СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ТЕХНИКУМА
Стаж работы
№

Фамилия Имя
Отчество

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Направление
подготовки
и специальность

1.

Альферова
Надежда
Васильевна

Воспитатель

Кружок «Надежда +»

Высшее
Томский
государственный
педагогический
университет
Квалификация
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»

2.

Архипов
Алексей
Михайлович

Заместитель
директора

Высшее, Томский
государственный
архитектурностроительный
университет,
квалификация:
инженер- механик по
специальности
«Подъемнотранспортные ,
строительные,

Квалификацио
нная
категория

Повышение
квалификации
НГОО «День Аиста» обучающий
семинар по теме: «Особенности
сопровождения, работы с
замещающими семьями,
приемными детьми»
24ч.,2016г.
ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский Томский
государственный университет»
По программе:
«Медиативные технологии в
работе с семьей и детьми.
Проектирование служб
примирения в организациях»
36ч.,2016г.,
ОГБУЗ
«Центр медицинской
профилактики»
По программе: «Первичная
профилактика ВИЧ и наркомании
в образовательной среде»
2016г.
ФГБОУ ДПО «Приволжский
институт повышения
квалификации Федеральной
налоговой службы», г. Нижний
Новгород, по программе
«Контрактная система с сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных
нужд», 72ч., 27.06.2016г.

Общий

По
специальности

22года

2 год

20

3мес.

дорожные машины и
оборудования», 1997г.
ТГАСУ, квалификация:
экономист-менеджер
по специальности
«Экономика и
управление на
предприятии(в
строительстве)», 2001г.
3.

Благинина
Нина Ивановна

4.

Баерле
Светлана
Михайловна

5.

Будников
Юрий
Владимирович

Завед. очным
отделением
техникума
Преподаватель

Мастер
производствен
ного обучения,
преподаватель

Высшее, ТИБ, 2015г.,
экономист
Литература

Высшее, Аркалыкский
педагогический
институт, 1978г.
учитель русского языка
и литературы

Комплектование МТА.
учебная практика,
общеслесарные работы, ТО,
ремонт, постановка техники
на хранение, ОБЖ, БЖ

Высшее, НСХИ,1984,
Агрономия, ученый
агроном
Лейтенант запаса

Аттестован на
соответствие
занимаемой
должности,
2013г.

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» ФГБОУ
ВПО «Томский государственный
педагогический университет" по
теме: «Формирование и
закрепление на практике
специальных компетенций
(знаний, навыков и умений),
необходимых для выполнения
профессиональных обязанностей»
16ч.,2015г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»
По программе: «Современные
образовательные технологии в
профессиональном образовании»
36ч.,2016г.
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный технологический
университет» по программе:
«Педагогика и психология
профессионального образования»
270ч.,2016г
«УМЦ по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям»
Подготовка по программе
«Преподаватели- организаторы
ОБЖ», 72ч., 2017г.,

10лет

6 лет

47лет

47лет

35лет

7лет

6.

Ващенко
Наталья
Леонидовна

Зам. директора
по УМР,
преподаватель

История, основы
философии, Основы
краеведения

Высшее, ТГПУ,2002г.
учитель географии и
истории по
специальности
«География»

Высшая
преподавательс
кая, июнь
2014г.

Сертификат ОГБОУ СПО «ТПТ» о
стажировке по ОБЖ/БЖД, 36ч.,
2015г.
Сертификат ОГБОУ СПО «ТПТ»
стажировка по ОБЖ и БЖД,
26ч.,2014г.
Учебно-методический центр ГО
ЧС Томской области, 2012г.;
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»
Стажировка преподавателей
ОБЖ/БЖ, 36ч., 2015г.;
ОГБОУ СПО «ТПТ» Стажировка
преподавателей ОБЖ/БЖ, 26ч.,
2014г.
ОГБОУ ДО
«УМЦ ДПО» «Менеджмент в
образовании» 72ч.,2015г.,
ОГБУ «Облкомприрода»
Профессиональная подготовка на
право обращения с опасными
отходами, 112ч., 2015г.
Учебный центр ООО
«Издательство Форум Медиа» по
программе повышения
квалификации «Локальные
нормативные акты организации
СПО в рамках реализации закона
об образовании и новых ФГОС»
72ч., 2016г.
НГОО «День Аиста» обучающий
семинар по теме: «Особенности
сопровождения, работы с
замещающими семьями,
приемными детьми»
24ч.,2016г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» по
программе: «Создание УМК и
обучающих материалов в условиях
инклюзивного профессионального
образования»
72ч.,2017г.

15 лет

4 года

7.

Верзя Виктор
Иосифович

Мастер
производствен
ного обучения

Вождение автомобиля кат.
«С»

8.

Верзя Виктор
Александрович

Мастер
производствен
ного обучения

производственное обучение,
учебная практика

9.

Верзя
Александр
Иосифович

Мастер
производствен
ного обучения

Вождение автомобиля кат.
«С»

ТУ №77 г. Кемерово,
1971г.,
Электрогазосварщик,
продолжает обучение в
ОГБПОУ «ТЭПК» по
специальности «Мастер
производственного
обучения», 3 курс
Средне-специальное
ПУ №23, 2000г.,
«Тракторист-машинист
широкого профиля».,
(ОГБПОУ «КАПТ»)
Диплом о среднем
профессиональном
образовании
Квалификация
Юрист
По специальности:
40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения
2016г.
Среднее

Аттестован на
соответствие
занимаемой
должности,
2013г.

Аттестован на
соответствие
занимаемой

РАНХиГС при Президенте РФ ПК
«Управление в сфере
образования», 120ч., 2017г.,
ОГБУДПО «УМЦ» ПК «
Организация и проведение
процедуры аттестации
педагогических работников ПОО
осуществляющих образовательную
деятельность», 16, 2017г.,
ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Разработка ОПОП по наиболее
перспективным востребованным
профессиям (ТОП-50)», 72ч.,
2017г.
ОГАОУ СПО «ТМТТ» повышение
квалификации» Педагогические
основы деятельности мастера
производственного обучения по
подготовки водителей АТС
категории В, С, 72ч., 2014г.

44года

16лет

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» по
программе: «Современные
образовательные технологии в
профессиональном образовании»
36ч.,2016г.
ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Проектирование примерных
образовательных программ: по
профессии ТОП-50 «Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей», 72ч., 2017г.
ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Организация обучения на
современной технике
Ростсельмаш», 36ч., 2017г.

10 лет

1 год
4мес.

ОГАОУ СПО «ТМТТ» повышение
квалификации» Педагогические
основы деятельности мастера

43года

17лет

10.

Гришанов
Александр
Иванович

11. Егоров Роман
Александрович

Начальник
отдела по
безопасности,
преподаватель

Основы законодательства в
сфере дорожного движения

Мастер
производствен
ного обучения

производственное обучение,
учебная практика

ТУ №77 г. Кемерово,
1971г.,
Электрогазосварщик,
продолжает обучение в
ОГБПОУ «ТЭПК» по
специальности «Мастер
производственного
обучения», 3курс
Высшее, Сибирскийавтомобильнодорожный институт им.
В.В. Куйбышева,
1979г., Автомобили и
автомобильное
хозяйство, инженермеханик

должности,
2013г.

Высшее, НГАУ,2009г.,
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции, Технолог
сельскохозяйственного
производства

Первая, май
2017г.

производственного обучения по
подготовки водителей АТС
категории В, С, 72ч., 2014г.

ОГБОУ ДО

42года

2года

УМЦ ДПО «Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей транспортных
средств», 72ч., 2014г.
НОУ «Томский учебно-курсовой
комбинат» «Квалифицированная
подготовка по организации перевозок
автомобильным транспортом в
пределах РФ», 82ч, 2015г.

Международный Институт
Развития «Экопро» по программе
подготовки по технологии АМО,
36ч., 2014г.,
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» Комплексное
повышение квалификации мастеров
производственного обучения», 72ч.,
2014г.

ОГОУ ДО «УМЦ ДПО»
стажировка «Современные формы
и методы организации
самостоятельной работы
студентов, 8ч., 2014г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ
СПО «ТомИнТех» «Современные
педагогические технологии в
образовательном процессе», 12ч.,
2015г.
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный технологический
университет» по программе:
«Педагогика и психология
профессионального образования»
270ч.,2016г.,

4года

4года

12.

Иглевский
Александр
Иванович

Преподаватель

Тракторы и автомобили,
устройство автомобилей,
СХМ, ТО и ремонт машин,
элементы технической
механики

Высшее, ТИСИ,1980г.
Автомобили и
автомобильное
хозяйство, инженермеханик

Высшая,
апреля 2014г.

ОГБУДПО «УМЦ» Повышение
квалификации по программе
«Аттестация как ресурс развития
профессиональной компетентности
педагога», 16ч., 2016г.,
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной
организации в условиях
модернизации образования», 48,
2017г.
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 48ч., 2017г.
ОГБУДПО «УМЦ», ПК «Веб-сайт
педагога», 36ч., 2017г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»
«Техническая механика» 6ч.,
2015г.,
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»
«Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей
транспортных средств» 72ч., 2015г.
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный технологический
университет» по программе:
«Педагогика и психология
профессионального образования»
270ч.,2016г.
ОГОУ ДПО «Учебнометодический центр» на базе
ОГБПОУ «Томский

40лет

31 год

13.

Киренкова
Инга
Александровна

Преподаватель,
Социальный
педагог

-

Высшее, Таганрогский
государственный
педагогический
институт, 1997г.,
Педагогика и методика
воспитательной
работы»; НГАУ, 2004г.,
юрист по
специальности
юриспруденция

Высшая,
апрель 2014г.

промышленный колледж» по
программе:
«Проектирование образовательных
программ на основе
профессиональных стандартов»
16ч., 2016г.
ОГБУДПО «УМЦ» ПК «
Особенности организации и
проведения чемпионатов
WSR»,36ч., 2017г.
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 2017г.
ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Проектирование примерных
образовательных программ: по
профессии ТОП-50 «Мастер по
ремонту и обслуживанию
автомобилей», 72ч., 2017г.
ОГБУДПО «УМЦ» Семинар «
Охрана психического здоровья
студентов профессиональных
организаций», 7ч., 2016г.
НГОО «День Аиста» Особенности
сопровождения, работы с
замещающими семьями,
приемными детьми, 24ч., 2016г.
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 2017г.

22года

22года

14. Клипова Ольга
Александровна

Руководитель
воспитательног
о отдела,
преподаватель

География, экология,
экологические основы
природопользования

Высшее, ТГПУ, 2012г.,
География, географ

ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Распознание, психологическое
консультирование и тактика
ведения депрессивных расстройств
у студентов ПОО», 144ч.,2017г.,
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК «Профилактика суицидального
поведения несовершеннолетних»,
72ч., 2017г.
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной
организации в условиях
модернизации образования», 48ч.,
2017г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»
По теме: «Современные
информационные технологии в
профессиональной деятельности»
72ч., 2014г.,
НГОО «День Аиста» Особенности
сопровождения, работы с
замещающими семьями,
приемными детьми, 24ч., 2016г.
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 2017г.
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной

5лет

3года

15.

14
.

Куксенко
Юрий
Михайлович

Мастер
производствен
ного обучения

Вождение автомобиля кат.
«В»

Макрецкий
Олег
Васильевич

Руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

Физическое воспитание

Средне-специальное
ПУ№6,1970г.,
киномеханик второй
категории
ОГБПОУ
«Томский аграрный
колледж»
Квалификация
Техник-механик
2016г.
Высшее, ТГПУ,1983г.,
Физическая культура,
учитель физической
культуры

Аттестован на
соответствие
занимаемой
должности,
июнь 2013г.

Высшая,
апрель, 2013г.

организации в условиях
модернизации образования», 48ч.,
2017г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» по теме:
« Современные информационные
технологии в профессиональной
деятельности, 72ч., 2014г.
ОГАОУ СПО «ТМТТ» повышение
квалификации» Педагогические
основы деятельности мастера
производственного обучения по
подготовки водителей АТС
категории В, С, 72ч., 2014г.

Ассоциация развития инновационного
образования,
ОГБОУ СПО «КАПТ» « Разработка и
реализация бизнес-проектов в
условиях сельской местности и малых
городов», 52ч., 2014г.

ОГБОУ ДО «УМЦ »
по программе:
«Современные образовательные
технологии в профессиональном
образовании»
36ч.,2016г.
НГОО «День аиста»
Обучающий семинар по теме:
«Особенности сопровождения,
работы с замещающими семьями,
приемными детьми»
24ч.,2016г.
ОГБУДПО «УМЦ» ПК «Первая
помощь», 32, 2017г.
НГОО «День Аиста» Особенности
сопровождения, работы с
замещающими семьями,
приемными детьми, 24ч., 2017г.

40лет

19лет

31год

5лет

16.

Михня Елена
Николаевна

Юрис-консульт

Учебная практика по
товароведению

СПО, «ТЭПТ»,
квалификация, юрист
по специальности
«Правоведение», 2003г.
Томское кооперативное
профтехучилище,
квалификацияпродавец, 1983г.

Осиненко
Олеся
Сергеевна

Преподаватель

Сооружение и оборудование
по хранению и переработки
с/х продукции,
Информатика, Экономика,
основы экономики,
Маркетинг

Высшее, НГАУ, 2002г.,
экономист по
специальности
«Экономика и
управление»;
ФГБОУ ВО
«Сибирский
государтвенный
аэрокосмический
университет имени
академика М.Ф.
Решетнева»
Профессиональная
переподготовка по
программе «
Педагогика и
психология
профессионального
образования», 270ч.,
2017г.

Перваяпреподаватель,
июнь 2014г.

ОГБУДПО «УМЦ ДПО»
«Педагогические основы
деятельности мастера по
подготовке водителей
транспортных средств», 114ч.,
2015г.
ОГБУДПО «УМЦ ДПО»
«Технологии профессионального
обучения, ориентированного на
действие», 72ч., 2014г.
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 2017г.
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной
организации в условиях
модернизации образования», 48ч.,
2017г.
ОГБУДПО «УМЦ» ПК «Веб-сайт
педагога», 36ч., 2017г.
ФГГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ» Повышение
квалификации «Содержание,
методика преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям учащихся»,
72ч., 2017г.
ОГБУДПО «УМЦ» Повышение
квалификации по программе
«Аттестация как ресурс развития

31год

6мес.

9лет

8лет

17. Попова Халима
Анваровна

Преподаватель

Математика, техническое
черчение, Информатика,
Информатика и ИКТ,

Высшее, ТГПИ,1984,
учитель математики
средней школы

Высшая, май,
2013г.

профессиональной компетентности
педагога», 16ч., 2016г.
ОГОУ ДО «УМЦ ДПО»
стажировка «Современные формы
и методы организации
самостоятельной работы
студентов, 18ч., 2014г.
ОГОУ ДО «УМЦ ДПО»
Сертификат
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе»
12ч., 2015г.,
НОУ СПО
«Кемеровский кооперативный
техникум»
стажировка
«Модель предпринимательского
образования в образовательной
организации в формате
инновационных технологий»
72ч., 2015г.
Международный центр поддержки
бизнеса в Компании Ru ElJoft
«Секреты интернет-Бизнеса»
12дн.,2015г.
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 2017г.
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной
организации в условиях

33года

30 лет

18.

Рудова
Екатерина
Алексеевна

Преподаватель

В декретном отпуске

Высшее, НГАУ,2006г,
юрист по
специальности
«Юриспруденция»
ТЭПТ
квалификация
юрист
специальность
правоведение
2002г.

модернизации образования»,
48ч.,2017г.
ОГОУ ДО «УМЦ ДПО»
стажировка «Формирование
профессиональных компетенций в
методике преподавания
дисциплины «Информатика», 8ч.,
2015г.
ОГБОУ «ТБМК» «Применение
дистанционных технологий и
электронных образовательных
ресурсов в обучении» 16 ч., 2015.,
ОГОУ ДО «УМЦ»
на базе , ОГБПОУ «Томский
государственный педагогический
колледж» по программе:
«Создание электронного
дистанционного курса в СДО
МООDLE»
16ч., 2016г.,
ОГОУ ДО «УМЦ»
На базе, ОГБПОУ «Томский
автомобильно-дорожный
техникум»
По программе: «Проектирование
программы общеобразовательной
учебной дисциплины
«Математика, алгебра и начала
математического анализа,
геометрия»
16ч., 2016г.
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный технологический
университет» по программе:
«Педагогика и психология
профессионального образования»
270ч.,2016г.

10лет

10лет

19.

Рыбалова
Любовь
Васильевна

Преподаватель

Теоретические основы
товароведения, Организация
торговли

20.

Сайнакова
Наталья
Николаевна

Директор

Психофизиологические
основы деятельности
водителей

Высшее,
Новосибирский
институт советской
кооперативной
торговли,
квалификациятоваровед высшей
квалификации,
специальность «
Товароведение и
организация торговли
промышленными
товарами», 1979г.
Высшее, ТГПИ, 1994г.,
География биология,
учитель географии и
биологии;
Академия психологии,
предпринимательства и
менеджмента, 2003г.
Психология,
Практический
психолог.
ФГБОУ ВПО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при
Президенте РФ» по
программе
профессиональной
переподготовке: «
Государственное и
муниципальное
управление»,
специализация «
Муниципальное
управление», 2011г.

Первая, июнь
2014г.

ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Разработка содержания ресурсной
базы и направлений сетевого
взаимодействия
профессиональных
образовательных организаций при
реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50», 72ч.,
2017г.
ОГБОУ СПО
« ТЭПК» проверка знаний
требований охраны труда по
программе «Для руководителей и
специалистов предприятий и
организаций», 40ч., 2014г.,
УО «Республиканский институт
профессионального образования»
« Профилактика эмоционального
выгорания педагога», 2014г.,
Повышение квалификации по
программе « Современный
менеджмент учреждений
профессионального образования»,
36ч., 2014г.,
Минестерство образования Респ.
Беларусь УО
«Республиканский институт
профессионального образования»

23лет

4года

Сертификат
По программе: «Современный
менеджмент учреждений
профессионального образования»
2014г.
ООО «ИЦ Консультант+» РИЦ 091
«КонсультантПлюс/ Технология
Проф» 2015,
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»
«Первичная профилактика
наркомании в профессиональных
образовательных организациях»
36ч., 2015г.,
ОГБУДПО «УМЦ»
«Психофизиологические основы
деятельности водителей
транспортных средств» 72 ч.,
2015г.
ОГБУ «Облкомприрода»
Профессиональная подготовка на
право обращения с опасными
отходами по программе,
утвержденной приказом МПР РФ
№868 от 18.12.2002г.
112ч., 2015г.,
НГОО «День аиста»
Обучающий семинар по теме:
«Особенности сопровождения,
работы с замещающими семьями,
приемными детьми»
24ч.,2016г.
АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ»
По дополнительной
профессиональной программе
«Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
160ч., 2016г.,
ОГОУ ДО «УМЦ»

21.

Степаненко
Наталия
Андреевна

Педагогпсихолог

Социальная психология

Высшее, ТГПУ, 2015,
педагог-психолог

По программе «Управление
изменениями в профессиональной
образовательной организации»
36ч., 2016г.,
ОГОУ ДО «УМЦ»
семинар
«Участие в грантовой и проектной
деятельности ПОО»
5ч.,2016г.,
ОГБОУ ДПО
«Учебно-методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Томской
области»
2016г.
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной
организации в условиях
модернизации образования», 48г.,
2017г.
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной
организации в условиях
модернизации образования», 48г.,
2017г.,
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 2017г.
НГОО «День Аиста» обучающий
семинар по теме: «Особенности

2 года

1год 6
мес.

Семенова
Марина
Анатольевна

преподаватель

История, обществознание,
право

Высшее, ТГПУ,
учитель истории,
социальный педагог по
специальности
История», 2000г.

23. Хорохордина
Татьяна
Сергеевна

Заведующая
очно-заочным
отделением,
преподаватель

Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Высшее, алтайский
государственный
аграрный университет,
2010г, Инженер по
специальности
«Механизация

22.

сопровождения, работы с
замещающими семьями,
приемными детьми»
24ч.,2016г.
ОГБУДПО «УМЦ»
по теме:
«Охрана психического здоровья
студентов профессиональных
организаций»
7ч.,2016г.,
ОГБУДПО «УМЦ»
по теме:
«Психолого-медикопедагогическое сопровождение
инклюзивного образования
профессиональной
образовательной организации»
6ч.,2016г.
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной
организации в условиях
модернизации образования», 48г.,
2017г.,
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 2017г.
АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной
организации в условиях

17лет

1 год

7 лет

2года

переработки с/х
продукции»

модернизации образования», 48г.,
2017г.,
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 2017г.
НОЧУ ДПО «МУЦПКПИП»
«1С:Предприятие», 72ч., 2015
ОГБУЗ «Центр медицинской
профилактики»
По программе: «Первичная
профилактика ВИЧ и наркомании
в образовательной среде»
2015г.,
НГОО «День аиста»
Обучающий семинар по теме:
«Особенности сопровождения,
работы с замещающими семьями,
приемными детьми»
24ч.,2016г.
ОГБОУ ДПО
«Учебно-методический центр»
семинар «Современные методы
профилактики экстремизма и
терроризма в ПОО»
6ч., 2016г.,
НИ ТГУ
по программе:
«Медиативные технологии в
работе с семьей и детьми.
Проектирование служб
примирения в организациях»
36ч., 2016г.,
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный технологический
университет»
По программе

«Педагогика и психология
педагогического образования»
2016г.
24. Хромых Зоя
Федоровна

Библиотекарь,
руководитель
музея

-

Высшее, ТГПИ, 1974г.,
Математика и физика

НГОО «День аиста»
Обучающий семинар по теме:
«Особенности сопровождения,
работы с замещающими семьями,
приемными детьми»
24ч.,2016г.

43лет

6лет

44год

4года

ОГБДПУ «УМЦ »
по программе
«Информационные технологии в
деятельности библиотек ПОО»
16ч., 2016г.

25.

Хромых
Геннадий
Спиридонович

Преподаватель

ОБД, физика, основы
законодательства в сфере
дорожного движения

Высшее, ТГПИ,1974,
Физика и математика,
Учитель средней
школы

ОГБУДПО «УМЦ» ПК «
Разработка и апробация
контрольно-измерительных
материалов для оценки
результатов обучения по
дисциплине «Инженерная
графика»,72ч., 2017г.
ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Использование современных
образовательных технологий при
изучении физики с учетом
требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности
СПО», 72ч., 2017г.
ОГОУ ДО «УМЦ ДО» по программе «
Педагогические основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей транспортных средств»,
72ч., 2014г.

ОГАОУ СПО «ТМТТ»Областной
семинар преподавателей физики
«Системно-деятельностный
подход в обучении физики как
основа формирования
компетенций у студентов» 8ч.,2015
ОГБОУ ДПО (повышения
квалификации) специалистов

«Томском областном институте
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования» по программе:
«Совершенствование содержания и
методики преподавания физики в
условиях общего и
профессионального образования
требований ФГОС и Концепции
совершенствования инженерного
образования CDIO»
108ч.,2015г.
26. Целярицкий
Евгений
Владимирович

27.

Чеботарев
Андрей
Геннадьевич

Методист,
преподаватель

Информатика

Мастер
производствен
ного обучения,
преподаватель

Производственное обучения

Высшее, ФГБОУ ВПО
«НИ Томский
политехнический
университет»,
квалификация по
специальности
«Управление
персоналом», 2012г.
Высшее, ТГПУ, 2000г.,
технология и
предпринимательство,
учитель

20лет

ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Особенности организации и
проведения чемпионатов WSR»,
36ч., 2017г.
ОГОУ ДО «УМЦ ДПО»
стажировка «Современные формы
и методы организации
самостоятельной работы
студентов,18ч., 2014г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»
по программе:
«Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей
транспортных средств»
72ч., 2014г.,
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ
СПО «ТомИнТех»
«Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе» 12ч., 2015г.

17лет

3года

ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО», ОГБОУ
СПО «ТомИнТех» «Кластерный
подход в образовании» 26ч., 2015г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»
по программе: «Педагогические
технологии»
72ч., 2015г.
ОГБУ
«Облкомприрода»
Профессиональная подготовка на
право обращения с опасными
отходами по программе,
утвержденной приказом МПР РФ
№868 от 18.12.2002г.
112ч., 2015г.,
НОУ СПО
«Кемеровский кооперативный
техникум»
стажировка
«Модель предпринимательского
образования в образовательной
организации в формате
инновационных технологий»
72ч., 2015г.
ОГОУ ДО «УМЦ ДПО»
освоил модуль: «Современные
педагогические технологии в
образовательном процессе» по
программе повышения
квалификации для педагогических
работников в рамках
стажировочной площадки на базе
ОГБОУ СПО «ТомИнТех»
12ч.,2015г.,
ОГОУ ДО «УМЦ ДПО»
освоил модуль: «Кластерный
подход в образовании»» по
программе повышения
квалификации для педагогических
работников в рамках

стажировочной площадки на базе
ОГБОУ СПО «ТомИнТех»
26ч.,2015г.,
ОГБУ ДПО «УМЦ»
По программе: «Продуктовая
линейка, конструктивные
особенности, диагностика и
ремонт зерноуборочных
комбайнов, выпускаемых
компанией «Ростсельмаш»
16ч., 2016г.
ОГБУДПО «УМЦ»
по программе:
«Аттестация как ресурс развития
профессиональной компетенции
педагога»
16ч., 2016г.
28. Шарифуллина
Татьяна
Александровна

Воспитатель

Химия, биология,
экологические основы
природопользования

Высшее, ТГПУ, 1982г.,
Химия и биология,
учитель

АНО «Межрегиональный центр
модернизации и содействия
социализации детей и молодежи»
ПК « Конфликтная компетенция
педагога образовательной
организации в условиях
модернизации образования», 48г.,
2017г.,
Институт Минсоцбрпроект
Международный дистанционный
модуль социальнообразовательном проекте
«Социальное здоровье нации»,
(модуль «Комплексная программа
превенции детско- юношеской
социальности», 2017г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО» Комплексное

повышение квалификации
социальных педагогов, 72ч, 2014г.
ОГБУ «Облкомприрода»
Профессиональная подготовка на
право обращения с опасными
отходами 112ч., 2015г.

35лет

35лет

ОГБУДПО «Учебно-методический
центр»
по программе:
«Аттестация как ресурс развития
профессиональной компетенции
педагога»
16ч., 2016г.
29.

Шулятьев
Евгений
Николаевич

Мастер
производствен
ного обучения

Слесарное дело

ГОУ ВПО «Кузбасский
государственный
технический
университет»,
квалификацияинженер по
специальности
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»
Бакчарский филиал ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум»

30.

Аникина
Марина
Николаевна

Повар, мастер
производствен
ного обучения

Учебная и производственная
практика

Среднее-специальное
Профессиональный
лицей №7
Томской области
квалификация:
техник-технолог
по специальности:
технология продуктов
общественного питания

31.

Бронникова
Ирина
Ивановна

преподаватель

преподаватель специальных
дисциплин

Высшее
ГОУ ВПО
«Красноярский
государственный
торгово-экономический
институт»
квалификация:
инженер
по специальности:

Высшая апрель
2015г.

ОГБОУ ДО «Учебнометодический центр
дополнительного
профессионального образования»
По программе:
«повышение квалификации
педагогов ПОО и специалистов,
привлеченных в
профессиональные
образовательные организации»
72ч., 2015г.
ОГБОУ ДО «УМЦ ДПО»
По программе «Комплексное
повышение квалификации
педагогических работников,
аттестующихся на первую
категорию и высшую
квалификационную категорию»
72ч., 2014г

16лет

13лет

9 лет

28лет

23года

«технология продуктов
общественного
питания»
2005г.,
ТПУ№14
квалификация:
«Кондитер четвертого
разряда»
2000г.,
Новокуйбышевский
индустриальнопедагогический
техникум
По специальности:
«технология
приготовления пищи»
Квалификация: мастер
производственного
обучения техникатехнолога
1988г.
32.

Ветошкина
Татьяна
Вячеславовна

33. Долгополова
Ирина
Абджалиевны

Педагогорганизатор

преподаватель

преподаватель русского
языка и литературы

Высшее
Кемеровская
государственная
академия культуры и
искусств
квалификация:
режиссер
театрализованных
представлений и
празднеств,
преподаватель по
специальности
«режиссура(театрализо
ванные представления
и празднества)»
20103г.
Высшее
ТГПИ
по специальности:

Высшая
Июнь 2015г.

АНО «ЦДПО «Профессионал-Р»
по программе:

36 лет

1год

30лет

18 лет

русский язык и
литература
квалификация:
учитель русского языка
и литературы
1992г.
Жевлакова
Надежда
Василье

Педагогпсихолог

35.

Колиба
Клавдия
Львовна

преподаватель

Иностранный язык

36.

Мясникова
Нина
Михайловна

Мастер
производствен
ного обучения

Охрана труда, Основы
коммерческой деятельности,
теоретические основы
товароведения, основы
управления ассортиментом
товаров

37.

Нужин
Александр
Васильевич

Мастер
производствен
ного обучения

Химия, ОБЖ, экологические
основы природопользования

34.

Санкт-Петербургском
ГУ
переподготовка
по программе:
психолого-социальной
работе
1997г.,
Высшее
ТГПИ им. Ленинского
комсомола
По специальности:
английский язык
квалификация
«учитель средней
школы»
1983г.
Средне-специальное
Кемеровский
кооперативный
техникум по
специальности:
Товароведение
промышленных и
продовольственных
товаров
квалификация:
«товаровед»
1990г.
Высшее
ТГУ
по специальности:
Биология
квалификация:

«История русской литературы
конца 20-начале 21вв. и
особенности ее преподавания в
новой школе»
12ч.. 2015г.

Соответствия
занимаемой
должностью
Январь 2015г.

41год

1год

ОГБУДПО «Учебно-методический
центр»
по программе: «Современные
образовательные технологии в
профессиональном образовании»
36ч.,2016г.

35 лет

22 года

ОГБУДПО «Учебно-методический
центр»
по программе: «Курсы повышения
квалификации для мастеров п/о, не
имеющих педагогического
образования специалистов
реального сектора экономики,
привлеченных ПОО»
72ч., 2016г.

27 лет

20 лет

ОГБУДПО «УМЦ»
По программе: «Комплексное
повышение квалификации
преподавателей»
72ч., 2016г.,
ОГБОУДО «УМЦ ДПО»

25 лет

22 года

биолог, преподаватель
биологии, химии.
1993г.

38.

Протасова
Ирина
Николаевна

Бакчарский
филиал
ОГБПОУ
«КАПТ»
Заведующая
филиалом

Высшее
ГОУ ВО ПО
«Красноярский
государственный
торгово-экономический
институт»
квалификация
Товаровед-эксперт по
специальности
«Товароведение и
экспертиза товаров (в
сфере производства и
обращения
непродовольственных
товаров и сырья»
2004г.

ОГБОУ СПО «Томский
политехнический техникум»
Сертификат
по теме:
«Сетевое взаимодействие в
обучающем процессе ОБЖ/БЖД»
6ч.,2014г.,
ОГБОУДО «УМЦ ДПО»
ОГБОУ СПО «Томский
политехнический техникум»
Сертификат
по теме:
«Толерантность в современном
мире»
5ч.,2014г.
ОГБОУДО «УМЦ ДПО»
ОГБОУ СПО «Томский
политехнический техникум»
Сертификат
по теме:
«Определение путей эффективного
взаимодействия между
преподавателями ОБЖ/БЖД»
4ч.,2014г.
НО «Фонд развития малого и
среднего предпринимательства»
Томской области
ОГБОУ СПО «Промышленнокоммерческий техникум»
сертификат по программе:
«молодой предприниматель в
рамках государственной
программы «Развитие
профессионального образования
Томской области на 2014-2020
годы»
72ч., 2014г.

26 лет

1 год

39. Раззомазова
Елена
Сергеевна

Мастер
производствен
ного обучения

Учебная практика,
производственная практика

40.

Савенкова
Татьяна
Александровна

Воспитатель

Учебная практика,
производственная практика

41.

Скубиева
Светлана
Сергеевна

методист

Экономика, Бухгалтерский
учет

Томский техникумпредприятие
общественного питания
по специальности:
«Товароведорганизатор»
1991г.
Высшее
ГОУ ВПО «Томский
государственный
педагогический
университет»
квалификация
Педагог–психолог
по специальности:
«Педагог-психолог»
2006г.,
Бакчарское ПТУ№35
по профессии
«повар-кондитер»
1992г.
ОГГБУДПО «Учебнометодический центр»
по программе:
«Курсы повышения
квалификации для
мастеров п/о, не
имеющих
педагогического
образования
специалистов
реального сектора,
привлеченных ПОО»
72ч., 2016г.,
Высшее, ТГПУ
Квалификация
Учитель технологии и
предпринимательства
по специальности

Первая
февраль 2017г.

ОГБУДПО «Учебно-методический
центр»
по программе: «Курсы повышения
квалификации для мастеров п/о, не
имеющих педагогического
образования специалистов
реального сектора экономики,
привлеченных ПОО»
72ч., 2016г.

24 года

15лет

Соответствия
занимаемой
должностью
Декабрь 2014г.

ГОУ ВПО «Российский
государственный университет»
Квалификация:
Специалист по социальной работе
По специальности
«Социальная работа»
2006г.,
Томский техникум общественного
питания
по специальности:
технология приготовления пищи
квалификация «техник-технолог»
1988г.

39 лет

29 лет

ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Разработка содержания ресурсной
базы и направлений сетевого
взаимодействия
профессиональных
образовательных организаций при

29 лет

24 года

«Технология и
предпринимательство»
2001г.,
Кемеровский
кооперативный
техникум
по специальности
«Бухгалтерский учет»
1988г.,
Бакчарское СПТУ-35
по профессии
«продавец
продовольственных
товаров»
1083г.

реализации образовательных
программ по ФГОС ТОП-50», 72ч.,
2017г.
ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Организация образовательного
процесса при новых формах
реализации образовательных
программ», 72ч., 2017г.,
ОГБУДПО «УМЦ» ПК
«Организация и проведение
процедуры аттестации
педагогических работников ПОО
осуществляющих образовательную
деятельность», 16ч., 2017г.
ФБУ «ЦЛАТИ по СФО»
(ЦЛАТИ по Томской области)
по программе: «Обучение по
охране труда руководителей и
специалистов общехозяйственных
систем управления»
40ч.,2015г.,
ОГБОУ ДО «Учебнометодический центр
дополнительного
профессионального образования»
по программе: «Менеджмент в
образовании»
72ч.,2015г.,
ОГБОУ ДПО
«Учебно-методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Томской
области»
по программе:
«Должностные лица и
специалисты органов управления»
72ч.,2015г.,
ОГБУДПО «Учебно-методический
центр»
по программе: «Техника
визуального мышления:

ментальные карты и скрайбинг в
системе ПО»
16ч.,2016г.
на 15.09.2017г.

