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п/п

Ф.И.О. Должность Уровень образования Преподаватели дисциплин Общий
стаж

работы

Псдаго
гический

стаж

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке

1. Аноров Артур 
Вячеславович

Мастер 
производствен 
ного обучения 

вождению 
транспортных 

средств

Высшее образование 
Квалификация: юрист-специалист 
По специальности: юриспруденция 
(2003 г.)
Профессиональная переподготовка: 
автомобили и автомобильное хозяйство 
(2017 г.)

Вождение транспортных 
средств

21 год 2 год Курсы повышения квалификации:
БУ ПО «Когалымский политехнический колледж» 
многофункциональный центр прикладных 
квалификаций по программе: «Педагогические основы 
современного профессионального образования»-!!)17г. 
ЧУ ДПО «Перспектива» по программе: «Подготовка 
мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств» 2016г.

2. Бахтина Елизавета 
Сергеевна

Преподаватель Высшее образование 
Квалификация: учитель 
изобразительного искусства и черчения 
По специальности: изобразительное 
искусство и черчение (2005 г.)
Высшее образование 
Квалификация: инженер 
По специальности: промышленное и 
гражданское строительство (2011 г.)

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

17 лет 11 лет Курсы повышения квалификации:
АНО ДПО «Межрегиональная школа первой помощи» 
по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения, осуществляющих 
профессиональное обучение по предмету «Первая 
помощь»-20Пг.
Национальный центр обучения навыкам оказания 
первой помощи "Школа Бубнова" по программе: 
«Инструктор массового обучения населения, 
работников производственных и транспортных 
объектов, учащихся и персонала образовательных и 
спортивных организаций навыкам оказания первой 
помощи после несчастного случая или 
террористического акта»-2018г.

3. Быков Дмитрий 
Леонидович

Преподаватель Высшее образование 
Квалификация: инженер-техник 
По специальности: автомобили и 
автомобильное хозяйство (1988 г.)

Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения
Основы безопасного 
управления 
транспортными 
средствами
Основы организации и 
выполнения перевозок 
Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии

40 лет 28 лет Курсы повышения квалификации:
АНО ДПО «Межрегиональная школа первой помощи»- 
2017г.
АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж»
По программе: «Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности педагогов и 
мастеров производственного обучения» - 2018 г.
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4. Васюкова 
Ирина Георгиевна

Педагог-
психолог

Преподаватель

Высшее образование 
Квалификация: учитель начальных 
классов (2009 г.)
Профессиональная переподготовка 
Квалификация: практического психолога 
(2012 г.)

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя

25 лет 21 год Курсы повышения квалификации:
Основы геронтоволонтерской деятельности-2016г. 
АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж»
По программе: «Психолого-педагогтеские основы 
профессиональной деятельности педагогов и 
мастеров производственного обучения» - 2018г.

5. Лобанов
Владимир

Александрович

Мастер 
производствен 
ного обучения 

вождению 
транспортных 

средств

Среднее профессиональное образование. 
Квалификация: Техник-механик, мастер 
производственного обучения

Вождение транспортных 
средств

29 14 БУ "Когалымский политехнический колледж". По 
прграмме: "Повышение квалификации мастеров 
производственного обучения вождению"- 2017г.

6. Петров Александр 
Г ригорьевич

Преподаватель, 
Мастер 

производствен 
ного обучения 

вождению 
транспортных 

средств

Высшее образование 
Квалификация: учитель трудового 
обучения и общетехнических дисциплин 
По специальности: труд (2000 г.) 
Высшее образование 
Квалификация: инженер 
По специальности: разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (2014 г.)
Машинист подъемника -  5разряда

Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения
Основы безопасного 
управления 
транспортными 
средствами
Основы организации и 
выполнения перевозок

19 лет 19 лет Курсы повышения квалификации:
АУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж»
По программе: «Лсихолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности педагогов и 
мастеров производственного обучения» - 2018г 
ООО «УПЦ СРОСТО» ОП «Прогресс» по программе: 
«Методика обучения вождению автотранспортных 
средств».

7. Терентьев
Константин

Анатольевич

Мастер 
производствен 
ного обучения 

вождению 
транспортных 

средств

Среднее профессиональное образование. 
Квалификация: Горный техник-технолог 
По специальности: Подземная 
разработка угольных месторождений 
Среднее профессиональное образование. 
Квалификация: Техник 
По специальности: Техническая 
эксплуатация подъёмно - транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования

Вождение транспортных 
средств

33 6 Курсы повышения квалификации:
БУ ПО «Когалымский политехнический колледж» 
многофункциональный центр прикладных 
квалификаций по программе: «Педагогические основы 
современного профессионального образования»-20\9т.
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8. Янгирова Ризиля 
Фаудатовна

Преподаватель, 
мастер 

производствен 
ного обучения

Высшее образование 
Квалификация: инженер строитель 
По специальности: водоснабжение и 
канализация (1989 г.)

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Курсы повышения квалификации:
Национальный центр обучения навыкам оказания 
первой помощи "Школа Бубнова" по программе: 
«.Инструктор массового обучения населения, 
работников производственных и транспортных 
объектов, учащихся и персонала образовательных и 
спортивных организаций навыкам оказания первой 
помощи после несчастною случая или 
террористического яктоа»-2018г.
ЛУ ПО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский технолого
педагогический колледж»
По программе: «Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности педагогов и 
мастеров производственного обучения» - 2018г._______

Директор

БУ «Когалымский политехнический колледж» И.Г. Енева

Руководитель МФЦПК

Специалист по кадрам


