КАДРОВАЯ СПРАВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ РС (Я) «ЮЖНО – ЯКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ФИО

Должность

Категория

Образование

Образовательное учреждение

Адилова Элина
Абугюлиевна

преподаватель

б/к

среднее профессиональное

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский
государственный университет", квалификация:
учитель физической культуры

Квалификация по
документу об
образовании

Сведения о ДПО (переподготовка)
по направлению деятельности

Преподаваемые дисциплины

Общий стаж, лет
(на 01.09.2018г.)

Педагогически
й стаж, лет (на
01.09.2018г.)

физическая культура

3 года 2 мес.

2 год 1 мес.

Наименование курса

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
учитель физической
культуры

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2013г. - ФГАОУ ВПО СВФУ Институт непрерывного профессионального образования "Педагогика. Психология", 72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.

Андреева Ирина
Михайловна

первая
преподаватель

высшее профессиональное

НТИ (ф) Якутский ордена Дружбы Народов
государственный университет, специальность:
промышленное и гражданское строительство,
квалификация: инженер – строитель

инженерная графика, проектирование в системе AutoCad,
проектирование зданий и сооружений, основы инженерной
графики, техническая графика, организация технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектовтехническое черчение, черчение, учет и
контроль технологических процессов

инженер - строитель

2015г. - г. Нерюнгри, образовательный центр «Ива», «Проектирование в системе AutoCad», 72 часа.
39 лет

21 год

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

2016г. -ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Апостолова Ирина
Викторовна

Архиреева Олеся
Вячеславовна

преподаватель

преподаватель

высшая

б/к

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

высшее образованиеспециалитет

Киевский ордена Ленина политехнический институт,
специальность: электрические станции;
квалификация: инженер – электрик/ГОУ СПО
"Благовещенский торгово-экономический колледж",
специальность: правоведение; квалификация: юрист

Федерально государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К. Аммосова», г.
Якутск; специальность: филология;
квалификация: филолог, преподаватель

инженер - электрик/юрист

филолог, преподаватель

2018г. - ЧУДПО СИПППИСР по
программе "Педагогика , методика и
профессиональное обучение среднего
профессионального образования" - 288
часов.

2013г. – ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт непрерывного профессионального образования», «Педагогика. Психология», 72 часа.
2013г. – ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», «Инновационные технологии обучения и современное электромеханическое оборудование», 72
часа.
2015г. - г. Нерюнгри, образовательный центр «Ива», «Проектирование в системе AutoCad», 72 часа.

устройство и техническое обслуживание электрических
подстанций, устройство и техническое обслуживание сетей
электроснабжения, елейная защита и автоматические системы
управления устройствами электроснабжения, безопасность работ
при эксплуатации и ремонте оборудования устройств
электроснабжения, технология ведения работ по профессии
"Электромонтер по обслуживанию подстанции"/Технология
ведения работ по профессии "Электрослесарь по обслуживанию и
ремонту оборудования", электрические машины и
трансформаторы, техническое обслуживание
электрооборудования электрических станций, сетей и систем,
наладка электрооборудования электрических станций, сетей и
систем, техническая эксплуатация электрооборудования
электрических станций, сетей и систем, технология ремонта
электрооборудования электростанций

32 года 10 мес.

русский язык, литература, этика и культура общения, русский
язык и культура речи

2 года 11 мес.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
28 лет 9 мес.

2016г. -ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2 год 11 мес.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2013г. - АУ РС (Я) "ЮЯТК" "Дидактика".
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.

Арищина Людмила
Викторовна

высшая
преподаватель

высшее профессиональное

Иркутский государственный педагогический
институт, специальность: математика, квалификация:
учитель математики

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2016г. – «World для начинающих: учимся создавать тезисы на компьютере», 36 часов.
2016г. – «Электронные таблицы MS Office Excel для начинающих и не только», 36 часов.
учитель математики

математика

45 лет

41 год

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Балдина Жанетта
Артуровна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

Иркутский государственный университет,
специальность: география; валификация: географ;
преподаватель

географ; преподаватель

Балыка Роман
Анатольевич

мастер
производственного
обучения

б/к

среднее профессиональное

СПТУ-12 г. Нерюнгри ЯАССР; профессия:
электрогазосварщик; квалификация:
электрогазосварщик 4 разряда

электрогазосварщик

обществознание,
география, география Якутии/ экология Якутии

технология сварочных работ, основное оборудование для
производства сварных конструкций, технология сварки в условиях
низких температур, основы расчета и проектирования сварных
конструкций, формы и методы контроля качества металлов и
сварных конструкций

26 лет

10 лет 6 мес

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

27 лет 7 мес

9 мес

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Берговина Ирина

высшая
преподаватель

высшее профессиональное

Благовещенский ордена "Знак Почета"
государственный педагогический институт им.
М.К. Калинина, специальность: математика и физика,

учитель математики и

математика

29 лет

29 лет

Берговина Ирина
Анатольевна

высшая
преподаватель

высшее профессиональное

Благовещенский ордена "Знак Почета"
государственный педагогический институт им.
М.К. Калинина, специальность: математика и физика,
квалификация: учитель математики и физики

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

учитель математики и
физики

математика

29 лет

29 лет

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2014г. - ГАОУ ДПО "Институт развития образования Республики Татарстан" по программе "Профессиональная компетентность педагогического работника в условиях
государственно-общественного управления", 72ч.
2015г. - ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения», «Организация и методическая работа экспертов WorldSkills» (по компетенции «Веб-дизайн»), 72 часа.
2015г. - г.Нерюнгри, образовательный центр «Ива», «Проектирование в системе AutoCad», 72 часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.
2016г. - «Открытый молодежный университет» «Современное программирование на Yava», 106 ч.

Бражник Ирина
Юрьевна

зав. отделом/
преподаватель

высшая

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

Якутский государственный университета им. М. К.
Аммосова, специальность: математика,
квалификация: математик преподаватель/ ГАПОУ
РС (Я) «ЮЯТК», специальность: программирование в
компьютерных системах; квалификация: техникпрограммист

2016г.- ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
математик преподаватель,
техник-программист

21 год

21 год

2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Особенности организации инклюзивного образования для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО», 36ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 часа.
2017г. - ООО "Академия медиа", "Использование системы электронного обучения "Академия-медиа" в образовательном процессе", 72 часа.
2017г. - ГАОУ ВО г. Москва "Московский городской педагогический университет", "Механизмы нормативно-подушевого финансирования при реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 72 часа.
2018г. - Свидетельство № 0000022474 даёт право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILL. Компетенция "Программные решения для бизнеса".
Выдано сроком на 2 года.
2016г. – сертификат программы повышения квалификации преподавателей (мастеров п/о) по профессии «Электромонтажник».
2016г. – сертификат эксперту конкурса проф. мастерства «Мастер-золотые руки».

Бисик Александр
Андреевич

мастер
производственного
обучения

соответствие
занимаемой
должности

высшее образованиебакалавриат; высшее
образование-специалитет

Восточно-Украинский национальный университет
им.В.Даля, направление подготовки: электротехника
и электротехнологии; квалификация: бакалавр по
электротехнике и электротехнологиям/ВосточноУкраинский национальный университет им.В.Даля,
специальность: инструментальное производство;
квалификация: инженер исследователь, инженер по
инструменту

инженер – исследователь,
инженер по инструментам,
бакалавр по электротехнике
и электрическим
технологиям

2017г. - Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Международный центр подготовки
выполнение слесарных, электромонтажных и наладочных работ,
кадров», профессиональная
контрольно-измерительные приборы, теоретические основы
переподготовка по программе
эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем
«Педагог профессионального
автоматики
образования и дополнительного
профессионального образования », 252ч.

2016г. – ГБОУ Новосибирской области «Новосибирский строительно-монтажный колледж», «Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Электромонтажник» с учётом стандарта WorldSkills International по компетенции «Электромонтажник», 108 часов.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
3 года 6 мес.

3 года 6 мес.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
2018г. - Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", "Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Бикетова Елена
Александровна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова", специальность:
электроснабжение; квалификация: инженер

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

Дальневосточный государственный университет
путей сообщения, специальность: социальная работа;
квалификация: специалист по социальной работе/
Нерюнгринский филиал Якутского педагогического
училища №2, квалификация: учитель начальных
классов; специализация: английский язык с
методикой обучения в ДОУ и начальной школе/ГОУ
СПО Благовещенский торгово-экономический
колледж; квалификация: бухгалтер

организация работ по сборке, монтажу и ремонту
электрооборудования промышленных организаций,
электробезопасность, электрические машины и аппараты,
основы технической эксплуатации и обслуживания
электрического и электромеханического оборудования,
выполнение работ по профессии "электрослесарь по ремонту
электрооборудования электростанций" / "электрослесарь по
ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций", правила работы в электроустановках,
механизация и электроснабжение горных работ, электропривод и
автоматизация горных машин и комплексов,
материаловедение

инженер

15 лет 5 мес

отс

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Бурова Карина
Оманжоновна

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности

специалист по социальной
работе/учитель начальных
классов/бухгалтер

по программам дополнительного образования детей и взрослых

17 лет 6 мес

8 лет 11 мес

2018г. - ООО "Столичный учебный центр", "Дополнительное образование: Инновационные подходы к организации учебного процесса", 72 часа.

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.

Ванифатьева Оксана
Викторовна

методист/
преподаватель

высшая
высшее профессиональное

РФ Амурская область г. Благовещенск,
Благовещенский государственный педагогический
университет, специальность: дошкольная педагогика
и психология; квалификация: преподаватель
дошкольной педагогика и психологии

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

27 лет

26 лет

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2017г. - Автономная некоммерческая организация "Центр дополнительного образования-"АЛЬФА-ДИАЛОГ" по дополнительной профессиональной программе "Теория и практика
обучения студентов-инвалидов с различными нозологиями в системе среднего профессионального образования", 72 ч.

Васина Елена
Ивановна

Васильева Анастасия
Геннадьевна

тьоютор/
преподаватель

педагог-организатор

соответствие
занимаемой
должности

высшее профессиональное

б/к

высшее профессиональноебакалавриат

Читинский государственный технический
университет, специальность: инженерная защита
окружающей среды, квалификация: инженер – эколог

инженер - эколог

ТИ (ф) СВФУ, специальность: экономика;
квалификация: бакалавр

бакалавр

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
17 лет 6 мес.

12 лет

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

3 года

3 года

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2017г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Велимовская
Марина Олеговна

преподаватель

б/к

высшее профессиональноебакалавриат/среднее
профессиональное

ФГБ ОУ ВО «ДГУ», специальность: землеустройство
и кадастры; квалификация: бакалавр/АУ РС (Я)
"ЮЯТК", техник – землеустроитель

бакалавр/техник
землеустроитель

материаловедение, основы геодезии, основы материаловедения,
основы маркшейдерского дела, геодезия с основами картографии
и картографического черчения, геодезия, технология
геодезических работ

6 лет

6 лет

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.

Виновет Оксана
Владимировна.

высшая
преподаватель

высшее профессиональное

Одесский государственный университет,
специальность: история, квалификация: историк,

историк, преподаватель
истории и обществознания

история

39 лет 9 мес.

36 лет

Виновет Оксана
Владимировна.

высшая
преподаватель

высшее профессиональное

Одесский государственный университет,
специальность: история, квалификация: историк,
преподаватель истории и обществознания

историк, преподаватель
истории и обществознания

история

39 лет 9 мес.

36 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2014г. - АОУ ДПО РБ "Бурятский республиканский институт образовательной политики", "Системно-деятельностный подход в воспитании: технологии реализации ФГОС ООО", 16 ч.

Водолазская
Наталья Николаевна

преподаватель

первая

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

Якутский государственный университет им. М.К.
Аммосова, специальность: филология; квалификация:
филолог; преподаватель/ Нерюнгринский филиал
Якутского педагогического училища № 2,
квалификация: учитель начальных классов;
специализация: преподаватель английского языка в
ДОУ и начальной школе

2014г. - БГУ "Преподавание иностранных языков в условиях внедрения ФГОС нового поколения", 16ч.
2014г. - Некоммерческая партнёрство "Центр урегулирования конфликтов и переговорных технологий", 8 ч.
филолог;
преподаватель/учитель
начальных классов

иностранные языки

16 лет

15 лет

2015г. - ОО "Разрешение ФГУ ГРП При МЮ РФ № 13490 "Кембридж Ассистент Оверсиз Лимитед" (Великобритания), методический семинар "Развитие профессиональной
компетенции преподавателей английского языка", 16 ч.
2015г. - Автономная некомерческая организация "Центр дополнительного образования "Профессионал-Р", "Менеджмент в образовании", 72 ч.
2016г. - АОУ ДПО РБ "Бурятский республиканский институт образовательной политики", "Актуальные вопросы организации и содержания деятельности школьных омбодусменов",
72ч.
2017г. - АОУ ДПО РБ "Бурятский республиканский институт образовательной политики", "Пути повышения качества иноязычного обрзования в условиях реализации ФГОС ООО", 48
ч.
2013г. - г. Якутск Институт новых технологий "Разработка контрольно - измерительных материалов в соответствии с требованиями ФГОС НПО/СПО".
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.

Гарькавая Оксана
Юрьевна

преподаватель

высшая

высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Якутский государственный университет
им. М. К. Аммосова", специальность: филология,
квалификация: преподаватель; филолог

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.
преподаватель филолог

русский язык, литература

10 лет 2 мес.

9 лет

2015г. – «Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в образовательной среде, 72 часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

Гриб Дмитрий
Николаевич

Григорьев Егор
Алексеевич

преподаватель

мастер
производственного
обучения

соответствие
занимаемой
должности

б/к

высшее профессиональное

начальное профессиональное
образование

Якутский государственный университет им. М.К.
Аммосова, специальность: технология и техника
разведки месторождений полезных ископаемых,
квалификация: горный инженер (2003г.); ТИ (Ф)
СВФУ им. М.К. Аммосова, специальность:
открытые горные работы; квалификация: горный
инженер, (2007г.).

СПТУ-12, г. Нерюнгри Якутская-Саха ССР,
профессия: электрогазосварщик; квалификация:
электрогазосварщик 3 разряда/ ГАПОУ РС(Я)
"ЮЯТК", квалификация: электрогазосварщик - 5
(пятого) разряда

горный инженер

2005г. - Министерство отпливноэнергетической промышленности РФ,
ГУП Якутуголь, квалификация:
машинист буровой установки;
2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

электрогазосварщик

основы учебной деятельности по специальности/введение в
профессиональную деятельность, основы горного дела,
выполнение работ по профессии "Горнорабочий
разреза"/"Гидромониторщик", технология добычи полезных
ископаемых открытым способом, система управления охраной
труда и промышленной безопасностью в горной организации,
геология, горнопромышленная экология, основы учета
извлечения полезных ископаемых, технологии и процессы
открытых горных работ, полезные ископаемые и их рациональное
использование

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

10 лет 6 мес

технология сварки в условиях низких температур, техника и
технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми
электродами, техника и технология частично механизированной
сварки (наплавки) плавлением в защитном газе

19 лет

3 года 10 мес.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

отс

2013г. – ФГАОУ ВПО СВФУ Институт непрерывного образования «Педагогика. Психология», 72 часа.

Гончаров Роман
Владимирович

Горелова Екатерина
Михайловна

мастер
производственного
обучения

педагог-организатор

высшая

б/к

среднее профессиональное

высшее профессиональное

Тындинский техникум железнодорожного
транспорта, специальность: строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство; квалификация:
техник-путеец

ГОУ ВПО Дальневосточный государственный
университет; специальность: социальная работа;
квалификация: специалист по социальной работе

техник-путеец

2017г. - Автономная некомерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Международный центр подготовки
кадров», профессиональная
переподготовка по программе «Педагог
профессионального обучения, среднего
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования», 252ч.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
оборудование и эксплуатация заправочных станций, организация
транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов,
слесарное дело, техническое обслуживание и ремонт
железнодорожного пути, машины, механизмы для ремонтных и
строительных работ

специалист по социальной
работе

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
21 год

15 лет 6 мес.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

14 лет

4 года

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.

Григонене Елена
Александровна

заведующий
методическим отделом

б/к

высшее профессиональное

ФГОУ АОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К. Аммосова", специальность:
прикладная информатика в экономике;
квалификация: информатик - экономист

информатик экономист/методист

2017г. - ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и
управления системами" по программе
"Методическая деятельность в
профессиональном образовании",
квалификация: методист, 272 часа.

2016г.- ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
22 года

2 года

2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Социально – психологическое сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
системе СПО», 36ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2017г.-Система добровольной сертификации «СЕРТИФИКА_ТЕСТ» «Центр сертификации и разработок по качеству», «Аттестация в качестве эксперта-аудитора внутренних
проверок систем менеджмента качества на соответствия стандарта».
2017г. - Автономная некоммерческая организация "Центр дополнительного образования-"АЛЬФА-ДИАЛОГ" по дополнительной профессиональной программе "Теория и практика
обучения студентов-инвалидов с различными нозологиями в системе среднего профессионального образования", 72 ч.

Жирохова Надежда
Афанасьевна

преподаватель

б/к

высшее образование бакалавриат

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный фелеральный
университет имени М.К. Аммосова», направление
подготовки: электроэнергетика и электротехника;
квалификация: бакалавр

бакалавр

2017 г. - ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК»
«Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»,
370ч.

электротехника, электронная техника, основы технической
эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования, основы слесарносборочных и электромонтажных работ, электротехника и
электроника, электроснабжение и автоматизация процесса
обогащения, организация работ по сборке, монтажу и ремонту
электрооборудования промышленных организаций, основы
электротехники

1 год

2 года 5 мес.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.

Жукова Наталья
Борисовна

преподаватель

высшая

высшее профессиональное

Новокузнецкий государственный педагогический
институт, специальность: немецкий и английский
язык, квалификация: учитель иностранных языков

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.
учитель иностранного языка

иностранные языки

44 года

44 года

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2014г. – АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» «Основные направления и содержания воспитательной работы ОУ по реализации ФГОС», 72 часа.
2014г. – Министерство по делам молодёжи и семейной политике РС(Я) ГБУ «Центр социально-психологической поддержки молодёжи РС(Я)», «Организация психологического
консультирования по проблеме зависимости», 8 часов.
2014г. – МО и Н РС(Я) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет» имени М. К. Аммосова «Профилактика аддиктивного поведения учащихся в современных
условиях», 72 часа.

Журавлева

соответствие

высшее профессиональное/

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный
гуманитарный университет", специальность:
социальная работа; квалификация: специалист по
социальной работе/ГОУ СПО "Нерюнгринский

специальный педагог с
дополнительной подготовкой

Журавлева
Анастасия Юрьевна

социальный педагог

соответствие
занимаемой
должности

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

2015г. - НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон», «Введение в травматерапию. Профилактика постстрессового расстройства у детей и подростков. Методы
психологической работы с детьми и родителями», 24 часа.

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный
гуманитарный университет", специальность:
специальный педагог с
социальная работа; квалификация: специалист по
дополнительной подготовкой
социальной работе/ГОУ СПО "Нерюнгринский
в области основ
гуманитарный колледж", специальноссть:
безопасности
специальная педагогика; квалификация: специальный
жизнедеятельности
педагог с дополнительной подготовкой в области
основ безопасности жизнедеятельности

10 лет

10 лет

2016г. – ФГБОУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики аддиктивного поведения у детей и молодёжи»
«Системная организация профилактики аддиктивного поведения среди детей и молодёжи», 72 часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

Заболотских Нина
Ивановна

преподаватель

высшая

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный
университет путей сообщения", инженер путей
сообщения, специальность: организация перевозок и
управление на транспорте (железнодорожном),
инженер путей
квалификация: инженер путей сообщения/
сообщения/техник-строитель
Хабаровский строительный техникум, специальность:
промышленное и гражданское строительство;
квалификация: техник-строитель

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

организация сервиса в пунктах отправления и прибытия
транспорта, устройство и оборудование пассажирских вагонов,
основы обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта
в пути следования, основы экономики, основы учебной
деятельности по профессии/введение в профессиональную
деятельность, охрана труда, техническая эксплуатация железных
дорог и безопасность движения, технология выполнения работ
кассира багажного, товарного (грузового), технология
выполнения работ приемосдатчика груза и багажа, общий курс
железных дорог, техническая документация путевого хозяйства

2013г. - ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт непрерывного профессионального образования», «Педагогика. Психология», 72 часа.
2015г. - ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС(Я)», «Формирование учебно-методического обеспечения по оценке качества обучающихся по программам СПО», 72
часа.
48 лет

35 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Заболотских Олеся
Владимировна

Заболотняя Ксения
Николаевна

преподаватель

преподаватель

первая

б/к

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

высшее профессиональное

ФГОУ ВО Санкт-Петербург государственный
университет водных коммуникаций, специальность:
экономика и управление на предприятии (транспорт),
квалификация: экономист-менеджер/ АУ РС(Я)
экономист-менеджер/техник
"ЮЯТК", специальность: организация перевозок и
управление на транспорте (железнодорожном);
квалификация: техник

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный
гуманитарный университет", специальность: история
с дополнительной специальностью: социальная
педагогика; квалификация: учитель истории и
социальный педагог

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

основы инновационного предпринимательства, управление
коллективом исполнителей, экономика отрасли, организация
работы и управление подразделением организации, общий курс
железных дорог, технические средства на железнодорожном
транспорте, станции и узлы, техническая эксплуатация железных
дорог и безопасность движения, технология перевозочного
процесса на (железнодорожном) транспорте, информационное
обеспечение перевозочного процесса на (железнодорожном)
транспорте, автоматизированные системы управления на
транспорте (железнодорожном), организация и управление
производственным подразделением, экономика. организация и
планирование в путевом хозяйстве.

2013г. - ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт непрерывного профессионального образования». «Педагогика. Психология», 72 часа.
2015г. - ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС(Я)», «Формирование учебно-методического обеспечения по оценке качества обучающихся по программам СПО», 72
часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
13 лет

10 лет

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

учитель истории и
социальный педагог

история

12 лет 2 мес.

5 лет 11 мес

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2014г. - Институт образования Республики Татарстан "Профессиональная компетентность педагогического работника в условиях государственно - общественного управления", 108
часов.

Зайнагабдинова
Валентина
Владимировна

преподаватель

первая

высшее профессиональное

Московский государственный социальный
университет, специальность: финансы и кредит;
квалификация: экономист-финансист

экономист-финансист

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

экономика организации,
основы инновационного предпринимательства, основы
экономики, менеджмента и маркетинга, основы экономики
организации, менеджмент, управление деятельностью
структурных подразделений при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений, организация и управление производственным
подразделением, экономика, инновационный менеджмент,
основы экономики, основы управления персоналом
производственного подразделения

23 года

14 лет

2014г. - Институт повышения квалификации и переподготовки работников ПО (филиал) ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный технологический университет" , по программе
"Система зачетных единиц, как инструмент обеспечения качества программ профессиональной подготовки", 72 ч.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Звягина Елена
Викторовна

специалист по учебнометодической работе

б/к

среднее профессиональное

Благовещенский финансово-экономический колледж,
специальность: финансы и кредит; квалификация:
финансист

финансист

8 лет 6 мес.

отс

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

2013г. - ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный технологический университете", "Инновационные технологии обучения и современное автотранспортное оборудование", 72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.
2014г. - Институт повышения квалификации и переподготовки работников ПО (филиал) ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный технологический университет, по программе
"Разработка, апробация и внедрение в профессиональное образование дистанционного и электронного обучения", 72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

Игнатенко Максим
Владимирович

преподаватель/
старший мастер

первая

высшее образованиеспециалитет/среднее
профессиональное

Высшее профессиональное, ТИ (ф)ФГАОУ ВПО
"Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К. Аммосова" в г. Нерюнгри, специальность:
промышленное и гражданское строительство,
квалификация: инженер/ГОУ Алданский
политехнический техникум РС(Я), специальность:
техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; квалификация: техник

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

инженер/техник

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

слесарное дело и технические измерения, устройство,
техническое обслуживание и ремонт автомобилей

2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
16 лет

7 лет
2017г. – Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Хабаровский краевой институт развития системы профессионального
образования», «Практика и методика подготовки кадров по профессиям «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учётом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 78 часов.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2017г.-даёт право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS (срок 2 года)
2017г. - Сертификат эксперта в компетенции "Ремонт и обслуживание автомобилей", III Нациаональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью
"Абилимпикс" - 2017г.
2018г. - Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", "Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 часов.
2018г. - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия)", "Институт развития профессионального
образования, "Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОМСУ, организаций", 36 часов.
2018г. - Свидетельство № 0000004243 даёт право на проведение чемпионатов по стандратам WORLDSKILLS в рамках своего региона по компетенции "Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей". Выдано сроком на 2 года.

Иванова Саида
Арсеньевна

тьютор

соответствие
занимаемой
должности

высшее профессиональное

Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Якутский
государственный университет имени М.К.
Аммосова» в г. Нерюнгри (очная форма),
специальность: филология; квалификация: филолог;
преподаватель

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
филолог/преподаватель

6 лет

4 года
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2014г. – АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)», «Современные педагогические технологии проф. образования, направленные на реализацию компетентностного подхода», 72
часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
2014г. – «Открытый молодёжный университет», «Современные web – технологии», 70 часов.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Иванова Юлия

соответствие

высшее

Образовательное учреждение профсоюзов ВПО
«Академия труда и социальных отношений»,
специальность: прикладная информатика (в

информатик-экономист,

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по

компьютерное моделирование, вычислительная техника, основы
проектирования баз данных, стандартизация, сертификация и
техническое документирование, основы учебной деятельности/
введение в специальность, разработка программных модулей,

Иванова Юлия
Рафаилевна

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

Образовательное учреждение профсоюзов ВПО
«Академия труда и социальных отношений»,
специальность: прикладная информатика (в
экономике), квалификация: информатикэкономист./ГАПОУ РС (Я) ЮЯТК, специальность:
программирование в компьютерных системах,
квалификация: техник-программист

информатик-экономист,
техник-программист

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

компьютерное моделирование, вычислительная техника, основы
проектирования баз данных, стандартизация, сертификация и
техническое документирование, основы учебной деятельности/
введение в специальность, разработка программных модулей,
внедрение и поддержка компьютерных систем, информационные
технологии и платформы разработки информационных систем,
установка и настройка аппаратных и программных средств
доступа в сеть Интернет

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2016г. - Открытый молодежный университет «Пользователь ПК, Интернета и прикладных программ», 175 часов.
5 лет 6 мес

5 лет

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г. - Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", "Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 часов.

2018г. - Свидетельство № 0000004242 даёт право на проведение чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона по компетенции "Программные решения для
бизнеса". Выдано сроком на 2 года.

2013г. – Институт непрерывного профессионального образования СВФУ, «Педагогика. Психология», 144 часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.

Капчук Александр
Геннадьевич

зав. отделом

соответствие
занимаемой
должности

высшее профессиональное

ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
им. М.К. Аммосова», специальность: открытые
горные работы, квалификация: горный инженер

горный инженер

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
27 лет

7 лет

2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Особенности организации инклюзивного образования для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО», 36ч.
2018г. - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия)", "Институт развития профессионального
образования, "Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОМСУ, организаций", 36 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.

Кармышева Оксана
Евгеньевна

педагог-психолог/
преподаватель

первая

высшее профессиональное

Государственное образовательное учреждение
общего профессионального образования
"Хабаровский государственный педагогический
университет", специальность: педагогика и
психология, квалификация: педагог- психолог/
Нерюнгринский гуманитарный колледж Якутского
педагогического училища № 2, специальность:
начальное обучение; квалификация: учитель
начальных классов

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
психология делового общения / психология личности и
профессиональное самоопределение, культура и психология
профессионального общения, деловая культура и психология
общения, психолого-педагогические основы организации
общения детей дошкольного возраста

педагог- психолог/учитель
начальных классов

2014г. - ЧОУВО «Региональный институт бизнеса и управления», «Деловое общение», 144 часа.

19 лет 8 мес

19 лет 8 мес

2015г. - .НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон», «Введение в травматерапию. Профилактика постстрессового расстройства у детей и подростков. Методы
психологической работы с детьми и родителями», 24 часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

Карцева Анастасия
Вячеславовна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего и дополнительного
профессионального образования "Дальневосточный
институт международных отношений",
специальность: мировая экономика; квалификация:
экономист/ ГОУ СПО "Нерюнгринский
гуманитарный колледж", специальность:
документационное обеспечение управления и
архивоведение; квалификация: специалист по
документационному обеспечению управления,
архивист с углубленной подготовкой в кадровой
деятельности

высшее профессиональное

Горьковский педагогический институт иностранных
преподаватель английского
языков им. Н.А. Добролюбова, специальность:
и немецкого языков, учитель
английский, немецкий языки; квалификация:
средней школы
преподаватель английского и немецкого языков,
учитель средней школы

экономист/специалист по
документационному
оеспечению управления,
архивист с углубленной
подготовкой в кадровой
деятельности

обществознание

6 лет 9 мес

отс

2013г. - ФГАОУ ВПО СВУ Институт непрерывного профессионального образования "Инновационные образовательные технологии и методы реализации", 72 час.

Касьянова Лидия
Фёдоровна

преподаватель

высшая

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
иностранные языки

47 лет

46 лет
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2013г. - ФГБОУ ВПО ДВГУПС, институт дополнительного образования "Преподаватель высшей школы", 72ч.
2013г. - Центр сертифицированного обучения ООО "Апельсин Информ" "1С:Предприятие 8" Использование конфигурации "бухгалтерия предприятия" Всероссийская открытая
программа аттестации бухгалтеров при участии Финансового университета Правительства РФ.
2014г. АУ ДПО "Институт новых технологий", "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного
подхода", 104 часа
2014г. - Институт образования Республики Татарстан "Профессиональная компетентность педагогического работника в условиях государственно - общественного управления", 108
часов.

Ким Елена
Геннадьевна

методист/
преподаватель

высшая

высшее профессиональное

Казахская Государственная академия управления,
специальность: бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности, квалификация:
экономист

экономист

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

2014г. - Институт повышения квалификации и переподготовки работников ПО (филиал) ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный технологический университет" по программе
"Разработка, апробация и внедрение в профессиональное образование дистанционного и электронного обучения", 72 часа
обществознание

24 года

22 года

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. -ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2017г. - Учреждение дополнительного образования Образовательный центр ИВА, "Сметное дело и составление смет в ПК "Гранд-смета", 60 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Климовская Ольга
Павловна

высшая
преподаватель

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

Благовещенский Ордена "Знак почёта"
государственный университет им. Калинина,
специальность: физическое воспитание,
квалификация: учитель физкультуры/ Якутское
педагогическое училище №1, специальность: учитель
физического воспитания; квалификация: учитель
физического воспитания

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

учитель физкультуры/
учитель физического
воспитания

физическая культура

46 лет

46 лет
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2016г. - ЧУДПО СИППИСР «Сопровождение лиц с ОВЗ в условиях среднего профессионального образования», 144 часа
2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Социально – психологическое сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
системе СПО», 36ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Кочубей Наталья
Павловна

методист

соответствие
занимаемой
должности

высшее профессиональное

ТИ (ф) ЯГУ, специальность: педагогика и методика
начального образования, квалификация: учитель
начальных классов./Негосударственное
образовательное учреждение ВПО «Институт
профессиональных инноваций», специальность:
государственное и муниципальное управление;
квалификация менеджер

учитель начальных классов,
менеджер, методист

2017г. - ЧУДПО СИППИСР Частное
учреждение ДПО Сибирский институт
практической психологии, педагогики и
социальной работы; переподготовка по
программе «Методическая деятельность
специалиста СПО в рамках
инклюзивного образования» присвоена
квалификация «Методист» (720ч.).

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

9 лет

9 лет

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж", участника круглого стола по теме "Организация совместной профориентационной работы и дуального
профессионального обучения по системе "НМК-ООО" на городском уровне".
2017г. - АНО ДПО МИЦ "Современные требования к локальным нормативным актам образовательной организации. Разработка и актуализация локальных нормативных актов в СПО
в связи вступлением в силу новых нормативных документов Минобрнауки России. Особенности оформления локальных нормативных актов", 36 часов.
2018г. - АНО ДПО МИЦ "Разработка новых оразовательных программ ППКРС/ППССЗ в соотвествии с требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО
(утверждённых в 2017г., 2018г.)", 36 часов.
2018г. - АНО ДПО МИЦ "Разработка учебных планов по ФГОС СПО по ТОП-50", 16 часов.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Основные направления и содержание воспитательной работы образовательного учреждения по реализации ФГОС", 72 часа.

Кудряшова Татьяна
Борисовна

преподаватель

первая

высшее профессиональное

Благовещенский государственный «Ордена знак
Почета» педагогический институт, специальность:
русский язык и литература, квалификация: учитель
русского языка и литературы

учитель русского языка и
литературы

русский язык, литература

30 лет

30 лет

Кудряшова Татьяна
Борисовна

преподаватель

первая

высшее профессиональное

Благовещенский государственный «Ордена знак
Почета» педагогический институт, специальность:
русский язык и литература, квалификация: учитель
русского языка и литературы

учитель русского языка и
литературы

русский язык, литература

30 лет

30 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2013г. – МПО ПиРК РС(Я) АУ РС(Я) «ЮЯТК» сертификат по разделу «Дидактика», семинар «Школа успеха».
2013г. – ФГАОУ ВПО СВФУ «Институт непрерывного профессионального образования», «Педагогика. Психология», 72 часа.

Кузнецова Лариса
Александровна

мастер
производственного
обучения

первая

среднее профессиональное

г. Донецк, Енаниевский горный техникум,
специальность: мебельное производство;
квалификация: техник-технолог

техник-технолог

2018г. - Автономная некомерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Международный центр подготовки
кадров», профессиональная
переподготовка по программе «Педагог
профессионального обучения, среднего
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования », 252ч.

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
технология выполнения штукатурных работ, технология
выполнения малярных работ, основы технологии отделочных
строительных работ

36 лет

17 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Кузнецова Наталья
Валерьевна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

Якутский государственный университет им. М. К.
Аммосова, специальность: физика; квалификация:
физик, учитель физики, информатики и астрономии

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

учитель физики,
информатики,астрономии

физика

16 лет 6 мес.

16 лет 6 мес.

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2013г. – Национальная академия педагогических наук Украины Университет менеджмента и образования «Мастер производственного обучения в учебных заведениях», 144 часа.

Кузубова Ирина
Николаевна

зав. отделения/
преподаватель

первая

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

Рубежанский ИПТ - горный электромеханик/
Харьковский институт управления "Экономика и
предпринимательство", квалификация: экономист

технология ведения работ по профессии 13777 Машинист
конвейера / Технология выполнения работ по профессии
Аппаратчик углеобогащения, основы учебной деятельности по
специальности/ Введение в профессиональную деятельность

горный
электромеханик/экономист

2013г. – Институт последипломного образования инженерно-педагогических работников «Профессионально-техническая подготовка в профессионально-технических учебных
заведениях», 144 часа.
19 лет 8 мес.

14 лет 2 мес.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Курпита Полина
Владимировна

педагог-организатор

б/к

высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Якутский государственный университет
имени М.К. Аммосова", специальность: филология;
квалификация: филолог;преподаватель

Куцев Павел
Сергеевич

зам. директора по СВР

б/к

высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Якутский государственный университет
имени М.К. Аммосова", специальность: педагогика и
методика начального образования; квалификация:
учитель начальных классов

филолог;
преподаватель/педагог
дополнительного
орлазования (хореограф)

2018г. - Частное учреждение
"Образовательная организация
дополнительного образования
"Международная академия экспертизы и
оценки" по программе
профессиональной переподготовки
"Педагог дополнительного образования
(хореограф)", 700 часов.

по программам дополнительного образования детей и взрослых

7 лет 6 мес

2 года 9 мес.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

15 лет

9 лет

2014г. - АУ ДПО "Инстиут новых технологий РС(Я)", "Основные направления и содержание воспитательной работы образовательного учреждения по реализации ФГОС", 72 часа.

2013г. - ФГБОУ ВПО "Российский государственый педагогичсекий университет им. А.И. Герцена", "Профилактика наркомании и здоровый образ жизни", 72 часа.
учитель начальных классов

2015г. - ЦПК ООО "Бизнес - Технологии", " Акутальные вопросы местного самоуправления", 72 часа.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.
2016г.- ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

Логинова Валентина
Ивановна

зав. отделом

соответствие
занимаемой
должности

высшее профессиональное

Бэлцкий государственный педагогический
университет им.А.Руссо, специальность: русский
язык и литература; квалификация: учитель русского
языка и литературы.

учитель русского языка и
литературы

36 лет

21 год

2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Особенности организации инклюзивного образования для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО», 36ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж", участника круглого стола по теме "Организация совместной профориентационной работы и дуального
профессионального обучения по системе "НМК-ООО" на городском уровне".
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

Лаговская Вера
Владимировна

воспитатетль

б/к

высшее образованиебакалавриат/среднее
профессиональное

Образовательное учреждение профсоюзов ВО
"Академия труда и социальных отношений",
направление подготовки: юриспруденция;
квалификация: бакалавр/
ГБОУ РС(Я)
"Нижнеколымский колледж народов Севера",
специальность: педагогика дополнительного
образования детей; квалификация: педагог
дополнительного образования детей в области
социально-педагогической деятельности

Лазовский Геннадий
Федорович

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Читинский государственный
университет", специальность: автомобили и
автомобильное хозяйство; квалификация: инженер

Маганбетова Ольга
Васильевна

преподаватель

б/к

высшее образованиеспециалитет

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова",
специальность:филология; квалификация: филолог;
преподаватель

бакалавр; педагог
дополнительного
образования детей в области
социально-педагогической
деятельности

инженер

2017г. - Институт непрерывного
профессионального образования
ФГАОУ ВО "Северо-Восточный
федеральный университет им. М.К.
Аммосова, профессиональная
переподготовка по специальности:
"Техносферная безопасность (Охрана
труда)", прво на ведение
профессиональной деятельности в сфере
техносферной безопасности, 250 ч.

филолог; преподаватель

9 лет 10 мес

4 года 3 мес

устройство автомобилей, техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, технология производства
технического обслуживания и ремонта автомобилей, основы
учебной деятельности по профессии /Ведение в
профессиональную деятельность, конструкция, эксплуатация и
техническое обслуживание строительных машин, выполнение
работ по профессии "Слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов"

38 лет

1 год

иностранные языки

3 года

2 года

2017г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
Макарова Татьяна
Александровна

преподаватель

высшая

высшее профессиональное

Якутский ордена Дружбы народов государственный
университет, специальность: русский язык и
литература, квалификация: филолог, учитель
русского языка и литературы.

преподаватель русского
языка и литературы

русский язык, литература

39 лет

24 года

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Малинина Марина
Александровна

воспитатель

б/к

высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Якутский государственный университет
имени М.К. Аммосова", специальность: прикладная
информатика в экономике; квалификация:
информатик - экономист

информатик - экономист

Мартынюк Полина
Петровна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный фелеральный
университет имени М.К. Аммосова», направление
подготовки: электроэнергетика и электротехника;
квалификация: бакалавр

бакалавр

2017 г. - ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК»
«Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»,
370ч.

электротехнические измерения, электрические машины,
основы электротехники, электротехника и электроника,
электрическое и электромеханическое оборудование,
электротехника, измерительная техника, общая энергетика,
основы автоматизации

10 лет 10 мес

1 год 5 мес

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

1 год

1 год

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2013г. – ФГАОУ ВПО СВФУ Институт непрерывного профессионального образования «Педагогика. Психология», 72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

Морозова Марина
Дмитриевна

преподаватель

высшая

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова", специальность:
промышленное и гражданское строительство;
квалификация инженер/Благовещенский
технологический институт, специальность: технолог
швейных изделий, квалификация: инженер- технолог

техническая механика, основы технической механики и слесарных
работ, допуски и технические измерения, метрология,
стандартизация и сертификация, эксплуатация зданий,
реконструкция зданий, основы стандартизации и технические
измерения, основы технической механики, основы метрологии и
стандартизации, метрология, стандартизация, сертификация и
техническое документирование

инженер/инженер-технолог

27 лет

17 лет 6 мес.

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

Можако Ольга
Николаевна

преподаватель

первая

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный
гуманитарный университет", специальность:
специальная психология, дополнительная
специальность: логопедия; квалификация:
специальный психолог; учитель логопед/
Благовещенский техникум физической культуры,
специальность: физическая культура; квалификация:
преподаватель организатор физической культуры

учитель логопед,
специальный психолог,
преподаватель организатор
физической культуры

физическая культура

24 года

24 года

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

2014г. – Дистанционная Академия ИГ «Основа», «Интерактивная доска», 36 часов.
2015г. – Педагогический университет «Первое сентября», «Организация работы школьников над исследовательскими проектами по биологии в свете требований новых
образовательных стандартов», 72 часа.

Мустафина Татьяна
Равильевна

преподаватель

первая

высшее образованиебакалавриат/ высшее
образованиемагистратура

ФГБОУ ВПО "Восточно - Сибирская
государственная академия образования", бакалавр
естественнонаучного образования по направлению
"естественнонаучное образование"/магистр
естественнонаучного образования по направлению
"естественнонаучное образование"

2015г. - Педагогический университет «Первое сентября», «ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов (психолого-педагогический аспект)», 108 часов.
бакалавр/магистр

астрономия, биология, основы аналитической химии

8 лет 2 мес

8 лет 2 мес
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Новаковский Эдуард
Владимирович

зав. лабораторией/
преподаватель

высшая

высшее профессиональное

ЯГУ им. М.К. Аммосова, специальность: открытые
горные работы, квалификация: горный инженер

горный инженер

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

технология формирования систем автоматического управления
типовых технологических процессов, средств измерений,
несложных мехатронных устройств и систем,
методы осуществления стандартных и сертификационных
испытаний, метрологических поверок средств измерений,
теоретические основы контроля и анализа функционирования
систем автоматического управления, основы гидравлики,
объемные гидравлические и пневматические приводы,
гидропневмоавтоматика, механизация и электроснабжение
горных работ, электропривод и автоматизация горных машин и
комплексов, механизация и электроснабжение горных работ,
электропривод и автоматизация горных машин и комплексов

2013г. – ФГБОУВПО «Московский Государственный Юридический Университет имени О. Е. Катуфина», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд бюджетных учреждений: правовое регулирование», 144 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.
2015г. – Учреждение Образовательный центр ИВА, «Проектирование в AUTOCAD».
2015г. – «Контрактная система в сфере закупок: теория, практика, перспективы».
23 года

13 лет 6 мес

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Новикова Елена
Викторовна

Новопашина
Александра
Владимировна

специалист по учебнометодической работе

тьютор

б/к

соответствие
занимаемой
должности

среднее профессиональное

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» г. Нерюнгри РС (Я),
специальность: Строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство; квалификация: техник

техник

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.

2016г. - ЧОУВО "Региональный
институт бизнеса и управления",
«Педагогика и психология реднего
профессионального образования», 520 ч.

14 лет 6 мес.

отс
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

2015г. – Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт практической психологии «Иматон», «Введение в
травматерапию. Профилактика постстрессового расстройства у детей и подростков. Методы психологической работы с детьми и родителями»., 24 часа.
2015г. – Министерство по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) АУДПО «Бизнес-школа» РС(Я), сертификат по программе «Основы предпринимательской
деятельности».

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный
гуманитарный университет", специальность:
специалист по социальной
социальная работа; квалификация: специалист по
работе/социальный педагог с
социальной работе/ ГОУ СПО "Нерюнгринский
дополнительной подготовкой
гуманитарный колледж", специальность: социальная
в области основ
педагогика; квалификация: социальный педагог с
безопасности
дополнительной подготовкой в области основ
жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности

7 лет

5 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2014г. – АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)» «Основные направления и содержания воспитательной работы ОУ по реализации ФГОС», 72 часа.

Овчинникова
(Терикова)
Светлана
Михайловна

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
специалист по учебнометодической работе

б/к

высшее профессиональное

Амурский государственный университет г.
Благовещенск, специальность: технология швейных
изделий, квалификация: инженер

инженер

19 лет

отс

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж", участника круглого стола по теме "Организация совместной профориентационной работы и дуального
профессионального обучения по системе "НМК-ООО" на городском уровне".
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2014г. – АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» «Основные направления и содержания воспитательной работы ОУ по реализации ФГОС», 72 часа.

Орлова Алёна
Юрьевна

Павлова Олеся
Валерьевна

социальный педагог

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности

б/к

высшее профессиональное

высшее образованиеспециалитет/среднее
профессиональное

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный
гуманитарный университет", специальность:
социальная работа; квалификация: специалист по
социальной работе/Якутский педагогический
колледж №1 им. С.Ф. Гоголева, специальность:
преподавание в начальных классах; квалификация:
учитель начальных классов

2015г. - НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон», «Введение в травматерапию. Профилактика постстрессового расстройства у детей и подростков. Методы
психологической работы с детьми и родителями», 24 часа.
специалист по социальной
работе/учитель начальных
классов

19 лет 11 мес.

19 лет 6 мес.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.

компьютерные сети, специальные технологии выполнения работ
по профессии: 06.035 РАЗРАБОТЧИК WEB И
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ /06.025 СПЕЦИАЛИСТ
ПО ДИЗАЙНУ ГРАФИЧЕСКИХ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ
ИНТЕРФЕЙСОВ, эксплуатация информационной системы,
управление проектами, установка и конфигурирование
периферийного оборудования, техническое обслуживание и
ремонт компьютерных систем и комплексов, технология ремонта,
монтажа и технического обслуживания горного
электрооборудования

ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова" г.
Нерюнгри, специальность: прикладная информатика
информатикв экономике; квалификация: информатикэкономист/учитель
экономист/ГОУ СПО "Нерюнгринский гуманитарный
информатики основной
колледж", специальность: информатика;
общеобразовательной школы
квалификация: учитель информатики основной
общеобразовательной школы

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

7 лет 7 мес.

1 год 3 мес

2018г. - Свидетельство № 0000022507 даёт право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандратам WORLDSKILL. Компетенция "Веб-дизайн и разработка". Выдано
сроком на 2 года.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Подмазкова Ирина
Юрьевна

директор

соответствие
занимаемой
должности

высшее профессиональное

Благовещенский государственный педагогический
институт, квалификация: учитель истории

учитель истории

2006г. - Институт управления при
Президенте РС(Я), по программе
"Управление персоналом".

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.
25 лет

13 лет
2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Особенности организации инклюзивного образования для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО», 36ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Социально – психологическое сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
системе СПО», 36ч.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Петушина Светлана
Николаевна

зав. отделением

б/к

высшее профессиональное

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный
университет путей сообщения», специальность
"Организация перевозок и управление на транспорте
(железнодорожном)", квалификация: инженер путей
сообщения

инженер путей сообщения

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.

2016г. – ЧОУ ВПО "Региональный
институт бизнеса и управления»
г. Рязань,
«Менеджмент в образовании»

8 лет 6 мес

отс

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

Питкевич Наталья
Владимировна

преподаватель

б/к

среднее-специальное

ГОУ СПО Алданский политехнический техникум,
специальность: подземная разработка
месторождений полезных ископаемых;
квалификация: горный техник-технолог

горный техник-технолог

охрана труда, введение в профессинальную деятельность/основы
учебной деятельности по профессии, система управления охраной
труда и промышленной безопасностью в горной организации

7 лет

5 лет 8 мес

Пищулин Евгений
Сергеевич

преподаватель

б/к

высшее образованиебакалавриат

Тихоокеанский государственый университет,
специальность: педагогическое образование
(профиль подготовки: физическая культура;
базопасность жизнедеятельности); квалификация:
бакалавр

бакалавр

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура

отс

отс

высшее профессиональное

ТИ (ф) ЯГУ, специальность: педагогика и методика
начального образования, квалификация: учитель
начальных классов

2017г. - АО ХК "ЯУ" "Охрана труда","А. Промышленная безопасность", "Б.5 Угольная промышленность"

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
Привизенцева
Светлана
Александровна

заведующий учебной
частью

б/к

учитель начальных классов

14 лет

11 лет

2017г. - Союз "НП ВО "Институт международных социально-гуманитарных связей". "Разработка учебных планов и организация образовательного процесса в рамках реализации
новых ФГОС СПО, принятых до 1 июля 2016 года с учётом профессиональных стандратов и современных требований нормативных документов МОи науки РФ", 72 часа.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Родыгина Юлия
Николаевна

Русаков Александр
Фёдорович

специалист по учебнометодической работе

преподаватель

б/к

высшая

высшее профессиональное

высшее профессиональное

Алтайская академия экономики и права,
специальность: государственное и муниципальное
управление; квалификация: менеджер

Днепропетровский институт инженеров транспорта,
специальность: строительство железных дорог, путь
и путевое хозяйство, квалификация:
инженер./Академия народного хозяйства при
Правительстве РФ, квалификация: менеджер высшей
категории

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
менеджер

14 лет 8 мес.

2 года 2 мес.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.

инженер

41 год 6 мес.

13 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2013г. – МПО и РК РС(Я) АУ РС(Я) «ЮЯТК», повышение компетентности по разделу «Дидактика», 18 часов.
2013г. – ФГАОУ ВПО СВФУ Институт непрерывного профессионального образования «Педагогика. Психология», 72 часа.
2014г. – АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)» «Основные направления и содержания воспитательной работы ОУ по реализации ФГОС», 72 часа.

Савельева Ольга
Викторовна

зав. отделением

соответствие
занимаемой
должности

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

Дальневосточный государственный университет
путей и сообщения г. Хабаровск, специальность:
бухгалтерский учет и аудит, квалификация:
экономист/Троицкий энергостроительный техникум,
специальность: промышленное и гражданское
строительство; квалификация: техник-стритель

2016г. – МПО ПиРК РС(Я) ГАУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РС(Я), сертификат, семинара «Разработка учебного плана».
экономист/ техник-стритель

32 года 6 мес.

23 года 6 мес.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.

Саенко Вера
Олеговна

преподаватель

высшая

высшее профессиональное

ЯГУ имени М.К. Аммосова, специальность:
математика, квалификация: математик
преподаватель/ГОУ ВПО "Якутский государственый
университет имени М.К. Аммосова", специальность:
прикладная информатика в экономике;
квалификация: информатик-экономист

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
преподаватель математики;
информатик, экономист

информатика, информационные технологии в профессиональной
деятельности, информационные технологии, информационнокоммуникационные технологии в профессиональной
деятельности

16 лет

16 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.

Сазонова Татьяна
Афанасьевна

преподаватель

высшая

высшее профессиональное

Чечено-Ингушский Государственный университет,
специальность: биология и химия; квалификация:
учитель биологии и химии средней школы

учитель биологии и химии
средней школы

экологические основы природопользования, экология, техника
подготовки химической посуды, приборов и лабораторного
оборудования, основы приготовления проб и растворов
различной концентрации, природопользование и охрана
окружающей сред, управление промышленными отходами,
экология автомобилей

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
41 год

41 год

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.

Синякова Ольга
Григорьевна

высшая
преподаватель

высшее профессиональное

ЯГУ имени М.К. Аммосова, специальность:
математика, квалификация: математик
преподаватель./ГОУ ВПО "Якутский государственый
университет имени М.К. Аммосова", специальность:
прикладная информатика в экономике;
квалификация: информатик-экономист

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
преподаватель математики;
информатик, экономист

информатика, математика, информационные технологии в
профессиональной деятельности, информационные технологии,
информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности, прикладная математика

16 лет

16 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - МОиНРФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Слепцова Надежда
Никифоровна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

г. Якутск ФГОУ ВПО "Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К. Аммосова",
специальность: филология; квалификация: филолог,
преподаватель; специализация: языки и литература
народов России (якутский язык и литература)

Слободянюк Галина
Григорьевна

преподаватель

высшая

высшее профессиональное

Донецкий государственный университет,
квалификация: историк, специальность: история

филолог, преподаватель
специализация: языки и
литература народов России
(якутский язык и литература)

национальная культура народов Якутии

преподаватель истории

история, основы философии

2016г. - АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени С.Н. Донского-II", "Введение ФГОС ОВЗ в ОО", 40 ч.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
42 года 6 мес.

41 год 6 мес.

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Степаненко Роман
Валентинович

преподаватель/
руководитель ФВ

соответствие
занимаемой
должности

высшее профессиональное

Славянский государственный педагогический
университет, специальность: педагогика и методика
среднего образования; физическая культура;
квалификация: учитель физической культуры и
валеологии

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
учитель физической
культуры и валеологии

физическая культура

3 года

3 года

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

2018г. - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия)", "Институт развития профессионального
образования, "Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОМСУ, организаций", 36 часов.

Таскин Артём
Геннадьевич

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

ФГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный
аграрный университет" г. Благовешенск, бакалавриат
по направлению подготовки: менеджмент ФГБОУ
магистр/специалист в сфере
ВПО "Российская академия народного хозяйства и
правового обеспечения
государственной службы при Президенте РФ" г.
государственной службы
Москва, магистратура по направлению подготовки:
государственное и муниципальное управление;
квалификация: магистр

2015г. - ФГБОУ ВПО "Амурский
государственный университет" по
программе "Правовое обеспечение
государственной и муниципальной
службы", присвоена квалификация:
специалист в сфере правового
обеспечения государственной и
муниципальной службы, 720 ч.

обществознание, правовое обеспечение профессиональной
деятельности, право, основы правовой деятельности/Социальная
адаптация и основы социально-правовых знаний, правовые
основы профессиональной деятельности

1 год

1 год
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 часа.
Терехова Елена
Николаевна

преподаватель

первая

высшее профессиональное

ГОУ ВПО "Новосибирский государственный
педагогический университет", Куйбышевский
филиал, специальность: филология, квалификация:
учитель немецкого и английского языков

учитель немецкого и
английского языков

иностранные языки

14 лет

12 лет 6 мес

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Урбанова Елена
Алексеевна

методист

б/к

высшее профессиональное

Якутский государственный университет им. М.К.
Аммосова, специальность: педагогика и методика
начального образования; квалификация: учитель
начальных классов/ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирский университет технологий и управления»,
специальность: бухгалтерский учёт, анализ и аудит;
квалификация: экономист

учитель начальных классов,
экономист

22 года

13 лет 6 мес

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Федоров Иван
Андреевич

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный
университет», специальность: подъёмнотранспортные, строительные, дорожные машины;
квалификация: инженер.квалификация: инженер

инженер

2017г.-Автономная некомерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Международный центр подготовки
кадров», профессиональная
переподготовка по программе «Педагог
профессионального обучения, среднего
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования», 252ч.

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.

выполнение работ по профессии 13702 Машинист дорожнотранспортных машин, устройство перегрузочных машин,
технология и организация перегрузочных работ, техническая
эксплуатация и ремонт перегрузочных машин

2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
7 лет

3 года

2017г.-даёт право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандратм WORLDSKILLS (срок 2 года)
2017г. – Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Хабаровский краевой институт развития системы профессионального
образования», «Практика и методика подготовки кадров по профессиям «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учётом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 78 часов.
2017г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Фёдорова Светлана
Ивановна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

Якутский государственный университет,
специальность: физика; квалификация: физик;
преподаватель

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
физика

физик; преподаватель

29 лет

28 лет

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2014г.- АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)», «Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного
подхода», 72 ч.
2014г. - ООО "Издательство Форум Медиа", №Платные образовательные услуги. Новое в законодательстве. Вопросы из практики".
2014г. - АУ ДПО «Институт новых технологий РС (Я)», «Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя и мастера», 104 ч.
2016г. - Союз НП ВО «Институт международных социально-гуманитарных связей», «Аккредитация программ СПО: нормативные требованя к документации, порядок проведения,
алгоритм подготовки к процедуре», 36ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Фоменко Оксана
Евгеньевна

зам. диретора по УВР

соответствие
занимаемой
должности

высшее
профессиональное/кандидат
филологических наук/доцент

Нерюнгринский филиал Якутского государственного
университета им.М.К. Аммосова, специальность:
педагогика и методика начального образования,
квалификация: учитель начальных классов

учитель начальных классов

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.

2015г.- Частное образовательное
учреждение высшего образования
«Региональный институт бизнеса и
управления» г. Рязань, профессиональная
переподготовка по программе
«Менеджмент в образовании», 980 ч.

20 лет

17 лет

2016г.- ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Особенности организации инклюзивного образования для обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО», 36ч.
2017г. - СОЮЗ "НП ВПО "Институт международных суциально-гуманитарных связей", Разработка учебных планов По ФГОС СПО 2016 года (по ТОП-50) с учётом требований
нормативных документов Министерства образования и науки РФ», 30ч.
2017г. - Система добровольной сертификации «СЕРТИФИКА_ТЕСТ» «Центр сертификации и разработок по качеству», «Аттестация в качестве эксперта-аудитора внутренних
проверок систем менеджмента качества на соответствия стандарта»,-гуманитарных связей», «Разработка учебных планов по ФГОС СПО
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2017г. - АНО ДПО МИЦ «Демонстрационный экзамен в соответствии с актуальными стандартами ФГОС СПО», 24ч.
2013г. – ФГАОУ ВПО СВФУ Институт непрерывного профессионального образования, «Педагогика. Психология», 72 часа.
2014г. – МПОПиРК РС(Я) АУ ДПО Институт новых технологий РЯ(Я), мастер-класс «Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя и и мастера
производственного обучения».
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.
2015г. – ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум», «Современные требования и технология сварочного производства», 16 часов.

Фролова Надежда
Сергеевна

преподаватель

высшая

высшее профессиональное

Иркутский ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт; специальность:
оборудование и технология сварочного
производства, квалификация: инженер-механик

инженер механик

2017г. - Автономная некомерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Международный центр подготовки
кадров», профессиональная
переподготовка по программе«Педагог
профессионального обучения, среднего
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования », 252ч.

нодготовительно-сварочные работы, технология сварочных
работ, основное оборудование для производства сварных
конструкций, техника и технология электрогазосварочных работ,
оборудование, техника и технология выполнения работ по
газовой резке металла, основы проектирования технологических
процессов, формы и методы контроля качества металлов и
сварных конструкций, основы организации и планирования
производственных работ на сварочном участке, оборудование,
техника и технология сварки и резки металлов

2015г. – МПОП и РК РС (Я), сертификат по компетенции «Сварочные технологии» за мастер-класс «Повышение мотивации к обучению через активные формы работы со
студентами по специальности «Сварочное производство».
2015г. – ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения», «Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills», 72 часа.
35 лет

14 лет

2015г. – ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС (Я)», «Формирование учебно-методического обеспечения по оценке качества обучающихся по программам СПО», 72
часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г.- ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2017г. – Свидетельство № 00393 дающее право на участие в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в компетенции сварочные технологии.
2018г. - Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", "Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 часов.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного подхода",
72 часа
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.

Халзанов Алексей
Нимацыренович

зав. отделением/
преподаватель

высшая

высшее профессиональное

Бурятский государственный университет,
специальность: физика, квалификация: физик;
преподаватель

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.
физик; преподаватель

15 лет

15 лет

2016г.- ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г. - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия)", "Институт развития профессионального
образования, "Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ОМСУ, организаций", 36 часов.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2014г. - НОУ Открытый молодежный университет "Современные веб - технологии, 70 часов.

2014г. - ФГБОУ ДПО Государственный институт новых форм обучения "Организация и методическая работа экспертов WorldSkills", 72 час
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Основные направления и содержание воспитательной работы образовательного учреждения по реализации ФГОС", 72 часа.
2016г. – АНО ДПО ОМУ «Монтаж клипов в Adobe Premiere», 24 часа.
2016г. – АНО ДПО ОМУ «Юный дизайнер», 24 часа.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

Хамрилова Людмила
Анатольевна

зав. отделением/
преподаватель

высшая

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

ТИ (ф) ЯГУ им. М.К.Аммосова, специальность:
прикладная информатика в экономике квалификация:
информатик – экономист./Иркутский Ордена
Трудового Красного Знамени политический
институт, специальность: инженер-химиктехнолог;квалификация: химическая технология
вяжужих материалов./ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК»,
специальность: программирование в компьютерных
системах, квалификация: техник-программист

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования региональной
системы профессионального образования», 144ч.
информатик экономист,
техник-программист,
инженер-химик-технолог

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

2016г.- ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
эксплуатация информационной системы, методы и средства
проектирования информационных систем, информационные
технологии и платформы разработки информационных систем

27 лет

25 лет

2016г. - Открытый молодежный университет «Пользователь ПК, Интернета и прикладных программ», 175 часов.
2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
2017г. - даёт право проведения чемпионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках своего региона (на 2 года)
2017г. - ОГБПОУ "Томский техникум информационных технологий", "Практика и методика подготовки кадров по профессии "Разработчик Веб и мультимедийных достижений с
учётом стандарта Вордскиллс Россия по компетенции "Веб-дизайн", 108 ч.
2017г. - ООО "Академия медиа", "Использование системы электронного обучения "Академия-медиа" в образовательном процессе", 72 часа.

2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

Хитрова Анастасия
Сергеевна

методист

б/к

высшее профессиональное

ФГБУ ВПО Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова, специальность:
педагогика и методоика начального образования,
квалификация: учитель начальных классов
(специализация: организация досуговой
деятельности)

учитель начальных классов,
воспитатель детей
дошкольного возраста

2012г. - ФГАОУ ВПО СВФУ "Институт повышения квалификации педагогов", Технология педагогичсекого проектирования в условиях введения ФГОС", 144 ч.

2018г. - АНО ДПО "Московская
академия профессиональных
компетенций "Профессиональная
переподготовка по программе
"Дополнительное образование.
Воспитание детей дошкольного
возраста", присвоена квалификация
"воспитатель детей дошкольного
возраста" (360 часов)

ЦДО "Образование. Плюс", "Методическое построение образовательного пространства в условиях реализации УУД", 144 ч.
6 лет

6 лет
2017г. - АОУ РС(Я) ДПО "ИРО и ПК имени С.Н. Донского-П", "Образовательная робототехника и 3D Проектирование", 72 ч.

2013г. - ФГАОУ ВПО СВФУ "Практико-ориентированные курсы повышения квалификации "Технология проектирования в условиях введения ФГОС", 144 час.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения", 104 часа.
2014г. - МПО П и Рк РС(Я) АУ ДПО Институт новых технологий РС(Я), «Организация тестирования студентов профессиональных образовательных организаций на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ».

Хмель Людмила
Ивановна

преподаватель

высшая

высшее профессиональное

Московский областной педагогичсекий институт им.
Н.К. Крупской, специальность: физическое
воспитание; квалификация: учитель физического
воспитания средней школеы

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

учитель физического
воспитания средней школы

физическая культура

38 лет

36 лет
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.

2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Основные направления и содержание воспитательной работы образовательного учреждения", 72 часа.

Чигвинцева Ирина
Петровна

Черкасова Ирина
Васильевна

Чупалова Юлия
Николаевна

Чучуян Ирина
Александровна

Шудра Людмила
Николаевна

зав. отделением

специалист по учебнометодической работе

преподаватель

методист

преподаватель

высшая

б/к

первая

высшее
профессиональное/среднее
профессиональное

Стерлитамакский государственный педагогический
институт, специальность: педагогика и методика
учитель начальных
начального обучения, квалификация: учитель
классов/дирижёр хора,
начальных классов/ Салаватское музыкальное
учитель музыки и пения в
училище, специальность: хоровое дирижирование;
общеобразовательной школе
квалификация: дирижёр хора, учитель музыки и
пения в общеобразовательной школе

высшее профессиональное

ТИ(ф) СВФУ, специальность: педагогика и методика
начального образования; квалификация: учитель
начальных классов

среднее профессиональное

соответствие
занимаемой
должности

высшее профессиональное

высшая

высшее профессиональное

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
основы учебной деятельности по специальности / Введение в
профессиональную деятельность

34 года

34 года

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж", участника круглого стола по теме "Организация совместной профориентационной работы и дуального
профессионального обучения по системе "НМК-ООО" на городском уровне".
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

учитель начальных классов

14 лет

6 лет 5 мес.лет

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2013г. – Проектирование информационно-образовательной среды для обучения школьников математике в условиях перехода на ФГОС, 72ч.

Педагогический колледж им. Ф.В. Гладкова, г.
Сретенск, специальность: преподавание в начальных
учиетль начальных
классах; специализация: учитель начальных классов с классов/учитель математики
дополнительной подготовкой в области математики

2010г. - ФГОУ ВПО «Амурский
гуманитарно-педагогический
государственный университет,
профессиональная переподготовка
«Математика», ведение
професиональной деятельности в сфеое
математики в общеобразовательном
учреждении

2015г. – Теоретико-методологические основы стратегии развития образования в России и Хабаровском крае, 48ч.
математика, элементы высшей математики, элементы
математической логики, теория вероятностей и математическая
статистика

13 лет

10 лет

2016г. – «Формирование УУД обучающихся в условиях информационно-образовательной среды школы», г. Хабаровск, 36ч.
2016г. – «Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ», г. Хабаровск, 36ч.
2016г. – «Системные изменения преподавания математики в условиях реализации требований ФГОС», г. Хабаровск, 72ч.
2017г. – «Обучение навыкам оказания первой помощи», ООО «Российский красный крест», 16ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.

«Бельцкий государственный педагогический
институт им. А. Руссо», специальность:
общетехнические дисциплины с дополнительной
специальностью физика, квалификация: учитель
общетехнических дисциплин и физики

учитель общетехнических
дисциплин и физики

Ростовский инженерно-строительный институт,
специальность: водоснабжение и канализация,
квалификация: инженер-строитель

инженер-строитель

37 лет

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский
государственный университет»
Профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования и
обучения», 546 часов.

инженерная графика, основы инженерной графики, организация
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов, учет и контроль
технологических процессов, техническая графика, техническое
черчение, черчение

37 лет

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского проекта МЧС
РФ "Научись спасать жизнь!", 16 часов.
2013г. - Институт непрерывного профессионального образования СВФУ, «Педагогика. Психология», 144 часа.
2014г. – МПОПиРК РС(Я) АУ ДПО Институт новых технологий РЯ(Я), мастер-класс «Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя и и мастера
производственного обучения».
2015г.-г.Нерюнгри, образовательный центр «Ива», «Проектирование в системе AutoCAD», 72 часа.

47 лет

21 год

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - МОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

