
Список педагогических сотрудников  ОГБПОУ «МТОТ» на 16.05.2022 г. 
№ ФИО Должность Образование Специальность 

по диплому 

Преподавание 

дисциплин 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Ученая 

степень 

ученое 

звание 

1. Бек Наталья 

Николаевна  

Преподаватель высшее 

 

юриспруденция 

Профессиональн

ое обучение 

(экономика и 
управление) 

Обществознание Практика 

внедрения 

современных 

образовательных 
технологий в 

преподавании 

социальных и 

общественных 

дисциплин ПОО 

-Создание сайта 

преподавателя в 

среде Wix.com». 

15 13 Нет 

2. Ивлева 

Оксана 

Геннадьевна 

Преподаватель высшее Учитель 

математики 

Математика, 

физика 

-Создание сайта 

преподавателя в 

среде Wix.com». 

-Создание курсов 

в СДО «Moodle» 

-Развитие 

интерактивных 
коммуникаций 

педагога в 

цифровом 

образовательном 

пространстве 

6 6 Нет 

3. Литвинов 

Андрей 

Степанович 

Преподаватель высшее Менеджмент 

организации, 

Психолого- 

Информатика Содержание и 

методика 

преподавания 

7 7 Нет 



психологическое 

образование 

(магистр) 

курса»Финансова

я грамотность» в 

ПОО,  

-Создание курсов 

в СДО «Moodle» 
4. Вахитова 

Олеся 

Салиховна 

Преподаватель высшее Инженер по 

специальности 

«технология 

продуктов 

общественного 

питания»,  

Психолого- 
психологическое 

образование 

(магистр) 

Спец.дисциплин

ы 

Новые 

направления в 

разработке 

учебно-

программной 

документации 

при соединении 
требований 

профессиональн

ых стандартов, 

требований 

WRSи ФГОС» 

 

17 12 Нет 

5. Шендель 

Анастасия 

Геннадьевна 

Преподаватель высшее Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 
подготовки) 

Биология, химия -Развитие 

интерактивных 

коммуникаций 

педагога в 
цифровом 

образовательном 

пространстве 

- Создание 

курсов в СДО 

«Moodle» 

6 5 Нет 

6 Бондаренко 

Марина 

Валерьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

среднее 

профессиональ

ное 

Профессиональн

ое обучение 

Учебная 

практика 
Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессии 

33 13 Нет 



«Повар-

кондитер» в с/х. с 

учетом стандарта 

WRS Россия по 

компетенции 

«Поварское 

дело». 

 
7 Молькина 

Ирина 

Геннадьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

среднее 

профессиональ

ное 

Кондитер, 

правоведение 
Учебная 

практика 
1.Педагогика 

проф. обучения. 

2.Повышение 

квалификации по 

профессии 

«Кондитер» 5 

разряда. 

3. Практика и 

методика 
реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом стандарта 

WRS Россия по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело». 

 

 

16 5 Нет  

8 Ганус 

Алексей 

Николаевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

среднее 

профессиональ

ное 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Учебная 

практика 

1.Педагогика 

проф. обучения. 

2.Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

19 10 Нет  



профессии 

«Техник-

механик» в с/х. с 

учетом стандарта 

WRS Россия по 

компетенции 

«Эксплуатация 

с/х машин. 

 
9 Сердитов 

Анатолий 

Иванович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

среднее 

профессиональ

ное 

Профессиональн

ое обучение -

машиностроение 

Учебная 

практика 
Комплексное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

45 40 Нет  

10 Астраханцев 

Анатолий  

Сергеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

высшее  Инженер 

Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование 

Учебная 

практика 
Комплексное 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

18 - Нет  

11 Штыкин 

Евгений 

Анатольевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

среднее 

профессиональ

ное 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Учебная 

практика 
Практика и 

методика 

подготовки 

кадров по 

профессиям 
«Автомеханик», 

«Специалист по 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобильных 

двигателей»  в 

с/х. с учетом 

8 6 Нет  



стандарта WRS 

Россия по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей». 

 
12 Суковатицин 

Андрей 

Владимирови

ч 

Мастер 

производствен

ного обучения 

среднее 

профессиональ

ное 

Правоведение Учебная 

практика 
Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортны

х средств 

29 2 Нет  

13 Барышников 

Евгений 

Александрови

ч 

Методист Высшее  Мастер 

п/обучения-

техник, 

профессионально

е обучение 

отрасль 

«Сельское 

хозяйство» 

- Новые 

направления в 

разработке 

учебно-

программной 

документации 

при соединении 

требований 

профессиональн
ых стандартов 

WRS и ФГОС» 

16 9 Нет  

15 Сысоева 

Ирина 
Андреевна 

Социальный 

педагог 

высшее  Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

- Современные 

тенденции 
развития 

добровольчества 

в системе 

профессионально

го образования 

3 3 Нет  

16 Студенкова 

Елена 

Преподаватель-

организатор 

высшее  Пожарная 

безопасность 

ОБЖ, Охрана 

труда 

Использование 

современных 

18 1 Нет  



Ивановна ОБЖ Теория и 

методика 

преподавания 

ОБЖ и 

начальной 

военной 

подготовки в 

образовательных 
организациях» 

технологий в 

преподавании 

курса ОБЖ 

17 Медведева 

Мария 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

высшее Клинический 

психолог 

 Арт-терапия: 

методы и 

подходы» 

2 2 Нет  

 


