
Педагогический состав ОГБПОУ НикТТ 
 

№  
п/

п  

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Занимаемая 

должность  
(должности)  

Уровень 

образова

ния  

Наименование 

направления 

подготовки и  
(или) 

специальности  

Преподаваемые 

дисциплины  
Ученая 

степень  
Ученое 

звание  

Данные о 

повышении 
квалификации и 

(или) 
профессиональной 

переподготовке 

Опыт работы  

Квалификацион

ная категория  
  

Общи

й стаж 

работ

ы  

Стаж 

раб

оты 

по  
специа

льнос 
ти (в 

должн

ости)  

1.  Юнушев Яхия 

Усманович 
 Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель   

Соответс

твует 

занимаем

ой 

должнос

ти 

 

 

 

Высшее  

«Физика и 

математика» 

Учитель физики и 

математики 

   

Физика  

Астрономия 
Не 

имеет   
Не 

имеет   
ОГАУ«Институт 

развития 

образования», 

по программе 

повышения  

квалификации 

36л 36л  Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

2.  Бузунова  

Марина 

Владимировна 

Преподаватель

,мастер ПО  

  

Высшее   «Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит»,  

Повар, кондитер. 

  

Организация, 

хранение и контроль 

запасов и сырья, 

профессиональные 

модули 

Не 

имеет   
Не 

имеет   
ОГАУ «Институт 

развития 

образования», 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 

«Преподаватель». 

10г  2г  Первая 

3.  Ильина Евгения 

Викторовна 

Преподаватель   Высшее   Математик  ОГСЭ.05 

Технология 

индивидуального 

проектирования, 

ЕН.01 

Математика 

Не 

имеет   

Не 

имеет   

ОГБУ «Центр 

образования и 

системных инноваций 

Ульяновской 

области», 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 

4г  4г Первая   



«Преподаватель». 

4.  Кивгазова 

Ирина 

Александровна 

Преподаватель    Высшее  «Биология» 

 Учитель биологии 

и химии 

ЕН.03Химия 

 
Не 

имеет   

Не 

имеет   

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

13л 13л  Первая 

5.  Нечаева 

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель   Высшее  «Филология» 

Квалификация: 

Филолог, 

преподаватель 

Охрана труда, 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Не 

имеет  
Не 

имет  
ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова, 

ОГАУ «Институт 

развития образования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

24г  24г Высшая   

6.  Рыбкина 

Наталья 

Васильевна 

Зам. директора 

по УВР  

 

Преподаватель 

Высшее    

 

 

 

Учитель географии 

и биологии. 

ОП.01 

Микробиология, 

санитария, гигиена в 

пищевом 

производстве, 

ОП 02 

Физиология 

питания  

Не 

имеет   

Не 

имеет   

Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова, 

ОГАУ«Институт 

развития 

образования», 

по программе 

повышения  

квалификации 

35л  

  

35л  Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

Высшая 

 



7. Сумбаева Елена 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Учитель, 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Не 

имеет   
Не 

имеет   
АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

ОГАУ «Институт 

развития образования» 

по программе 

повышения  

квалификации 

23г 21г Первая 

8. Алюшев 

Марат 

Рафаилович 

 

Преподаватель 

Высшее Инженер информатика 

 

ЕН.02 

Экологические 

основы  

природопользования 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ОГБУ «Центр 
ОСИ УО», 

профессиональная 

переподготовка 

квалификация 

«Учитель 

информатики» 

14л 3г Первая 

9.  Иванов Денис 

Вячеславович 

Преподаватель   Среднее 

проф. 

 «Физическая 

культура», учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки  
 

Физическая культура   Не 

имеет   

Не 

имеет   
  4г 4г  

  

   

  

  

10.  Юдина Лариса 

Сергеевна 

Зам по УПР, 

преподаватель  

Высшее  «Технология и 

предпринимательс

тво», Учитель 

технологии 

Дисциплины 

профессионального 

цикла  

Не 

имеет   

Не 

имеет   

ОГБУ «Центр 

образования и 

системных 

инноваций» 

15л  14 л Высшая  



11.  Юсупова Асия 

Айсеевна 
И.О.Зам по ТО 

 

преподаватель  

высшее  «История», 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Основы философии, 

История,  

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Не 

имеет   
Не 

имеет   
ФГБОУ Высшего 

профессионального 

образования, 

ОГАУ «Институт 

развития 

образования», по 

программе 

повышения  

квалификации 

 

21г  21г  Высшая 

12. Сульдина 

Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель 

спец.дисципли

н 

высшее «Профессионально

е обучение» 

Инженер-педагог 

ОП.04 Основы 

материаловедения 

ОП.01 Основы 

инженерной графики 

ОП.05 Допуски и 

технические 

измерения 

ОП.06 Охрана труда 

Естествознание 

(физика) 

ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ОГАУ «Институт 

развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

21г 8л Первая 

13. Фиянов 

Владислав 

Васильевич 

Мастер по 

профессии 

сварщик 

Среднее 

проф. 

 «Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы)» 

ПМ 05.01. Техника и 

технология газовой 

сварки (наплавки) 

МДК 02.01.Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ОГАУ «Институт 

развития 

образования», 

присвоение 

квалификации 

«Преподаватель», 

4г 1г  



14. Ларькина Ирина 

Ивановна 

Преподаватель 

спец.дисципли

н 

Среднее 

спец. 

«Технология 

приготовления 

пищи», техник-

технолог. 

МДК.04.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков. 

МДК.04.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов, 

напитков.  

МДК.05.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий. 

МДК.02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ОГАУ«Институт 

развития 

образования», 

по программе 

повышения  

квалификации 

29л 16л Первая 

15. Кистанова 

Надежда 

Васильевна 

Мастер по 

профессии 

повар.кондитер 

Среднее 

спец 

«Технология 

приготовления 

пищи», техник-

технолог 

УП. ПП 03. 

Организация 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

ОП.02 Основы 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ОГБУ «Центр 

образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области» 

по программе 

профессиональной 

переподготовки 

30л 15л Первая 



товароведения 

продовольственных 

товаров 

МДК 

03.01Организация 

приготовления, 

подготовка к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

 

16. Синдюкова 

Надежда 

Юрьевна 

Преподаватель 

спец.дисципли

н 

Среднее 

спец 

«Технология 

изделий из 

пластмасс», 

техник-технолог 

МДК 01.01. 

Организация 

приготовления и 

подготовки к 

реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 01.02. Процессы 

приготовления 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 05.02. Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ОГБУ «Центр 

образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области» 

по программе 

профессиональной 

переподготовки, 

 

36л 10л Соответствует 

занимаемой 

должности 

17. Кистанова 

Анастасия 

Васильевна 

Мастер по 

профессии 

повар 

Среднее 

проф. 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», технолог 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова, 

ОГБУ «Центр 

образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области» 

профессиональная 

10л 6л Первая 



закусок. переподготовка, 

квалификация 

«Преподаватель» 

18. Сурков 

Александр 

Иванович 

Мастер по 

профессии 

сварщик 

Среднее 

спец. 

«Механизация 

сельского 

хозяйства» 

Техник-механик 

 

«Электрогазосвар

щик 4 разряда» 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

ОП.03 Основы 

электротехники 

ОП. 02 Основы 

электротехники 

МДК 01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочного 

оборудования 

МДК 01.03. 

Подготовительные и 

сборочные операции 

перед сваркой 

МДК 02.01. Техника и 

технология дуговой 

сварки покрытым 

электродом. 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ОГБУ «Центр 

образования и 

системных инноваций 

Ульяновской области» 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 

«Преподаватель» 

37л 11л Первая 

19.  Баринов Георгий 

Петрович 

Мастер по 

профессии 

сварщик 

высшее «Электроснабжени

е промышленных 

предприятий 

городов и 

сельского 

хозяйства», 

инженер-электрик 

МДК 01.02 

Технология 

производства сварных 

конструкций 

ПМ 04.01. Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки плавлением 

защитных газов. 

Не 

имеет  

Не 

имеет 

ОГАУ «Институт 

развития 

образования», 

присвоение 

квалификации 

«Преподаватель» 

37л 2г Первая 

20. Шаркаева 

Гузаль 

Рашитовна 

Мастер по 

профессии 

повар.кондитер 

Среднее 

проф. 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»,  

Техник-технолог 

ОП.03. Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места. 

МДК.02.02. Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 4 мес 4 мес  



блюд и кулинарных 

изделий. 

21. Чалдина 

Эльмира 

Айсеевна 

Преподаватель высшее «Коммерция, 

торговое дело», 

Экспертиза, 

качество 

потребительского 

товара  

 

Основы экономики, 

менеджмента, 

маркетинга, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ОГБУ «Центр 

образования и 

системных инноваций 

Ульяновской 

области», 

профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 

«Преподаватель», 

квалификация 

«Учитель 

информатики» 

15л 15л Первая 

22. Поздова Любовь 

Викторовна 

Педагог 

психолог 

высшее «Психология» 

Психолог 

Деловая культура и 

психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 10л 10л Первая 

23. Семенова 

Галина 

Николаевна 

Соц. педагог высшее «Биология» 

Учитель биологии 

 Не 

имеет 

Не 

имеет 

 41г 14л  

 


