж работы 33 г., 

из него педагогических. 

 

 

Соседкина Наталья Юрьевна 

  
Соседкина Наталья Юрьевна, 
образование высшее профессиональное, мастер производственного обучения по профессии 

«Закройщик», первая квалификационная категория; закройщик – 6 разряд; портной – 5 разряд;  

последнее повышение квалификации в 2020 году, профессиональная переподготовка в 2017 

году, общий стаж работы 12 л., из него педагогический 12 л. 
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Терскова Елена Николаевна 

  
Терскова Елена Николаевна, 
образование среднее профессиональное, мастер производственного обучения по профессии 

«Мастер сухого строительства», соответствует занимаемой должности;  мастер сухого 

строительства – 5разряд; последнее повышение квалификации в 2018 году, общий стаж 

работы 46 г., из него педагогический 36 г. 

 

 

 Палий Елена Владимировна 

Палий Елена Владимировна, 
образование высшее профессиональное, мастер производственного обучения по профессии 

«Слесарь по ремонту строительных машин» и преподаватель специальных дисциплин 

автомобильного цикла, первая квалификационная категория; слесарь по ремонту 

строительных машин – 5 разряд; последнее  

повышение квалификации в 2019 году, общий стаж работы 6 л., из него педагогический 6 л. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ по ГБПОУ РО «ТТСИиТ» 

о составе педагогических работников (воспитательная работа)                                                  
 

 

Борисова Анна Борисовна 

 

  
образование высшее профессиональное, преподаватель литературы; педагог- психолог; 

последнее повышение квалификации в 2020году, профессиональная переподготовка в 

2019году, общий стаж работы 19л, из него педагогический 3г. 9 м. 

 

                                                   Лавриненко Людмила Николаевна 
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 Лавриненко Людмила Николаевна, 

образование высшее профессиональное, преподаватель русского языка и литературы, высшая 

квалификационная категория, последнее повышение квалификации в 2020году, общий стаж 

работы 22г., из него педагогический 21г.11м. 

 

 

 

 
Максименко Ирина Андреевна 

Максименко Ирина Андреевна, 
образование высшее профессиональное, педагог-организатор, первая квалификационная 

категория, последнее повышение квалификации в 2020 году, общий стаж работы 13 л., из него 

педагогический 12 л. 

 

 

                                                     Назарова Елена Александровна 

Назарова Елена Александровна, 

образование высшее профессиональное, воспитатель,  

соответствует занимаемой должности;  

последнее повышение квалификации в 2020г,общий стаж 

работы 37 лет,из него педагогический 30л. 

 

                                                      Пучкова Олеся Николаевна 

 Пучкова Олеся Николаевна 

образование высшее профессиональное, воспитатель,  

соответствует занимаемой должности;  

последнее повышение квалификации в 2020г, общий стаж 

работы 27 лет, из него педагогический 13л. 
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Персональный состав пед.работников ОП профессии 

Закройщик. 

Персональный состав пед.работников ОП профессии 

Конструирование и моделирование швейных изделий 

Персональный состав пед.работников ОП профессии 

Мастер сухого строительства. 

Персональный состав пед.работников ОП профессии 

Слесарь по ремонту строительных машин. 

Персональный состав пед.работников ОП специальности 

Монтаж и эксплуатация внутр.сан.технич.устройств,конд.воздуха и 

вентиляции. 

Персональный состав пед.работников ОП специальности 

Почтовая связь 

Персональный состав пед.работников ОП профессии 

Технология деревообработки 
 



 

  

 


