
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Болоховский машиностроительный техникум»  

ГПОУ ТО «БМТ» (отделение в г. Липки), обособленное подразделение по адресу: г. 

Липки, ул. Советская, д. 24 

Агеева Ольга Николаевна 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, Московский государственный университет коммерции, 

Коммерция, Коммерсант; 12.06.2000 г.; 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2019 г. 

Общий стаж работы: 27 л. 

Педагогический стаж: 25 г. 

Квалификационная категория: первая, 22.12.2021г. 

Сведения о повышении квалификации:  
удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: товароведение пищевых продуктов, организация 

производства предприятий общественного питания, основы финансовой грамотности. 

 

Агеева Юлия Алексеевна 

Должность: руководитель физического воспитания 

Образование: высшее, Международный юридический институт при Министерстве 

юстиции РФ, Юриспруденция, Юрист, 19.11.2007 г.;  

Новомосковский колледж физической культуры и спорта, Физическое воспитание, 

Педагог по физической культуре и спорту, 27.06. 2011 г. 

Общий стаж работы: 19 л. 

Педагогический стаж: 19 л. 

Квалификационная категория: высшая, 25.01.2021г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», Цифровые технологии 27.07.2021 г., 144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура 

 

Альбрант Надежда Васильевна 

Должность: старший мастер 

Образование: среднее профессиональное, Брянский индустриально - педагогический  

техникум профтехобразования, Обработка металлов резанием, Техник – технолог, 

Мастер производственного обучения, 30.06.1977 г. 

Общий стаж работы: 43 г.  

Педагогический стаж: 43 г.  

Квалификационная категория: 

Сведения о повышении квалификации: 

удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

 



Воротнюк Ольга Евгеньева 

Должность: мастер производственного обучения по профессии 16675 Повар 

Образование: высшее, ГОУ ВПО «Тульский педагогический университет имени Л.Н. 

Толстого», Технология и предпринимательства, Учитель технологии и 

предпринимательства, 28.10.2010 г. 

Общий стаж работы: 29 л. 

Педагогический стаж: 21 г. 

Квалификационная категория: высшая, 24.12.2020 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

 

Ермакова Елена Александровна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, Тульский педагогический колледж № 1 

 г. Тула, Дошкольное образование. 

Общий стаж работы: 25 л 

Педагогический стаж: 12 л 

Квалификационная категория: не имеет 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО 

ТО», 16.12.21 г., Современные подходы к организации дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС, 144 часа. 

 

Котова Валентина Федоровна 

Должность: мастер производственного обучения по профессии 16185 Оператор 

швейного оборудования 

Образование: среднее профессиональное, ФГОУ СПО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса, Профессиональное обучения, Педагог 

профессионального обучения 01.02. 2008 г. 

Общий стаж работы: 37 л.  

Педагогический стаж: 26 л. 

Квалификационная категория: высшая, 24.11.2021 г. 

Сведения о повышении квалификации:  
 удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

 



Минаева Зоя Викторовна  

Должность: заведующий отделением по учебно- воспитательной работе 

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого, Труд и профессиональное обучение, Учитель труда и профессионального 

обучения механизации сельского хозяйства, 23.06.1995 г. 

Общий стаж работы: 36 л. 

Педагогический стаж: 36 л.  

Квалификационная категория: 
Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: охрана труда и техника безопасности. 

 

Треногина Мария Анатольевна 

Должность: педагог-психолог 

Образование: высшее, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет им.  

Л.Н. Толстого», Психолого- педагогическое образование, бакалавр, 03.02 2017 г. 

Общий стаж работы: 10 л.  

Педагогический стаж: 10 л.  

Квалификационная категория: первая, 21.10.2020 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: психология общения, психология личности и 

профессиональное самоопределение. 

 

Печкурова Ольга Николаевна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее специальное, Орловское Болховское педагогическое училище, 

Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, Учитель начальных 

классов, воспитатель группы продленного дня, 28.06.1990 г. 

Общий стаж работы: 32 г.  

Педагогический стаж: 28 л. 

Квалификационная категория: 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пузакова Людмила Александровна 

Должность: преподаватель 

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический институт им. Л.Н. 

Толстого, Математика и физика, Учитель математики и физики, 08.07.1983 г. 

Общий стаж работы: 35 л.  

Педагогический стаж: 34г.  

Квалификационная категория: высшая, 21.01.2020 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: математика, физика. 

 

Савина Светлана Викторовна 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого, Русский язык и литература, Учитель русского языка и литературы, 

06.04.2001 г. 

Общий стаж работы: 34 г.  

Педагогический стаж: 32 г. 

Квалификационная категория: высшая. 20.11.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, родной язык, литература, основы 

культуры русской речи. 

 

Соловьева Надежда Егоровна  

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное, ФГОУ СПО «Тульский колледж 

профессиональных технологий и сервиса», Профессиональное обучение, Педагог 

профессионального обучения, 01.02.2008 г. 

Общий стаж работы: 28 л. 

Педагогический стаж: 25 л. 

Квалификационная категория: 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Толстохлебова Зоя Петровна 

Должность: мастер производственного обучения по профессии 16185 Оператор 

швейного оборудования 

Образование: высшее, ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и 

сервиса» г. Тула, Профессиональное обучение ( по отраслям), Технолог, 30.02016 г.; 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2020 г. 

Общий стаж работы: 47 л.  

Педагогический стаж: 25 л.  

Квалификационная категория: 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

 

Фадеева Наталья Владимировна 

Должность: преподаватель -организатор ОБЖ  

Образование: высшее, ГОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Технология и 

предпринимательства, Учитель технологии и предпринимательства, 20.10.2010 г. 

Общий стаж работы: 20 л.  

Педагогический стаж: 18 л.  

Квалификационная категория: высшая, 25.01.2021 г. 

Сведения о повышении квалификации: 

удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: основы безопасности жизнедеятельности, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Федченко Ольга Вячеславовна 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого, История, Учитель истории и права, 08.10 2002 г. 

Общий стаж работы: 34 г.  

Педагогический стаж: 34 г.  

Квалификационная категория: высшая, 20.11.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации:  

удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание, основы философии. 

 

 

 

 

 

 

 



Федченко София Юрьевна 

Должность: мастер производственного обучения по профессии 16675 Повар 

Образование: высшее, ФГОУ СПО «Тульский колледж профессиональных технологий 

и сервиса», Профессиональное обучение (по отраслям), Педагог профессионального 

обучения, 30.012010 г. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. 

Толстого», бакалавр педагогического образования, 14.02.2020 г. 

Общий стаж работы: 13 л.  

Педагогический стаж: 10 л.  

Квалификационная категория: первая, 21.10.2020 г. 

Сведения о повышении квалификации: 

удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

 

Харченко Марина Казакбаевна 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого», Технология и предпринимательства, Учитель 

технологии и предпринимательства, 22.10.2013 г. 

Общий стаж работы: 26 л. 

Педагогический стаж: 26 л. 

Квалификационная категория: высшая, 27.12.2017 г. 

Сведения о повышении квалификации:  
удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: технология обработки текстильных изделий,  подготовка 

и раскрой материала, специальное рисование. 

 

Хайруллова Жамиля Хамидулловна 

Должность: преподаватель 

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический институт имени Л.Н. 

Толстого, Химия с дополнительной специальностью биология, Учитель химии и 

биологии, 05.06.1986 г. 

Общий стаж работы: 36 л. 

Педагогический стаж: 36 л. 

Квалификационная категория: высшая, 23.05.2018 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: химия, биология, экология, экологические основы 

природопользования. 

 



Эйснер Светлана Александровна 

Должность: мастер производственного обучения по профессии 16675 Повар 

Образование: среднее профессиональное, Липковский политехникум, Организация 

торговли и товароведения продовольственных продуктов, Товаровед- организатор, 

28.06.1996 г. 

Общий стаж работы: 24 г. 

Педагогический стаж: 8 л.  

Квалификационная категория: первая, 21.10.2020 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

 

ГПОУ ТО «БМТ» (отделение в г. Липки), обособленное подразделение по адресу:   

г. Липки, ул. Комсомольская, д. 2 

Аржакова Валентина Васильевна 

Должность: заведующий отделением по учебно- методической работе 

Образование: высшее, Тульский педагогический институт имени Л.Н. Толстого, 

Математика, Учитель математики средней школы, 05.07. 1974 г. 

Общий стаж работы: 48 л.  

Педагогический стаж: 46 л. 

Квалификационная категория: высшая, 20.11.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации:  
 удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: математика 

 

Анашкина Евгения Ивановна 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, Тульский политехнический институт, Экономика и организация 

горной промышленности, Горный инженер-экономист 26.06.1974 г. 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2020 г. 

Общий стаж работы: 48 л.  

Педагогический стаж: 47 л.  

Квалификационная категория: первая, 20.11.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации:  
удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: экономика организации, основы предпринимательской 

деятельности, менеджмент, статистика, налоги и налогообложение. 

 



Воробьева Елена Александровна 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, Тульский государственный университет, 30.06. 2001 г., магистр 

техники и технологии по направлению «Технологические машины и оборудование»; 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2019 г. 

Общий стаж работы: 21 г.  

Педагогический стаж: 13 л.  

Квалификационная категория: высшая, 20.11.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации:  
удостоверение, АНО ВО «Университет Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: инженерная графика, метрология, стандартизация и 

сертификация, основы компьютерной графики, физика. 

 

Зуйкова Ирина Ивановна 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 

Бухгалтерский учет, Экономист, 30.06.1981 г.; 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2019 г. 

Общий стаж работы: 47 л.  

Педагогический стаж: 41 г.  

Квалификационная категория: высшая, 20.11.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: основы бухгалтерского учета, аудит, практические 

основы бухгалтерского учета активов организации, технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Мишкин Владимир Борисович 

Должность: преподаватель физической культуры 

Образование: высшее, Ярославский государственный педагогический институт им. 

 К. Д. Ушинского, Физическое воспитание, Преподаватель физического воспитания и 

звания учитель средней школы, 14.06.1974 г. 

Общий стаж работы: 46 л.  

Педагогический стаж: 45 л.  

Квалификационная категория: первая, 20.11.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура. 

 



Медведева Нина Викторовна 

Должность: преподаватель 

Образование: высшее, Тульский педагогический институт имени Л.Н. Толстого, 

Русский язык и литература, Учитель русского языка и литературы, 05.07.1976 г., 

Общий стаж работы: 46 л.  

Педагогический стаж: 39 л.  

Квалификационная категория: высшая, 23.12.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, родной язык, литература, география. 

 

Нежданова Антонина Алексеевна 

Должность: заведующий отделением по учебной работе 

Образование: высшее, Тульский политехнический институт, Технология и комплексная 

механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых, Горный 

инженер, 26.06.1987 г.; 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2019 г. 

Общий стаж работы: 35 л. 

Педагогический стаж: 34 г.  

Квалификационная категория: высшая, 23.12.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: типовые технологические процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов, электроснабжение. 

 

Просунцов Александр Николаевич 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, Тульский политехнический институт, Электрификация и 

автоматизация горных работ, Горный инженер – электрик, 30.06.1976 г. 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2020 г. 

Общий стаж работы: 45 л. 

Педагогический стаж: 8 л.  

Квалификационная категория: 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: электротехника и электроника, электрические машины и 

аппараты. 

 



Ранкова Людмила Михайловна 

Должность: методист 

Образование: высшее, Тульский политехнический институт, Технология и комплексная 

механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых, Горный 

инженер, 23.06.1979 г.; 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2019 г. 

Общий стаж работы: 43 г. 

Педагогический стаж: 43 г.  

Квалификационная категория: высшая, 20.11.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: охрана труда, электробезопасность, техническое 

регулирование и контроль качества электрического и электромеханического 

оборудования. 

 

Соловьева Наталья Ивановна 

Должность: преподаватель 

Образование: высшее, Тульский политехнический институт, Прикладная математика, 

Инженер- математик, 22.06.1982 г.; 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2019 г. 

Общий стаж работы: 39 л.  

Педагогический стаж: 27 л. 

Квалификационная категория: высшая. 23.12.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: информатика, информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Седенков Данил Данилович 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, Тульский политехнический институт, Электрификация и 

автоматизация горных работ, Горный инженер- электрик, 20.061978 г. 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2019 г. 

Общий стаж работы: 44 г. 

Педагогический стаж: 40 л. 

Квалификационная категория: высшая, 23.12.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: устройство автомобилей, технологические процессы 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 



Федченко Светлана Николаевна 

Должность: преподаватель  

Образование: высшее, Московский текстильный институт, Автоматизация и 

комплексная механизация химико- технологических процессов, Инженер по 

автоматизации, 27.061988 г.; 

профессиональная переподготовка, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», педагог 

профессионального образования, 15 апреля 2019 г. 

Общий стаж работы: 34 г.  

Педагогический стаж: 21 г.  

Квалификационная категория: высшая, 23.12.2019 г. 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: техническая механика, материаловедение, охрана труда, 

техническая документация. 

 

Цыпленкова Полина Геннадьевна 

Должность: педагог-организатор 

Образование: высшее, ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», Безопасность жизнедеятельности с дополнительной 

специальностью «Технология и предпринимательство», Учитель безопасности 

жизнедеятельности и учитель технологии и предпринимательства, 07.06.2010 г. 

Общий стаж работы: 11 л.  

Педагогический стаж: 4 г.  

Квалификационная категория: 

Сведения о повышении квалификации: удостоверение, АНО ВО «Университет 

Иннополис», 27.07.2021 г., Цифровые технологии в преподавании профильных 

дисциплин,144 часа. 

Преподаваемые дисциплины: технология, основы информационных технологий. 

 
 


