
 

Абрамова Лариса Сирачевна 
 

преподаватель  дисциплин профессионального цикла по профессии 

«Повар, кондитер» 

Образование: среднее профессиональное, Экономико-технологический 

техникум  общественного питания Мосгорисполкома, техник-технолог  

Общий стаж: 28 лет   

 

Стаж работы по специальности: 7 лет   

Первая  квалификационная категория 
 

Кечемайкина Вера Петровна 

 
преподаватель  дисциплин профессионального цикла по профессии 

«Повар, кондитер» 

Образование: среднее профессиональное, Саранский кооперативный   

техникум, техник-технолог 

Общий стаж: 37 лет  

 

Стаж работы по специальности: 30 лет 

Первая  квалификационная категория 
 

Шевчук Ирина Васильевна 

 
преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 

«Сварочное производство», по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» 

Образование: высшее, Челябинский орден Трудового Красного Знамени   

институт механизации и электрификации сельского  хозяйства, инженер- 

преподаватель 

Общий стаж: 28 лет  

 

Стаж работы по специальности: 26 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

Брызгалова Елена Александровна 

 
преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 

«Сварочное производство»,  по профессии «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» 

Образование: высшее, МГУ им. Н.П. Огарева, инженер 

Общий стаж: 15 лет  

 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

Первая квалификационная категория 



 

Маркелова Лидия Михайловна 

 
преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 

«Технология машиностроения» 

Образование: МГУ им. Н.П. Огарева, инженер-механик 

Общий стаж: 40 лет 

 

Стаж работы по специальности: 25 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

Ферафонтова Татьяна Викторовна 

 
преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 

«Технология машиностроения» 

Образование: МГУ им. Н.П. Огарева, инженер-механик 

Общий стаж: 33 года  

 

Стаж работы по специальности: 30 лет   

Высшая квалификационная категория 

 

Нестерова Ирина Евгеньевна 

 
преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 

«Технология машиностроения» 

Образование: МГУ им. Н.П. Огарева, инженер-механик 

Общий стаж: 36 лет  

 

Стаж работы по специальности: 25 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

 

Торопыгина Екатерина Владимировна 

 
преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 

«Технология машиностроения » 

Образование: высшее, МГУ им. Н.П. Огарева, инженер 

Общий стаж: 15 лет   

 

Стаж работы по специальности: 15 лет  

Высшая квалификационная категория 

 

 

 

 



Терехина Кадрия Фяритовна 

 
преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 

«Технология машиностроения » 

Образование: высшее,  МГУ им. Н.П. Огарева,  экономист - менеджер 

Общий стаж: 9 лет  

 

Стаж работы по специальности: 8 лет 

Первая квалификационная категория 

 

Чернов Александр Григорьевич 

 
преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности 

«Технология машиностроения » 

Образование: высшее,  Пензенский политехнический институт,  инженер – 

конструктор – технолог радиоаппаратуры 

Общий стаж: 27 лет  

 

Стаж работы по специальности: 8 лет 

Первая квалификационная категория 

 

 

Падерова Марина Алексеевна 

 
преподаватель информатики 

Образование: высшее,  Российский университет кооперации, бакалавр 

Общий стаж: 7 лет   

 

Стаж работы по специальности: 5 лет   

Высшая квалификационная категория 

 

 

Курочкина Валентина Михайловна 

 
преподаватель математики 

Образование: высшее,  МГУ им. Н.П. Огарева, математика - преподаватель 

Общий стаж: 33 года  

 

Стаж работы по специальности: 33 года 

Первая квалификационная категория 

 

 

 

 



Лавриненко Ирина Александровна 

 
преподаватель  физики 

Образование: высшее, МГПИ им. М.Е. Евсевьева, учитель физики и 

математики.  

Общий стаж: 35  лет  

 

Стаж работы по специальности: 31 год 

Высшая квалификационная категория 

Жирова Инна Николаевна 

 
преподаватель  химии 

Образование: высшее, МГПИ им. М.Е. Евсевьева, учитель биологии и химии.  

Общий стаж: 19 лет  

 

Стаж работы по специальности: 19 лет  

Высшая квалификационная категория 

 

 

Вишлина Марина Викторовна 

 
преподаватель  иностранного языка 

Образование: высшее, МГПИ им. М.Е. Евсевьева, учитель английского и 

немецкого языков.  

Общий стаж: 29 лет 

 

Стаж работы по специальности: 29 лет 

Высшая квалификационная категория 

 
 

Бокова Светлана Васильевна 

 
преподаватель  иностранного языка 

Образование: высшее, МГПИ им. М.Е. Евсевьева, учитель английского языка  

и методист по воспитательной работе.  

Общий стаж: 25 лет 

 

Стаж работы по специальности: 25 лет 

Высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

Бекшаева Светлана Викторовна 



 
преподаватель русского языка и литературы 

Образование: высшее, МГПИ им. М.Е. Евсевьева, учитель русского языка и 

литературы.  

Общий стаж: 29 лет  

 

Стаж работы по специальности: 12 лет  

Не имеет квалификационную категорию 

 

 

 

Алагулова Татьяна Александровна 

 
преподаватель истории и обществознания 

Образование: высшее, МГУ им. Н.П. Огарева,  историк, преподаватель 

истории и обществознания 

Общий стаж: 42 года 

 

Стаж работы по специальности: 39 лет  

Высшая квалификационная категория 

 

 

Ознобина Светлана Львовна 

 
преподаватель физической культуры 

Образование: высшее, МГПИ им. М.Е. Евсевьева, учитель физической 

культуры.  

Общий стаж: 32 года  

 

Стаж работы по специальности: 11 лет  

Не имеет квалификационную категорию 

 
 

 

Бирюков Валерий Викторович 
 

мастер производственного обучения  

 Образование: среднее профессиональное, Рузаевский политехнический 

техникум, техник - технолог  

Общий стаж: 41 год  

Стаж работы по специальности: 1 год 

Не имеет квалификационную категорию 

 

 

 

Вишлина Юлия Владимировна 



 
преподаватель математики 

Образование: высшее, МГУ им. Н.П. Огарева,  математик, преподаватель 

Общий стаж: 13 лет   

Стаж работы по специальности: 8 лет  

 Первая квалификационная категория 

 
 

 

Васюнькова Оксана Анатольевна 

 
преподаватель экономики 

 Образование: высшее, Московский университет  потребительской 

кооперации, экономист 

Общий стаж: 17 лет 

 

Стаж работы по специальности: 17 лет 

Первая квалификационная категория 

 

 
 


