
Сведения о педагогических работниках 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум»  (отделение в г. Киреевске) 

Антонов Сергей Алексеевич 

Должность: мастер производственного обучения  
Образование: среднее профессиональное, Киреевский механико-технологический 
техникум,  Техник-механик, 01.03.1982; 
профессиональная переподготовка, ГПОО ТО «Тульский колледж профессиональных технологий 
и сервиса», образовательные услуги, 25.06.2015. 
Общий стаж работы: 39 лет  
Педагогический стаж: 38 лет  
Квалификационная категория: отсутствует  
Сведения о повышении квалификации: удостоверение, ГАПОУ МО «МЦК – техникум имени 
С.П. Королева» «ИПК и ППР ТО», 09.06.2019, Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии», 76 часов; удостоверение, АНО ВО 
«Университет Иннополис», 27.07.2021, Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин, 144 часа. 
 

Богачёв Николай Евгеньевич 
Должность: мастер производственного обучения 
Образование: высшее, Тульский государственный технический университет, инженер 
системотехник, 24.06.1993. 
Общий стаж работы: 27 лет  
Педагогический стаж: 27 лет  
Квалификационная категория: отсутствует  
Сведения о повышении квалификации: удостоверение, ГАПОУ «Международный центр 
компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи» 22.05.2020, Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Веб-дизайн и разработка» , 76 
часов; АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021, Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин, 144 часа. 
 

Кисямова Римма Рафаиловна 
Должность: преподаватель дисциплин профессионального цикла по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отаслям)  
Образование: высшее, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 
учитель труда и профессионального обучения, 17.07.1995, ООО «Спектр», бухучет и 
налогообложение с использованием 1С: Бухгалтерия 8.3, 16.04.2015. 
Общий стаж работы: 26 лет  
Педагогический стаж: 26 лет  
Квалификационная категория: высшая  
Сведения о повышении квалификации: удостоверение, ЧОУ ДПО «1-С образование» 
04.03.2021, Новые информационные технологии в образовании (Технологии 1С в цифровой 
трансформации экономики и социальной сферы), 16 часов; АНО ВО «Университет Иннополис», 
27.07.2021, Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 144 часа. 
 

Кондрашова Татьяна Михайловна 
Должность: преподаватель иностранного языка 
Образование: высшее, Ярославский педагогический институт им. К.Д. Ушинского,  преподаватель 
французского и немецкого языков, 22.06.1975. 
Общий стаж работы: 43 года  
Педагогический стаж: 43 года  
Квалификационная категория: отсутствует  
Сведения о повышении квалификации:  удостоверение, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО»  
14.06.2018, Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе среднего 
профессионального образования, 126 часов; АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021, 
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 144 часа. 
 
 
 



Мартынов Виктор Викторович 
Должность: заместитель директора по УПР, преподаватель 
Образование: высшее, Тульский государственный педагогический институт имени Л.Н. Толстого,  
учитель физической культуры, 30.05.2001; НОУ ВПО «Международный юридический институт при 
Министерстве юстиции Российской Федерации», юрист, 18.11.2008. 
Общий стаж работы: 26 лет  
Педагогический стаж: 25 лет 
Квалификационная категория: высшая  
Сведения о повышении квалификации:  удостоверение, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО»  
14.06.2018, Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе среднего 
профессионального образования, 126 часов; удостоверение, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП ПР ТО» 
06.06.2019, Профилактика правонарушений несовершеннолетних, 72 часа; удостоверение, ФГБОУ 
«ТГУ» 27.12.2019, Обеспечение безопасности персональных данных при обработке в 
информационных системах персональных данных, 72 часа; АНО ВО «Университет Иннополис», 
27.07.2021, Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 144 часа. 
 

Минутина Елена Александровна 
Должность: преподаватель химии и биологии 
Образование: высшее, Тульский государственный педагогический институт имени Л.Н. Толстого,  
учитель химии и биологии, 30.06.1986. 
Общий стаж работы: 35 лет 
Педагогический стаж: 35 лет 
Квалификационная категория: отсутствует  
Сведения о повышении квалификации:  удостоверение, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО»  
14.06.2018, Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе среднего 
профессионального образования, 126 часов; АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021, 
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 144 часа. 
 

Михайлык Лариса Анатольевна 
Должность: мастер производственного обучения профессии 16675 Повар 
Образование: среднее профессиональное, Заочный техникум советской торговли Министерства 
торговли РСФСР,  техник-технолог, 26.03.1987, ГПОО ТО «Тульский колледж профессиональных 
технологий и сервиса», образовательные услуги, 25.06.2015. 
Общий стаж работы: 38 лет  
Педагогический стаж: 33 года  
Квалификационная категория: первая 
Сведения о повышении квалификации:  удостоверение, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО»  
14.06.2018, Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе среднего 
профессионального образования, 126 часов; АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021, 
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 144 часа. 
 

Назарова Юлия Юрьевна 
Должность: преподаватель иностранного языка 
Образование: среднее профессиональное, ГОУ СПО «Тульский педагогический колледж №1»,  
учитель иностранного (английского) языка, 28.06.2006. 
Общий стаж работы: 9 лет  
Педагогический стаж: 1 год 
Квалификационная категория: отсутствует 
Сведения о повышении квалификации: АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021, 
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 144 часа. 
 

Никаноров Сергей Владимирович 
Должность: заведующий отделением по учебной работе 
Образование: высшее, Тульский государственный педагогический институт имени Л.Н. Толстого,  
учитель математики, информатики и вычислительной техники, 24.06.1992. 
Общий стаж работы: 28 лет  
Педагогический стаж: 23 года  
Квалификационная категория: отсутствует 
Сведения о повышении квалификации: АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021, 
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 144 часа. 
 
 
 



Раимкулова Надежда Ерсиновна 
Должность: заведующий отделением по учебно-воспитательной работе  
Образование: высшее, Автономная некоммерческая организация высшего образования Институт 
законоведения и управления ВПА, бакалавр по направлению подготовки Юриспруденция, 
26.03.2018. 
профессиональная переподготовка, ООО Учебный центр «Профакадемия», педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования, 12.02.2021. 
Общий стаж работы: 10 лет 
Педагогический стаж: 1 год 
Квалификационная категория: отсутствует   
Сведения о повышении квалификации: АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021, 
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 144 часа. 
 

Рупп Иван Валерьевич 
Должность: мастер производственного обучения 
Образование: высшее, НОО ВПО НП «Тульский институт экономики и информатики», 
информатик-экономист, 24.04.2014. 
Общий стаж работы: 13 лет 
Педагогический стаж: 8 лет 
Квалификационная категория: первая   
Сведения о повышении квалификации: удостоверение, ФГБОУ ВО «ТГУ» 27.12.2019, 
Обеспечение безопасности персональных данных при обработке в информационных системах 
персональных данных, 72 часа.  
 

Тимохин Руслан Викторович 
Должность: педагог-организатор ОБЖ 
Образование: высшее, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н.Толстого», бакалавр по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 13.02.2019; 
профессиональная переподготовка, АНО ДПО «Среднерусская академия современного знания», 
Педагогика. Методика преподавания Основ безопасности жизнедеятельности, 19.02.2019. 
Общий стаж работы: 4 года 
Педагогический стаж: 4 года 
Квалификационная категория: отсутствует   
 

Шмер Татьяна Михайловна 
Должность: мастер производственного обучения профессии 19727, 13450 Штукатур, маляр  
Образование: высшее, Тульский ордена Трудового Красного знамени политехнический институт, 
инженер-строитель-технолог, 19.06.1991, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 
профессионального образования, 20.11.17. 
Общий стаж работы: 30 лет  
Педагогический стаж: 30 лет  
Квалификационная категория: высшая  
Сведения о повышении квалификации: удостоверение, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО»  
14.06.2018, Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе среднего 
профессионального образования, 126 часов; удостоверение, ФГБОУ ВО «ТГУ» 22.10.2018, 
Принципы создания и использования электронного курса в образовательном процессе, 72 часа; 
Сведения о повышении квалификации: АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021, 
Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин, 144 часа. 
 

Шумилина Лариса Алексеевна 
Должность: преподаватель дисциплин профессионального цикла по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
Образование: высшее, Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт имени Серго Орджоникидзе, инженер-механик, 16.06.1977. 
Общий стаж работы: 43 года  
Педагогический стаж: 34 года  
Квалификационная категория: высшая  
Сведения о повышении квалификации: удостоверение, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО»  
14.06.2018, Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе среднего 
профессионального образования , 126 часов; Сведения о повышении квалификации: АНО ВО 
«Университет Иннополис», 27.07.2021, Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин, 144 часа. 



Юрчикова Валентина Борисовна 
Должность: социальный педагог 
Образование: высшее, Тульский государственный педагогический университет имени                    
Л.Н. Толстого, учитель химии и биологии, 05.07.1996. 
Общий стаж работы: 30 лет  
Педагогический стаж: 15 лет 
Квалификационная категория: отсутствует  
Сведения о повышении квалификации: удостоверение, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 28.02.2021, Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством, 73 часа; удостоверение, 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 08.09.2021, Методология и технологии 
цифровых образовательных технологий в образовательной организации, 49 часов. 
 

Япыджи Светлана Викторовна 
Должность: преподаватель русского языка и литературы 
Образование: высшее, Тульский государственный педагогический университет имени                    
Л.Н. Толстого, учитель русского языка и литературы, 25.06.2004. 
Общий стаж работы: 7 лет 
Педагогический стаж: 5 лет  
Квалификационная категория: первая  
Сведения о повышении квалификации: удостоверение, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПП РО ТО»  
14.06.2018, Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе среднего 
профессионального образования, 126 часов; свидетельство, ФГБОУ ВО «ТГУ» 22.10.2018, 
Принципы создания и использования электронного курса в образовательном процессе, 72 часа; 
АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021, Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин, 144 часа. 
 

 
 

 


