
Персональный состав педагогических работников по специальности 15.01.31  

Оператор станков с программным управлением 

№ 

п/

п 

Фамилия  

имя 

отчество  

Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии)  

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии)  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности  

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины  

(модули)  

1 Макарова 

Маргарита 
Александровна  

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

Филолог, 

преподаватель  

Филология Нет Нет «Проектирование 

образовательной 
деятельности в системе 

профессионального 

образования на основе 
требований ФГОС» 

«Современные 

образовательные 
технологии и методы 

реализации 
образовательных программ 

в цифровой 

образовательной среде» 
Стажировка 

ДУК  

Сормовского района 

«Сормово» 

 

20 лет 20  лет Русский язык 

Литература 
Родной язык 

 

2 Мужикова 

Валентина 
Федоровна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

Учитель 

английского и 
немецких языков 

Английский и 

немецкий язык 

Нет Нет «Развитие технического 

предпринимательства и 
стартапов в контексте 

исследовательской 

деятельности обучающихся 
в системе СПО» 

35 лет 35 лет Иностранный язык 

3 Степина 

Татьяна 
Михайловна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

Преподаватель 

французского и 
английского 

языка 

Французский и 

английский язык 

Нет Нет  «Современные 

образовательные 
технологии и методы 

реализации 

образовательных программ 

в цифровой 

образовательной среде» 

24 года 24 года Иностранный язык 

4 Козьминых 

Владимир 
Георгиевич 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

Физик Физика Нет Нет  31 год 23 года Математика 

Астрономия 

5 Вахнина 
Альбина 

Семеновна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное  

Преподаватель 
истории, 

обществознания 

История, 
обществоведение 

Нет Нет  52 года 
 

52 года Обществознание 



и звание учителя 
средней школы 

история и 

обществоведение 

6 Аханова 
Марина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное  

 

Преподаватель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

Нет Нет  38 лет 38 лет Физическая культура 

7 Быченко 
Анатолий 

Константинович 

Преподаватель Высшее 
профессиональное  

 

Офицер с 
высшим  военно-

политическим 

образованием 
менеджер 

предприятия 

Социальный 
педагог, 

преподаватель 

Педагог-
психолог 

Военно-
политическая 

войск ПВО 

 
 

 

Практическая 
психология 

Нет Нет  «Теория и методика 
преподавания ОБЖ в 

условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 
образования 

43 года 3 года Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 
Практикум по 

основам военной 

службы 

8 Халина 

Татьяна 
Петровна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

Биолог, 

преподаватель 
биологии и 

химии 

 

Биология и химия Нет Нет  «Современные подходы в 

преподавании химии в 
условиях ведения ФГОС» 

39 лет 23 года Химия 

9 Кротова 
Елена 

Александровна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное  

 

Учитель География и 
экология 

Кандидат 
Педагогиче

ских наук 

Доцент Повышение квалификации 
по дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Информационно-

аналитическое 

сопровождение 
деятельности 

образовательной 

организации высшего 
образования, 

осуществляющих обучение 

студентов с 
инвалидностью» 

«Использование ИКТ  в 

профессиональной 
деятельности» 

 

21 год 21 год Биология 
Экология 

10 Мурьянова 
Анжела 

Александровна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное  

Инженер-
системотехник 

Автоматизированн
ые системы 

обработки 

информации и 
управления 

Нет Нет «Компьютерное черчение в 
системе 

автоматизированного 

проектирования 
КОМПАС» 

22 года 20 лет Информатика 
Основы проектной 

деятельности 

 

11 Казаковцева 

Лариса 
Игоревна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

Инженер-педагог Профессиональное 

обучение 

Нет Нет  «Компьютерное черчение 

в системе 
автоматизированного 

проектирования 

41 лет 37 лет Информатика 



КОМПАС» 
 

12 Бабаева 

Лариса 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

Инженер-

электрик 

 

Электрические 

системы 

Нет Нет Стажировка. АО 

«Нижегородский завод 70-

летия Победы по 
направлению «Электронная 

техника» 

34 года 30 лет Физика 

13 Волкова 
Антонина 

Михайловна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное  

Историк, 
преподаватель 

истории и 

обществознания 
 

История Нет Нет  «Теория и методика 
преподавания предметов 

естественно-научного 

цикла» 
 «Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 
реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 
образования» 

42 года 42 года География 
 

14 Борисова 

Надежда  
Федоровна 

 

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

Инженер-

механик 
 

Юрист 

 
«Исследователь, 

преподаватель-

исследователь» 
 

Технология 

машиностроения 
 

Юриспруденция 

 

Нет Нет «Педагогика и психология 

высшей школы» 
Стажировка ПАО «Завод 

Красное Сормово», По 

направлению « Технология 
машиностроения» 

Повышение квалификации 

по направлениям: 
«Компьютерное черчение в 

системе 

автоматизированного 
проектирования КОМПС»; 

«Имитационно-игровое 

моделирование 
технологических и 

производственных 

процессов в ПОО (на 
примере проведения 

лабораторного практикума 

и демонстрационного 
экзамена»; 

« Развитие технического 

предпринимательства и 

стартапов в контексте 

исследовательской 

деятельности обучающихся 
в системе СПО»; 

«Повышение 

конкурентоспособности 
профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 

34 года 26 лет Бережливое 

производство 
Менеджмент и 

система качества 

 
 



профессиональных 
стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс 

Россия». 
 

15 Соколова 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

 

Инженер-

механик 

Судовые силовые 

установки  

Нет Нет «Развитие технического 

предпринимательства и 

стартапов в контексте 
исследовательской 

деятельности обучающихся 

в системе СПО» 

33 года 26 лет Техническая графика 

16 Красильников 

Петр 

Владимирович 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

 
 

 

 
 

 

 
Высшее 

профессиональное  

Техник 

 

 
 

 

 
 

 

 
Учитель 

технологии и 

предпринимател
ьства 

Эксплуатация и 

ремонт подземно-

транспортных 
строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 
 

 

 
Технология и 

предпринимательс

тво 

Нет Нет Стажировка 

«Домоуправляющая 

компания Сормовского 
района «Сормово» 

Стажировка 

«Нижегородский завод 70-
летия Победы по 

направлению  

«Машиностроение»  
Повышение квалификации 

по направлениям: 

.« Развитие технического 
предпринимательства и 

стартапов в контексте 

исследовательской 
деятельности обучающихся 

в системе СПО»; 

 «Повышение 
конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 
соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 
стандартов Ворлдскилс 

Россия» 

18 лет 14 лет Основы 

материаловедения 

 

17 Тепяев 
Николай 

Михайлович 

Преподаватель Высшее 
профессиональное  

 

Техник-электрик 
Мастер 

производственно

го обучения 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 
 

Общетехнические 
дисциплины и труд 

Нет Нет Стажировка АО 
«Нижегородский завод 70-

летия Победы по 

направлению 

«Машиностроение» 

«Повышение 

конкурентоспособности 
профессионального 

образования с учетом 

соответствующих 
профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс 

46 лет 46 лет Основы 
электротехники 



Россия» 
 

18 Гоголев 

Иван  

Олегович 

Преподаватель Среднее 

профессиональное  

Техник-технолог 

Мастер 

производственно
го обучения 

 

Обработка металла 

резанием 

Нет Нет «Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 
образования с учетом 

соответствующих 

профессиональных 
стандартов, ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс 

Россия» 
 

45 лет 40 лет Охрана труда 

Технология 

разработки 
управляющих 

программ для станков 

с числовым 
программным 

управлением 

Изготовление деталей 
на металлорежущих 

станках с 
программным 

управлением по 

стадиям 
технологического 

процесса 

19 Козлянкина 

Татьяна 
Юрьевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное  

Техник-технолог 

Мастер 
производственно

го обучения 

Педагог 
профессиональног

о обучения 

 
 

Профессиональное  

обучение  
 

Обработка металла 

резанием 
 

Нет Нет Стажировка АО 

«Нижегородский завод 70-
летия Победы по 

направлению 

«Машиностроение» 
Повышение квалификации 

по направлению 

«Развитие технического 
предпринимательства и 

стартапов в контексте 

исследовательской 
деятельности обучающихся 

в системе СПО» 

«Повышение 
конкурентоспособности 

профессионального 

образования с учетом 
соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 
стандартов Ворлдскилс 

Россия» 

27 лет 23 года Изготовление деталей 

на металлорежущих 
станках различного 

вида по стадиям 

технологического 
процесса 

20 Сурмина 

Александра 

Ивановна 

 

Преподаватель Среднее 

профессиональное  

Техник-технолог 

Мастер 

производственно

го обучения 
Оператор 

станков с 

программным 
управлением 

 

Обработка 

металлов резанием 

Нет Нет Стажировка АО 

«Нижегородский завод 70-

летия Победы по 

направлению  
«Машиностроение», 

Повышение квалификации 

по направлению: 
«Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

42 года 42 года Изготовление деталей 

на металлорежущих 

станках различного 

вида по стадиям 
технологического 

процесса 

Технические 
измерения 



образования с учетом 
соответствующих 

профессиональных 

стандартов, ТОП-50 и 
стандартов Ворлдскилс 

Россия» 

 

 


