
 

 

 

 

Педагогический состав специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

 

 

Должность 
Диплом об образовании, 

квалификация и специальность по 

диплому 

Преподаваемый предмет 

 

Курсы повышения 

квалификации  

Пед. стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

1 2  3 5 6 7 8 

1 Киреев 

Анатолий 

Владимирович 

Руководитель 

физвоспитания 

высшее, МГПИ им. М.Е. Евсевьева 

Квалификация - 

учитель физической культуры 

специальность – физическое 

воспитание 

Физическая культура 06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

Январь 2021г 

ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников – Педагог 

13.ру» 

«Современные 

педагогические технологии  

в профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

31 Первая 

квалификационная 

категория 

2 Маскаева 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель высшее, МГУ им. Н.П. Огарева 

Квалификация - юрист 

специальность – юриспруденция 

 

Документационное обеспечение 

управления 

История российского автопрома 

История 

Интернет-технологии 

Экологические основы 

природопользования 

Формирование ключевых 

компетенций цифровой экономики 

с 01 по 28 февраля 2017г. 

ГБУ ДПО « МРИО» 

« Особенности 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования в условиях  

введения ФГОС 4-го 

поколения» 

объем часов-72ч 

10 по стажу 

3 Новичкова 

Елена 

Валентиновна 

Преподаватель высшее, Московский университет 

ПК Квалификация - экономист 

специальность – финансы и кредит 

 

Налоги и налогообложение, 

Аудит 

Основы менеджмента и экономики 

организации 

13.10.2017 -  30.01.2018 

ГБОУ ВПО МГУ им. Н.П 

.Огарева «  

Преподаватель 

6 Первая 

квалификационная 

категория 



МДК 03.01. Организация работы 

структурного подразделения  

Экономики отрасли 

Основы макро-и микроэкономики 

профессионального 

образования» 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

4 Никишов 

Леонид 

Васильевич 

преподаватель  высшее, МГУ им Н.П.Огарева  

квалификация – Механизация 

сельского хозяйства 

Диагностика автомобилей 

МДК 03.01 Система технического 

обслуживания и ремонта с/х 

машин и механизмов 

МДК 03.02 Технологические 

процессы ремонтного 

производства 

МДК 02.01 «Комплектование 

машино-тракторного агрегата для 

выполнения с/х работ 

МДК 02.02 Технология 

механизированных работ в 

растениеводстве  

МДК 02.03 Технология 

механизированных работ в 

животноводстве  

МДК 02.04 Теоретическая 

подготовка водителей 

транспортных средств категории 

«С», «В» 

Технология восстановления 

деталей и узлов механизмов 

МДК 01.07 Ремонт кузовов 

автомобилей   

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

 

9 12 разряд 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 Пониматкина 

Нина Ивановна 

Преподаватель высшее, Пензенский 

государственный педагогический 

институт им. В.Г. Белинского 

Квалификация - учитель 

английского языка средней школы 

специальность – английский язык 

Английский язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности ( 

английская)  

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

 

47 12 разряд 

соответствие 

занимаемой 

должности 



6 Сиркина Лидия 

Ивановна 

Преподаватель высшее, МГПИ им. Евсевьева 

Квалификация - учитель немецкого 

и английского языков 

специальность – иностранные 

языки. Немецкий и английский 

языки 

Квалификация -практическая 

психология. 

специальность – практическая 

психология 

Немецкий язык, Английский язык 

Иностранная разговорная речь 

(немецкая) 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности ( 

немецкая) 

27.04.2020- 22.05.2020 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

06.07.2020г 

ГБПОУ РМ «Темниковский 

медицинский колледж» 

«Оказание первой помощи» 

Май 2021г 

ГБУ ДПО РМ «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников «Педагог 

13.ру» 

«Эффективные технологи и 

инструменты 

наставничества в 

образовательной 

организации» 

29 Высшая 

квалификационная 

категория 

 


		2021-05-28T14:27:54+0300
	Тутуков Юрий Васильевич




