
Уважаемые родители ( законные представители) в ситуации дистанционного освоения образовательных программ могут 

возникать вопросы, касающиеся специфики образовательного процесса. Вы можете их задать классному руководителю 

(куратору) с помощью электронной почты. В своем обращении просим представиться, указать Ф.И.О., изложить суть 

вопроса, указать форму обратной связи (телефон, электронную почту).  

Ф.И.О. Направление Группа Электронная почта 

Дырнаева Елена 

Валериевна, 

преподаватель 

профессия СПО 15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично  механизированной 

сварки (наплавки) 

2114 

 

vekdev72@mail.ru 

профессия СПО 15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично  механизированной 

сварки (наплавки) 

2116 

Исакова Светлана 

Владимировна, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

профессия СПО 15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично  механизированной 

сварки (наплавки) 

2115 svetlan-dmitrienk@yandex.ru 

специальность 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3133 

Сидоров Вадим 

Сергеевич, 

преподаватель 

профессия СПО 15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично  механизированной 

сварки (наплавки) 

2124 

 

vadim.71@inbox.ru 

профессия СПО 15.01.05 «Сварщик 

ручной и частично  механизированной 

сварки (наплавки) 

2125 

Сидорова Зоя 

Васильевна, 

преподаватель 

15.01.05 «Сварщик ручной и частично  

механизированной сварки (наплавки) 

2134 sidorova.zv@mail.ru 

профессия СПО 35.01.19   «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

2127 

Арефьева Ксения 

Владимировна, 

профессия СПО 15.01.25 «Станочник» 2122 chuvelyova@yandex.ru 

профессия СПО 15.01.25 «Станочник» 2131 



педагог-организатор 

Соломонова Юлия 

Леонидовна, 

преподаватель 

профессия СПО 15.01.25 «Станочник» 2121 julisolomonowa@yandex.ru 

специальность СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям) 

3131 

Шарафиева Елена 

Сергеевна, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

профессия СПО 15.01.29 «Контролер 

станочных и слесарных работ» 

2111 lena.sharafieva.90@mail.ru 

профессия 12851 «Комплектовщик 

изделий» (ОВЗ) 

1019 

Омельченко Людмила 

Дмитриевна, 

руководитель 

физвоспитания 

 

профессия СПО 15.01.35 «Мастер 

слесарных работ» 

2113 lita-str@mail.ru 

специальность 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3143 

Зайцева Светлана 

Васильевна, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

профессия СПО 23.01.03 

«Автомеханик» 

2135 zaitseva.sveta66@yandex.ru 

Усманова Аэлита 

Анваровна, 

преподаватель 

профессия СПО 15.01.35 «Мастер 

слесарных работ» 

2133 lita-str@mail.ru 

профессия 12851 «Комплектовщик 

изделий» (ОВЗ) 

1029 

Яшина Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

профессия СПО 35.01.19   «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

2117 yashinatatnik@yandex.ru 

Грачева Ольга 

Анатольевна, 

преподаватель 

профессия СПО 35.01.19   «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

2139 g.grachev4@yandex.ru 

Куманяева Светлана 

Николаевна, 

преподаватель 

профессия СПО 35.01.19   «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

2119 kumanyeva.lana@mail.ru 



профессия 19524 Цветовод (ОВЗ) 1023  

Кузнецова Любовь 

Анатольевна, 

преподаватель 

профессия СПО 35.01.19   «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

2128 luba.cuzneczova1961@yandex.ru 

Протасевич Татьяна 

Владимировна, 

преподаватель 

профессия СПО 35.01.19   «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

2129 

3221 

3231 

tatka_63@mail.ru 

профессия 18103 Садовник (ОВЗ) 1012 

Снегур Полина 

Вячеславовна, 

Преподаватель, 

внутренний 

совместитель 

профессия СПО 35.01.19   «Мастер 

садово-паркового и ландшафтного 

строительства» 

2138 cnegur1995@mail.ru 

Иванова Елизавета 

Романовна,  

преподаватель 

специальность 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3122 

3233 

liza_ivanova98@mail.ru 

профессия 17530 «Рабочий зеленого 

хозяйства» (ОВЗ) 

1014 

Талалова Ольга 

Викторовна, 

преподаватель 

специальность 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3123 talalovaov@mail.ru 

специальность 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3113 

Незванова Екатерина 

Валерьевна, 

преподаватель 

специальность 15.02.12 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3112 nezvanova_ev@mail.ru 

профессия 19524Архивариус (ОВЗ) 1015 

Урюпин Константин профессия 17530 «Рабочий зеленого 1024 kvurov@bk.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническая поддержка – Аникин Евгений Николаевич - nikos121@mail.ru 

Владимирович, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

хозяйства» (ОВЗ) 

Вдовина Людмила 

Иосифовна, мастер п/о 

профессия 18103 Садовник (ОВЗ) 1022 vdovina03vdovina@yandex.ru 

Филиппова Виктория 

Валерьевна, 

преподаватель 

профессия 18103 Садовник (ОВЗ) 1011 vikulkinf@mail.ru 

профессия СПО 15.01.35 «Мастер 

слесарных работ» 

2123 

Буланкина Екатерина 

Владимировна, 

преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

профессия 19258 Уборщик 

производственных помещений (ОВЗ) 
1017  

3212 

Bulasic80@mail.ru 

Праведникова Марина 

Александровна, 

преподаватель 

профессия СПО  39.01.01Социальный 

работник 
2122Р 

3121Р 

Pravednikova.marina@mail.ru 

Морозова Татьяна 

Александровна, 

преподаватель 

специальность СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям) 
3131Р lili-rose2015@yandex.ru 

Мартишкина Нина 

Алексеевна, 

преподаватель 

специальность СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям) 

3111Р namartin@mail.ru 

Корнилова  Галина 

Алексеевна 

специальность  35.02.05   «Агрономия» 3241Р kornilovag1956@mail.ru 


