КАДРОВАЯ СПРАВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГАПОУ РС(Я) "ЮЖНО-ЯКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" НА 2019-2020 УЧ.ГОД

№

ФИО

Должность

Категория

Образование

Образовательное учреждение (направление
подготовки, специальность (квалификация)

1

Адилова Элина Абугюлиевна

преподаватель

б/к

среднее профессиональное

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

Сведения о ДПО (переподготовка) по направлению
деятельности

Преподаваемые учебные предметы, курсы,
дисциплины, модули

Педагогический стаж, лет

Общий стаж, лет

физическая культура

3 года 1 мес.

4 года 2 мес.

Год прохождения стажировки в
профильных организациях

Повышение квалификации

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2015г. - Автономное учреждение ДПО "Институт новых технологий РС(Я)" программа "Современные подходы и новые технологии в образовании", 72 ч.
2017г. - ГБУ РС(Я) "Центр социально-психологической поддержки семьи и молодёжи" "Профилактика аутоагрессивного поведения", 16 ч.

2

Антипина Анастасия Егоровна

воспитатель

б/к

среднее профессиональное

2017г. - ООО Учебный центр "Профессионал" по программе повышения квалификации "М енеджмент в образовании", 72 ч.

РС(Я) ГОУ "Якутский педагогический колледж №1 им.
С.Ф.Гоголева", специальность: социальная педагогика,
квалификация: социальный педагог, вожатый
ГБПОУ РС(Я) "Арктический колледж народов
Севера" п. Черский, 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, квалификация: учитель начальных
классов

11 лет 1 мес.

11 лет 3 мес.

2016г. - стажировка на базе ГБОУ
"РЦПМ СС" М О РС(Я) по программе
"Психолого-педагогические основы
профилактической деятельности в
образовательных организациях", 24 ч.

2017г. - ФГАОУ ДПО АПК и ППРО дополнительная профессиональная программа "Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и здоровьесберегающих техологий", 72 ч.
2017г. - ГБПОУ "Арктический колледж народов Севера" программа "Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи взрослым и детям", 72 ч.
2017г. - АОУ РС(Я) ДПО "Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II" дополнительная профессиональная программа "Введение и
реализация ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС УО в ОО", 72 ч.
2018г. - ООО "Научно-производственная фирма "Амалтея" консультационный семинар "Аппаратно-программные комплексы на основе технологии функционального
биоуправления с биологической обратной связью (БОС). Обучение навыкам саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием программ "НПФ Амалтея", 40 ч.

3

4

Апостолова Ирина Викторовна

Архиреева Олеся Вячеславовна

преподаватель

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/821
19.12.2016г.

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.

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

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

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

организация технического обслуживание элктрооборудования
промышленных предприятий, устройство электротехнического и
электротехнологического оборудования по отраслям, техническое
регулирование и контроль качества электрического и
электромеханического оборудования, ремонт и наладка устройств
электроснабжения, релейная защита и автоматические системы
управления устройствами электроснабжения

29 лет 9 мес.

русский язык, литература, межкультурная коммуникация

3 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», 144 ч.

33 года 10 мес.

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

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

2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

3 года 11 мес.

2019г. - АНО ДПО «Институт современного образования» повышение квалификации «Формирование профессиональной компетентности учителя русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 108 ч.
2016г. – «World для начинающих: учимся создавать тезисы на компьютере», 36 ч.

5

Арищина Людмила Викторовна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/6
31.10.2018г.

2016г. – «Электронные таблицы M S Office Excel для начинающих и не только», 36 ч.

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», 144 ч.

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

математика

43 года

46 лет
2016г. -ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г. - АНО ДПО "Инстиут современного образования", "Совершенствование методики проподавания математики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО", 72 ч.

6

Баженова Светлана Геннадьевна

воспитатель

б/к

высшее профессиональное

Региональная автономная некоммерческая организация
ВПО "Северо-Восточный гуманитарный институт";
специальность: юриспруденция; квалификация: юрист

2019г. - ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по
программе "Педагог среднего профессионального образования.
Теория и практика реализации ФГОС нового поколения", 300 ч.

7

Балыка Роман Анатольевич

мастер производственного
обучения

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.

среднее профессиональное

ГАПОУ РС(Я) "ЮЯТК", г. Нерюнгри, специальность:
22.02.06 Сварочное производство; квалификация:
техник
СПТУ-12 г. Нерюнгри ЯАССР; профессия:
электрогазосварщик; квалификация:
электрогазосварщик 4 разряда

2019г. - ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»
профессиональная переподготовка по программе «М астер
производственного обучения», 260 ч.

8

Бекенева Яна Сергеевна
(с 02.03.2020г.)

педагог-организатор

б/к

высшее образованиеспециалитет

ТИ (ф) ГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный
университет имени М .К. Аммосова" в г. Нерюнгри;
программа специалитета по специальности 21.05.04
Горное дело; квалификация: горный инженер
(специалист)

9

Берговина Ирина Анатольевна

преподаватель

технология сварочных работ, техника и технология
электрогазосварочных работ

1 год

32 года 6 мес

1 год 9 мес

28 лет 7мес

отсут.

отсут.

30 лет

30 лет

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 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», 144 ч.
высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/2
05.04.2019г.

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 ч.
математика

2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г. - АНО ДПО «Институт современного образования», «Совершенствование методики преподавания математики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», 72 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
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 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО»,«Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.

10

Бисик Александр Андреевич

мастер производственного
обучения

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.

высшее образованиебакалавриат/
высшее
образование-специалитет

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

2017г. - Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «М еждународный центр
подготовки кадров», профессиональная переподготовка по
программе «Педагог профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», 252 ч.

выполнение слесарных, электромонтажных и наладочных работ,
контрольно-измерительные приборы, теоретические основы
эксплуатации контрольно-измерительных приборов и систем
автоматики, выполнение работ по профессии 19861
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

4 года 6 мес.

4 года 6 мес.

2019г. - ООО УК "Колмар", АО ГОК
"Инаглинский" очная краткосрочная
стажировка по программе "Технология
сервисного обслуживания горно-шахтного
оборудования "Джой Глобал", 40 ч.

2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
2018г. - Союз "М олодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", "Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 ч.
2018г.- ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2019г. - ООО «Академия профессионального развития» - «Учебный центр подготовки кадров», «Новые требования к системе СПО: цифровизация, стандартизация,
ориентация на регион», 16 ч.
2020г. - АНО ДПО «Институт повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС» обучение по программе «Правила работы в электроустановках», 36 ч.
2018г. - ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования", "Образовательная деятельность: психология, проектирование, технологии", 36 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

11

Бикетова Елена Александровна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет имени М .К.Аммосова", специальность:
электроснабжение; квалификация: инженер
ГОУ ВПО "Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники",
специальность: экономика и управление на
предприятиях машиностроения; квалификация:
экономист-менеджер

2018г. - ЧОУ ДПО «АБиУС» профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика и методика профессионального
образования», 296 ч.

электробезопасность, основы слесарно-сборочных и
электромонтажных работ, организация и технология проверки
электрооборудования, электрические машины и апараты, основы
технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханмческого оборудования,устройство и техническое
обслуживание сетей электроснабжения

1 год

16 лет 5 мес

2019г. - ООО УК "Колмар", АО ГОК
"Инаглинский" очная краткосрочная
стажировка по программе "Технология
сервисного обслуживания горно-шахтного
оборудования "Джой Глобал", 40 ч.

2018г. - ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования», «Образовательная деятельность: психология, проектирование, технологии», 36 ч.
2019г. - ООО «Академия профессионального развития» -«Учебный центр подготовки кадров», «Новые требования к системе СПО: цифровизация, стандартизация,
ориентация на регион», 16 ч.
2019г. - М еждународный учебный курс института экономического управления университета Цинхуа и М осковской школы управления СКОЛКОВО «Опыт Китая по
развитию системы СПО», 40 ч.
2020г. - АНО ДПО «Институт повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС» обучение по программе «Правила работы в электроустановках», 36 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.

12

Ванифатьева Оксана Викторовна

методист

соответствие
занимаемой
должности (методист)
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.
высшая
квалификационная
категория
(преподаватель)
приказ
№ 07-13/268
18.05.2016г.

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

высшее профессиональное

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

2019г. - ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по
программе "Организация методической работы в образовательной
организации среднего профессионального и дополнительного
образования", 300 ч.

теоретические и методические основы физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста, теоретические и
методические основы организации игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста, основы педагогического
мастерства

27 лет

28 лет

2015г. – М ДОУ №48 «Энергетик» г.
Нерюнгри, справка «О прохождении
стажировки» по программе «Организация и
реализация воспитательно-образовательной
работы в дошкольном образовательном
учреждении в условиях ФГОС ДО», 44 ч.

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
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.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «М етодика и технология организация дистанционного обучения в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС» 144 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.

13

Васина Елена Ивановна

тьютор

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.

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

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

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

13 лет

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

18 лет 6 мес.

2018г.- ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «Профессиональные компетенции тьютора образовательной организации», 144 ч.

14

Васильева Анастасия Геннадьевна
(по 29.02.2020г.)

педагог-организатор

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

высшее профессиональноебакалавриат

ТИ (ф) СВФУ, программа бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика;
квалификация: бакалавр

15

Васильева Пелагея Семёновна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

ФГАОУ ВПО "Северо-восточный федеральный
университет им. М .К. Аммосова", специальность:
электроснабжение, квалификация: инженер

16

Виваль Юлия Тарасовна

методист

б/к

высшее профессиональное

Днепродзержинский государственный технический
университет; специальность: "Технологии и
оборудование сварки", квалификация: инженерэлектромеханик

преподаватель

б/к

высшее образованиебакалавриат/
среднее профессиональное

Велимовская М арина Олеговна
17

18

Виновет Оксана Владимировна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/821
19.12.2016г.

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

2019г. - ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика дополнительного образования детей и
взрослых», 300 ч.

4 года

4 года

2 мес.

9 лет 2 мес.

отсут.

3 года 9 мес.

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

электротехника и электроника, электрические измерения,
автоматизация и цифровизация производственных процессов и
производств, контроль и прогноз эффективности использования
техники

ФГБ ОУ ВО «ДГУ», программа бакалавриата по
направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и
кадастры; квалификация: бакалавр
АУ РС (Я) "ЮЯТК", техник – землеустроитель

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

6 лет

история

37 лет

6 лет

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

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

40 лет 9 мес.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

19

Воронкин Андрей Викторович

мастер производственного
обучения

б/к

среднее профессиональное

ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» г. Нерюнгри РС (Я),
специальность 22.02.06 "Сварочное производство",
квалификация: техник

20

Гаврилова Анжелика Александровна

преподаватель

б/к

высшее образованиеспециалитет

ФГБОУ ВПО Томский Государственный архитектурностроительный университет, прорамма специалитета по
специальности 120303.65 Городской кадастр;
квалификация: инженер

21

Гарькавая Оксана Юрьевна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/821
19.12.2016г.

высшее профессиональное

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

2020г. - ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами"
профессиональная переподготовка по программе "М астер
производственного обучения", 260 ч.

техника и технология электрогазосварочных работ, техника и
технология работ на автоматических и полуавтоматических
машинах, технология сварочных работ

проектирование в системе AutoCad, инженерная графика, геодезия
с основами картографии и картографического черчения,
межевание земель

2019г. - АНО "НАРК", "М етодика организации и проведения профессионально-общественной аккредитации образовательных программ", 20 ч.
отсут

18 лет 6 мес.

отсут

4 года 10 мес.

2015г. – «М етоды профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в образовательной среде, 72 ч.

русский язык, литература

10 лет

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

11 лет 2 мес.

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2020г. - «ООО Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» дополнительная профессиональная программа «Организация проектно-исследовательской
деятельности в ходе изучения курсов литературы в условиях реализации ФГОС», 144 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.

22

Гриб Дмитрий Николаевич

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.

высшее профессиональное

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

2005г. - М инистерство топливно-энергетической промышленности
РФ, ГУП Якутуголь, квалификация: машинист буровой установки;
2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика
профессионального образования и обучения», 546 ч.

устройство, техническая эксплуатация и ремонт буровой
установки, технология ведения буровых работ, геология, основы
горного и маркшейдерского дела, технология добычи полезных
ископаемых открытым способом, технология выполнения работ по
профессии:11723 Горнорабочий разреза, основы горного и
маркшейдерского дела

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

11 лет 6 мес

2019г. - ООО УК "Колмар", АО ГОК
"Инаглинский" очная краткосрочная
стажировка по программе "Технология
сервисного обслуживания горно-шахтного
оборудования "Джой Глобал", 40 ч.

2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г. - АНО ДПО «Институт развития кадров», г. М осква, «Охрана труда для руководителей и специалистов», 40 ч.
2018г. - АНО ДПО «Институт развития кадров», г. М осква, «Буровзрывные работы в горной промышленности», 72 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

23

24

Гончаров Роман Владимирович

Горелова Екатерина М ихайловна

мастер производственного
обучения

педагог-организатор

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/3
30.03.2018г

среднее профессиональное

б/к

высшее профессиональное

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

2017г. - Автономная некомерческая организация дополнительного
профессионального образования «М еждународный 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.

основы технической механики и слесарных работ

16 лет 6 мес.

22 года

ОАО «Саханефтегазсбыт», 160 ч.

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

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

2019г.-ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и
методика дополнительного образования детей и взрослых»
присвоена квалификация «Педагог дополнительного образования
детей и взрослых», 300 ч.

4 года 6 мес.

11 лет 10 мес.

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

25

Григонене Елена Александровна

заведующий методическим
отделом

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/14
20.01.2020г.

высшее профессиональное

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

2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Социально – психологическое сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО», 36 ч.

2017г. - ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по
программе "М етодическая деятельность в профессиональном
образовании", квалификация: методист, 272 ч.
2019г. - М осковская школа управления «СКОЛКОВО»
профессиональная переподготовка по программе «Управление
изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики
регионов», 282 ч.

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
1 год 4 мес.

23 года

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.
2018г. - ПО АНО ЦПО «Разработка образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО», 36 ч.
2018г. - ПО АНО ЦПО «Подготовка образовательной организации к аккредитационной экспертизе образовательных программ СПО», 36 ч.
2018г. - Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Региональный университет", "М енеджмент в сфере образования", 72 ч.

26

27

Жирохова Надежда Афанасьевна

Жукова Наталья Борисовна

преподаватель

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/268
18.05.2016г.

высшее образование бакалавриат

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет имени М .К. Аммосова», праграмма
бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника; квалификация:
бакалавр

2017 г. - ГАПОУ РС(Я) «ЮЯТК» «Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования», 370 ч.
2018г. - ЧОУ ДПО «АБиУС» профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика и методика профессионального
образования», присвоена квалификация «педагог
профессионального образования», 296 ч.

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

2 года

3 года 5 мес.

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

2016г. - Челябинский государственный университет. Региональный учебно – научный центр инклюзивного образования Челябинского государственного университета
«Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
высшее профессиональное

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

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

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

иностранный язык

45 лет

45 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2015г. - НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон», «Введение в травматерапию. Профилактика постстрессового расстройства у детей и подростков. М етоды
психологической работы с детьми и родителями», 24 ч.

28

Журавлева Анастасия Юрьевна

социальный педагог

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

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 ч.
11 лет

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

11 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 М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.

2015г. - ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС(Я)», «Формирование учебно-методического обеспечения по оценке качества обучающихся по программам
СПО», 72 ч.

29

Заболотских Нина Ивановна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/268
18.05.2016г.

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный
университет путей сообщения", инженер путей
сообщения, специальность: организация перевозок и
управление на транспорте (железнодорожном),
квалификация: инженер путей сообщения
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 ч.

технология деятельности оператора по обработке проездных и
перевозочных документов, технология выполнения работ кассира
билетного, технология и организация перевозочного и
перегрузочного процесса, станции и узлы, система регулирования
движением, оорганизация движения на транспорте
(железнодорожном), организация пассажирских перевозок и
обслуживание на железнодорожном транспорте

36 лет

49 лет

2017г. – ОАО «РЖД» направление
«Организация движения поездов» на
железнодорожной станции Беркакит, 144 ч.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО»,«Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

30

Заболотских Олеся Владимировна

преподаватель

первая
квалификационная
категория
приказ
07-13/268
18.05.2016г.

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

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

высшее профессиональное

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 ч.

экономика организации, основы экономики организации, основы
экономики, управление структурным подразделением,
организация и управление персоналом производственного
подразделения, организация и управление персоналом
производственного подразделения, планирование и организация
работы структурного подразделения,менеджмент в
профессиональной деятельности

2015г. - ГБОУ ДПО «Институт управления при Президенте РС(Я)», «Формирование учебно-методического обеспечения по оценке качества обучающихся по программам
СПО», 72 ч.

11 лет

14 лет

2017г. – ОАО «РЖД» направление
«Организация движения поездов» на
железнодорожной станции Беркакит, 144 ч.

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

31

Заболотняя Ксения Николаевна

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

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

история

6 лет 11 мес

13 лет 2 мес.

2016г. - Челябинский государственный университет. Региональный учебно – научный центр инклюзивного образования Челябинского государственного университета
«Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 часов.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.

32

Зайнагабдинова Валентина
Владимировна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/6
31.10.2018г.

высшее профессиональное

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

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

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

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

24 года

2016г. – ООО «ВостокТехСтрой», сертификат
«О стажировке» по программе «Экономика и
управление организацией», 108 ч.

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

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

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

33

Игнатенко М аксим Владимирович

старший мастер

соответствие
занимаемой
должности
(старший мастер)
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.
высшая
квалификационная
категория
(преподаватель)
приказ
№ 12-17/6
31.10.2018г.

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

высшее образованиеспециалитет/
среднее профессиональное

ТИ (ф)ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный
федеральный университет имени М .К. Аммосова" в г.
Нерюнгри, программа специалитета по специальности
270102.65 Промышленное и гражданское
строительство, квалификация: инженер ГОУ
Алданский политехнический техникум РС(Я),
специальность: техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; квалификация: техник

2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика
профессионального образования и обучения», 546 ч.

сервисное обслуживание и диагностика автомобилей, устройство
электрооборудования и электронных систем автомобилей

8 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 ч.

17 лет

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
2017г. - 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 ОМ СУ, организаций", 36 ч.
2018г. - Союз "М олодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", "Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

34

Иванова Саида Арсеньевна

тьютор

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.

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

ГОУ ВПО «Якутский государственный университет
имени М .К. Аммосова» в г. Нерюнгри, специальность:
филология; квалификация: филолог; преподаватель

5 лет

7 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 М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 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», 144 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.

35

Иванова Юлия Рафаилевна

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

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

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

информационные технологии в профессиональной деятельности,
поддержка и тестирование программных модулей, разработка
мобильных приложений, системное программирование,
инструментальные средства разработки программного
обеспечения, основы проектирования баз данных,
информационные технологии и платформы разработки
информационных систем, основы алгоритмизации и
программирования,поддержка и тестирование программных
модулей, разработка программных модулей

2016г. - Открытый молодежный университет «Пользователь ПК, Интернета и прикладных программ», 175 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
6 лет

6 лет 6 мес.

2018г. - Союз "М олодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", "Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 ч.
2018г. - ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования", "Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью", 72 ч.
2018г.- ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «М етодика и технология организация дистанционного обучения в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС» 144 ч.
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Кармышева Оксана Евгеньевна

педагог-психолог

соответствие
занимаемой
должности
(педагог-психолог)
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.
высшая
квалификационная
категория
(преподаватель)
приказ
№ 12-17/6 31.10.2018г.

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

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

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

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

психология общения, психология делового общения, деловая
культура и психология общения

20 лет 8 мес

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

20 лет 8 мес

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «Организация психолого-педагогических условий развития и поддержки одарённых детей в образовательной
организации», 144 ч.
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Карцева Анастасия Вячеславовна

Касьянова Лидия Фёдоровна

преподаватель

преподаватель

б/к

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/6
31.10.2018г.

высшее образованиеспециалитет/
среднее профессиональное

Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего и дополнительного
профессионального образования "Дальневосточный
институт международных отношений", программа
специалитета по специальности 65.080102 М ировая
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

2018г. - АНО ДПО "Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки" по программе дополнительного
профессионального образования "Педагогическое образование:
преподаватель обществознания в СПО", 280 ч.

обществознание

1 год

7 лет 9 мес

2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

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

высшее профессиональное

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

иностранный язык, иностранный язык в профессиональной
деятельности

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

48 лет
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г. - АНО ДПО «Институт современного образования», «Формирование профессиональной компетенции учителя иностранного языка (английский язык) в условиях
реализации ФГОС ООО и СОО», 72 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
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Ким Елена Геннадьевна

методист

б/к (методист)
высшая
квалификационная
категория
(преподаватель)
приказ
№ 12-17/2
05.04.2019г.

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

Казахская Государственная академия управления,
специальность: бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности, квалификация: экономист
ГАПОУ РС(Я) "ЮЯТК", специальность 09.02.04
"Информационные системы (по отраслям)";
квалификация: техник по информационным системам

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика
профессионального образования и обучения», 546 ч.
2017г. - РС(Я) г. Нерюнгри ГАПОУ РС(Я) "ЮЯТК" свидетельств о
профессии рабочего, должности служащего, присвоена
квалификация 16199 Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин (мастер по обраотке цифровой информации)
4 (четвёртого разряда), 856 ч.
2018г. - ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по
программе «Организация методической работы в образовательной
организации среднего профессионального и дополнительного
образования», 300 ч.

2017г. - Учреждение дополнительного образования Образовательный центр ИВА, "Сметное дело и составление смет в ПК "Гранд-смета", 60 ч.

анализ производственно-хозяйственной деятельности
структурного подразделения, налоги и налогообложение, сметное
дело,

23 года

27 лет

2016г. – ООО «ВостокТехСтрой», сертификат
«О стажировке» по программе
«Бухгалтерский учёт и налогооблажение», 108
ч.

2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2018г. - ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования", "Образовательная деятельность: психология, проектирование, технологии", 36 ч.
2019г. -АНО «Национальное агентство развития квалификаций» дополнительная профессиональная программа «Программа подготовки экспертов центра оценки
квалификаций и экзаменационных центров» , 20 ч.
2019г. - ООО «Академия профессионального развития» -«Учебный центр подготовки кадров», «Новые требования к системе СПО: цифровизация, стандартизация,
ориентация на регион», 16 ч.
2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «М етодика и технология организация дистанционного обучения в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС» 144 ч.
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Климовская Ольга Павловна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/3
30.03.2018г.

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

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

47 лет

47 лет

2018г. - М ОиН 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 ч.
2016г. - ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» «Социально – психологическое сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО», 36 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
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Кочубей Наталья Павловна

методист

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.

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

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
2017г. - ЧУДПО СИППИСР Частное учреждение ДПО Сибирский
институт практической психологии, педагогики и социальной работы;
переподготовка по программе «М етодическая деятельность
специалиста СПО в рамках инклюзивного образования», 720 ч.

10 лет

2017г. - АНО ДПО М ИЦ "Современные требования к локальным нормативным актам образовательной организации. Разработка и актуализация локальных нормативных
актов в СПО в связи вступлением в силу новых нормативных документов М инобрнауки России. Особенности оформления локальных нормативных актов", 36 ч.

10 лет

2018г. - АНО ДПО М ИЦ "Разработка новых оразовательных программ ППКРС/ППССЗ в соотвествии с требованиями ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО
(утверждённых в 2017г., 2018г.)", 36 ч.
2018г. - АНО ДПО М ИЦ "Разработка учебных планов по ФГОС СПО по ТОП-50", 16 ч.
2018г. - ПО АНО ЦПО «Разработка образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО», 36 ч.
2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «М етодика и технология организация дистанционного обучения в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС» 144 ч.
2019г. - ООО «Столичный учебный центр» повышение квалификации «Скрайбинг и веб-квест: М етодика применения современных технологий визуализации информации в
образовательном процессе в рамках реализации ФГОС СПО» 72 ч.
2019г. - ООО «Столичный учебный центр» повышение квалификации «Управление проектами: Применение универсальных методов и средств в условиях реализации
ФГОС», 72 ч.
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Кудряшова Татьяна Борисовна

преподаватель

первая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/821
19.12.2016г.

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

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

русский язык, литература

31 год

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

преподаватель

б/к

высшее профессиональное/
высшее образованиебакалавриат

ТИ(ф) ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет М .К. Аммосова" г. Нерюнгри,
специальность: прикладная математика и информатика;
квалификация: математик, системный программист
ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет М .К. Аммосова" г. Якутск, программа
бакалавриата по направлению подготовки 08.03.01
Строительство; квалификация: бакалавр

информационные технологии в профессиональной деятельности,
цифровая и информационная грамотность, информатика

отсут.

10 лет 5 мес.

44

Кузнецова Наталья Валерьевна

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

высшее профессиональное

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

физика

17 лет 6 мес.

17 лет 6 мес.

зав. отделением

соответствие
занимаемой
должности
(зав.отделением)
приказ
№ 01-06/14
20.01.2020г.
первая
квалификационная
категория
(преподаватель)
приказ
№ 12-17/2
05.04.2019г.

высшее образованиебакалавриат/
высшее образованиеспециалитет/
среднее профессиональное
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Кузубова Ирина Николаевна

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

31 год

2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «М етодика и технология организация дистанционного обучения в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС» 144 ч.

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

Рубежанский индустриальный педагогический
техникум , специальность: горная электромеханика;
квалификация: горный техник-электромеханик, мастер
производственного обучения
Харьковский институт управления, специальность:
экономика и предпринимательство/ специальность:
финансы

подготовительные процессы обогащения полезных ископаемых,
основы обогащения полезных ископаемых

15 лет 2 мес.

20 лет 8 мес.

2017г. - АО ХК «Якутуголь» ОФ
«Нерюнгринская» по программе «Обогащение
полезных ископаемых» г. Нерюнгри, 144 ч.
2018г. - АО «ГОК Инаглинский», ОФ
«Инаглинская-1» по программе «М еханизация
основных и вспомогательных процессов
обогатительной фабрики» г. Нерюнгри, 144
ч.
2019г. - ООО УК "Колмар", АО ГОК
"Инаглинский" очная краткосрочная
стажировка по программе "Технология
сервисного обслуживания горно-шахтного
оборудования "Джой Глобал", 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», 144 ч.

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

2018г. - ПО АНО ЦПО «Разработка образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО», 36 ч.
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Курпита Полина Владимировна

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

высшее профессиональное

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

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

по программам дополнительного образования детей и взрослых

3 года 9 мес.

8 лет 6 мес.

47

Лаговская Вера Владимировна

преподаватель

б/к

высшее образованиебакалавриат/
среднее профессиональное

Образовательное учреждение профсоюзов ВО
"Академия труда и социальных отношений", программа
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
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

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.
2019г. - АНО ДПО
«М осковская академия профессиональных компетенций»
переподготовка по программе «Педагогическое образование:
Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательных
организациях и организациях профессионального образования», 252
ч.

основы безопасности жизнедеятельности

5 лет 3 мес

10 лет 10 мес
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Лазовский Геннадий Федорович

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.

высшее профессиональное

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

2018г. - ЧОУ ДПО «АБиУС» профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика и методика профессионального
образования», присвоена квалификация «педагог
профессионального образования», 296 ч.

теоретическая подготовка водителей автомобилей категорий "B" и
"C", конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание
автомобилей, техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, правила безопасности дорожного движения,
устройство двигателя, техническое обслуживание и ремонт
двигателя

2 года

39 лет
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М аганбетова Ольга Васильевна
(Добрынина Ольга Васильевна) замена
фамилии (05.06.2019г.)

преподаватель

б/к

высшее образованиеспециалитет

ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет им. М .К. Аммосова", программа
специалитета по специальности 031001 Филология;
квалификация: филолог; преподаватель

иностранные языки

3 года

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/6
31.10.2018г.

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

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

2018г. - ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования", "Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью", 72 ч.

2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

4 года

2018г. - М ОиН 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», 144 ч.

высшее профессиональное

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

русский язык, литература, русский язык и культура речи

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

40 лет
2018г. - АНО ДПО "Институт современного образования", "Формирование профессиональной компентности учителя русского языка и литературы в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО", 72 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

51

52

М алинина М арина Александровна

М орозова М арина Дмитриевна

воспитатель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/334
09.06.2015г.

высшее профессиональное

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

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

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

2018г. - ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка по
программе «Педагог среднего профессионального образования.
Теория и реализация практики ФГОС нового поколения», 300 ч.

2 год 5 мес

11 лет 10 мес

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

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
АНО ДПО «М еждународный центр подготовки кадров»
профессиональная переподготовка по программе «Педагог
профессионального обучения, среднего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования»,
252 ч.

техническая механика, метрология стандартизация и сертификация,
методы осуществления стандартных и сертификационных
испытаний, метрологических поверок средств измерений,
метрология стандартизация и сертификация, реконструкция
зданий, эксплуатация зданий

18 лет 6 мес.

физическая культура

25 лет

28 лет

2019г. - АО ГОК «Инаглинский», шахта
«Инаглинская», очная стажировка
«Деятельность в области метрологии,
стандартизации и сертификации на
предприятиях угольной промышленности»,
144 ч.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
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М ожако Ольга Николаевна

М ололкина Ольга Леонидовна

преподаватель

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/01
25.02.2019г.

б/к

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

высшее
профессиональное/кандидат
геолого-минералогических наук

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

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

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
25 лет
ООО «Институт новых технологий», «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт», 72 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

Нерюнгринский филиал Якутского государственного
университета им. М .К. Аммосова,
специальность:матемтика; квалификация: М атематик.
Преподаватель
ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный
университет им. М .К. Аммосова" г. Якутск, программа
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, бакалавр/ Томский политехнический
университет

математика, дискретная математика с элементами математической
логики, теория вероятностей и математическая статистика,
численные методы, элементы математической логики, элементы
высшей математики

1 год 2 мес.

25 лет 1 мес.

2015г. – Учреждение Образовательный центр ИВА, «Проектирование в AUTOCAD».

зав. лабораторией
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Новаковский Эдуард Владимирович

соответствие
занимаемой
должности
(зав.лаб)
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.
высшая
квалификационная
категория
(преподаватель)
приказ
№ 06-22/5
01.06.2017г.

2015г. – «Контрактная система в сфере закупок: теория, практика, перспективы».

высшее профессиональное

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

2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика
профессионального образования и обучения», 546 ч.
2019г.-АНО ДПО "Институт государственных и
регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий" переподготовка по программе
"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг", 320
ч.

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
технология формирования систем автоматического управления
типовых технологических процессов, средств измерений,
несложных мехатронных устройств и систем, технология ремонта,
монтажа и технического обслуживания горного механического
оборудования

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
14 лет 6 мес

24 года 6 мес

2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2020г. - АНО ДПО "Институт повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС" обучение по программе "Правила работы в электроустановках", 36 ч.
2020г. - АНО ДПО "Институт повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС" обучение по программе "Нормы и правила работы в тепловых энергоустановках", 36 ч.
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Новосёлова Ксения Витальевна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет",
специальность: "профессиональное обучение
(машиностроение и технологическое оборудование");
квалификация: педагог профессионального обучения
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Новикова Елена Викторовна

методист

б/к

среднее профессиональное

ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК» г. Нерюнгри РС (Я),
специальность 270835 "Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство", квалификация: техник
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Новопашина
Александра Владимировна

тьютор

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

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

проектирование в системе AutoCad, инженерная графика,
техническое черчение

2016г. - ЧОУВО Региональный институт бизнеса и управления,
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и
психология среднего профессионального образования», 520 ч.

отсут

10 лет

6 мес.

20 лет 6 мес.

6 лет 6 мес.

8 лет 2 мес.

2015г. – Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Институт практической психологии «Иматон», «Введение в
травматерапию. Профилактика постстрессового расстройства у детей и подростков. М етоды психологической работы с детьми и родителями», 24 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
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 М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.

59

Орлова Алёна Юрьевна

социальный педагог

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

высшее профессиональное/
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. М етоды
психологической работы с детьми и родителями», 24 ч.

20 лет 6 мес.

20 лет 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», 144 ч.
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 М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.

ТИ (ф) ФГАОУ ВПО "Северо-Восточный
федеральный университет имени М .К. Аммосова" г.
Нерюнгри, программа специалитета по специальности
08.0801.65 Прикладная информатика в экономике,
квалификация: информатик-экономист
ГОУ СПО "Нерюнгринский гуманитарный колледж",
специальность: информатика; квалификация: учитель
информатики основной общеобразовательной школы

60

Павлова Олеся Валерьевна

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.

высшее образованиеспециалитет/
среднее профессиональное

61

Питкевич Наталья Владимировна

преподаватель

б/к

среднее-специальное

ГОУ СПО "Алданский политехнический техникум",
специальность: подземная разработка месторождений
полезных ископаемых; квалификация: горный техниктехнолог

высшее образованиебакалавриат

ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственый
университет" г. Хабаровск, программа бакалавриата по
направлению подготовки: 44.03.05 Педагогическое
образование (профиль подготовки: физическая
культура; базопасность жизнедеятельности);
квалификация: бакалавр

высшее профессиональное

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

62

Пищулин Евгений Сергеевич

63

Привизенцева Светлана
Александровна

преподаватель

б/к

заведующий учебной частью

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

2019г. - ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и
методика профессионального образования», присвоена
квалификация «Педагог профессионального образования», 296 ч.

информатика, технология разработки программного обеспечения,
математическое моделирование, обеспечения качества
функционирования компьютерных систем, сертификация
информационных систем, специальные технологии выполнения
работ по профессии: 06.035 РАЗРАБОТЧИК WEB И
М УЛЬТИМ ЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ /06.025
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДИЗАЙНУ ГРАФИЧЕСКИХ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНТЕРФЕЙСОВ, специальные
технологии выполнения работ по профессии:06.033 Специалист по
защите информации в автоматизированных системах / 06.032
СПЕЦИАЛИСТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КОМ ПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМ И СЕТЕЙ, эксплуатация информационной системы,
основы проектирования баз данных,компьютерные сети

2 года 3 мес.

8 лет 7 мес.

охрана труда, правила техники безопасности, промышленной
санитарии и пожарной безопасности, система управления охраной
труда и промышленной безопасностью в горной организации

6 лет 8 мес

8 лет

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура

1 год

2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2018г. - ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования", "Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с инвалидностью", 72 ч.

2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «М етодика и технология организации дистанционного обучения в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС», 144 ч.

2019г. - ООО УК "Колмар", АО ГОК
"Инаглинский" очная краткосрочная
стажировка по программе "Технология
сервисного обслуживания горно-шахтного
оборудования "Джой Глобал", 40 ч.

2017г. - АО ХК "ЯУ" "Охрана труда","А. Промышленная безопасность", "Б.5 Угольная промышленность" 40 ч.

2018г. - АНО ДПО «Институт развития кадров», г. М осква, «Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в горной организации», 72 ч.

1 год

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

2018г.- АНО ДПО «Институт дистанционного обучения"
профессиональная переподготовка по программе дополнительного
профессионального образования «М енеджмент в профессиональном
образовании», 256 ч.

11 лет 7 мес

15 лет
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г. - ПО АНО ЦПО «Подготовка образовательной организации к аккредитационной экспертизе образовательных программ СПО», 36 ч.
2018г. - ПО АНО ЦПО «Разработка образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО», 36 ч.
2019г. - ООО «Академия профессионального развития» - «Учебный центр подготовки кадров», «Новые требования к системе СПО: цифровизация, стандартизация,
ориентация на регион», 16 ч.

64

Простакишин Сергей Владимирович

преподаватель

б/к

высшее образованиебакалавриат

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный фелеральный
университет имени М .К. Аммосова» г. Якутск,
программа бакалавриата по направлению подготовки
09.03.03 Прикладная информатика, квалификация:
бакалавр

2019г. - ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и
методика профессионального образования», присвоена
квалификация «Педагог профессионального образования», 296 ч.

информатика, информационные технологии в профессиональной
деятельности

9 мес

9 мес.

65

Пронько Юлия Сергеевна

преподаватель

б/к

среднее-специальное

ОП "Лисичанский педагогический колледж Луганского
националььного университета им. Т. Шевченко",
специальность "начальное образование"; квалификация:
учитель начальной школы и английского языка в
начальной школе

2019г. - ЧУ ДПО "Учебно-М етодический центр Гранд" по
программе "Бухгалтерский учёт, отчётность и налогооблажение",
506 часов

самоорганизация и профессиональное самоопределение, основы
интеллектуального труда

отсут

1 год 11 мес

зав. отделением

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

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-строитель

2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «М етодика и технология организации дистанционного обучения в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС», 144 ч.

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

66

Савельева Ольга Викторовна

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
26 лет 2 мес.

33 года 2 мес.

2016г. - ГАУ ДПО РС(Я) "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РС(Я)", "Разработка учебного плана", 18 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Разработка образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО»», 36 ч.
2019г. - ООО «Академия профессионального развития» -«Учебный центр подготовки кадров», «Новые требования к системе СПО: цифровизация, стандартизация,
ориентация на регион», 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», 144 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.

67

Саенко Вера Олеговна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/562
26.10.2015г.

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

высшее профессиональное

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

информатика, цифровая и информационная грамотность,
информационные технологии в профессиональной деятельности

17 лет

17 лет

2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2019г. - ООО «Академия профессионального развития» -«Учебный центр подготовки кадров», «Новые требования к системе СПО: цифровизация, стандартизация,
ориентация на регион», 16 ч.
2019г. - М еждународный учебный курс института экономического управления университета Цинхуа и М осковской школы управления СКОЛКОВО «Опыт Китая по
развитию системы СПО», 40 ч.
2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «М етодика и технология организация дистанционного обучения в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС» 144 ч.

68

Сазонова Татьяна Афанасьевна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/268
18.05.2016г.

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

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

2020г. - ООО «Институт новых технологий в образовании» по
программе «Преподаватель астрономии в СПО» присвоена
квалификация «преподаватель астрономии», 250 ч.

естествознание, природопользование и охрана окружающей
среды, астрономия, экологические основы природопользования

42 года

42 года

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.

69

Сатушкина Ольга Валерьевна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное

ФГБ ОУ ВПО Российская академия правоведения,
специальность: юриспруденция квалификация: юрист

4 года

10 лет
2016г. - Челябинский государственный университет. Региональный учебно – научный центр инклюзивного образования Челябинского государственного университета
«Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.

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

70

Слободянюк Галина Григорьевна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/01
25.02.2019г.

высшее профессиональное

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

Донецкий государственный университет,
специальность: история; квалификация: историк,
преподаватель истории и обществоведения

история, основы философии

42 года 6 мес.

43 года 6 мес.

2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2018г. - АНО ДПО «Институт современного образования», «Совершенствование процесса преподавания истории и обществознания в условиях введения ФГОС ООО и
СОО», 108 ч.

71

Степаненко Роман Валентинович

руководитель ФВ

соответствие
занимаемой
должности
(руководитель ФВ)
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.
соответствие
занимаемой
должности
(преподаватель)
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.

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

высшее профессиональное

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

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

физическая культура

4 года

4 года

2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

2019г. - ООО «ИО-Групп» Дистанционный Институт Современного Образования (ДИСО) дополнительная профессиональная программа «Общая психология.
Совершенствование психолого-педагогической компетенции с учётом профстандарта «Педагог» и требования ФГОС для учителей физической культуры» 144 ч.

72

Скуридина Ирина Николаевна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

Восточноукраинский национальный университет
им.В.Даля, направление подготовки: специальность:
химическая технология неорганических веществ;
квалификация: инженер-химик-технолог
Северодонецкое профессионально-техническое
училище № 53; квалификация:аппаратчик синтеза,
аппаратчик производства амиачной селитры
Профессионально-техническое училище № 53;
профессия: лаборант химического анализа
Северодонецкое высшее профессиональное училище;
професссия:оператор компьютерного набора

73

Таскин Артём Геннадьевич

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.

высшее образование бакалавриат/
высшее образование магистратура

ФГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный
аграрный университет" г. Благовещенск, программа
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
М енеджмент, квалификация: бакалавр
ФГБОУ ВПО "Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ" г. М осква, программа магистратуры по
направлению подготовки 38.04.04 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.
2018г. ЧОУ ДПО «АБиУС» профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика и методика профессионального
образования», 296 ч.

самоорганизация и профессиональное самоопределение

отсут

3 года

экономические и правовые основы профессиональной
деятельности, правовое обеспечение профессиональной
деятельности, судебная защита земельно - имущественных прав,
правовые основы профессиональной деятельности, менеджмент и
финансовая грамотность/основы предпринимательской
деятельности по профессии, право

2 года

2 года

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 ОМ СУ, организаций", 36 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г. - ГАУ ДПО РС(Я) "Институт развития профессионального образования", "Образовательная деятельность: психология, проектирование, технологии", 36 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Современные педагогические технологии профессионального образования, направленные на реализацию компетентностного
подхода", 72 ч.
2014г. - АУ ДПО Институт новых технологий "Педагогические основы профессиональной деятельности преподавателя, мастера производственного обучения",104 ч.

74

Терехова Елена Николаевна

преподаватель

первая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/3
30.03.2018г.

высшее профессиональное

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

иностранный язык, иностранный язык в профессиональной
деятельности

13 лет 6 мес

15 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2017г. - ГБПОУ РС(Я) "Нерюнгринский медицинский колледж" краткосрочные курсы обучения по оказанию первой медицинской помощи в рамках "Всероссийского
проекта М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.

75

Урбанова Елена Алексеевна

методист

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/345
21.10.2019г.

высшее профессиональное

ЯГУ им. М .К. Аммосова, специальность: педагогика и
методика начального образования; квалификация:
учитель начальных классов
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский университет
технологий и управления», специальность:
бухгалтерский учёт, анализ и аудит; квалификация:
экономист

2018 г. - АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы», «М етодическая деятельность в СПО», 72 ч.
14 лет 6 мес.

23 года

2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
ООО «Академия профессионального развития» -«Учебный центр подготовки кадров», «Новые требования к системе СПО: цифровизация, стандартизация, ориентация на
регион», 16 ч.
М еждународный учебный курс института экономического управления университета Цинхуа и М осковской школы управления СКОЛКОВО «Опыт Китая по развитию
системы СПО», 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», 144 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.

76

Федоров Иван Андреевич

преподаватель

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

высшее профессиональное

соответствие
занимаемой
должности
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.

высшее профессиональное

ФГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный
университет, специальность: подъёмно-транспортные,
строительные, дорожные машины; квалификация:
инженер

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

устройство погрузчиков, эксплуатация и ремонт погрузчиков,
техническая эксплуатация и ремонт перегрузочных машин,
выполнение работ по профессии "Оператор диспетчерского
движения погрузочно-разгрузочных работ на автомобильном
транспорте", техническое обслуживание и ремонт двигателя,
организация автомобильных перевозок

4 года

8 лет

2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
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 ч.
2017г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

77

Фёдорова Светлана Ивановна

преподаватель

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
Якутский государственный университет,
специальность: физика; квалификация: физик;
преподаватель

физика

29 лет

30 лет

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2017г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

78

Фокина М ария Анатольевна

тьютор

б/к

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 07-13/268
18.05.2016г.

высшее профессиональное

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

высшее профессиональное

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

2015г. - Институт непрерывного профессионального образования
Северо-Восточного федерального университет имени М .К.
Аммосова, специальность "М енеджмент в образовании", 612 ч.

11 мес

7 лет 6 мес

2015г. - ФГАОУ ВПО "Северо-восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова", "Новый Федеральный государственный стандарт (ФГОС): задачи, структура,
содержание и способы реализации в педагогичсекой деятельности. М ониторинг качества образования", 144 ч.

2015г. – ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум», «Современные требования и технология сварочного производства», 16 ч.
2015г. – ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения», «Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills», 72 ч.

79

Фролова Надежда Сергеевна

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

технология сварочных работ, основное оборудование для
производства сварных конструкций, технология сварки в
условиях низких температур, мониторинг нагрузки, в том числе
пиковой, технологии производства, основы расчета и
проектирования сварных конструкций, технология сварочных
работ, основное оборудование для производства сварных
конструкций, технология ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом, оборудование, техника и технология
выполнения работ по газовой резке металла, формы и методы
контроля качества металлов и сварных конструкций

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

36 лет

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», «Содержательнометодические 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 М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
2018г. - Союз "М олодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", "Подготовка и проведение регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия", 25,5 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

80

Фурсова Екатерина Владимировна

тьютор

б/к

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

81

Халзанов Алексей Нимацыренович

зав. отделением

соответствие
занимаемой
должности
(зав.отделением)
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.
высшая
квалификационная
категория
(преподаватель)
приказ
№ 12-17/3
30.03.2018г.

высшее профессиональное

ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирский государственный
университет технологий и управления", специальность:
"Государственное и муниципальное управление";
квалификация: менеджер Нерюнгринский
гуманитарный колледж, специальность: коррекционная
педагогика в начальном образовании; квалификация:
учитель начальных классов компенсирующего и
коррекционно-развивающего обучения

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

1 год 8 мес.

8 лет

16 лет

16 лет

2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Условия эффективности функционирования
региональной системы профессионального образования», 144 ч.
2016г.- ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2016г. - ГАУ ДПО РС(Я) "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РС(Я)", "Разработка учебного плана", 18 ч.
физика

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 ОМ СУ, организаций", 36 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г. - ПО АНО ЦПО «Разработка образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО», 36 ч.
2019г. - ООО «Академия профессионального развития» -«Учебный центр подготовки кадров», «Новые требования к системе СПО: цифровизация, стандартизация,
ориентация на регион», 16 ч.
2016г. – АНО ДПО ОМ У «М онтаж клипов в Adobe Premiere», 24 ч.
2016г. – АНО ДПО ОМ У «Юный дизайнер», 24 ч.
2016г. - Частное учреждение ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы «Современные аспекты организации инклюзивной
образовательной среды в системе среднего профессионального образования», 144 ч.
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Хамрилова Людмила Анатольевна

зав. отделением

соответствие
занимаемой
должности
(зав.отделением)
приказ
№ 01-06/83
13.03.2018г.
высшая
квалификационная
категория
(преподаватель)
приказ
№ 07-13/821
19.12.2016г.

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

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
вяжущих материалов
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», специальность:
программирование в компьютерных системах,
квалификация: техник-программист

2016г.- ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2016г. - Открытый молодежный университет «Пользователь ПК, Интернета и прикладных программ», 175 ч.
2017г. - ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
профессиональная переподготовка по программе «Педагогика
профессионального образования и обучения», 546 ч.

архитектура аппаратных средств

25 лет 11 мес.

28 лет

2016г. - ГАУ ДПО РС(Я) "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РС(Я)", "Разработка учебного плана", 18 ч.
2017г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Российский государственный социальный университет», «Содержательнометодические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 72 ч.
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 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г. - ПО АНО ЦПО «Разработка образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО», 36 ч.
2019г. - АНО ДПО «ФИПКиП» повышение квалификации «М етодика и технология организация дистанционного обучения в образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС» 144 ч.
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Хитрова Анастасия Сергеевна

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)

высшее профессиональное

М осковский областной педагогический институт им.
Н.К. Крупской, специальность: физическое воспитание;
квалификация: учитель физического воспитания
средней школы

преподаватель

б/к

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 12-17/6
31.10.2018г.

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

среднее профессиональное

2018г. - АНО ДПО "М осковская академия профессиональных
компетенций" профессиональная переподготовка по программе
"Дошкольное образование. Воспитание детей дошкольного
возраста", 360 ч.

2018г. - АНО ДПО "Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы", "М етодическая деятельность в СПО", 72 ч.
самоорганизация и профессиональное самоопределение

7 лет

7 лет
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
2019г. - ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального образования» дополнительная профессиональная программа «Информационные и коммуникационные
технологии в СПО», 24 ч.
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Хмель Людмила Ивановна

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

37 лет

39 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 М ЧС РФ "Научись спасать жизнь!", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
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Чигвинцева Ирина Петровна

зав. отделением

соответствие
занимаемой
дожности
(зав.отделением)
приказ
№ 01-06/356
15.11.2018г.
высшая
квалификационная
категория
(преподаватель)
приказ
№ 06-22/9
07.12.2017г.
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Чупалова Юлия Николаевна

преподаватель

первая
квалификационная
категория
приказ
№ 25
10.02.2016г.

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
Стерлитамакский государственный педагогический
институт, специальность: педагогика и методика
начального обучения, квалификация: учитель
начальных классов
Салаватское музыкальное училище, специальность:
хоровое дирижирование; квалификация: дирижёр хора,
учитель музыки и пения в общеобразовательной школе

34 года 5 мес.

35 лет

11 лет

14 лет

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

2018г. - ПО АНО ЦПО «Разработка образовательных программ по актуализированным ФГОС СПО», 36 ч.

2015г. – Теоретико-методологические основы стратегии развития образования в России и Хабаровском крае, 48 ч.
Педагогический колледж им. Ф.В. Гладкова, г.
Сретенск, специальность: преподавание в начальных
классах; специализация: учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой в области математики

2010г. - ФГОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет, профессиональная переподготовка по
программе «М атематика», 508 ч.

2016г. – «Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ», г. Хабаровск, 36 ч.
математика

2016г. – «Системные изменения преподавания математики в условиях реализации требований ФГОС», г. Хабаровск, 72 ч.
2017г. – «Обучение навыкам оказания первой помощи», ООО «Российский красный крест», 16 ч.
2018г. - ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.
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Шовкань Анастасия Георгиевна

преподаватель

б/к

высшее профессиональное/
среднее профессиональное

ФГОУ ВПО "Северо-Восточный федеральный
университет имени М .К. Аммосова", специальность:
"финансы и кредит"; квалификация: экономист
Судостроительный техникум Керченского морского
технологического института; специальность:
судокорпусостроительство; квалификация: младший
специалист-судостроитель
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Шудра Людмила Николаевна

преподаватель

высшая
квалификационная
категория
приказ
№ 6-22/9
07.12.2017г.

высшее профессиональное

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

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

техническое черчение, черчение

отсут

12 лет 4 мес.

основы монтажа наружных трубопроводов, мониторинг
экологически безопасной технологии производства, основы
монтажа и испытаний технологических трубопроводов,
организация технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов,
инженерная графика, черчение, техническое черчение

22 года

48 лет

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

2016г. - ГАУ ДПО РС (Я) «ИПРО», «Организация инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации», 20 ч.
2018г. - М ОиН РФ ФГАОУ ВО "Северо-Восточный федеральный университет имени М .К. Аммосова" , "Первая помощь при неотложных состояниях у детей", 16 ч.
2018г.-ПО АНО ЦПО «Формирование программ дисциплин и модулей по актуализированным ФГОС СПО с учетом профессиональных стандартов», 36 ч.

2016г. - Институт практической психологии "Иматон", "Работа с чувствами и переживаниями в индивидуальном консультировании и группе. Краткосрочные методы", 50 ч.

2017г. - М БУ "Информационно-методический центр", "Введение в семейную психотерапию", 50 ч.
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Эмеев Шамиль Алимханович

педагог-психолог

б/к

высшее образованиебакалавриат

ФГБОУ ВПО "Саратовский государственный
университет имени М .Г. Чернышевского"; программа
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.03
Специальное дефектологическое образование,
квалификация: бакалавр

2017г. - Санкт_Петербургская организация транзактного анализа программа специализации в методе "Транзактный анализ", направление "Психотерапия", 100 ч.
3 года 5 мес.

3 года 10 мес.
2018г. - М БУ "Информационно-методический центр", "М етафорические карты. Практика применения в индивдиуальном консультироании и психотерапии", 24 ч.

2019г. - М униципальное бюджетное учреждение "Информационн-методический центр" КПК "Введение в психосоматику или о чём говорят симптомы", 40 ч.
2019г. - Общероссийская общественная организация поддержки президенстких инициатив в области здоровьясбережения нации "Общее дело" обучение по самостоятельному
проведению интерактивных занятий по программе "Здоровая Россия-общее дело", 8 ч.

