
 

Педагогический состав ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» на 01.09.2022 г. 

№ ФИО Год  

рождени

я 

Образование, год 

окончания Вуза, 

специальность 

Серия и 

номер 

диплома 

Квалификация по 

диплому 

Преподаваемая учебная 

дисциплина, 

междисциплинарный 

курс 

Квалификацио

нная категория 

Стаж 

работы  

(общий/ 

пед) 

Повышение 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Бахарева  Ольга 

Владимировна 

1964 Высшее,  Восточно 

– Сибирский 

технологический 

институт, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров», 1988 год 

 

АНОДПО «Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

288 ч. 25.03.2019 г. 

 

ПВ 

№453081 

Инженер-

экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

СПО 

Экономические 

дисциплины 

1 категория, 

дата 

аттестации 

01.06.2019 г. 

37/26 Санкт-

Петербургский  

политехнический 

университет Петра 

Великого по  

программе 

“Технологии Фабрик 

Будущего”, 2020 г.; 

 

ГАПОУ РБ  

“Политехнический 

техникум” 

“Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72 ч. 

2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Педагогический 

дизайн онлайн-

курса”, 72 ч. 2020  

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 



 

 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский 

Политехнический 

университет Петра 

Великого» 

«Инновационные и 

цифровые технологи 

в образовании», 72 ч. 

2021 г. 

2 Батурина Ольга 

Дмитриевна 

1949 Высшее, Иркутский 

политехнический 

университет, 

специальность 

«Электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

городов и с/х»,  

1974 

Серия Я 

586984 

инженер-электрик   Профессиональные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

17.09.2018 

53/20 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” 

“Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога” 48 ч, 2020  

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

АНО ДПО 

«Платформа» 

«Эксплуатация 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов»,72 ч., 

24.06.2021   

3 Багмет Ольга 

Евгеньевна  

 

1974 Высшее, НОУ ВПО 

«Байкальский 

экономико-

ВСГ 

2426222 

Преподаватель 

психологии 

Воспитатель   9/2 ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 



 

правовой 

институт», 

специальность 

психолог., 2008  

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022 

г. 

4 Боровиков 

Геннадий Иванович 

2000 Среднее, ГАПОУ 

РБ 

«Политехнический 

техникум»,  

сварщик 

110324 

5741439 

Сварщик ручной и 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

газосварщик 

Мастер 

производственного 

обучения 

 - ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Современные 

подходы к 

проектированию, 

проведению и 

анализу учебного 

занятия в ПОО», 48 

ч., 2021 г. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

ФГОС СПО ТОП 50», 

72 ч.,2021 г 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 



 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

5 Бурдуковская 

Людмила 

Борисовна 

1973 Бурятское 

культурно-

просветительское 

училище, 

специальность 

«Библиотечное 

дело», 1992 

 

 

ГОУ ДПО 

«БРИОП» 

Программа 

переподготовки 

«Теория и методика 

обучения 

информатике»,  

1996 

 

 

Серия ИТ 

339814 

 

 

 

 

 

ПП – I   № 

064627 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

информатики 

Профессиональные 

дисциплины 

Первая кв. 

категория  

17.12.2019 

№1873 

 

24/20 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” КПК 

“Цифровые  

образовательные 

технологии” 

72ч.,2020 г. 

 

ГБПОУ 

“Байкальский 

колледж 

недропользования” 

“Основные подходы 

к организации и 

проведению 

региональных 

чемпионатов по 

стандартам 

WorldSkills Russia”, 

72 ч., 2020 г. 

 

 КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 



 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

6 Водолазова  Алина 

Борисовна 

1991 Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологии и 

управления», 

специальность 

«Металловедение и 

100318  

0125123 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

дисциплины 

Первая кв. 

категория 

26.09.2018 

6/4 ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП»  

Технологии 

дистанционного 

обучения, 36ч, 2020г 

 

Курс по программе 

“Навигатор по Future 

Skills” .2020 



 

термическая 

обработка металла», 

2014 

 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологии и 

управления», 

специальность 

«Экономика»,2015 

 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

ППП «Учитель 

математики: 

Преподавание 

математики в 

образовательной 

организации»,  600 

ч, 2018 г 

 

 

 

100304000

3024 

 

 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

математики 

 

ГБПОУ “Озерский 

технический 

колледж”. 

“Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Сварочные 

технологии»”, 76 ч, 

2020 г. 

 

ГБПОУ “БРИТ” 

“Цифровой 

маркетинг:Instagram 

как метод 

продвижения бренда 

учебных заведений и 

популяризации 

рабочих профессий” 

72 ч. 2020. 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”, 

“ Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72ч., 

2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 



 

университет” 

Программы 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

обучающихся 6-11-х 

классов 16 час. 

10.10.2020 г. 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

Стратегическая 

сессия №3 

Механизмы работы и 

алгоритмы 

взаимодействия ПОО 

и ЦОПП, 36 ч,2020 

 

ГБПОУ 

“Байкальский 

колледж 

недропользования” 

“Основные подходы 

к организации и 

проведению 

региональных 

чемпионатов по 

стандартам 

WorldSkills Russia”, 

72 ч., 2020 г. 

ФГБОУ ВО 

“Московский 

государственный 

психолого-



 

педагогический 

университет” 

“Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-11 

классов”, 16 ч., 2020 г 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Педагогический 

дизайн онлайн-

курса”, 72 ч. 2020 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Технология 

дистанционного 

обучения» 36 ч., 2020   

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 



 

Минобр и науки РБ  

ГБПОУ «БРИТ» 

ЦОПП 

«Система 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 16 ч., 

2021 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Стратегическая 

сессия  

№ 3 Механизмы 

работы и алгоритмы 

взаимодействия ПОО 

и ЦОПП» 36ч., 2020 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 



 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

«Организация 

внедрения 

национальной 

системы 

квалификаций на 

региональном 

уровне» 16ч., 2022 г. 

 

7 Вторушина Елена 

Владимировна 

1968 Высшее,  Восточно 

- Сибирский 

технологический 

институт, 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях 

пищевой 

промышленности»   

1995 год 

 

 

ФВ 

№124743 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСГ 

3488966 

Инженер-

экономист.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юрист 

Экономические 

дисциплины 

Высшая  

категория, дата 

аттестации 

04.04.2020 

29/8 ГАУ ДПО РБ 

“БРИОП” 

Сопровождение 

аттестации 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 8 час. 

27.02.2020 

 

Профессионалы в 

сфере 



 

НОУ ВПО 

"Байкальский  

экономико-

правовой институт", 

специальность 

«Юриспруденция», 

2009 

образовательных 

инноваций 

Дистанционное 

обучение: 

организация процесса 

и использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций 16 час. 

27.04.2020 

 

Курс по программе 

“Новигато по Future 

Skills” 30.04.2020 

 

ФГБОУ ВО 

“Московский 

политехнический 

университет” 

Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции “IT-

решения для бизнеса 

на платформе 1С 

Предприятие 8” 76 

час. 20.07.2020 г. 

 

ФГАОУ ВО “Санкт-

Петербургский 

Политехнический 

университет Петра 

Великого” Основы 

проектной 



 

деятельности 108 час. 

16.09.2020 г.  

 

ФГБОУ ВО 

“Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет” 

Программы 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

обучающихся 6-11-х 

классов 16 час. 

10.10.2020  

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” КПК 

“Цифровые 

образовательные 

технологии” 

72ч.,2020 г 

. 

ГБПОУ 

“Байкальский 

колледж 

недропользования” 

“Основные подходы 

к организации и 

проведению 

региональных 

чемпионатов по 



 

стандартам 

WorldSkills Russia”, 

72 ч., 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности в 

образовании”, 72 ч. 

2020  

  

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ОГБПОУ «Томский 

техникум 

информационных 

технологий»  

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом компетенции 

Ворлдскиллс 

«Программные 

решения для 

бизнеса» 76 ч., 2021 г 

 



 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

8 Дмитриев 

Владимир 

Николаевич 

1963 Высшее, Бурятский 

гос. педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова,  

специальность 

«Общие 

технические 

дисциплины и 

труд», 1993 

ФВ 

255426 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

средней школы 

Заведующий учебными 

мастерскими 

Учебная практика по 

профессии «Сварщик» 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

ноябрь 2020 

29/9 ГАУ ДПО РБ» 

БРИОП» 

 «Актуальные 

вопросы 

аккредитации 

специализированных 

центров 

компетенций», 2020 

г. 16 ч. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 



 

автотранспортных 

средств», 16 ч., 2022 г 

 

9 Жданович Татьяна 

Михайловна 

Почетная грамота 

РФ 

1968 Высшее,  Восточно 

-Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

специальность 

«Электроснабжение 

по отраслям», 2002 

год 

ДВС 

№143803 

Инженер  Профессиональные 

дисциплины 

 

Высшая кв. 

категория, дата 

аттестации 

31.01.2017 

26/18 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”,  

“ Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72ч., 

2020 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

метолическое 



 

сопровождение 

ФГОС СПО ТОП 50, 

72 ч. 2021 г. 

10 Жникрупа Павел 

Олегович 

1983 Высшее, 

«Восточно-

украинский 

национальный 

университет», 

специальность 

«Информатика», 

2007«Прикладная 

математика»,2006 

Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

специальность « 

2013 

А 

№3251473

6 

 

 

 

 

А 

№2977842

7 

 

12 ДСК 

№245545 

Математик-

программист, 

 

 

 

 

 

 учитель 

физического 

воспитания 

Профессиональные 

дисциплины 

1 категория, 

дата 

аттестации 

25.03.2019 г. 

6/6 Санкт-

Петербургский  

политехнический 

университет Петра 

Великого по  

программе 

“Технологии Фабрик 

Будущего”, 2020 г 

 

ОГБОУ “Томский 

техникум 

информационных 

технологий” \Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП) 

“Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции “Веб-

дизайн и 

разработка”” 76 часов 

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”  

“Цифровые 

технологии в 

образовании” 72 часа, 

01.12.2020 



 

ГБПОУ 

“Байкальский 

колледж 

недропользования” 

“Основные подходы 

к организации и 

проведению 

региональных 

чемпионатов по 

стандартам 

WorldSkills Russia”, 

72 ч., 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности в 

образовании”, 72 ч. 

2020 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Цифровая 

трансформация 

образовательного 



 

пространства» 36 ч., 

2021 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

  

ЧОУ ВО 

«Международный 

Институт Дизайна и 

Сервиса» 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом компетенции 

Ворлдскиллс 

«Разработка 

компьютерных игр и 

мультимедийных 

придожений», 76 ч. 

26.10.2021 г. 

  

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 



 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

11 Залуцкая Галина  

Владимировна 

1985 Высшее,  ГОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Филология, 

Русский язык как 

иностранный», 2008 

ВСГ 

№2579150 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

1 категория, 

дата 

аттестации 

01.06.2019 г. 

12/12 ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

“Проектирование 

системы воспитания 

и социализации 

обучающихся ПОО” 

48ч., 2020 г. 

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”,  

“ Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72ч., 

2020 г 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Современные 

образовательные 

технологии”, 72 ч. 

2020 г.. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

 ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 



 

Проектирование и 

реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательног

о цикла в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 48 ч., 2021 г. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 



 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Русский язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 40 

ч. 2021 г. 

  

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Литература» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 40 

ч. 2021 г. 

 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Проектирование 

рабочих программ 



 

воспитания в ПОО» с 

06.12.2021 г.-

22.12.2021 г., 36 ч. 

2021 г 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

12 Зимирева 

Александра 

Олеговна 

1988 Высшее, г. Иркутск 

ГОУВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 2010 

 

ГОУВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и 

права», 2010 

ВСГ 

5171311 

 

 

 

 

ВСГ 

3529754 

 

Журналист 

 

 

 

 

 

 

Экономист  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

   

13 Ипатьева  Кристина 

Евгеньевна 

1991 Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Бурятский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Профессиональное 

обучение», 2014 

100324  

0713803 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

Информатика, 

профессиональные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата 

аттестации 

22.11.2020 г. 

6/5 ОГБПОУ “Томский 

техникум 

информационных 

технологий” Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки (ЦОПП) 

“Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учётом 

спецификации 



 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции “Веб-

дизайн и разработка”, 

76 ч., 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет” 

“Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 

у обучающихся 6-11-

х классов”, 16 час., 

2020 г. 

  

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”,  

“ Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72ч., 

2020 г 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 



 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

. 

14 Иванова Ирина 

Александровна 

Грамота 

Правительства РБ 

2021 г. 

1975 Высшее,  Восточно 

-Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 

специальность 

«Стандартизация и 

сертификация  по 

отраслям»,  2004 

год 

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

диплом, по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

ИВС 

№0580303 

Инженер Профессиональные 

дисциплины 

 

Высшая, дата 

аттестации 

20.11.2020 

18/15 ОБПОУ “Курский 

государственный 

политехнический 

колледж” КПК на 

тему “Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

“Программные 

решения для 

бизнеса””, 76 ч, 2020 



 

учитель 

информатики», 

2021 

 

   

ФГАОУ ВО “Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого” КПК по 

программе 

“Аддитивные 

технологии”, 72 ч, 

август 2020 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” КПК на 

тему “Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72 

часа, декабрь 2020 

 

ООО СП 

“Содружество” г. 

Москва КПК на тему 

“Технологии 

организации 

дистанционного и 

электронного 

обучения в СПО”, 72 

часа, ноябрь 2020 г 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Цифровые 

технологии обучения 

взрослых”, 72 ч. 2020 

г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  



 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

 

15 Иванова Елизавета 

Игоревна 

2001 ГАПОУ РБ 

«Политехнический 

техникум», 2022 г. 

110324 

6353896 

Информационные 

системы и 

программирование 

Педагог-библиотекарь    

16 Каратаева Анна 

Алексеевна 

1988 ГОУ ВПО 

«Сибирский 

технологический 

университет»,2010 

ВСГ 

5316744 

Инженер по 

специальности 

Технология 

химической 

переработки 

древесины» 

Профессиональные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.10.2019 

10/3 ГБПОУ 

Новосибирской 

области 

“Новосибирский 

химико-

технологический 

колледж” “Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО  с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции 

“Лабораторный 

химический анализ” 

76 ч, 2020 г 



 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

17 Крушинская 

Екатерина 

Сергеевна 

1986 ФГОУ СПО Улан-

Удэнский колледж 

железнодорожного 

транспорта, 2006 

ФГБОУВО «БГУ 

им. Доржи 

Банзарова» г. Улан-

удэ, 2019 г. 

СБ 

5065504 

 

 

 

 

100324 

4185444 

Техник  

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура Соответствие 

занимаемой 

должности, 

октябрь 2020 

7/4 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” 

“Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога” 48 ч, 2020  

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 



 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

госуд.политики и 

профес. Развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО» 

18.10.2021-

25.11.2021, 40 ч 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 



 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

18 Клочихин Виктор 

Семенович 

1962 Бурятский ордена 

«Знак Почета» 

гос.пединститут им. 

Д. Банзарова, 1985 

г. 

НВ  

№ 130863 

Преподаватель 

физики и 

математики 

средней школы 

Преподаватель 

математики 

   

19 Лисунова Светлана 

Николаевна 

 

нагрудный знак 

“Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения  

Российской 

Федерации”  № 

10178/20 нз, 2020 г. 

1974 Высшее, ФГОУ 

ВПО «СИБГТУ», 

специальность 

«Профессиональное 

обучение», 2002 

ДВС 

1905745 

инженер-педагог профессиональные 

дисциплины 

Первая, дата 

аттестации 

21.12.2017 

26/26 ГАУ ДПО РБ 

“БРИОП” 

Дуальная модель 

обучения как 

инновационное 

направление развития 

ПОО, 48 часов 2020 

г. 

 

ГБПОУ 

Новосибирской 

области 

“Новосибирский 

химико-

технологический 

колледж” “Практика 

и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскилс по 

компетенции 

“Лабораторный 



 

химический анализ” 

76 часов 2020 г” 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Педагогический 

дизайн онлайн-

курса”, 72 ч. 2020 г 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 



 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Практика и 

практическая 

подготовка 

обучающихся: 

изменения 

федерального 

законодательства, 

нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации в ПОО», 

48 ч., 2022 г.  

20 Ляшук Лариса 

Васильевна 

2003 ГАПОУ РБ 

«Политехнический 

техникум», 2022 г. 

110324 

6353895 

Информационные 

системы и 

программирование 

Преподаватель 

математики 

   

21 Котлецова Марина 

Владимировна 

1985 Высшее, Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, 

специальность 

Менеджмент 

организации, 2007 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

ВСВ 

№1935254 

Менеджер Воспитатель 

общежития 

 15/1 КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 



 

образование: 

учитель начальных 

классов, 30.07.2021 

г. 

 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 48 ч., 2022  

22 Мордовская Ольга 

Николаевна 

Почетный 

работник СПО РФ 

1963 Высшее, Читинский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты, 1985 

КВ 

№404743 

Инженер-механик Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной  работе 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

ноябрь 2020 

35/30 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” «Основы 

работы в Adobe 

Photoshop» 

48 ч., 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет”, 

“Эффективный 

наставник”, 40 ч.., 

2020 г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 



 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч 

 

ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования» по 

программе «Оценка 

качества образования 

и обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

условий в 

образовательных 

организациях СПО: 

подготовка к 

проверкам»., 16 ч. 

2021 г. 

 

23 Орлова Татьяна 

Васильевна 

Почетный 

работник СПО РФ 

Заслуженный 

работник 

образования РБ 

2021 г. 

1972 Высшее,  

Красноярский 

институт советской 

торговли, 

специальность 

«Технология 

продукции ОП», 

1996 

 

 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр мониторинга 

и развития 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 

ЕВ 

№225080 

Инженер-технолог 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

дисциплины 

Высшая, дата 

аттестации 

20.11.2020 

24/23 ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при 

президенте РФ» 

«Цифровая 

трансформация и 

цифровая экономика: 

технологии и 

компетенции», 60 ч, 

2020 г 

 

ФГБУ ДПО «УМЦ по 

образованию на жд 

транспорте», 

«Демонстрационный 

экзамен в рамках 

промежуточной и 

(или) итоговой 

Руководитель ИМЦ Высшая, дата 

аттестации 

25.12.2017 



 

переподготовке на  

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

проф.обучения, 

проф. образования, 

ДПО, 300 ч. 2015 г. 

 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр мониторинга 

и развития 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовки  на 

ведение проф. 

деятельности  в 

сфере управления 

деятельностью и 

развитием 

образовательной 

организации,  256 ч, 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

аттестации в ПОО», 

40 ч, г. Иркутск 

 

ООО СП 

“Содружество” г. 

Москва КПК на тему 

“Жизненный цикл 

мастерских”, 72 часа, 

декабрь  2020 г 

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” «Основы 

работы в Adobe 

Photoshop» 

48 ч., 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Цифровые 

технологии обучения 

взрослых”, 72 ч. 2020 

г. 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 



 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

  

Национальное 

агентство развития 

квалификации  

«Технология 

внедрения лучших 

практик подготовки 

кадров», 2021 г, 16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Совершенствование 

методической работы 

в ПОО в 

современных 

условиях. Постоянно 

действующий 

семинар»,  

48 ч. 2021 г. 

 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в ПОО» с 

06.12.2021 г.-

22.12.2021 г., 36 ч. 

2021 г 

 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 



 

«Сопровождение 

проектирования 

рабочих программ 

воспитания в ОО» с 

01.11.2021 г.-

15.11.2021 г., 36 ч. 

2021 г 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

24 Осокина Ирина 

Юрьевна 

1983 Высшее, НОУ ВПО 

«Байкальский 

экономико-

правовой 

институт», 

специальность 

«Менеджмент 

организации»,  2006 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПОЛ 

«Единый 

всероссийский 

институт ДПО» 

 По программе 

Техника и 

технология 

наземного 

транспорта. 

Квалификация: 

Контролер 

технического 

ВСГ 

№2022563 

менеджер Руководитель МФЦПК - 10/4 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” «Основы 

работы в Adobe 

Photoshop» 

48 ч., 2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Цифровые 

технологии обучения 

взрослых”, 72 ч. 2020 

г. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Стратегическая 

сессия  

№ 3 Механизмы 

работы и алгоритмы 

взаимодействия ПОО 

и ЦОПП» 36ч., 2020  



 

состояния 

транспортных 

средств 

автомобильного 

транспорта, 252 ч.,  

2022 г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

  

Национальное 

агентство развития 

квалификации  

«Технология 

внедрения лучших 

практик подготовки 

кадров», 2021 г, 16 ч. 

 

25 Панченко Ольга 

Гавриловна 

Почетная грамота 

РФ 

 

 

1961 Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

КУ 

№54180 

инженер Профессиональные 

дисциплины 

Высшая кв. 

категория, дата 

аттестации 

31.01.2017 

30/30 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” 

“Цифровые 

технологии в 



 

управления», 

специальность 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания», 2013 

образовании” 72 часа 

декабрь 2020 

  

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

26 Палкина Светлана 

Викторовна 

1978 Высшее, г.Улан-Удэ 

ГОУ Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия культуры 

и искусств, по 

специальности 

«социально-

культурная 

деятельность», 2004 

ИВС 

0513638 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Социальный педагог  13/1 КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 



 

27 Пнева Инна 

Геннадьевна 

1977 Среднее, ВПУ 

№22,1996, 

специальность 

«Целлюлозно-

бумажное 

производство» 

 

г. Красноярск 

ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 2007, 

по специальности 

 «Технология 

химической 

переработки 

древесины» 

 

АНОДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

По программе ДПО 

«Учитель химии. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 31.05.2021 

г. 

 

УТ № 

061225 

 

 

ВСГ 

1733641 

Техник-технолог 

 

 

инженер 

Химия   20/1 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

 

28 Переушина Лариса 

Вениаминовна 

1969 Высшее,  ГОУ ВПО 

«Сибирский 

ВСГ 

2893212 

педагог физика, техническая 

мех 

высшая 31/28 ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 



 

Почетная грамота 

РФ 

государственный 

технологический 

университет», 

специальность 

«Профессиональное 

обучение», 2008 

аника 25 марта 2020 

г. 

“Дуальная модель 

обучения как 

инновационное 

направление развития 

ПОО”, 48 ч, 2020 

 

ФГАОУ ВО 

”Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого”  

“Основы проектной 

деятельности”, 108 ч, 

2020 

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”,  

“ Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72ч., 

2020 г 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Педагогический 

дизайн онлайн-

курса”, 72 ч. 2020  

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 



 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

29 Румянцева Надежда 

Николаевна 

 

нагрудный знак 

“Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения  

Российской 

Федерации”  № 

10178/20 нз, 2020 г. 

1972 высшее, Бурятский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Технология и 

предпринимательст

во», 2000 

 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр мониторинга 

и развития 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на  

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

проф.обучения, 

БВС 

0976993 

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда  28/28 ГАУ ДПО РБ 

“Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики” 

повышение 

квалификации 

“Дуальная модель 

обучения как 

инновационное 

направление развития 

ПОО” 48 ч, 2020 г. 

 

АНО ДПО 

“Многопрофильный 

инновационный 

центр” повышение 

квалификации 

“Особенности 

проведения 

производственной 

Заведующий учебной 

частью  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ноябрь 2020  



 

проф. образования, 

ДПО, 300 ч. 2015 г. 

 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр мониторинга 

и развития 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовки  на 

ведение проф. 

деятельности  в 

сфере управления 

деятельностью и 

развитием 

образовательной 

организации,  256 ч, 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

практики с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ СПО” 36 ч, 

2020 г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет”, 

“Эффективный 

наставник”, 40 ч.., 

2020 г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

  

Минобр и науки РБ  

ГБПОУ «БРИТ» 

ЦОПП 

«Система 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 16 ч., 

2021 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 



 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022 

г.  

  

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Практика и 

практическая 

подготовка 

обучающихся: 

изменения 

федерального 

законодательства, 

нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации в ПОО», 

48 ч., 2022 г. 

30 Суранова Юлия 

Александровна 

 

 

1986 Высшее,  

Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность 

«Социология», 2008 

 

ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 

специальность – 

филология, 2014 

 

ГАУ ДПО РБ 

“Бурятский 

республиканский 

институт 

ВСГ 

2429248 

 

 

 

 

 

 

100324 

0714803 

 

 

 

 

 

 

 

032403436

774 

Социолог, 

преподаватель 

социологии 

 

 

 

 

филолог, магистр 

 

 

 

 

 

 

право на ведение 

проф.деятельности 

в сфере “Теория и 

методика 

обучения 

Иностранный язык Соответствие  

занимаемой 

должности, 

дата 

аттестации  

2.11.2020 

12/12 ГАУ ДПО РБ 

“БРИОП” 

“Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ с учетом 

особенностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся”, 2020 

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”,  

“ Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72ч., 

2020 г 



 

образовательной 

политики” , 

профессиональная 

переподготовка 

перепод 

 

 

 

 

английскому 

языку” 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности в 

образовании”, 72 ч. 

2020  

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

Проектирование и 

реализация программ 

учебных предметов 

общеобразовательног

о цикла в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 48 ч., 2021 г. 

 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 



 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 40 

ч. 2021 г. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 



 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в ПОО» с 

06.12.2021 г.-

22.12.2021 г., 36 ч. 

2021 г. 

31 Сутурина 

Екатерина 

Сергеевна 

1988 г.Улан-Удэ НОУ 

ВПО «Байкальский 

экономико-

правовой институт» 

2010 г. 

ВСГ 

4555739 

Психолог 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

Педагог-психолог  5/2  

32 Сучкова Татьяна 

Викторовна 

1978 Высшее, 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления», 

специальность 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания»,  2004г 

 

 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления» 

,специальность 

«Экономика и 

управления на 

предприятии», 2013 

ИВС 

№0511601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВ 37757 

Инженер-технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономист-

менеджер 

Профессиональные 

дисциплины 

Первая, дата 

аттестации 

01.05.2019 

 

22/17 ГБПОУ «БКТиС» 

Практика и методика  

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов WS по 

компетенции 

«Поварское дело», 76 

ч, 2020 г 

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”,  

“ Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72ч, 

2020 г 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 



 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Практика и 

практическая 

подготовка 

обучающихся: 

изменения 

федерального 

законодательства, 

нормативно-правовое 

обеспечение 

реализации в ПОО», 

48 ч., 2022 г. 

 

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

«Организация 

внедрения 

национальной 

системы 

квалификаций на 



 

региональном 

уровне» ,16 ч. 2022 г. 

33 Степанов Дмитрий 

Константинович 

1993 Среднее 

профессиональное, 

АОУ СПО РБ 

«Политехнический 

техникум», 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 2012 г., 

 

Высшее НГОУ 

ВПО «Байкальский 

экономико-

правовой 

институт», 

юриспруденция, 

2016  

 

ООО «Инфоурок», 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

600 ч, 2018 г 

 

 

03 СПО 

0000116 

 

 

 

Б 000004 

техник 

 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

Преподаватель 

СПО 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Первая, дата 

аттестации 

17.12.2019 

№1873 

 

8/3 ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

“Проектирование 

системы воспитания 

и социализации 

обучающихся ПОО” 

48ч., 2020 г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 



 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в ПОО» с 

06.12.2021 г.-

22.12.2021 г., 36 ч. 

2021 г 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств», 16 ч., 2022 г 

34 Темникова Галина 

Петровна 

1971 Высшее,  Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт, 

специальность 

«Технология 

хлебобулочных и 

кондитерских 

изделий»,  1993 год 

 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр мониторинга 

и развития 

профессионального 

образования» по 

УВ 

№260858 

Инженер-технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

СПО 

Профессиональные 

дисциплины 

1 категория, 

дата 

аттестации 

01.06.2019 г. 

27/19 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”,  

“ Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72ч, 

2020 г 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Построение системы 

мотивации на основе 

ранжирования 



 

программе проф. 

переподготовке на  

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

проф.обучения, 

проф. образования, 

ДПО, 300 ч. 2015 г. 

 

персонала (грейдов)”, 

72 ч. 2020 г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 



 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

35 Фейзийева Аида 

Тофигувна 

1996 ФГБОУВО 

«Бурятский 

государственный 

университет имени 

Доржи Банзарова» 

г. Улан-Удэ 

100324 

5420225 

Социальная работа Преподаватель     

36 Черевко Юлия 

Николаевна 

1997 Среднее 

профессиональное 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”, 2017 г. 

 

Неоконченное 

высшее, СибГУ г. 

Красноярск 

110324 

1971461 

Техник-

программист 

Профессиональные 

дисциплины 

- 2/1 WorldSkills Russia, 

IT-решения для 

бизнеса на платформе 

1С Предприятие 8 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена, 28.08.2020  

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет», 

Программы 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 



 

у обучающихся 6-11-

х классов, 16 час. 

10.10.2020  

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП», 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ с учетом 

особенности и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся, 36 час. 

29.09.2020 г. 

 

ГАПОУ РБ  

“Политехнический 

техникум” 

“Цифровые 

технологии в 

образовании”, 72 ч. 

2020 г 

   

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Технологии 

виртуальной и 

дополненной 

реальности в 

образовании”, 72 ч. 

2020  

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 



 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

37 Якимов Олег 

Васильевич 

Заслуженный 

учитель РБ 

 

Почетный 

работник СПО РФ 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

1965 Высшее, Бурятский 

сельскохозяйственн

ый институт», 

Механизация с/х», 

1987 

 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Общие 

ПВ 

№321831 

 

 

 

 

ШВ  

№ 114048 

Инженер-механик Директор  Высшая, дата 

аттестации 

14.02.2017 

33/26 ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при 

президенте РФ» 

«Цифровая 

трансформация и 

цифровая экономика: 

технологии и 

компетенции», 60 ч, 

2020 г 

 

 



 

технические 

дисциплины и 

труд», 1994 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

АНО ДПОЛ 

«Единый 

всероссийский 

институт ДПО» 

 По программе 

Техника и 

технология 

наземного 

транспорта. 

Квалификация: 

Контролер 

технического 

состояния 

транспортных 

средств 

автомобильного 

транспорта, 252 ч.,  

2022 г. 

ООО СП 

“Содружество” г. 

Москва КПК на тему 

“Технологии 

организации 

дистанционного и 

электронного 

обучения в СПО”, 72 

часа, ноябрь 2020 г 

 

ООО СП 

“Содружество” г. 

Москва КПК на тему 

“Жизненный цикл 

мастерских”, 72 часа, 

ноябрь 2020 г 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Построение системы 

мотивации на основе 

ранжирования 

персонала (грейдов)”, 

72 ч. 2020 г 

 

ГБУ ДПО 

“Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования” 

“Контрольно-

надзорные 

мероприятия в 

образовательных 

организациях СПО: 

проверка 

образовательной 



 

деятельности”, 24 ч., 

2021  

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

Национальное 

агентство развития 

квалификации  

«Технология 

внедрения лучших 

практик подготовки 

кадров», 2021 г, 16 ч. 

 

 

 

 

 

 

Детский сад «Лучики» 

39 Дмитриева Лариса 

Александровна 

1964 Улан-Удэнский 

индустриально-

педагогический 

техникум» по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

1987 

ИТ № 

535678 

Техник-строитель-

мастер 

производственног

о обучения 

Воспитатель детский 

сад «Лучики» 

Соответствие, 

дата 

аттестации  

Апрель 2020 

32/27 КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

40 Сумская Валентина 

Михайловна 

1965 Улан-Удэнское 

педагогическое 

училище №2 по 

специальности 

ЗТ-I № 

107639 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель детский 

сад «Лучики» 

Соответствие, 

дата 

аттестации  

Апрель 2020 

34/23 КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 



 

дошкольное 

воспитание, 1985 г. 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

 

 

 

 

Педагогический состав Каменского филиала ГАПОУ РБ «Политехнический техникум» 

№ ФИО Год  

рождения 

Образование, год 

окончания Вуза, 

специальность 

Серия и номер 

диплома 

Квалификация по 

диплому 

Преподаваемая учебная 

дисциплина, 

междисциплинарный 

курс 

Квалификацио

нная категория 

Стаж 

рабо

ты  

(общ

ий/ 

пед) 

Повышение 

квалификации 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

1 Григорьева Нина 

Петровна 

1963 Высшее, 

Бурятский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Доржи Банзарова 

 

 

 

Свидетельство 

Программа 

профессиональног

о обучения 

ВСГ 2582271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3324030103173 

 

 

Преподаватель 

французского и 

английского 

языков средней 

школы по 

специальности  

«Французский и 

английский 

языки» 

 

 

 

Повар 

 

Иностранный язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер п/о 

 

 35/35 ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  



 

2 Залуцкая Юлия 

Сергеевна 

1983 Высшее, 

Восточно-

Сибирский 

Государственный 

Технологический 

университет, 2006. 

ВСВ 

№0018889 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

Технология проектной 

деятельности 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата 

аттестации 

18.11.2015 

10/3 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Литература» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 40ч. 

2021 г 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 



 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в ПОО» с 

06.12.2021 г.-

22.12.2021 г., 36 ч. 

2021 г 

 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

3 Залуцкий Андрей 

Иннокентьевич 

1966 Высшее, ВСГТУ, 

специальность 

«Экономика и 

управление в 

отраслях АПК», 

1989 

 

ение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

проф.обучения, 

проф. 

образования, ДПО, 

300 ч. 2015 г. 

ЛВ 

№294967 

инженер-

экономист 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

СПО 

Профессиональные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата 

аттестации  

01.02.2019 

28/15 “Реализация 

основных 

профессиональных 

программ с  учетом 

особенностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся” 2020г. 

36ч 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 



 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональног

о образования» по 

программе проф. 

переподготовке на  

право на вед 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

4 Карпова Маргарита 

Николаевна 

1962 Высшее, 

«Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт» 

специальность 

«Технология мяса 

и мясных 

продуктов»,  1986 

г 

 

БИПКРО, 

программа 

профессиональной 

переподготовки  

«Теория и 

методика обучения 

математике», 2005  

 

МВ 

882143 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 

179 

 

Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

переподготовка 

учитель 

математики 

 

Математика 

1 категория, 

дата 

аттестации  

21.12.2017 

 

40\27 

ГАУ ДПО БРИОП 

“Реализация 

основных 

профессиональных 

программ с  учетом 

особенностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся” 2020г. 

36ч. 

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” 

“Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога”, 48 ч, 2020  

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Современные 

образовательные 

технологии”, 72 ч. 

2020 г. 



 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 



 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 40ч. 

2021 г 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

5 Косенко Вера 

Николаевна 

1978 Среднее 

профессиональное, 

Улан-Удэнский 

торгово-

экономический 

техникум, 1998 

 

ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 

“Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональног

СБ 0277042 

 

 

382402851675 

 

 

100305   

0577804 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

СПО 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата 

аттестации  

18.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/17 ГБПОУ “БКТиС” 

“Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов WS по 

компетенции 

поварское дело”, 76ч, 

2020  

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 



 

о образования”, 

300 ч, 2015  

 

Бакалавр,  ФГБОУ 

“Восточно-

сибирский 

государственный 

институт 

культуры”, 

Психология и 

социальная 

педагогика, 2020. 

Психолог,  

Социальный 

педагог 

Мастер 

производственного 

обучения по профессии 

“Повар” 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата 

аттестации 

20.11.2020 

 

техникум” КПК 

“Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога”, 48 ч., 2020  

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  



 

6 Крылова Татьяна 

Николаевна 

1973 Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

инженер, 

специальность 

«Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов»,  2010 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональног

о образования» по 

программе проф. 

переподготовке на  

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

проф.обучения, 

проф. 

образования, ДПО, 

300 ч. 2015 г. 

 

Ус-1391 

 

 

 

 

№ 

382402851676 

инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

СПО  

Профессиональные 

дисциплины 

Первая кв. 

категория , 

дата 

аттестации  

31.01.2017 

27/14 ГАУДО РБ 

“Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики” 

“Дуальная модель 

обучения как 

инновационное 

направление развития 

ПОО”2020 г, 48  

часов.. 

 

ГАУДО РБ 

“Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики” 

“Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ с учетом 

особенностей и 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся” 2020 

г,  36 часов. 

 

ГАПОУ РБ 

«Политехический 

техникум» КПК 

«Цифровые 

технологии и сервисы 

в работе педагога» 48 

час, 2020 год. 

 



 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Современные 

образовательные 

технологии”, 72 ч. 

2020 г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в ПОО» с 



 

06.12.2021 г.-

22.12.2021 г., 36 ч. 

2021 г 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022 

г. 

 

7 Кайгородов 

Николай Иванович 

 Высшее, БГПИ 

специальность 

«Общетехнически

е дисциплины и 

труд»,1993  

 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

труда средней 

школы 

Профессиональные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата 

аттестации 

18.12.2020   

41/13 ГАПОУ РБ      

«Политехнический 

техникум» КПК 

«Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога» 48 ч., 2020 

г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 



 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

8 Никонов Николай 

Александрович 

1992 Высшее, 

Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологии и 

управления, 2017 

г., бакалавр 

экономика  

 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

 О 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

Менеджмент в 

образовании» 

Менеджер 

управления в 

образовании, 

15.02.2021 г. 

100318 0808303 

Бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

экономика  

Заведующий филиалом  6/3 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” 

“Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога”, 48 ч. 2020  

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Построение системы 

мотивации на основе 

ранжирования 

персонала (грейдов)”, 

72 ч. 2020 г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч 



 

 

Минобр и науки РБ  

ГБПОУ «БРИТ» 

ЦОПП 

«Система 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 16 ч., 

2021 

 

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в ПОО» с 

06.12.2021 г.-

22.12.2021 г., 36 ч. 

2021 г 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022 

г.  

 АНО  

«Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

 «Организация 

внедрения 

национальной 

системы 

квалификаций на 



 

региональном 

уровне», 16 ч. 2022 г. 

9 Левковская Нина 

Андреевна 

Почетный 

работник НПО РФ 

1965 Высшее 

«Восточно –

Сибирская 

Государственная 

Академия 

Культуры и  

Искусств, 

специальность 

«Библиотечно - 

информационная 

деятельность», 

2010 

8109 

320332 

030-020 

17.03.2010г 

преподаватель- 

библиотекарь 

 

 

общеобразовательные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

дата 

аттестации 

20.11.2020 

№ 637 

35/32 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум”  КПК 

“Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога” 

48ч, 2020 г декабрь 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Современные 

образовательные 

технологии”, 72 ч. 

2020 г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 



 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022 

10 Малыгина Лариса 

Васильевна 

1958 Высшее, 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«История и 

обществоведение,1

979 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональног

о образования» по 

программе проф. 

переподготовке на  

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

проф.обучения, 

проф. 

образования, ДПО, 

300 ч. 2015 г. 

 

Д-1 №145636 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

История, 

обществознание, 

основы философии 

1 категория, 

дата 

аттестации 

21.12.2017 

41/41 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” 

по программе 

“Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога”, 48ч., 

2020г. 

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Современные 

образовательные 

технологии”, 72 ч. 

2020 г. 

 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 



 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

«Воспитательная 

деятельность в 

системе СПО: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, 

безопасного 

поведения студентов 

в сети Интернет», 

16ч. 2021 г. 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»  

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 



 

программ СПО», 40ч. 

2021 г. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

11 Мухтарулина Анна 

Корнеевна 

1964 Высшее, 

Иркутский  ордена 

Дружбы народов 

сельскохозяйствен

ный институт, 

специальность 

«Зоотехния», 

1986г. 

Проф. 

переподготовка 

Российская 

международная 

академия туризма, 

специальность 

«Менеджмент 

туризма», 2008г. 

 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональног

о образования» по 

Г-1 №737381 

 

ПП №839465 

 

 

 

 

№ 

382402851679 

 

 

Зооинженер 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право  ведения 

профессионально

й деятельности в 

сфере 

профессиональног

о обучения, 

Профессиональные 

дисциплины 

1 категория, 

дата 

аттестации 

21.12.2017 

35/25 Юрайт 

Образовательная 

платформа КПК на 

тему: “Современный 

преподаватель ДО”, 

16ч., 2020 г. 

 

ФГАОУ ВО “Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого” КПК на 

тему “Технологии 

“Фабрик Будущего””, 

108 ч, 2020 г. 

 

ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” 

по программе 

“Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога”, 48ч., 

2020г. 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 



 

программе проф. 

переподготовки 

“Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном и 

профессиональном 

образовании на  

право  ведения 

профессиональной 

деятельности, 

2015г., 300 ч. 

профессиональног

о образовании, 

дополнительного 

и 

профессиональног

о образования 

государственный 

университет” 

“Современные 

образовательные 

технологии”, 72 ч. 

2020 г. 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

ФГОС СПО ТОП 50», 

72 ч., 2021 г. 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 



 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022  

12 Попова Ольга 

Николаевна 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки РБ, 2021 г. 

1966 высшее, 

Иркутский 

институт 

народного 

хозяйства, 

специальность 

«Экономика 

труда», 1989 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный 

центр 

мониторинга и 

развития 

профессиональног

о образования» по 

программе проф. 

переподготовке на  

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

проф.обучения, 

проф. 

образования, ДПО, 

300 ч. 2015 г. 

 

РВ № 483773 

 

№ 

382402851683 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель 

СПО 

Профессиональные 

дисциплины 

первая 

категория, 

20.11.2020г. 

32/18 ГАПОУ РБ 

“Политехнический 

техникум” 

по программе 

“Цифровые 

инструменты и 

сервисы в работе 

педагога”, 48ч., 2020  

 

ФГБОУ ВО 

“Тольяттинский 

государственный 

университет” 

“Современные 

образовательные 

технологии”, 72 ч. 

2020 г. 

КАНО ДПО 

«Платформа»  

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

16 ч. 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации программ 



 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования», 72 ч. 

26.05.2021 г.  

ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» 

«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в ПОО» с 

06.12.2021 г.-

22.12.2021 г., 36 ч. 

2021 г 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Особенности 

реализации ОПОП 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 48 ч. 2022 

 

 


