
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ КОЛЛЕДЖА 

Данные на 1 марта 2023 г. 

 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

1.  Абдрашитов Тимур 

Хамидович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

- МДК, Учебная 

практика по 

профессии Слесарь 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО "Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет", 2014г. 

 Автомобили и автомобильное 

хозяйство, 

инженер. 

2020 г. профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования», 

ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных 

компетенций», диплом 

 

- 2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

«Электроника», 

ГАПОУ Свердловской 

области «Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова», г. 

Екатеринбург, 

удостоверение, 76 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. стажировка на 

предприятии  

АО НПЦ «Полюс»,  

тема «Современное 

промышленное 

оборудование», 

удостоверение, 72 час. 

15 12 

2.  Александрова 

Дарья 

Владимировна 

Преподаватель - Английский язык Высшее,  

ФГБОУ ВПО "Томский 

государственный педагогический 

университет", 2012г. 

 Перевод и переводоведение, лингвист, 

переводчик 

- 2022 г. курсы ПК 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

7 7 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 
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онная 

категория 
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Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», ОГБУДПО 

"РЦРПК", удостоверение, 

24 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК «Практика 

и методика разработки и 

применения цифровых 

образовательных ресурсов в 

деятельности педагога»,  

ОГБПОУ «ТТИТ» (ЦОПП),  

удостоверение, 72 час. 

3.  Артюх  

Виолетта 

Владимировна 

Воспитатель - - Высшее,  

Кемеровский государственный 

институт культуры, 1990г.  

Культурно-просветительская работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

- 2020г. курсы ПК 

«Психолого-педагогические 

особенности 

проектирования 

образовательного процесса 

в учреждении СПО»,  

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», 

удостоверение, 36 час. 

33 16 

4.  Ахметзянов 

Валентин 

Русланович 

Преподаватель - Операционные 

системы и среды, 

компьютерные 

сети, МДК.02.02 

Разработка 

мобильных 

приложений, 

МДК.02.04 

Проектирование, 

разработка и 

Среднее профессиональное, ОГБПОУ 

«ТЭПК», 2019г. 

 Техник-программист 

- 2021г. курсы ПК «Основы 

педагогической 

деятельности», 

ОГБПОУ «ТЭПК», 

удостоверение, 22 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

5 3 
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специаль

ности 

оптимизация веб-

приложений, 

Разработка 

мобильных 

приложений 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. стажировка на 

предприятии ООО «GeoS», 

тема «Современные 

технологии и языки 

программирования, 

используемые при 

разработке программного 

обеспечения», 

удостоверение, 36 час. 

5.  Банюк 

Ольга  

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Хореографическая 

студия 

Высшее,  

ФГАОУ ВО "НИ Томский 

политехнический университет", 2014г.  

Связи с общественностью, специалист 

по связям с общественностью. 

Среднее профессиональное, колледж 

культуры и искусств, 2008г.  

Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество, 

руководитель хореографического 

коллектива, преподаватель.  

Первая - 13 13 

6.  Батракова 

Ольга Викторовна 

Преподаватель - Английский язык Высшее,  

Томский государственный 

педагогический институт, 1995 г. 

Английский и немецкий язык, учитель 

средней школы 

- 2022 г. курсы ПК 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», ОГБУДПО 

"РЦРПК", удостоверение, 

24 час. 

2021г. курсы ПК 

«Инновационные и 

23 11 
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цифровые технологии в 

образовании»,  

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого», удостоверение, 

72 час. 

2021г. курсы ПК «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования»  

удостоверение, 40 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение, 36 час. 



 

№ 
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я 
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7.  Берковская 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель - - Среднее профессиональное, Омский 

индустриальный педагогический 

техникум, 1985 г.  

 Мастер производственного обучения 

Аттестована 

на 

соответствие 

должности 

Воспитатель 

- 38 37 

8.  Бондарюк  

Надежда  

Николаевна 

Преподаватель - Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин, 

Компьютерная 

графика, 

Процессы 

формообразования 

и инструменты, 

профессиональные 

модули по 

специальности 

Технология 

машиностроения 

Высшее,  

Томский политехнический институт, 

1992г.  

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструмент,  

инженер-механик. 

Среднее профессиональное, 

ОГБПОУ «ТЭПК», 2018г. 

Профессиональное обучение 

(машиностроение),  

мастер п/о, техник 

 

Высшая 2021г. курсы ПК «Базовый 

курс по эксплуатации и 

программированию станков 

А-D092», 

академия DMG MORI 

Россия, Москва, 

сертификат, 48 час. 

2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

«Токарные работы на 

станках с ЧПУ», ГБПОУ 

Владимировской области 

«Ковровский 

промышленно-

гуманитарный колледж», 

удостоверение, 76 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК в форме 

стажировки «Применение 

сменных многогранных 

пластин для обработки 

материалов, их крепление и 

режимы обработки»,  

ОГБПОУ «ТЭПК»,  

удостоверение, 24 час. 

52 22 
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2020 г. стажировка на 

предприятии ЗАО «Центр 

точной механообработки», 

тема «Применение сменных 

многогранных пластин для 

обработки материалов, их 

крепление и режимы 

обработки», удостоверение, 

24 час. 

9.  Бухаткин 

Евгений  

Анатольевич 

Руководитель  

физического 

воспитания  

 

- Физическая 

культура 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический институт, 1989 г.  

Физическая культура,  

учитель средней школы 

Высшая  2021 г. курсы ПК 

«Практико-

ориентированное 

использование 

информационных ресурсов 

для преподавателей по 

учебной дисциплине 

«Физическая культура»,  

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций», 24 часа. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

41 41 

10.  Валдер Роберт 

Иосифович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

- Электротехника и 

электроника. 

Основы 

электроматериалов

едения 

Среднее профессиональное, ОГБПОУ 

«ТЭПК», 2021 г.  

Электронные приборы и устройства,  

техник 

- 2021г. курсы ПК 

«Реализация ключевых 

механизмов отбора 

участников и подготовке 

экспертов к чемпионатному 

движению «Молодые 

профессионалы» в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 

1 1 



 

№ 
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Отчество 
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специаль

ности 

ОГБПОУ «Томский 

техникум информационных 

технологий», 

удостоверение, 18 час. 

11.  Валевич 

Ольга  

Степановна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

- Вокальная студия Высшее,  

Томский государственный 

университет, 1997 г. 

Филология,  

филолог. 

Среднее профессиональное, Томское 

педагогическое училище, 1989 г.  

Музыкальное воспитание 

Высшая 

 

- 34 30 

12.  Ващенко Анастасия 

Вадимовна 

Преподаватель - Информатика Среднее профессиональное, ОГБПОУ 

«ТТИТ», 2020 г. Информационные 

системы и программирование, 

специалист по информационным 

системам 

- 2021г. курсы ПК «Основы 

педагогической 

деятельности»  

ОГБПОУ «ТЭПК», 

удостоверение, 22 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК 

«Программирование 

мехатронных линий  

(по компетенции 

«Мехатроника»), ОГБПОУ 

«ТЭПК», 144 час. 

2 2 

13.  Вологдин Виктор 

Евгеньевич 

Преподаватель - Экология Высшее, ФГАОУ ВПО «НИ Томский 

государственный университет»,   

2015 г. Бакалавр, экология и 

природопользование. 

ФГАОУ ВПО «НИ Томский 

государственный университет», 2017 г.  

 Магистр, Экология и 

природопользование 

- - 2 5 

мес. 
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14.  Воронов  

Артем 

Сергеевич 

Преподаватель - Информатика, 

Профессиональный 

модуль по 

специальности 

Информационные 

системы и 

программирование 

Среднее профессиональное, ОГБПОУ 

«ТЭПК», 2011 г. Профессиональное 

обучение, мастер профессионального 

обучения, техник 

Высшая 

 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. стажировка на 

предприятии ООО «GeoS», 

тема «Современные 

технологии и языки 

программирования, 

используемые при 

разработке программного 

обеспечения», 

удостоверение, 36 час. 

2020 г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Мехатроника», ГАПОУ 

Челябинской области 

«Политехнический 

колледж», удостоверение, 

76 час. 

15 15 

15.  Давлетбаев Роман 

Азатович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

-  Среднее профессиональное,  

ОГБПОУ «ТЭПК», 2019 г. 

Электронные приборы и устройства,  

техник 

- - 1 5 

мес. 

16.  Дмитриева 

Анастасия 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

- - Высшее, 

Томский государственный 

педагогический университет, 2011 г. 

Педагогика и психология, 

Педагог-психолог. 

Начальное профессиональное, 

- 2021 г. курсы ПК 

«Психолог ХХI века. 

Профессиональные 

инструменты эффективной 

работы» (авторский курс 

П.С. Блюмина, основателя 

22 10 
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Ярославское художественное училище, 

1997 г. 

Живопись, 

художник – педагог. 

 

портала «Аттитюд»), НОЧУ 

ДПО «Институт 

консультативной 

психологии и консалтинга 

(ФПК Онлайн-Институт)», 

16 час. 

17.  Древелев Михаил 

Анатольевич 

Преподаватель - Физическая 

культура 

Высшее, 

Карагандинский педагогический 

институт, 1988 г. 

Физическое воспитание, 

учитель физической культуры. 

Среднее профессиональное, 

Ермаковский техникум физической 

культуры, 1976 г. 

Физическое воспитание, 

 учитель физического воспитания.  

- 2021 г. курсы ПК 

«Практико-

ориентированное 

использование 

информационных ресурсов 

для преподавателей по 

учебной дисциплине 

«Физическая культура»,  

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций», 24 часа. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

47 46 

18.  Елезов 

Максим 

Анатольевич 

Преподаватель - История, 

Обществознание 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет, 2021 г. 

 Профессиональное обучение (по 

отраслям),  

магистр. 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет, 2004 г. 

 История, юриспруденция, учитель 

истории и права 

Высшая 2021г. курсы ПК 

«Содержание и методика 

технологии проектного 

обучения», ОГБПОУ 

«ТТИТ» (ЦОПП),  

удостоверение, 72 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

19 18 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

19.  Зайцева  

Людмила 

Борисовна 

Преподаватель - Информатика Среднее профессиональное, ОГБПОУ 

«ТЭПК», 2020 г. Прикладная 

информатика (по отраслям),  

техник-программист 

- 2021г. курсы ПК «Основы 

педагогической 

деятельности»  

ОГБПОУ «ТЭПК», 

удостоверение, 22 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК "Развитие 

интерактивных 

коммуникаций педагога в 

цифровом образовательном 

пространстве", 

 ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП),  

удостоверение, 72 час. 

2 2 

20.  Захарова 

Анна 

Павловна 

Преподаватель - Математика, 

физика, 

астрономия 

Высшее,  

ФГА ОУ ВО «НИ Томский 

государственный университет», 2015г.  

Физика, 

 физик 

Первая 2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. курсы ПК «Практика 

и методика разработки и 

применения цифровых 

образовательных ресурсов в 

деятельности педагога»,  

ОГБПОУ «ТТИТ» (ЦОПП),  

удостоверение, 72 час. 

8 7 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

21.  Захарова Светлана 

Евгеньевна 

Преподаватель - Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

, безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2011 г. 

Теплогазоснабжение и вентиляция,  

инженер 

Первая - 12 9 

22.  Захарова  

Татьяна  

Павловна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

- Профессиональные 

модули, учебная и 

производственная 

практика по 

профессии  

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике,  

Электронная 

техника 

Основы 

электронной 

техники и 

микроэлектроники 

по специальности 

Электронные 

приборы и 

устройства 

Высшее,  

ТИАСУР, 1973 г.  

Радиотехника,  

радиоинженер 

Высшая 2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение, 36 час. 

2020 г. стажировка на 

предприятии ДОАО 

«Газпроектинжиниринг», 

тема «Изучение САПР 

«Автокад», удостоверение, 

36 час. 

2020 г. курсы ПК 

"Использование 

мехатронных станций для 

проведения практических 

занятий по автоматизации 

производства", ОГБУДПО 

"РЦРПК",  

удостоверение, 24 час. 

55 29 

23.  Каверина Наталия 

Михайловна 

Воспитатель - - Высшее,  - 2020 г. курсы ПК 

«Психолого-педагогические 

24 24 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

Томский государственный 

педагогический институт, 1997 г. 

Педагогика и методика начального 

образования,  

учитель начальных классов 

особенности 

проектирования 

образовательного процесса 

в учреждении СПО»,  

ФГБОУВО «ПензГТУ», 

удостоверение, 36 час. 

24.  Кайбазакова 

Екатерина  

Александровна 

Преподаватель - История Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет, 2022 г.  

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 

бакалавр 

- - 2 мес. 2 

мес. 

25.  Карпова  

Юлия  

Владимировна 

Преподаватель - Русский язык, 

литература 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет, 2004г.  

Филология,  

учитель русского языка и литературы 

Высшая 2022 г. курсы ПК 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», ОГБУДПО 

"РЦРПК", удостоверение, 

40 часов. 

2021 г. курсы ПК "Модели и 

технологии интеграции 

онлайн-курсов в 

образовательную 

программу",  

НИ ТГУ,  

удостоверение, 72 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

26 25 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК 

"Наставничество в 

профессиональной 

образовательной 

организации: подходы, 

модели технологии",  

НИ ТГУ,  

удостоверение, 72 час. 

2020 г. курсы ПК 

"Психолого-педагогическое 

и методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

среди педагогических 

работников в системе СПО 

ТО", ОГБУДПО "РЦРПК", 

удостоверение, 72 час.  

26.  Кириченко  

Анна  

Михайловна 

Преподаватель  - Химия, 

Биология, 

Естествознание  

Высшее,  

Томский государственный 

университет, 2000 г.  

Биология,  

биолог  

 2021 г. курсы ПК 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение, 36 час.  

27 18 

27.  Киселева  

Елена  

Валерьевна 

Преподаватель - Экономика 

организации, 

Менеджмент, 

Маркетинг, 

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Высшее,  

Томский государственный 

университет, 1987 г.   

Планирование в промышленности, 

экономист 

Высшая 
 

2021г. курсы ПК в форме 

стажировки «Особенности 

технико-экономического 

обоснования технических 

проектов»,  

ОГБПОУ «ТЭПК», 

удостоверение, 24 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

35 30 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

28.  Кривая  

Екатерина 

Сергеевна 

Тьютор - - Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет,  

2018 г. Бакалавр педагогического 

образования. 

Среднее профессиональное,  

ОГОУ Томский государственный 

педагогический колледж, 2010 г.  

Дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста 

- 2020 г. курсы ПК "Развитие 

интерактивных 

коммуникаций педагога в 

цифровом образовательном 

пространстве",  

ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП),  

удостоверение, 72 час. 

15 14 

29.  Кунцевич 

Маргарита 

Викторовна 

Преподаватель - Информатика Высшее, 

ФГАОУ ВПО "НИ Томский 

государственный университет", 2021 г. 

Прикладная информатика,  

бакалавр 

- 2022 г. курсы ПК 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по информатике 

и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

ООО «Инфоурок», 

удостоверение, 108 часов. 

9 2 

30.  Летягина  

Инна  

Евгеньевна 

Преподаватель - Алгоритмизация и 

программирование 

Базы данных 

Технология 

создания и 

обработки 

цифровой и 

мультимедийной 

информации 

Разработка и 

дизайн web-узлов и 

приложений 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой  

Высшее,  

Томский государственный 

университет, 1992 г.  

Математика,  

математик, преподаватель  

 

Высшая 

 

2022 г. курсы ПК  

«Методы и технологии 

подготовки к 

демонстрационному 

экзамену по модулю 

«Системный анализ и 

проектирование», АНОДПО 

«Институт цифровых 

компетенций», 

удостоверение, 36 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

31 31 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

направленности 

 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. стажировка на 

предприятии ООО «GeoS», 

тема «Современные 

технологии и языки 

программирования, 

используемые при 

разработке программного 

обеспечения», 

удостоверение, 36 час. 

31.  Лещинская 

Кристина 

Алексеевна 

Методист - - Среднее профессиональное, 

ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж», 2017 г. 

Земельно-имущественные отношения, 

специалист по земельно-

имущественным отношениям 

- 2021г. курсы ПК «Основы 

педагогической 

деятельности»  

ОГБПОУ «ТЭПК», 

удостоверение, 22 час. 

2021г. курсы ПК «Эксперт 

чемпионата России», 

компетенция «Охрана 

труда», Агентство развития 

профессиональных 

навыков, г. Москва, 

удостоверение, 20 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Безопасность и охрана 

труда», ФГБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт труда», 

удостоверение, 72 часа 

5 5 мес. 

32.  Литвинова Дина 

Владимировна 

Преподаватель - Математика Высшее, 

Томский государственный 

педагогический университет,  

1990 г.  

Математика-физика,  

учитель средней школы 

Первая 2020 г. курсы ПК «Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

НИ «ТГУ», удостоверение, 

72 часа. 

2020 г. курсы ПК «Развитие 

современных 

32 32 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», 

ОГБУДПО «ТОИПКРО», 

удостоверение, 72 часа. 

33.  Локтева  

Наталия Павловна 

Преподаватель - Инженерная 

графика, процессы 

формообразования 

Высшее,  

Томский политехнический 

университет, 1995 г. 

Технология машиностроения, инженер-

механик 

- 2021 г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD»,  

ФГАОУВО «НИЯУ 

МИФИ» Снежинский 

физико-технический 

институт, г. Снежинск 

Челябинской обл.,  

удостоверение, 76 час. 

2021 г. курсы ПК «Основы 

педагогической 

деятельности»  

ОГБПОУ «ТЭПК», 

удостоверение, 22 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час.  

2020 г. курсы ПК 

"Современные 

образовательные 

технологии в обучении 

студентов нового 

поколения", в форме 

стажировки,  

24 6 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

ОГБУДПО "РЦРПК", 

удостоверение, 72 час. 

34.  Макаров Нил 

Павлович 

 

Преподаватель - Проектирование и 

разработка веб-

приложений, 

системное 

программирование 

Среднее 

профессиональное,  

ОГБПОУ «ТЭПК», 2021 г. Прикладная 

информатика (по отраслям),   

техник-программист 

- 2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции  

«Веб-дизайн», 

ОГБПОУ «ТТИТ», 

удостоверение, 76 час. 

1 1 

35.  Максимова Елена 

Викторовна 

Преподаватель - Математика Высшее, 

 ГП "Карагандинский государственный 

университет имени академика Е.А. 

Букетова", 2013 г. 

"5ВО10900-Математика", 

 бакалавр образования 

Первая 2021г. курсы ПК 

«Технологии визуализации 

учебной информации», 

ОГБУДПО «Региональный 

центр развития 

профессиональных 

компетенций», 

удостоверение, 24 часа. 

«Развитие цифровых 

компетенций у пед. 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций», ОГБУДПО 

«Региональный центр 

развития профессиональных 

компетенций», 

удостоверение, 24 часа 

2020 г. курсы ПК «Развитие 

современных 

педагогических 

компетенций в рамках 

проекта «Цифровая 

образовательная среда», НИ 

ТГУ, удостоверение, 72 час. 

19 12 

36.  Меликсетова 

Ольга  

Владимировна 

Преподаватель - Экономика отрасли 

и предприятия, 

Экономика 

организации, 

Высшее,  

Новосибирский государственный 

аграрный университет Томский 

сельскохозяйственный институт - 

филиал, 2002г.  

Первая 2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

23 19 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

Основы 

экономической 

теории 

Экономика и управление АПК, 

экономист 

2021 г. профессиональная 

переподготовка по программе ВПО 

«Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 

присвоена квалификация учитель 

экологии и основ безопасности 

жизнедеятельности, 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»,  

диплом, 300 час.  

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК в форме 

стажировки "Бухгалтерский 

учет и отчетность 

компании", ОГБПОУ 

"ТЭПК", удостоверение, 24 

час. 

 

 

 

 

 

37.  Мерзлякова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель - Иностранный язык Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет,  

1994 г. 

Немецкий и английский язык, учитель 

средней школы 

Высшая 2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

31 25 

38.  Науменко  

Анна  

Дмитриевна 

Преподаватель - Иностранный язык 

профессиональный, 

Электротехника, 

Электроника, 

Электроматериало-

ведение, 

Вычислительная 

техника, 

Компьютерное 

моделирование, 

Инженерная 

графика 

Высшее,  

Томский политехнический 

университет, 2010 г.  

Биомедицинская инженерия, бакалавр 

техники и технологии. 

Магистратура,  

Томский политехнический 

университет, 2015 г.  

Электроника и наноэлектроника, 

магистр 

Высшая 2022 г. курсы ПК 

«Современный формат 

преподавания в условиях 

дистанционного обучения», 

ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», удостоверение, 

72 часа. 

2022 г. курсы ПК 

«Принципы и методики 

смешанного обучения», 

ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и 

11 7 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

повышения квалификации 

педагогов», удостоверение, 

72 часа. 

2022 г. курсы ПК 

«Применение 

педагогического дизайна в 

образовательной 

организации», ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов», удостоверение, 

108 час. 

2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс 

«Электроника», ГАПОУ 

Свердловской области 

«Уральский 

радиотехнический колледж 

им.А.С. Попова», г. 

Екатеринбург, 

удостоверение, 76 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. курсы ПК «Эксперт 

чемпионата России (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», Союз 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

«Молодые профессионалы 

(Россия)», удостоверение, 

25,5 час. 

2020г. курсы ПК "Развитие 

интерактивных 

коммуникаций педагога в 

цифровом образовательном 

пространстве,  

ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП),  

удостоверение, 72 час. 

2020г. стажировка на 

предприятии ДОАО 

«Газпроектинжиниринг», 

тема «Изучение САПР 

«Автокад»», удостоверение 

36 час. 

39.  Ниденс 

Татьяна  

Васильевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

- Токарное дело, 

Профессиональный 

модуль,  

Практики по 

специальности 

Технология 

машиностроения, 

Допуски и 

технические 

измерения, 

Профессиональный 

модуль по 

профессии 

Станочник 

(металлообработка) 

Среднее профессиональное, Омский 

индустриально-педагогический 

техникум, 1977 г. Обработка металлов 

резанием, техник-технолог, мастер 

производственного обучения 

Первая 2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»,  

СПбГБПОУ 

«Электромашиностроительн

ый колледж», г. Санкт-

Петербург, удостоверение, 

76 час. 

2021г. курсы ПК в форме 

стажировки «Современные 

металлообрабатывающие 

станки»,  

ОГБПОУ «ТЭПК», 

удостоверение, 36 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

45 45 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК 

«Современные 

образовательные 

технологии. Активные 

методы обучения», 

ОГБУДПО «РЦРПК», 

удостоверение, 36 час. 

40.  Опарина  

Татьяна  

Николаевна 

Преподаватель - Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Трудовое право, 

Административное 

право, 

Гражданское право, 

Земельное право 

Высшее,  

Томский государственный 

университет, 2 015 г. Юриспруденция,  

магистр. 

Томский экономико-юридический 

институт, 1998 г.  

Юриспруденция,  

бакалавр права 

 

Высшая 2021г. курсы ПК 

"Современные инструменты 

маркетинга, как способ 

продвижения компании 

через интернет",  

ОГБУДПО "РЦРПК",  

удостоверение, 16 час. 

2020 г. курсы ПК «Практика 

и методика разработки и 

применения цифровых 

образовательных ресурсов в 

деятельности педагога с 

учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс Россия», 

ОГБПОУ «ТТИТ» (ЦОПП),  

удостоверение, 72 час. 

2020 г. курсы ПК 

"Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс",  

ОГБПОУ "ТТСТ", 

удостоверение, 72 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

23 23 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК 

"Применение 

информационных 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (MOODLE: 

как инструмент обучения)",  

ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП),  

удостоверение, 36 час. 

41.  Парамонова 

Мария Алексеевна 

Преподаватель - Материаловедение, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

Управление 

качеством 

продукции 

процессов и услуг 

Высшее,  

ФГАОУ ВО Томский политехнический 

университет, 2018 г. 

Бакалавр,  

материаловедение и технология 

материалов. 

2021г. переподготовка «Педагогика 

профессионального образования», 

ОГБУДПО «РЦРПК», диплом. 

 

Первая 2022 г. курсы ПК «Изучение 

средств измерений и 

методов контроля 

продукции на современном 

производстве», в форме 

стажировки, ОГБПОУ 

«ТЭПК», удостоверение, 72 

час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК 

"Современные 

образовательные 

технологии в обучении 

студентов нового 

поколения" в форме 

стажировки, ОГБУДПО 

"РЦРПК",  

удостоверение, 72 час. 

4 4 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

42.  Пацьорка 

Елена 

Игоревна 

Преподаватель - Литература Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет,  

2008 г.  

Русский язык и литература,  

учитель русского языка и литературы 

Первая 

 

2022 г. курсы ПК 

«Разработка и 

использование 

интерактивных онлайн-

курсов для организации и 

проведения занятия, 

ОГБУДПО «РЦРПК», 

удостоверение, 24 час. 

2021г. курсы ПК «Модели и 

технологии интеграции 

онлайн-курсов в 

образовательную 

программу», 

НИ ТГУ, 

удостоверение, 72 час. 

2021г. курсы ПК «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

СПО», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», 

удостоверение, 40 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

12 7 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

43.  Петров 

Роман 

Иванович 

Преподаватель - История, 

Обществознание 

Высшее,  

Томский государственный 

университет, 2009 г. 

 История,  

историк, преподаватель истории 

- 2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020 г. курсы ПК 

«Методика развития 

SoftSkills у студентов на 

дисциплинах социально-

гуманитарного цикла», в 

форме стажировки, 

ОГБУДПО «РЦРПК», 

удостоверение, 16 час. 

11 9 

44.  Петрова  

Надежда  

Петровна 

Преподаватель - Учебная практика 

по специальности 

Технология 

машиностроения, 

Реализация 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей, 

Технология 

металлообработки 

на 

металлорежущих 

станках 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет,  

2010 г.  

Технология и предпринимательство,  

учитель технологии и 

предпринимательства. 

Среднее профессиональное, ТЭПТ, 

2000 г. 

Технология машиностроения, техник 

Высшая 
 

2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО «Токарные работы на 

станке с ЧПУ», ГБПОУ 

Владимировской области 

«Ковровский 

промышленно-

гуманитарный колледж», 

удостоверение, 76 час. 

2021г. курсы ПК «Базовый 

курс по эксплуатации и 

программированию станков 

А-D092», 

академия DMG MORI 

Россия, Москва, 

сертификат, 48 час. 

2021г. программа 

профессиональной 

переподготовки «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

23 22 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

работника», сайт единый 

урок РФ  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

Диплом, 285 час. 

2021г. курсы ПК «Эксперт 

чемпионата России», 

Агентство развития 

профессий и навыков,  

удостоверение, 20 час. 

2021г. курсы ПК 

««Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО «Токарные работы на 

станках с ЧПУ», ГБПОУ 

Владимировской области 

«Ковровский 

промышленно-

гуманитарный колледж», 

удостоверение, 76 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2021г. курсы ПК 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение, 36 час. 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

2020г. курсы ПК в форме 

стажировки "Современные 

станки с ПУ, языки 

программирования", 

ОГБПОУ "ТЭПК", 

удостоверение, 24 час. 

2020г. курсы ПК 

"Применение 

информационных 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (MOODLE: 

как инструмент обучения)",  

ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП),  

удостоверение, 36 час. 

2020г. курсы ПК 

"Конструирование онлайн-

курса с применением 

цифровых инструментов",  

ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП),  

удостоверение, 24 час. 

2020г. курсы ПК 

"Презентационные 

технологии",  

ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП),  

удостоверение, 18 час. 

2020г. стажировка на 

предприятии ЗАО «Центр 

точной механообработки», 

тема «Современные станки 

с ПУ, языки 

программирования», 24 час. 

45.  Поднебеснова 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель - Профессиональные 

модули по 

специальности 

Управление 

качеством  

Высшее, «Томский государственный 

педагогический университет», 2012 г. 

Менеджмент организации, менеджер. 

Среднее профессиональное, 

«Томский экономико-промышленный 

колледж», 2009 г. 

Управление качеством, техник. 

- - 2 1 

мес. 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

46.  Полех 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель - Математика, 

Инженерная 

графика,  

Основы черчения, 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

Управление 

качеством 

продукции 

процессов и услуг 

Высшее,  

ФГАОУВО «НИ Томский 

политехнический университет», 2020 г. 

Нефтегазовое дело 

- 2022г. курсы ПК 

«Получение практического 

опыта, связанного с 

конструкторской 

деятельностью, 

компьютерным 

моделированием и работой 

с компьютерной 

документацией», в форме 

стажировки, ФГУП 

«Российский федеральный 

ядерный центр-

Всероссийский НИИ 

технической физики им.ак. 

Е.И. Забабахина, г. 

Снежинск. 

2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции «Инженерный 

дизайн CAD», ГАОУ ВО 

«НИЯУ МИФИ» 

Снежинский физико-

технический институт, г. 

Снежинск Челябинской обл. 

удостоверение, 76 час. 

2021г. курсы ПК «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

России», Агентство 

развития профессий и 

навыков,  

удостоверение, 20 час. 

2021г. курсы ПК «Основы 

педагогической 

деятельности»  

ОГБПОУ «ТЭПК»,  

удостоверение, 22 час. 

3 2 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. курсы ПК 

«Программирование 

мехатронных линий (с 

учетом стандарта по 

компетенции 

«Мехатроника»), ОГБПОУ 

«ТЭПК», удостоверение, 

144 час. 

47.  Привалова 

Наталья  

Николаевна 

Преподаватель - Физика Высшее,  

Ленинградский политехнический 

институт им. М.И. Калинина, 1979 г. 

Металлофизика и металловедение,  

инженер-физик; 

 

Русский институт управления, 2005 г. 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

- 2021г. курсы ПК 

«Методика преподавания 

физики, инструменты 

оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

удостоверение, 72 час. 

2021г.  переподготовка 

«Физика: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»,  

квалификация - учитель 

физики, ООО "Инфоурок",  

диплом.  

2021-2022 г. переподготовка 

«Математика и 

информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 

38 1 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

квалификация – учитель 

математики и информатики,  

ООО "Инфоурок",  

диплом. 

48.  Риндевич 

Ольга  

Николаевна 

Социальный 

педагог 

- - Среднее профессиональное, 

Педагогическое училище № 2, 1988 г. 

Учитель начальных классов 

Первая 2020 г. курсы ПК "Развитие 

интерактивных 

коммуникаций педагога в 

цифровом образовательном 

пространстве", 

удостоверение, 72 час. 

34 34 

49.  Родиков Александр 

Сергеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

- Учебные практики 

по профессии 

Монтажник 

РЭАиП, по 

специальности 

Электронные 

приборы и 

устройства, по 

профессии Слесарь 

по КИПиА, 

МДК по 

специальности 

Электронные 

приборы и 

устройства, 

МДК по профессии 

Монтажник РЭАиП 

Среднее профессиональное, ОГБПОУ 

«ТЭПК», 2019 г.  

Электронные приборы и устройства,  

техник 

- 2021г. курсы ПК 

««Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

«Электроника»,  

ГАПОУ Свердловской 

области «Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А.С.Попова», г. 

Екатеринбург, 

удостоверение, 76 час. 

2021г. курсы ПК «Основы 

педагогической 

деятельности»  

ОГБПОУ «ТЭПК»,  

удостоверение, 22 час. 

2021г. курсы ПК в форме 

стажировки "Современные 

методы пайки и демонтажа 

радиоэлементов 

поверхностного монтажа",  

ОГБПОУ "ТЭПК",  

удостоверение 30 час. 

2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

«Электроника», ГАПОУ 

Свердловской области 

4 3 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

«Уральский 

радиотехнический колледж 

им.А.С.Попова», 

удостоверение, 76 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение, 36 час. 

2020 г. курсы ПК "Развитие 

интерактивных 

коммуникаций педагога в 

цифровом образовательном 

пространстве",  

ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП),  

удостоверение, 72 час. 

50.  Сафронова  

Анна 

Юрьевна 

Преподаватель - Математика 

Физика 

Астрономия 

Высшее,  

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет», 2019 г. Педагогическое 

образование, магистр. 

Высшее,  

ФГАОУ ВО "НИ Томский 

политехнический университет", 2016 г.  

Менеджмент организации, менеджер 

Высшая 2022г. курсы ПК 

«Разработка и 

использование 

интерактивных онлайн-

курсов для организации и 

проведения занятия», в 

форме стажировки в рамках 

региональной 

стажировочной площадки 

«Развитие цифровых 

19 7 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

компетенций у 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 

удостоверение, ОГБУДПО 

«Региональный центр 

развития профессиональных 

компетенций», 24 часа. 

2021г. курсы ПК «Модели и 

технологии интеграции 

онлайн-курсов в 

образовательную 

программу», 

НИ ТГУ, 

удостоверение, 72 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. курсы ПК 

"Наставничество в 

профессиональной 

образовательной 

организации: подходы, 

модели технологии",  

НИ ТГУ,  

удостоверение, 72 час. 

2020г. курсы ПК «Практика 

и методика разработки и 

применения цифровых 

образовательных ресурсов в 

деятельности педагога», 

ОГБПОУ «ТТИТ» (ЦОПП),  

удостоверение, 72 час. 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

51.  Сергеева Полина 

Андреевна 

Педагог-

организатор 

- - Среднее профессиональное, 

ОГБПОУ Томский государственный 

педагогический колледж, 2021 г. 

Преподавание в начальных классах,  

учитель начальных классов 

- - 1 1 

52.  Солдатова Мария 

Евгеньевна 

Методист - - Высшее, Томский государственный 

университет, 2011 г.  

Преподаватель по специальности 

"дирижирование (академическим 

хором)", дирижёр, хормейстер 

академического хора 

Первая - 10 10 

53.  Строгалова 

Ирина  

Михайловна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

- Учебная практика 

по профессиям  

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике, 

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и        

приборов 

Среднее профессиональное, 

ОГБПОУ «ТЭПК», 2016 г. 

Техническое регулирование и 

управление качеством,  

техник. 

Начальное профессиональное, ТРМПЛ 

№ 16, 1997 г.  

Контролер станочных и слесарных 

работ 3 разряда. 

2021г. переподготовка «Педагогика 

профессионального образования,  

ОГБУДПО «РЦРПК»,  

диплом, 252 час.  

 

Первая 

 

2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции 

«Электроника»,  

ГАПОУ Свердловской 

области «Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А.С.Попова», г. 

Екатеринбург, 

удостоверение, 76 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2021г. курсы ПК 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

21 21 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение, 36 час. 

2020г. курсы ПК 

«Конструирование онлайн-

курса с применением 

цифровых инструментов»,  

ОГБПОУ «ТТИТ» (ЦОПП),  

удостоверение, 24 час. 

2020г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

по компетенции 

«Электроника», ГАПОУ 

Свердловской области 

«Уральский 

радиотехнический колледж 

им. А.С.Попова», 

удостоверение, 76 час. 

2020г. курсы ПК в форме 

стажировки «Современное 

производство контрольно-

измерительных приборов»,  

ОГБПОУ «ТЭПК», 

удостоверение, 30 час. 

54.  Томм 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель - Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

, безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Томский государственный 

университет»,  

1997 г.  

Историк, преподаватель истории и 

социально-политических дисциплин 

- 2021г. дополнительная 

образовательная программа 

ПК по категории 

«Уполномоченные на 

решение задач в области ГО 

и защиты населения и 

территорий от ЧС»,  

ОГУ «УГОЧСПБ ТО», 

удостоверение, 72 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

27 4 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

55.  Уляхин  

Василий  

Алексеевич 

Преподаватель - Алгоритмизация и 

программирование, 

Базы данных 

Технология 

создания и 

обработки 

цифровой и 

мультимедийной 

информации 

Разработка и 

дизайн web-узлов и 

приложений 

Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет,  

2012 г. 

Магистр физико-математического 

образования. 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет,  

2010 г. 

 Информатика, математика, учитель 

информатики и математики 

 

Высшая 
 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. стажировка на 

предприятии ООО «GeoS», 

тема «Современные 

технологии и языки 

программирования, 

используемые при 

разработке программного 

обеспечения», 

удостоверение, 36 час. 

2020г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»,  

ОГБПОУ «ТТИТ» (ЦОПП),  

удостоверение, 76 час. 

12 12 

56.  Усольцева 

Марина 

Леонидовна 

Преподаватель - Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Физические основы 

метрологии, 

Профессиональные 

модули по 

специальностям 

Электронные 

приборы и 

Высшее,  

Томский политехнический институт, 

1976 г.  

Светотехника и источники света, 

инженер-электрик 

Высшая 

 

2022г. курсы ПК «Качество 

цифрового образования 

2022-2030», ООО «Юрайт 

Академия», удостоверение, 

72 час. 

2022г. курсы ПК 

«Мотивация студентов к 

обучению и 

профессиональному 

развитию», ООО «Юрайт 

43 20 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

устройства, 

Техническое 

регулирование и 

управление 

качеством, 

Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг 

Академия», удостоверение, 

18 час.  

2022г. курсы ПК 

«Современные 

информационные 

технологии работы на 

компьютере, смартфоне и в 

сети Интернет», ОГБПОУ 

«ТТИТ», ЦОПП, 

удостоверение, 24 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2021г. курсы ПК «Тренды 

цифрового образования», 

Юрайт Академия,  

г. Москва, сертификат, 72 

часа. 

2021г. курсы ПК «Цифровое 

образование: навыки 

проектирования 

обучающихся онлайн-

курсов», ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», удостоверение, 

72 час. 

2020г. стажировка на АО 

НПЦ «Полюс», 

«Современные средства 

измерения на 

предприятии», 24 час. 

57.  Федорова  

Анна  

Николаевна 

Преподаватель - Информационные 

технологии в 

Высшее,  Высшая 
 

2021г. курсы ПК 

"Успешные практики 

подготовки чемпионов 

16 14 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

профессиональной 

деятельности, 

Профессиональный 

модуль по 

специальности 

Информационные 

системы и 

программирование 

Томский государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, 2020 г. 

Прикладная информатика (по 

отраслям). 

Среднее профессиональное, ОГБПОУ 

«ТЭПК», 2008 г. Бухгалтер, кассир,  

счетовод 3 разряда 

конкурсов по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

"Абилимпикс", в форме 

стажировки,  

ОГБУДПО "РЦРПК", 

удостоверение, 24 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

СПО по компетенции IT-

решения для бизнеса на 

платформе «1С: 

Предприятие 8»,  

ФГБОУ ВО «МПУ», 

удостоверение, 76 час. 

2020г. стажировка на 

предприятии ООО «GeoS», 

тема «Современные 

технологии и языки 

программирования, 

используемые при 

разработке программного 

обеспечения», 

удостоверение, 36 час. 

58.  Федяева  

Ирина  

Викторовна 

Преподаватель - Геодезия с 

основами 

картографии, 

Введение в 

специальность, 

Высшее,  

Томский государственный 

университет, 2005 г. 

 Геология,  

магистр геологии.  

Высшая  2021г. курсы ПК в форме 

стажировки "Управление 

логистическими процессами 

на предприятии",  

19 12 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

Профессиональные 

модули по 

специальности 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Томский государственный 

университет, 2005г. 

 Финансы и кредит, 

 экономист. 

Томский государственный 

университет, 2003г. 

 Геология,  

бакалавр геологии 

2021г.  профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального образования», 

ОГБУДПО «Региональный центр 

развития профессиональных 

компетенций», диплом 

ОГБПОУ "ТЭПК", 

удостоверение, 24 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край,  

г. Барнаул, удостоверение, 

40 час. 

 

 

59.  Филичев 

Сергей 

Александрович 

Преподаватель - Математика Высшее,  

Томский государственный 

университет, 2002 г.  

Физика,  

магистр. 

Томский государственный 

университет, 2000 г. 

Физика,  

бакалавр 

2022 г. профессиональная 

переподготовка ООО «Инфоурок», 

учитель математики. 

2022 г. профессиональная 

переподготовка ООО «Инфоурок», 

учитель, преподаватель астрономии. 

 

- 2021г. переподготовка 

"Разработка и 

сопровождение требований 

и технических заданий на 

разработку и модернизацию 

систем и подсистем малого 

и среднего масштаба и 

сложности",  

ООО "Инфоурок",  

диплом, 540 час. 

2021г. курсы ПК  

"Основы педагогической 

деятельности",  

ОГБПОУ "ТЭПК", 

удостоверение, 22 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. курсы ПК "Развитие 

интерактивных 

коммуникаций педагога в 

19 3 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

цифровом образовательном 

пространстве",  

ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП), 

удостоверение,72 час. 

2020г. курсы ПК «Развитие 

универсальных 

компетенций у 

современных педагогов», 

ООО «Инфоурок», 

удостоверение, 72 час. 

60.  Фомичева  

Ирина  

Андреевна 

Преподаватель - Бухгалтерский 

учёт, Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

Высшее,  

Томский политехнический институт, 

1982 г. 

Химическая технология стекла и 

металлов,  

инженер, химик-технолог. 

Среднее профессиональное, Томский 

техникум предприятия общественного 

питания, 1992 г. Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ хозяйственной 

деятельности,  

бухгалтер 

Высшая 

 

2022г. курсы ПК 

«Практическая и 

методическая подготовка 

участников регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

«Предпринимательство», в 

формате стажировки, 

ОГБУДПО «РЦРПК», 

удостоверение, 26 час. 

2022г. курсы ПК 

«Наставник проектной 

деятельности», 

удостоверение, 24 час. 

2021г. курсы ПК  

«Содержание и методика 

преподавания основ 

самозанятости и 

предпринимательства», 

ОГБПОУ «ТТИТ»,  

Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки,  

удостоверение, 22 час.  

2021г. курсы ПК 

"Современные инструменты 

маркетинга, как способ 

продвижения компании 

через интернет",  

40 31 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

ОГБУДПО "РЦРПК",  

удостоверение, 16 час. 

2021г. курсы ПК «Эксперт 

чемпионата России», 

компетенция 

«Бухгалтерский учет», 

Агентство развития 

профессиональных 

навыков, г.Москва, 

удостоверение, 20 час. 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2021г. курсы ПК 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

удостоверение, 36 час. 

2020г. курсы ПК 

"Применение 

информационных 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (MOODLE: 

как инструмент обучения)", 

ОГБПОУ "ТТИТ" (ЦОПП),  

удостоверение, 36 час. 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

2020г. курсы ПК 

"Дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 

ПК преподавателей, 

методистов и мастеров 

производственного 

обучения по вопросам 

формирования компетенций 

в области 

предпринимательства у 

обучающихся по программе 

СПО", НФПК,  

удостоверение, 144 час.  

61.  Хранова 

Марина 

Анатольевна 

Преподаватель -- Экономика и 

бухгалтерский 

учёт, 

ПМ, учебные 

практики по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям), 

ПМ, 

производственная 

практика по 

специальности 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет, 2009г. 

Национальная экономика, экономист. 

Начальное профессиональное, ПТУ-40, 

1992г. 

Контролер-кассир 

непродовольственных товаров 

 

Высшая 2021г. курсы ПК 

"Современные 

образовательные 

технологии. Проектная 

деятельность",  

ОГБУДПО "РЦРПК", 

удостоверение, 36 час. 

2020 г. стажировка на 

предприятии ООО 

«Сервисный центр 

«Эксперт», тема 

«Изменения в 

законодательстве по 

бухгалтерскому учету. 

Аудиторские проверки», 

удостоверение, 62 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

21 16 

62.  Шерина 

Галина 

Преподаватель - Иностранный язык Высшее,  Первая 2022г. курсы ПК Методика 

преподавания 

22 22 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

Валентиновна Томский государственный 

педагогический университет,  2003г. 

Иностранный язык, английский 

язык 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», ОГБУДПО 

"РЦРПК", удостоверение, 

24 час. 

2021г. курсы ПК 

«Современные 

образовательные 

технологии. Проектная 

деятельность», 

ОГБУДПО "РЦРПК", 

удостоверение, 36 часов. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час.  

63.  Шушков  

Александр 

Гаврилович 

Преподаватель - Профессиональные 

модули, учебная и 

производственная 

практика по 

профессии  

электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

Высшее, 

Томский государственный 

педагогический университет, 2002 г. 

Экономика, экономист.  

Начальное профессиональное, 

Славянское авиационное техническое 

училище гражданской авиации, 1984 г. 

Эксплуатация средств 

светотехнического обеспечения 

полетов и электроустановок 

аэропортов, техник-электрик. 

2015 г. профессиональная 

переподготовка,  

- - 34 0 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

Омский государственный технический 

университет, программа 

«Техносферная безопасность: 

Безопасность труда», ведение 

деятельности в сфере охраны труда и 

промышленной безопасности. 

64.  Яворская  

Ольга  

Валерьевна 

Преподаватель  

 

- Социальная 

психология,  

Литература, 

русский язык 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический институт, 1988 г. 

Русский язык и литература, учитель 

средней школы. 

Переподготовка, 

Филиал Санкт- Петербургского 

университета, 1997 г.  

Психолог социальной работы в 

образовании 

Высшая 

 

2022г. курсы ПК 

«Современные 

информационные 

технологии работы на 

компьютере, смартфоне и в 

сети Интернет», ОГБПОУ 

«ТТИТ», ЦОПП, 

удостоверение, 24 час. 

2021г. курсы ПК «Модели и 

технологии интеграции 

онлайн-курсов в 

образовательную 

программу»,  

НИ ТГУ,  

удостоверение, 72 час. 

2021г. курсы ПК 

«Тенденции развития и 

формирования концепции 

воспитательной работы в 

ППО», ОГБУДПО 

«Региональный центр 

развития профессиональных 

компетенций», 36 часов. 

2021г. курсы ПК 

«Тенденции развития 

системы воспитания и 

формирование программ 

воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях ТО», 

ОГБУДПО "РЦРПК", 

удостоверение, 36 час. 

38 33 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

2021 г. курсы ПК 

«Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, 

 г. Барнаул, удостоверение, 

40 час.  

65.  Якимович  

Елена  

Юрьевна 

Преподаватель - Дисциплины, 

профессиональные 

модули, учебная 

практика по 

специальности 

Управление 

качеством 

продукции 

процессов и услуг 

Высшее,  

Томский политехнический 

университет, 2011г. 

Технология машиностроения, инженер  

Среднее профессиональное,  

ТМТ, 1991 г. 

Стандартизация и контроль качества в 

машиностроении, техник - механик 

Высшая 2021г. курсы ПК «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции «Инженерный 

дизайн CAD», ГАОУ ВО 

«НИЯУ МИФИ» 

Снежинский физико-

технический институт, г. 

Снежинск Челябинской 

обл., 

удостоверение, 76 час. 

2021г. курсы ПК «Обучение 

приемам оказания первой 

медицинской помощи», 

ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации», Алтайский 

край, г. Барнаул, 

удостоверение, 40 час. 

2020г. курсы ПК 

"Наставничество в 

профессиональной 

образовательной 

организации: подходы, 

модели технологии", 

НИ ТГУ,  

удостоверение, 72 час. 

31 17 



 

№ 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Должность 

Учена

я 

степе

нь,  

ученое  

звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Направление подготовки 

и специальность 

 

 

Квалификаци

онная 

категория 

 

Повышение  

квалификации за 3 года 

Стаж работы в годах 

Общий По 

специаль

ности 

2020 г. стажировка на 

предприятии ООО НПО 

«Сибирский 

машиностроитель», тема 

«Современные средства 

измерения на 

предприятии», 

удостоверение, 72 час. 

66.  Якубович Наталья 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

- - Высшее,  

Сибирский государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 

развитию, 2009 г. 

Клиническая психология, психолог, 

клинический психолог, преподаватель 

- 2022г. курсы ПК 

«Формирование основ 

профессиональных 

компетенций ассистента 

(помощника) по оказанию 

технической помощи 

инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

ОГБУДПО «РЦРПК», 

удостоверение, 36 час. 

8 1 

 

Начальник отдела кадров Шутова Марина Александровна (3822) 660-521 

Начальник отдела организации учебного процесса и оценки качества образования Багрова Надежда Константиновна (3822) 644-401 


