
 

Преподаватели на  специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О. 
Должность 

(основная) 

Образование 

 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 

лет) 

Педагог

ический 

стаж 

(полных 

лет) 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка)  

в 2019-2020 г.г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

АГАПОВА 

Екатерина Вячеславовна 

преподаватель 

 

среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

11 11 - 

Иностранный язык 2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ДАНИЛОВА 

Надежда Викторовна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
27 27 высшая 

Русский язык  

Литература 

Родная литература 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

ЕМАНОВА 

Ирина Александровна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое 
8 6 - 

Иностранный язык 2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ЗАХАРОВА 
Татьяна Владимировна 

преподаватель 
высшее 

профессиональное 
26 25 первая 

Техническая механика 

Инженерная графика 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

2020 г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации с 

использование механизма демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

КАЛИНИНА 

Татьяна Анатольевна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
32 32 высшая 

Физическая культура 2019 Г. Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедрения 



ФГОС 

КОПЧЕНКО 

Андрей Викторович 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
30 7 - 

МДК 04.01 Технология слесарных 

работ 

Учебная практика 04.01. 

 

 

КОРЖ 

Ольга Ивановна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое 
30 30 - 

Математика  

ЛАЩЕНОВА 

 Елена Александровна 
преподаватель  

высшее 

профессиональное  
19 16 - 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Эффективное поведение на рынке 

труда 

Геология 

МДК 01.02. Раздел 3 Сбор и 

транспортировка скважинной 

продукции 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

2020 г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации с 

использование механизма демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

МАТВЕЕВА 

Светлана Васильевна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
36 18 первая 

Охрана труда 

МДК 01.02. Раздел 2 Эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений  

Учебная практика 04.02. 

Производственная практика 01. 

2019 г.«Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

НАЗАРЕНКО 

Татьяна Ивановна 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
34 32 - 

Астрономия 

Физика 

 

НЕВЗОРОВ 

Максим Николаевич 
преподаватель 

высшее  

профессиональное 
9 5 - 

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информационные технологии 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

НЕВЗОРОВ 

Николай Александрович 
преподаватель 

высшее 

педагогическое 
46 46 - 

Физика 

Математика 

 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ПАВЛОВ 

Александр Владимирович 

преподаватель 

 

высшее 

профессиональное  
34 12 - 

Инженерная графика 

Учебная практика 04.01. 

 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

ПАНЧЕНКО 

Наталья Александровна 
преподаватель 

высшее 

педагогическое 
22 22 высшая 

История 

Обществознание 

Проектная деятельность 

 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 



САПОЖНИКОВ 

Алексей Иванович 
преподаватель  

среднее 

профессиональное 
51 6 первая 

МДК 02.01.Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования 

МДК 03.01. Раздел 2 Охрана труда 

Охрана труда 

Учебная практика  

Производственная практика  

 

ПРОНЬ 

Лилия Анатольевна 

преподаватель  

 

высшее 

профессиональное 
42 26 высшая 

Производственная практика 03. 

МДК 03.01. Раздел 1 Основы 

организации и планирования 

 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2019. Стажировка: Актуализация и углубление 

знаний и практических навыков в сфере 

бухгалтерского и налогового учета. 

2020 г. Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации с 

использование механизма демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

СКОРОБОГАТОВА 

Галина Васильевна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
40 40 высшая 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 

История 

2019 г. «Деятельность педагога 

профессионального образования: организация и 

педагогический контроль и оценка учебной 

деятельности обучающихся, разработка и 

обновление программно-методического 

обеспечения (с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

СТЕПАНОВА  

Надежда Сергеевна 

преподаватель  

 

высшее 

профессиональное 
21 21 - 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Химия 

МДК 01.02. Раздел 1 

Материаловедение 

Нормоконтроль 

Экологические основы  

природопользования 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

ТОЗИК 

Павел Григорьевич 
преподаватель 

высшее 

профессиональное 
26 23 высшая 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Сварщик газовой сварки 4 разряда 

2020 г. Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом. 4 разряда 

2020г. «Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта и ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

УЗБЕКОВА 

Галина Валентиновна 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
39 39 - 

Основы философии 

Основы экономики 

Правовые основы 

2019 г. «Инновационные практики 

индивидуализации профессионального 

образования : индивидуальный учебный план 



  как инструмент построения индивидуальной 

образовательной  траектории; образовательные 

технологии индивидуализированного 

обучения» 

2020 г. «Организационно-педагогическое 

сопровождение группы (курса) обучающихся по 

программам СПО 

2020г. «Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта и ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ФАЛЬКИН 

Юрий Петрович 

преподаватель 

 

высшее 

педагогическое  
42 31  

Физическая культура 2019 г. «Деятельность педагога 

профессионального образования: организация и 

педагогический контроль и оценка учебной 

деятельности обучающихся, разработка и 

обновление программно-методического 

обеспечения (с применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

ЧИГАРЕВА 

Ольга Юрьевна 

преподаватель 

 

высшее 

профессиональное 
22 19 первая 

Электротехника и электроника 2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

ЩЕРБИН  

Виктор Валерьевич 

преподаватель 

 

высшее 

профессиональное 
31 19 - 

МДК 01.02. Раздел 4 Автоматизация 2019 г. «Реализация современных 

образовательных задач в профессиональной 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС СПО по ТОП 50 (с 

применением дистанционных образовательных 

технологий)» 

2020 г. Разработка и внедрение новой модели 

аттестации на основе профессионального 

стандарта с ФГОС ООО (пробное 

тестирование)» 

                        
 


