
Антонов Сергей Алексеевич 

 

Должность: мастер производственного обучения по программе подготовки 

квалифицированных рабочих/служащих по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

Образование: среднее профессиональное, Киреевский механико- 

технологический техникум, техник - механик, 1982 г., ГПОО ТО «Тульский 

колледж профессиональных технологий и сервиса», образовательные услуги, 

2015 г. 

Общий стаж работы: 37 лет 4 мес. 

Педагогический стаж: 36 лет 6 мес. 

Квалификационная категория: отсутствует 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство № 749, ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО», 25.03.2014 г. Актуальные проблемы и современные 

технологии в системе профессионального образования, 120 часов; 

Свидетельств от 14.06.2018 г. ИПК и ПП РО ТО «Актуальные проблемы и 

инновационные технологии в системе среднего профессионального 

образования», 126 часов 

 

Бабков Владимир Владимирович 

 

Должность: руководитель физического воспитания 

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого, преподаватель начального военного обучения и 

физического воспитания, 1988 г. 

Общий стаж работы: 29 лет 

Педагогический стаж: 29 лет 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

Белова Екатерина Сергеевна 

 

Должность: мастер производственного обучения профессии 16675 Повар 

Образование: среднее профессиональное, Астраханский техникум рыбной 

промышленности, техник-технолог, 1973 г. 

Общий стаж работы: 46 лет 9 мес. 

Педагогический стаж: 25 лет 8 мес. 

Квалификационная категория: Первая, 25.11.15 г. 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

 

 



 

 

Богачев Николай Евгеньевич 

 

Должность: преподаватель информатики и ИКТ 

Образование: высшее, Тульский государственный технический университет, 

инженер-системотехник, 1993 г. 

Общий стаж работы: 25 лет 11 мес,  

Педагогический стаж: 25 лет 11 мес. 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

Волынкина Ольга Михайловна 

 

Должность: старший мастер 

Образование: среднее профессиональное, ГОУ СПО «Тульский 

государственный профессионально-педагогический колледж», педагог 

профессионального обучения, 2005г. 

Общий стаж работы: 43 года 11 мес,  

Педагогический стаж: 43 года 11 мес. 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

Кисямова Римма Рафаиловна 

 

Должность: преподаватель дисциплин профессионального цикла 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, учитель труда и профессионального 

обучения, 1995 г. 

Общий стаж работы: 24 года 11 мес. 

Педагогический стаж: 24 года 11 мес. 

Квалификационная категория:  высшая 30.11 .16 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018 г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

Кондрашова Татьяна Михайловна 

 

Должность: преподаватель иностранного языка 

Образование: высшее, Ярославскийпедагогический институт им. 

К.Д.Ушинского, преподавательфранцузского и немецкого языков, 1975 г. 



Общий стаж работы: 40 лет 3 мес,  

Педагогический стаж: 40 лет 3 мес, 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018 г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

Минутина Елена Александровна 

 

Должность: преподаватель химии и биологии 

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический институт 

имени Л.Н. Толстого, учитель химии и биологии, 1986 г. 

Общий стаж работы: 33 года 6  мес. 

Педагогический стаж: 33 года 6  мес. 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018 г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

Михайлык Лариса Анатольевна 

 

Должность: мастер производственного обучения профессии 16675 Повар 

Образование: среднее профессиональное, Заочный техникум советской 

торговли Министерства торговли  РСФСР, техник-технолог, 1987 г. ГПОО 

ТО «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса»,  

образовательные услуги, 2015 г. 

Общий стаж работы: 36 лет 6 мес.  

Педагогический стаж: 31 год 1 мес. 

Квалификационная категория: Первая 28.12.16 г. 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018 г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

Морозова Регина Боисовна 

 

Должность: тьютор, социальный педагог 

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический 

университет Л.Н. Толстого, учитель технологии и предпринимательства, 

учитель экономики, 2003 г. 

Общий стаж работы: 1 год  10 мес. 

Педагогический стаж: 1 год  10 мес. 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018 г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

 

 



 

 

Силаева Любовь Алексеевна 

 

Должность: преподаватель математики 

Образование: высшее, Волгоградский государственный педагогический 

институт им. А.С. Серафимовича, учитель математики, 1972 г. 

Общий стаж работы: 46 лет 10 мес. 

Педагогический стаж: 46 лет 10 мес.  

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018 г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов 

 

Токарева Ирина Николаевна 

 

Должность: Заведующий отделением по учебной работе 

Образование: высшее, Тульский государственный педагогический 

университет Л.Н. Толстого, учитель истории и права, социальный педагог, 

1998г. 

Общий стаж работы: 20 лет 9 мес. 

Педагогический стаж: 19 лет 9 мес.  

 

Шмер Татьяна Михайловна 

 

Должность: мастер производственного обучения профессии 19727, 13450 

Штукатур, маляр 

Образование: высшее, Тульский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, инженер-строитель-технолог, 1991 г. 

Общий стаж работы: 27 лет 11 мес. 

Педагогический стаж: 27 лет 11 мес. 

Квалификационная категория:  Высшая 23.12.15 г. 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство № 772, ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО», 25.03.2014 г. Актуальные проблемы и современные 

технологии в системе профессионального образования, 120 часов; 

Свидетельство от 14.06.2018г. ИПК и ПП РО ТО «Актуальные проблемы и 

инновационные технологии в системе среднего профессионального 

образования», 126 часов; Свидетельство от 22.10.2018 г. ИПК и ПП РО  ТО 

«Принципы создания и использования электронного курса в образовательном 

процессе» ,72 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, 

1977 г. 

Общий стаж работы: 41год 7 мес. 

Педагогический стаж: 32 года  

Квалификационная категория:  Высшая 29.10.14 г. 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство ИПК и ПП РО ТО, 

30.04.2013 г. «Актуальные проблемы теории и методики преподавания 

информатики»; Свидетельство№33497 от 14.06.2018 ИПК и ПП РО ТО 

«Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе среднего 

профессионального образования», 126 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, 

2004 г. 

Общий стаж работы: 2 года 11 мес. 

Педагогический стаж: 2 года 11 мес.  

Квалификационная категория:  Первая 26.12.2018 г. 

Сведения о повышении квалификации: Свидетельство от 14.06.2018 г. ИПК и 

ПП РО ТО «Актуальные проблемы и инновационные технологии в системе 

среднего профессионального образования», 126 часов; Свидетельство от 

22.10.2018 г. ИПК и ПП РО  ТО «Принципы создания и использования 

электронного курса в образовательном процессе», 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


