
Педагогический состав ГАПОУ  РБ «Политехнический техникум» на 01.09.2018 г. 

№ ФИО Год  

рождения 

Образование, год 

окончания Вуза, 

специальность 

Серия и 

номер 

диплома 

Квалификация по 

диплому 

Преподаваемая учебная 

дисциплина, 

междисциплинарный курс 

Квалификационная 

категория 

Стаж 

работы  

(общий/ 
пед) 

Повышение 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Колоколов Илья 

Алексеевич 

1993 ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 2010 

ВСГ 

53317186 

Инженер по 

специальности 

«Машины и 

оборудование 

лесного комплекса» 

Профессиональные 

дисциплины 

 7/1  

3 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 

44/17 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 
стандарты как 

инструмент 
формирования и 

реализации кадровой 

политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017  

4 Бурдуковская Людмила 

Борисовна 

1973 Бурятское культурно-

просветительское 
училище, специальность 

«Библиотечное дело», 

1992 

Серия ИТ 

339814 

библиотекарь Профессиональные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

17.10.2014 

18/18 ГОУ ДПО «БРИОП» 

Программа 
переподготовки «Теория 

и методика обучения 

информатике»,  1996 
ПП – I   № 064627 

 

ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 
инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 
политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 
 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
«ФГОС СПО 4 

поколения: развитие 

профессионального 

образования», 36 ч, 2017 

г 



 

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций»  
Проектирование и 

реализация учебно-

производственного 
процесса на основе 

применения 

профессиональных 
стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Разработчик 

Web и мультимедийных 

приложений», в т.ч. в 
форме стажировки, 108 ч, 

2018 г   

5 Бурлакова Юлия 
Анатольевна 

1983 НОУ ВПО «Байкальский 
экономико-правовой 

институт», 

специальность 
«Психология». 2013 

КП №58484 Психолог-
преподаватель 

Заведующий 
информационным центром 

 17/- АНО ДПО 
«Многопрофильный 

инновационный центр» 

«Заполнение дипломов и 
приложений к ним по 

образовательным 

программам ППКРС 

иППССЗ», 16 ч, 2017 г 

6 Бурлакова Татьяна 

Михайловна 

1985 Высшее, ФГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 
академия культуры и 

искусств», 20118, 

специальность 
«Социально-культурная 

деятельность» 

ВСГ 2137101 Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

Профессиональные 

дисциплины 

 12/2 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«Профессиональные 
стандарты как 

инструмент 

формирования и 
реализации кадровой 

политики 

образовательной 
организации», 72 ч, 2017 

 

ООО «Столичный 
учебный центр», 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

«Учитель географии: 
преподавание географии 

в образовательной 

организации» 300 ч, 2018 
г 

7 

 

Бивол Ольга Григорьевна 1964 Высшее,  ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

ВСГ 

№2823050 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

Преподаватель ОБЖ  32/20 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 
Воспитатель общежития  соответствие 

занимаемой 



академия культуры и 

искусств», специальность 

«Социально-культурная 

деятельность», 2011 

должности, дата 

аттестации 

18.11.2015 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на право 
ведения проф. 

деятельности в сфере 

профессионального 
обучения, проф. 

образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 
2015 

 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 
инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 
политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

8 Водолазова  Алина 

Борисовна 

1991 Высшее, БГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 

университет технологии 

и управления», 

специальность 
«Металловедение и 

термическая обработка 

металла», 2014 
Высшее, БГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 
университет технологии 

и управления», 

специальность 

«Экономика»,2015 

100318  

0125123 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

10030400030
24 

Инженер 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

экономист 

Математика/ 

Химия 

 4/3 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 

политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

 

ГБПОУ «БКТиС» 

«Организационно-

методические условия 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 36 ч, 2017 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 



поколения: развитие 

профессионального 

образования», 36 ч, 2017 

 г  
 

ООО «Столичный 

учебный центр» ППП 
«Учитель математики: 

Преподавание 

математики в 
образовательной 

организации»,  600 ч, 

2018 г 

9 Вторушина Елена 

Владимировна 

1968 Высшее,  Восточно - 

Сибирский 

технологический 
институт, специальность 

«Экономика и 

управление на 
предприятиях пищевой 

промышленности»   1995 

год 
НОУ ВПО "Байкальский  

экономико-правовой 

институт", специальность 

«Юриспруденция», 

2009 

 

ФВ №124743 

 
 

 

 
 

 

 
 

ВСГ 

3488966 

Инженер-экономист.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

юрист 

Экономические дисциплины 1 категория, дата 

аттестации 

31.03.2015 

27/6 ФГОУ ВПО «СибГТУ» 

«Организация УИД 

обучающихся в условиях 

внедрения новых 

ФГОС»,72 ч, 2014 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

КПК «Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 ч, 2014 

АОУ ДПО «БРИОП» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2015 

ООО, РАРОКО, 
«Методика разработки 

тестовых заданий для 

проведения 
сертификационных 

процедур по признанию 
квалификаций 

профессионального 

образования и 
результатов 

неформального 

профессионального 



обучения», 2014, 72 часа 

 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 
«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 
формирования и 

реализации кадровой 

политики 
образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 

поколения: развитие 
профессионального 

образования», 36 ч, 2017 

г 

11 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» 

 29/9 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 

 
ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 

формирования и 
реализации кадровой 

политики 

образовательной 
организации», 72 ч, 2017 

 

ГБПОУ «БКТиС» 
«Организационно-

методические условия 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 в 



соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 36 ч, 2017 

12 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 

24/14  
Региональный 

координационный центр 

WS в РБ «Методика 
WS», 36 часов, 2015 

 

ГАУ ДПО ИО 
«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 
переподготовке на право 

ведения проф. 

деятельности в сфере 
профессионального 

обучения, проф. 

образования, доп. проф. 
образования, 300 часов, 

2015 

 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 
стандарты как 

инструмент 

формирования и 
реализации кадровой 

политики 

образовательной 
организации», 72 ч, 2017 

 

ГБПОУ Новосиб. 

области «Практика и 

методика  подготовки 

кадров по профессии 
«Электромонтажник» с 

учетом стандарта WS 

Россия по компетенции 
«Электромонтаж», 80 ч, 

2018 

13 Жникрупа Павел 
Олегович 

1983 Высшее, «Восточно-
украинский 

национальный 

университет», 

специальность 

А 
№32514736 

 

 

 

Математик-
программист, 

 

 

 

Профессиональные 
дисциплины 

соответствие 
занимаемой 

должности, дата 

аттестации 

18.11.2015 

4/4 ГАУ ДПО РБ «Бурятский 
республиканский 

институт 

образовательной 

политики» «Особенности 



«Информатика», 

2007«Прикладная 

математика»,2006 

Луганский национальный 
университет имени 

Тараса Шевченко, 

специальность « 2013 

 

А 

№29778427 

 
12 ДСК 

№245545 

 

 

 учитель физического 

воспитания 

современного урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 40 

часов, 2015 
 

 Союз «НП ВО 

«Институт 
международных 

социально-гуманитарных 

связей» (г. Москва), 
особенности организации 

обучения по программам 

СПО в условиях 

применения 

электронного обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий, 36 ч, 2016 

 
ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 
стандарты как 

инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 

политики 

образовательной 
организации», 72 ч, 2017 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
«ФГОС СПО 4 

поколения: развитие 

профессионального 
образования», 36 ч, 2017 

г 

14 Жданович Кристина 

Евгеньевна 

1991 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 
специальность 

«Профессиональное 

обучение», 2014 

100324  

0713803 

Педагог 

профессионального 

обучения 

Информатика  соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

аттестации 
18.11.2015 

4/2  

15 Залуцкая Галина 

Владимировна 

1985 Высшее,  ГОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 
университет», 

специальность 

«Филология, Русский 

язык как иностранный», 

ВСГ 

№2579150 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 
литературы 

Русский язык и литература Соответствие, дата 

аттестации 

16.06.2014 

10/10 ООО «Инфоурок», ППП 

«Деловой русский язык», 

108 ч, 2018 г 



2008 

16 Иванова Ирина 
Александровна 

1975 Высшее,  Восточно -
Сибирский 

государственный 

технологический 
университет, 

специальность 

«Стандартизация и 
сертификация  по 

отраслям»,  2004 год 

ИВС 
№0580303 

Инженер Профессиональные 
дисциплины 

 

Высшая, дата 
аттестации 

30.11.2015 

17/15 АОУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Комплексное учебно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС СПО», 40 часов, 

2015 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на право 

ведения проф. 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, проф. 

образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 

2015 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 

политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 

поколения: развитие 

профессионального 

образования», 36 ч, 2017  

17 Клочихина Ольга 

Владимировна 

1964 Высшее,  Восточно – 

Сибирский 

ПВ №453081 Инженер-экономист Экономические дисциплины  28/23 ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 



технологический 

институт, специальность 

«Экономика и 

организация 
промышленности 

продовольственных 

товаров», 1988 год 

«Профессиональные 

стандарты как 

инструмент 

формирования и 
реализации кадровой 

политики 

образовательной 
организации», 72 ч, 2017 

19 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 

учебной работе 

Высшая, дата 

аттестации 

29.01.2013 
 

32/29 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 
профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовки  на право 

ведения проф. 
деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, проф. 
образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 

2015 
ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства при президенте 

РФ» 

Курсы повышения 

квалификации 
«Управление в сфере 

образования», 120 ч, 2016 

ООО «РАРОКО» 
«Управление проектом 

внедрения ФГОС по 

ТОП-50 в ПОО», 72 ч, 
2016 

 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 
инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 
политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 
 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Формирование учебных 

планов ОПОП в 



соответствии  с ФГОС 

СПО 3+ и ФГОС СПО по 

ТОП-50», 12 ч, 2017 г 

20 Орлова Татьяна 

Васильевна 

Почетный работник 

СПО РФ 

1972 Высшее,  Красноярский 

институт советской 
торговли, специальность 

«Технология продукции 

ОП», 1996 

ЕВ 

№225080 

Инженер-технолог Профессиональные 

дисциплины 

Высшая, дата 

аттестации 
30.11.2015 

23/22 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

КПК «Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 ч, 2014 

ООО, РАРОКО, 

«Организация, 

сопровождение и 

проведение процедуры 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ», 2014,  72 часа 

ПОУ ДПО ИИПККРО 

«Организационно-

методические условия 

внедрения внутренней 

системы оценки качества 

образования, 2014, 24 

часа 

ООО, РАРОКО «Порядок 

проведения 

обязательного 

ежегодного 

самообследования ПОО», 

2015, 16 часов 

АНО ДПО «САРК», 

«Разработка учебных 
планов с учетом 

изменений, внесенных в 
ФГОС СПО и 

содержание 

общеобразовательной 
подготовки, 2015, 24 часа 

 

Руководитель ИМЦ Высшая, дата 

аттестации 
25.12.2017 



ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 
образования» по 

программе проф. 

переподготовке на право 
ведения проф. 

деятельности в сфере 

профессионального 
обучения, проф. 

образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 

2015 

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 
ООО «РАРОКО» 

«Управление проектом 

внедрения ФГОС по 
ТОП-50 в ПОО», 72 ч, 

2016  

 
ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 
формирования и 

реализации кадровой 

политики 
образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

 
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 

поколения: развитие 
профессионального 

образования», 36 ч, 2017 



г 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Деятельность 
методических служб ОО 

СПО в условиях 

реализации ФГОС», 40 ч, 
2017 г 

21 Осокина Ирина Юрьевна 1983 Высшее, НОУ ВПО 

«Байкальский 

экономико-правовой 
институт», 

специальность 

«Менеджмент 

организации»,  2006 

ВСГ 

№2022563 

менеджер Руководитель МФЦПК - 10/4 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 
профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на право 

ведения проф. 
деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, проф. 
образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 

2015 
 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 
формирования и 

реализации кадровой 

политики 
образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

 
ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» ДПО 
«Организационно-

методические  и 

нормативно-правовые 
аспекты работы МФЦПК 

(в форме стажировки), 24 

ч, 2018 г 

22 Панченко Ольга 

Гавриловна 

Почетная грамота РФ 

1961 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 

университет технологий 

КУ 

№54180 

инженер Профессиональные 

дисциплины 

Высшая кв. 

категория, дата 

аттестации 

31.01.2017 

40/30 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

КПК «Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 



и управления», 

специальность 

«Технология продуктов 

общественного питания», 
2013 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 ч, 2014 

ГБОУ СПО «БКТС» 
«Современные 

тенденции в подготовке 

специалистов в области 
сервиса и  туризма в 

условиях его интеграции 

в мировом 
образовательном 

пространстве», 16 часов, 

2015 

 

Региональный 

координационный центр 
WS в РБ «Методика 

WS», 36 часов, 2015 

 
ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 
профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на право 

ведения проф. 

деятельности в сфере 
профессионального 

обучения, проф. 

образования, доп. проф. 
образования, 300 часов, 

2015 

 
ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 
формирования и 

реализации кадровой 

политики 
образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

23 Переушина Лариса 

Вениаминовна 

1969 Высшее,  ГОУ ВПО 

«Сибирский 
государственный 

технологический 

университет», 

специальность 

ВСГ 2893212 Инженер- педагог Профессиональные 

дисциплины 

1 категория, дата 

аттестации 
31.03.2015 

28/28 ООО, РАРОКО, 

«Методика разработки 
тестовых заданий для 

проведения 

сертификационных 

процедур по признанию 



«Профессиональное 

обучение», 2008 

квалификаций 

профессионального 

образования и 

результатов 
неформального 

профессионального 

обучения», 2014, 72 часа 
 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 
«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 

политики 
образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

 
ГБПОУ «БКТиС» 

«Организационно-

методические условия 
реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50 в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 36 ч, 2017 
 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«ФГОС СПО 4 
поколения: развитие 

профессионального 

образования», 36 ч, 2017 
г 

24 Румянцева Надежда 

Николаевна 

1972 высшее, Бурятский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Технология и 
предпринимательство», 

2000,  

БВС 0976993 учитель технологии и 

предпринимательства 

БЖД Соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

аттестации 

23.12.2015 

29/29 АОУ ДПО «БРИОП»  

«Проблемы организации  

учебной и 

производственной 

практик в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 

2014 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

КПК «Организация 

профессионального 
обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

Заведующий дневным 

отделением 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



здоровья», 72 ч, 2014 

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 

 
ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 
стандарты как 

инструмент 

формирования и 
реализации кадровой 

политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

25 Сахарова Ольга 

Викторовна 

1970 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Филология», 2011 

 

КВ №49286 Филолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Филологии» 

История, обществознание, 

основы философии 
1 категория, 

дата 

аттестации 

31.03.2015 

30/25  

ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 
инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 
политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

26 Суранова Юлия 

Александровна 

1986 Высшее,  Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

специальность 

«Социология», 2008 

ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 

специальность – 

ВСГ 

2429248 

 

 

 

 

 

 

Социолог, 

преподаватель 

социологии 

 

 

 

 

филолог 

 

Иностранный язык Соответствие  

занимаемой 

должности, 

дата 

аттестации  

10.01.14 

10/10 АОУ ДПО БРИОП  
программа 

профессиональной 
переподготовки учителей 

английского языка,2014  

  



филология, 2014 

27 Темникова Галина 

Петровна 

1971 Высшее,  Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт, 

специальность 

«Технология 

хлебобулочных и 

кондитерских 

изделий»,  1993 год 

УВ 

№260858 

Инженер-технолог Профессиональные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

аттестации 

18.12.2014 

22/17 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на 

право ведения проф. 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, проф. 

образования, доп. 

проф. образования, 

300 часов, 2015 

 
ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 
инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 
политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

28 Филиппова Наталья 

Гавриловна 

Почетный работник 

сферы образования 

РФ 

1967 Высшее, Бурятский  

педагогический 

институт им. Д. 

Банзарова», 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 1988 

РВ 

№564020 

Учитель начальных 

классов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 31/31 ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский 

институт 
образовательной 

политики» «Организация 

образовательного 
пространства в СПО на 

основе применения 

медиативных 
технологий», 36 часов, 

2016 

 
ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства при президенте 
РФ» 

Курсы повышения 

квалификации 
«Управление в сфере 

образования», 120 ч, 2016 

 



ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 
инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 
политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

          

30 Шустова Татьяна 

Степановна 
Почетная грамота РФ 

1965 Высшее,  Иркутский  

государственный 

университет, 

специальность 

«Математика», 1987 

год 

НБ 

№176510 

Преподаватель  

математики 

Математика  1 категория, 

дата 

аттестации  

26.04.2017 

31/31 

 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«Профессиональные 

стандарты как 

инструмент 
формирования и 

реализации кадровой 

политики 
образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

 Якимов Олег 

Васильевич 
Заслуженный учитель 

РБ 

 

Почетный работник 

СПО РФ 

 

Кандидат 

педагогических наук 

1965 Высшее, Бурятский 

сельскохозяйственный 

институт», 

Механизация с/х», 

1987 

 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Общие технические 

дисциплины и труд», 

1994 

ПВ 

№321831 

 

 

 

 

ШВ  

№ 114048 

Инженер-механик Директор  Высшая, дата 

аттестации 

14.02.2017 

30/30 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 

32 Зайцева Юлиана 

Павловна 

1992 Высшее, ФГБПОУ 

ВПО «БГСХА», 

направление 

«Экономика», 2013 г 

ВБА 

06685216 

Экономист  Преподаватель 

английского языка 

 4/2 ДПО 

ФГБПОУ ВПО 

«БГСХА» 

«Переводчик в сфере  

профессиональных 

коммуникаций»,  

серия ППК №124306, 

2013г 

 
ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«Профессиональные 



стандарты как 

инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 
политики 

образовательной 

организации», 72 ч, 2017 
 

ООО «Инфоурок», ППП 

«Специфика 
преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 ч, 2018  

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  

 

03 СПО 

0000116 

 

 

 

Б 000004 

техник 

 

 

 

 

юрист 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

специальных дисциплин 

 5/1 ООО «Инфоурок», 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 600 ч, 

2018 г 

34 Бурлакова Анна 

Алексеевна 

1988 ГОУ ВПО 

«Сибирский 

технологический 

университет»,2010 

ВСГ 

5316744 

Инженер по 

специальности 

Технология 

химической 

переработки 

древесины» 

Профессиональные 

дисциплины 

 4/1 ООО «Инфоурок», 

ППП «Применение 

современных 

педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе  в условиях 

реализации ФГОС», 

108 ч, 2018 г 

35 Крушинская 

Екатерина Сергеевна 

1986 ФГОУ СПО Улан-

Удэнский колледж 

железнодорожного 

транспорта, 2006 

СБ 5065504 Техник  Физическая культура  4/1 ГАУ ДПО «БРИОП» 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

физической культуры 

в СПО», 48 ч, 2018 

36 Сутурина Екатерина 

Сергеевна 

1988 г.Улан-Удэ НОУ ВПО 

«Байкальский 

ВСГ 

4555739 

Психолог 

Преподаватель 

Педагог-психолог  4/1  



экономико-правовой 

институт» 2010 г. 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

 Фефелов Денис 

Сергеевич 

1988 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«БГУ». 

Специальность 

«История». 2013 

100318 

0016603 

Магистр по 

направлению 

подготовки История 

История, обществознание  1  

 Лисунова Светлана 

Николаевна 

1973 Высшее, ФГОУ ВПО 

«СИБГТУ», 

специальность 

«Профессиональное 

обучение», 2002 

ДВС 

1905745 

инженер-педагог профессиональные 

дисциплины 

Первая, дата 

аттестации 

21.12.2017 

25/25 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

КПК «Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 ч, 2014 

ООО, РАРОКО, 

«Организация, 

сопровождение и 
проведение процедуры 

профессионально-

общественной 
аккредитации 

образовательных 

программ» 72 часа 
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 
 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 
«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 
формирования и 

реализации кадровой 

политики 

образовательной 



организации», 72 ч, 2017 

 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Формирование учебных 
планов ОПОП в 

соответствии  с ФГОС 

СПО 3+ и ФГОС СПО по 
ТОП-50», 12 ч, 2017 г 

 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»,специаль

ность «Экономика и 

управления на 

предприятии», 2013 

ИВС 

№0511601 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВ 37757 

Инженер-технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономист-

менеджер 

Профессиональные 

дисциплины 

Первая, дата 

аттестации 

30.04.2014 

 

18/14 ГБОУ СПО «БКТС» 

«Современные 

тенденции в подготовке 
специалистов в области 

сервиса и  туризма в 

условиях его интеграции 

в мировом 

образовательном 
пространстве», 16 часов, 

2015 

 
ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 
профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на право 

ведения проф. 

деятельности в сфере 
профессионального 

обучения, проф. 

образования, доп. проф. 
образования, 300 часов, 

2015 

 
ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как 

инструмент 

формирования и 
реализации кадровой 

политики 

образовательной 
организации», 72 ч, 2017 

 

 



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 

Квалификационна

я категория 

Стаж 

работы  

(общий
/ пед) 

Повышение квалификации 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 

1 Григорьева Нина 

Петровна 

 Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Французский и 

английский языки»,  

1985 

ВСГ 

2582271 

преподаватель 

французского и  

английского языка, 

Иностранный язык 1 категория, 

дата аттестации 

21.12.2017 

31/31 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
КПК «Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 
ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч, 2014 
 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и 
реализации кадровой 

политики образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

2 Залуцкий Андрей 

Иннокентьевич 

1966 Высшее, ВСГТУ, 

специальность 

«Экономика и 

управление в 

отраслях АПК», 

1989 

ЛВ 

№294967 

инженер-экономист Профессиональные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

аттестации  

10.01.14 

28/15 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
КПК «Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 
ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч, 2014 
 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 
мониторинга и развития 

профессионального 

образования» по 
программе проф. 

переподготовке на право 

ведения проф. 
деятельности в сфере 

профессионального 
обучения, проф. 

образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 
2015 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и 



реализации кадровой 

политики образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

3 Карпова Марина 

Николаевна 

 Высшее, «Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт» 

специальность 

«Технология мяса и 

мясных продуктов»,  

2004г 

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 

36/19 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«профессиональные 
стандарты как инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 
политики образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

4 Косенко Вера 

Николаевна 

1978 Торгово-

экономический 

техникум, 

специальность 

«Юриспруденция, 

1998г. 

 

СБ 

№0277042 

Юрист Социальный педагог Соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

аттестации  

18.11.2015 

20/20 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

КПК 
«Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 
ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч, 2014 
 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 
мониторинга и развития 

профессионального 

образования» по 
программе проф. 

переподготовке на право 

ведения проф. 
деятельности в сфере 

профессионального 
обучения, проф. 

образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 
2015 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 



политики образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

 

     Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика по 

профессии «Повар» 

   

5 Крылова Татьяна 

Николаевна 

1973 Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

инженер, 

специальность 

«Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов»,  2010 

ВСГ 

№5171065 

инженер Профессиональные 

дисциплины 

Первая кВ. 

категория , дата 

аттестации  

31.01.2017 

21/13 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
КПК «Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 
ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч, 2014 

 

ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 
мониторинга и развития 

профессионального 

образования» по 
программе проф. 

переподготовке на право 

ведения проф. 
деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, проф. 

образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 

2015 
 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«профессиональные 
стандарты как инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 
политики образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

6 Кайгородов Николай 

Иванович 

 Высшее, БГПИ 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и 

труд»,1993  

ФВ 255430 Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

средней школы 

Профессиональные 

дисциплины 

Соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

аттестации 

18.11.2015   

41/13 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 
КПК 

«Организация 

профессионального 
обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 
72 ч, 2014 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и 
реализации кадровой 



политики образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

7 Никонов Николай 

Александрович 

1992 Высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологии и 

управления, 2017 г., 

бакалавр экономика  

100318 

0808303 

Бакалавриат по 

направлению подготовки 

экономика  

Заведующий филиалом  3/-  

 Носкова Наталья 

Никитична 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 

1961 Высшее, Бурятский 

государственный 

ордена знак почета 

пед. Институт им. Д. 

Банзарова, 

специальность 

«Физическое 

воспитание»1986 

МВ 322642 Преподаватель 

физического воспитания 

Физ. воспитение 1 кв. категория, 

29.05.2014 

30/30  

8 Левковская Нина 

Андреевна 
Почетный работник 

НПО РФ 

1965 Высшее 

«Восточно –

Сибирская 

Государственная 

академия культуры 

и  искусств, 

специальность 

«Библиотечно - 

информационная 

деятельность», 2010 

ВСГ 

№2251178 

библиотекарь География  Соответствие 

занимаемой 

должности, дата 

аттестации 

18.11.2015 

 

35/29 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 
профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на право 

ведения проф. 
деятельности в сфере 

профессионального 

обучения, проф. 
образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 

2015 
 

ГАУ ДПО «БРИОП» 

Информационно-
образовательное 

пространство библиотек 

СПО», 36 ч, 2017 г 

9 Малыгина Лариса 

Васильевна 

 Высшее, Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«История и 

обществоведение,19

79 

Д1 

 145636 

преподаватель истории и 

обществоведения 

История, обществознание, 

основы философии 

1 категория, 

дата аттестации 

21.12.2017 

34/34 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

КПК «Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч, 2014 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«профессиональные 



стандарты как инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 

политики образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

10 Мухтарулина Анна 

Корнеевна 

1964 Высшее, Иркутский  

ордена Дружбы 

народов 

сельскохозяйственн

ый институт, 

специальность 

«Зоотехния», 1986 

Проф. 

переподготовка 

Российская 

международная 

академия туризма, 

специальность 

«Менеджмент 

туризма», 2008 

Г-1 

№737381 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 839465 

Зооинженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер туризма 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

дисциплины 

1 категория, 

дата аттестации 

21.12.2017 

29/22 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

КПК «Организация 
профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными 
возможностями здоровья», 

72 ч, 2014 

 
ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 
профессионального 

образования» по 

программе проф. 
переподготовке на право 

ведения проф. 

деятельности в сфере 
профессионального 

обучения, проф. 

образования, доп. проф. 
образования, 300 часов, 

2015 

 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как инструмент 
формирования и 

реализации кадровой 

политики образовательной 
организации», 72 ч, 2017 

11 Попова Ольга 

Николаевна 

1966 высшее, Иркутский 

институт народного 

хозяйства, 

специальность 

«Экономика труда», 
1989 

РВ 

№483773 

Экономист 

 

Профессиональные 

дисциплины 

Первая, дата 

аттестации 

30.11.2015 

32/27 ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

КПК «Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 ч, 2014 

ООО, РАРОКО, 

«Методика разработки 

тестовых заданий для 

проведения 



сертификационных 

процедур по признанию 

квалификаций 

профессионального 
образования и результатов 

неформального 

профессионального 
обучения», 2014, 72 часа 

 

ГАУ ДПО ИО 
«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на право 
ведения проф. 

деятельности в сфере 

профессионального 
обучения, проф. 

образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 
2015 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и 
реализации кадровой 

политики образовательной 

организации», 72 ч, 2017 
 

ГБПОУ «БКТиС» 

«Организационно-
методические условия 

реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 
стандартов», 36 ч, 2017 

14 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 ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

образования» по 

программе проф. 

переподготовке на право 

ведения проф. 

деятельности в сфере 



профессионального 

обучения, проф. 

образования, доп. проф. 

образования, 300 часов, 

2015 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

«профессиональные 

стандарты как инструмент 

формирования и 

реализации кадровой 

политики образовательной 

организации», 72 ч, 2017 

 


