Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
Педагогические работники
№

1.

ФИО

Алексеева Ирина
Зуевна

Должность, дисциплина

Преподаватель
Охрана труда, Основы
горного дела, МДК
04.03. Комплекс
топографо-геодезических
работ при инженерных
изысканиях в
строительстве. ПМ 01.
Выполнение работ по
созданию геодезических,
нивелирных сетей и
сетей специального
назначения, МДК 01.01.
Геодезические
измерения для
определения координат и
высот пунктов
геодезических сетей и
сетей специального
назначения. ПМ 01.
Выполнение
геодезических работ,
МДК 01.01. Топографо геодезические
изыскания, ПМ 01.
Учебная практика.
Охрана труда, МДК
01.02. Технология
добычи полезных
ископаемых открытым
способом, УП ПМ 01.

Какое учебное заведение окончил,
специальность
ВПО, ФГБОУ ВПО "Уральский
государственный университет", 2012 г.,
"Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых"

Пед.
стаж
4г 6 м.

Категор
ия, год
аттестац
ии
СЗД,
15.10.20
14 г.

Последние курсы повышения
квалификации
Проверка знаний требований охраны
труда (40 ч.) 22.02.2017 г.
НЧОУ ДПО «ЯЦТИ»
Стажировка ЗАО "Горно-рудная
компания "Западная" пгт. Усть-Нера,
15.09.2014-19.09.2014

2.

Артемьева
Виктория
Викторовна

3.

Атаков Николай
Анатольевич

"Изучение горных
выработок",
Преподаватель,
История,
Обществознание,
Правовые основы
профессиональной
деятельности, Основы
философии

Тренер-преподаватель
физкультуры. Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Физическая культура.
Безопасность
жизнедеятельности.

ГОУ ВПО "ЯГУ им М.К. Аммосова" по
спец."История. Археография и
архивоведение". Квал."Историк, преподаватель
истории", 2009 г.

ФГОУ ВПО "Чурапчинский гос.институт
физической культуры и спорта". По спец.:
"Физическая культура", 2009 г.в.

7л 3 м

1 кат

10л 3 м

1 кат.

Семинар «Актуальные вопросы учебнометодического обеспечения
образовательного процесса» 2017 г.
Московский гор. университет МГПУ
ГАОУ ВО г. Москвы» МГПУ ПК по доп.
программе «Механизмы нормативноподушевого финансирования при
реализации адаптированных
образовательных программ СПО для
инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» в объёме 72 часа;
АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК
им.С.н.Донского-11» КПК по доп.
программе» Современное школьное
историческое и обществоведческое
образование» в объёме 72 часа;
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им .С.Ф.Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в обьеме 72 часа 07.04.2018г.;
Проверка знаний требований охраны
труда (40 ч.) 22.02.2017 г.
НЧОУ ДПО «ЯЦТИ»;
КПК по теме: "Внедрение
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов у труду и
обороне" (ГТО) в условиях РС (Я), в
объеме 72 часов ФГБОУ ВПО
"Чурапчинский гос. институт физ.
культуры и спорта", 07.10.201510.10.2015;

4.

Борисова Надежда
Константиновна

Преподаватель
иностранного языка

ВПО, ФГАОУ ВПО СВФУ имени М.К.
Аммосова, 2012г. «Филология, английский
язык и литература»

6л3м

СЗД

КПК Современная система физического
воспитания и преподавания физической
культуры, ОБЖ и спортивной тренировки
в условиях реализации ФГОС", в объеме
72 часа Министерство образования и
науки РФ ФГАОУ ВПО "СВФУ им.
М.К.Аммосова" ИНПО СВФУ им. М.К.
Аммосова" 24.02.2015-07.03.2015;
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им .С.Ф. Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в обьеме 72 часа 07.04.2018г.;
Фундаментальные курсы ИРО и ПК
«Организация внеурочной деятельности
школьников в условиях введения новых
стандартов» апрель 2014 №871 120ч
Краткосрочные курсы ИРО и ПК
«Развитие надпредемтных ключевых
компетенций в качестве личностных и
метапредметных результатов обучения»
29.03 – 06.04.2014 №3412 72ч
Краткосрочные курсы ИРО и ПК
«Методика оценивания устной части
ЕГЭ по англ. языку» 23.03.-31.03. 2015
№2913 72ч
Научнометодический
семинар
«Психологопедагогическое
сопровождение учебно-воспитательного
процесса в условиях ФГОС»
Региональный
семинар
молодых
учителей «Перспективы образовательной
деятельности молодого педагога в
условиях реализации ФГОС» 16.10.2014
1 Республиканская открытая лекция
известных ученых, профессоров и
представителей интеллигенции. СВФУ
21.02.2014

5.

Винокурова Юлия
Владимировна

Преподаватель, Русский
язык. Литература.
Русский язык и культура
речи. Деловая культура и
психология общения.
Психология общения.

ВПО, ГОУ ВПО "Саха государственная
педагогическая академия", 2011 г. "Русский
язык и литература"

7л 3м

6.

Гирняк Александр
Анатольевич

Мастер
производственного
обучения, преподаватель
(внутренний
совместитель) МДК
03.01. Организация
траснпортировки,
приема, хранения и
отпуска нефтепродуктов.
МДК.1.2. Устройство,
техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей. МДК. 2.1.
Теоретическая

Южно-Якутский технологический колледж,
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, техник 2013г.

1г 2мес

СЗД,
15.10.20
14 г.

Внутришкольный семинар «Технология
современного урока» 2014
Учебно – методический семинар «По
технологии
дебатов
формата
К.
Поппера» МЭА СВФУ Кампеева Е.Е
Республиканский семинар «Тыл дьылгата
– норуот дьылгата» 27.03.2015
КПК по доп.проф.программе
«Инновационные технологии в
образовательной деятельности педагогов
СПО» в объеме 72 часов. 11.01.201613.01.2016 ГБПОУ РС (Я) «Якутский
педагогический колледж им. С.Ф.
Гоголева»;
Конкурс кураторов и мастеров п/о ПОО
РС (Я) на лучшую организацию работы
«Территория без наркотиков-2016»,
16.06.2016-17.06.2016 МПОП и РК РС (Я)
МПОП и РК РС(Я)Конкурс кураторов и
мастеров производственного обучения
ПОО РС(Я) на лучшую организацию
работы» Территория без наркотиков2016» Диплом по номинации «Лучший
проект буклета».
КПК «Образовательная деятельность:
психология, проектирование,
технологии». В объеме 36 часов
24.12.2018 ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» г.
Якутск;
КПК «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» с 09.09.2019 по
17.09.2019 г. в объеме 76 часов, КГАОУ

7.

Гришина Надежда
Гаврильевна

8.

Диодорова
Александра
Лазаревна

подготовка водителей
автомобилей категории
"В" и "С".
Материаловедение.
Преподаватель, МДК
04.01 Технология
промывки и доводки
массовых шлиховых
проб (17391
Промывальщик). МДК
04.01 Учебная практика.
МДК 02.01.Полевые и
лабораторные
исследования
минерального сырья.
Учебная практика 2
МДК.1.1. Технология
поисково-разведочных
работ. Геология.
Воспитатель

доп. образования «Хабаровский краевой
институт развития системы проф.
образования» г. Хабаровск
Новосибирский топографический техникум по
специальности картография, техник-картограф
1986г. ФГАОУ ВПО»СВФУ им.
М.К.Аммосова»

ГОУ ВПО "Якутский гос. университет им.
М.К. Аммосова" Квал. Учитель нач. классов.
Спец. "Педагогика и методика начального
образования". 2007 г.в.

до 1
года

14 л 6м

Высшая

КПК по дополнительное проф. программе
Организация деятельности обучающихся
в рамках освоения профессионального
стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», в объеме
72 час. ГБПОУ РС (Я) «Якутский
индустриально-педагогический
институт». 07.03.2017 г.-21.03.2017 г.;
О распространении опыта на респ,
курсах, НПК, семинарах, пед, чтениях
работников образования РС (Я) АОУ РС
(Я) ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации
им. Донского-II», 24.03.2017 г.;
КПК в АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им.
С.Н.Донского-II» по доп. программе
«Актуальные проблемы формирования
социальных компетентностей несоверш»
в объеме 48 час., 24.03.2017 г.;

9.

Захаров Денис
Антонович

Преподаватель, МДК
05.01. Выполнение работ
по профессии
Горнорабочий на
маркшейдерских
работах. МДК.01.01.
Топографогеодезические
изыскания. ПМ 01.
Учебная практика.
МДК.2.1.
Маркшейдерское
обеспечение ведения
горных работ. МДК
2.1.Учебная практика.
ОП. Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности. ОП.

ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова».
Квал.: «Горный инженер» по спец: «Поиски и
разведка подземных вод и инженерногеологические изыскания», 2014 г.в.

4г3м

1 кат.

ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им .С.Ф.Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в обьеме 72 часа 07.04.2018г.;
КПК «Современные формы работы в
системе дополнительного образования» в
объеме 16 часов с 30.06.2019-01.07.2019
г. Минобр. РС(Я) ГАНОУ РС(Я)
«Республиканский ресурсный центр
«Юные якутяне», г. Якутск;
КПК «Создание специальных
образовательных условий для детей с
ограниченными возможностями здоровья
в образовательной организации» в объеме
24 часа 01.07.2019 г., АНО доп.
образования «Центр инновационного
развития» г. Якутск;
Семинар-практикум «Эффективное
использование электронных изданий в
учебном процессе, включение в рабочие
программы дисциплин, взаимодействие с
обучающимися. Повышение
публикационной активности
преподавателей», и подтверждает, сто
обладатель данного сертификата
прослушал программу по использованию
возможностей электронно-библиотечной
системы IPRbooks в сфере образования.
ООО «Ай Пи Эр Медиа», 17.02.2017 г.;
Респ. научно-методическая конференция
«Педагогические Альпы» МПОП и РК
РС(Я), 26.02.2015-27.02.2015.
Автономное некоммерч. орг. ДПО»
Межрегиональная академия повыш.

Современное
маркшейдерскогеодезичекое
оборудование.

квалификации «в об.260 акад. часов по
программе проф. переподготовки»
Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
гос. и муниц. нужд». Квал. Контрактный
управляющий (спец. эксперт в сфере
закупок);
Мир-Олимпиад Всероссийские
олимпиады и конкурсы Диплом
победителя 1 степени Всероссийск. Пед
.конкурса номинация: Инновационный
урок.»» Технологическая карта
инновационного квест урока по
дисциплине геодезия.»;2018г.
РФ ГАУ ДПО РС(Я) «!ИРПО» ПК по
доп. программе Актуализация основных
ПО программ СПО на основе требований
стандартов WorldSkills в об.36часов,
02.2018г.;
Информац.-методическое объединение
педагогов «Эволюция» победитель
Всероссийского пед. конкурса с
международным участием» Современ.
занятие по проф. специальности
02.2018г.;
ООО» Доринжиниринг» стажировка по
теме» Подготовка с Финалу Y1 Нац.
Чемпионата «Молодые
профессионалы»(WorldSkills Russia) по
компетенции R60 Геодезия», 07.2018г.;
Проф. переподготовка в ЧУ «ОО ДПО»
Межд. акад. экспертизы и оценки» по
программе проф. переподготовки»
Маркшейдерское дело». Квал.
Маркшейдер.,07.2018г.
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический

колледж им .С.Ф.Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в обьеме 72 часа 07.04.2018г.;
КПК Базовый курс Micromine
проходивший на базе СВФУ с 15 по 19
апреля 2019 г.;
КПК «Вынос проекта в натуру с
применением геодезического
спутникового (GNSS) оборудования
(модуль «F» чемпионата Ворлдскиллс по
компетенции «Геодезия») ООО
«Гексагонсистемс Рус) в объеме 16 часов
2019 г.;
КПК «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных
технологий)» в объеме 25,5 часов Союз
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» в г. Москва, 25.03.2019 г.
10.

Захарова
Людмила
Родионовна

11.

Киренская
Наталья

Преподаватель,
МДК.02.02. Технология
ведения горных работ.
МДК 02.02. Учебная
практика. МДК 04.01.
Основы управления
персоналом
производственного
подразделения. МДК
04.01 Учебная практика.
МДК.03.01. Основы
учета и извлечения
полезных ископаемы.
МДК.03.01. Учебная
практика.
Преподаватель,
Математика, алгебра,

ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К.Аммосова
специальность Горное дело, специализация
«Шахтное и подземное строительство,
квалификация горный инженер
(специалист),2017г.

до 1
года

ВПО, ГОУ ВПО "Саха государственная
педагогическая академия", 2009 г.,

6 лет

СЗД

КПК «Организационная и методическая

Семеновна

начала математического
анализа, геометрия. ЕН.
Математика. ОДП.
Информатика.

"Математика с дополнительной
специальностью "Информатика"

12.

Колодезникова
Туяра Леонидовна

Методист

ВПО, ГОУ ВПО "Саха государственная
педагогическая академия", 2007 г.,
"Учитель русского языка и литературы"

13.

Майорова Полина
Егоровна

Тренер-преподаватель,
социальный педагог

14.

Мачахтыров
Руслан Сергеевич

Воспитатель

15.

Ноговицын Семен
Джимович

Мастер
производственного
обучения,
преподаватель; МДК
01.01. Основы
технологии сварки и
сварочное оборудование.

ФГАОУ ВПО» Северо-Восточный
федеральный университет»,2015г.
специальность Физическая культура,
квалификация бакалавр.
ГОУ СПО» Вилюйский педагогический
колледж им. Н.Г.Чернышевского
специальность Физическая культура.
квалификация Учитель физической культуры,
организатор школьного туризма.»,2011г.
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный
университет» ,машиностроение, бакалавр
2018г.

работа экспертов WorldSkills Russia по
компетенциям» (Сетевое и системное
администрирование) объёме 72 ч.
19.04.2015 г.
4 года

СЗД

КПК «Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в объеме 72 часа ГБПОУ РС(Я)
«Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева», 02.04.2018-07.04.2018 г.;
КПК «Разработка учебных планов
основных профессиональных
образовательных программ среднего
профессионального образования» в
объеме 72 часа, ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»
13.04.2017г.;
КПК «Проектирование и реализация
профессиональных компетенций
методических работников среднего
профессионального образования», в
объеме 16 часов, ГАУ ДПО РС(Я)
«ИРПО», 29.11.2016г.

3г 0мес.

3г 4 мес

1 год 3
мес.

Повышение квалификации
Электросварщик ручной сварки 4 разряда
ФГАОУ ВПО «СВФУ» им. М.К.
Аммосова Технологический институт
Колледж технологий в объеме 72 часа,
2016 г. Якутск;

ОП. Допуски и
технические измерения.
ОП. Материаловедение.
МДК.1.2. Технология
производства сварных
конструкций. МДК 1.3.
Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой. МДК 1.4.
Контроль качества
сварных конструкций.
Мастер п/о
бульдозеристы,
экскаваторщики.
преподаватель(внутренн
ий совместитель).

16.

Охлопков Олег
Романович

17.

Петрова Ольга
Александровна

Педагог-психолог,
преподаватель
английского языка.
ОГСЭ, ОДБ.
Иностранный язык

18.

Попов Богдан
Гаврилович

Преподаватель, МДК
01.03. Механизация
основных и
вспомогательных
процессов
обогатительной
фабрики. МДК 01.04
Электроснабжение и
автоматизация процесса
обогащения. УП 01.
Учебная практика. ОП
Техническая механика.
МДК 01.02. Технология
добычи полезных
ископаемых открытым
способом. МДК 01.02.
Учебная практика. ОП.

НПО, СПТУ-69 г. Единцы МССР, 1985.
Тракторист-машинист 3 класса. «Трактористмашинист широкого профиля»

3г 3 мес

ФГАОУ ВПО «СВФУ им .М.К.Аммосова
специальность Филология, квалификация
Филолог.Преподаватель,2014г.

до 1
года

Нерюнгринский политехнический
колледж,2009г. Обогащение полезных
ископаемых аппаратчик углеобогащения
Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова» ВПО Подземная
разработка месторождений полезных
ископаемых, 2015г.горный инженер

2г3м

СЗД

СЗД

Семинар «Методическое обеспечение
образовательного процесса в рамках
реализации ФГОС СПО, внедрения
профессиональных стандартов
и стандартов WS»
МО и Н РФ ФГАОУ ВПО «СВФУ им.
М.К.Аммосова» Институт непрерывного
образования СВФУ им .М.К.Аммосова по
специальности «Финансы и кредит»,
2014г.
Аттестация на право ведения
горноспасательных работ в составе
вспомогательных горноспасательных
команд(ВГК),2014г.;
МО РФ СВФУ Базовый регион, центр
охраны труда. Проверка знаний
требований ОТ руководители,
Специалисты .(Действительно до
09.02.2021г.) 02.2018г.;
МО и Н РФ ФГАОУ ВО СВФУ им.
Аммосова ПК в Центре комплексной
энергоэффективности» ФГАОУ ВО
«СВФУ им М.К.Аммосова» по теме
Пожарная безопасность(Пожарнотехнический минимум)» в обьеме 72

Основы горного дела.

19.

Сыромятникова
Мария Даниловна

Преподаватель, Основы
инновационного
предпринимательства,
основы управления
персоналом, Охрана
труда, География,
Охрана труда, Экология.
Метрология.
стандартизация и
сертификация, Охрана
труда, Основы
инновационного
предпринимательства,
ПМ 03. Организация
работы коллектива
исполнителей, МДК
03.01. Основы
управления персоналом
производственного
подразделения,
ПМ 03. учебная
практика. Инженерная
графика. ПМ
04.Организация работы
персонала
производственного
подразделения, МДК
04.01. Основы
управления персоналом

ВПО, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение ВПО
«Уральский государственный горный
университет, 2015 г. 134105 Обогащение
полезных ископаемых. «Горный инженер»

2г 4м

СЗД

часа,2018г.;
ГБПОУ РС(Я)»Якутский педагогический
колледж им .С.Ф.Гоголева» КПК по
дополнительной программе»
Современные педагогические технологии
для реализации ФГОС СПО» в обьеме 72
часа,04.2018г.;
Стажировка в г.Нерюнгри фабрика АО
ХК» Якутуголь» обогащение полезных
ископаемых, 06.2018г.
Респ. НПК «Актуальные вопросы
подготовки кадров в условиях
модернизации системы проф. обр. РС
(Я)», 2016 г. ГБПОУ РС (Я) «ГГТ»
КПК по доп. проф. программе
"Инновационные технологии в
образовательной деятельности педагогов
СПО" в объеме 72 часов. 11.01.201613.01.2016 ГБПОУ РС (Я) "Якутский
педагогический колледж им. С.Ф.
Гоголева"
"Требования к современному уроку"
АПОУ РС (Я) "Якутский
технологический техникум сервиса".
29.01.2016

20.

Прокопьева Анна
Михайловна

производственного
подразделения, ПМ
04.Учебная практика
Преподаватель, МДК.1.1.
Технология поисковоразведочных работ. ПМ
01. Учебная практика.
ОП. Топографическое
черчение. МДК
02.01.Полевые и
лабораторные
исследования
минерального сырья.
МДК 02.01.Учебная
практика.

ФГАОУ ВПО "СВФУ им. М.К. Аммосова".
Квал. Горный инженер. Спец. "Поиски и
разведка подземных вод и инженерногеологические изыскания". 2015 г.в.

4г 3м

1 кат

КПК по доп.проф.программе
"Инновационные технологии в
образовательной деятельности педагогов
СПО" в объеме 72 часов. 11.01.201613.01.2016 ГБПОУ РС (Я) "Якутский
педагогический колледж им.С.Ф.
Гоголева"
"Требования к современному уроку"
АПОУ РС (Я) "Якутский
технологический техникум сервиса".
29.01.2016;
ПК в МГУ МГПУ ГАОУ ВО г. Москвы»
Московский городской педагогический
университет» по доп.программе»
Механизмы нормативно-подушевого
финансирования при реализации
адаптированных образ, программ СПО
для инвалидов и обучающимся с
ограниченными возможностями
здоровья» в обьеме 72 часа,2017г.;
КПК «Образовательная деятельность:
психология, проектирование,
технологии» в объеме 36 часов ГАУ ДПО
РС(Я) «ИРПО» с 19 ноября по 24 декабря
2018 г.;
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им .С.Ф.Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в обьеме 72 часа,04.2018г.;
КПК «Развитие среднего
профессионального образования в

21.

Сидорова Сардана
Константиновна

22.

Слепцова
Алла Артуровна

Воспитатель

Преподаватель,
иностранный язык
(англ.) ОГСЭ, ОДБ.
Иностранный язык.

Якутский колледж культуры и искусств. Спецсть: традиционная культура. Квал.:
Руководитель фольклорного коллектива.
Педагог-организатор. 2002 г.в.

11л8м
(по
уходу)

1 кат.

ВПО, ГОУ ВПО «Якутский государственный
университет им. М.К. Аммосова», 2003г.,
«Филология»

18л 3м

СЗД,
2016 г.

Российской Федерации и основные
аспекты внедрения ФГОС в
образовательный процесс» в объеме 16
часов с 24-25 апреля 2019 г. ГАУ ДПО
ЯНАО «Региональный институт развития
образования» г. Салехард;
КПК Базовый курс Micromine
проходивший на базе СВФУ с 15 по 19
апреля 2019 г.;
Международный научнообразовательный форум СВФУ
"Education, forward!" с международным
участием по теме: "Образование через
всю жизнь: непрерывное образование в
интересах устойчивого развития" МОиН
РФ ФГАОУ ВПО "СВФУ
им.М.К.Аммосова"
КПК по теме "Психологический тренинг
по конфликтологии" ИНПО СВФУ им
.М.К. Аммосова, 21.06.2015-26.06.2015;
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им .С.Ф.Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в объёме 72 часа, 07.04.2018г.;
КПК по теме "ФГОС: задачи, структура,
содержание и способы реализации в
педагогической деятельности" в объеме
72 часов Институт непрерывного
профессионального образования СВФУ
им. М.К. Аммосова", 14.09.201505.10.2015
ПК «Профессиональный курс подготовки
к экзамену ТКТ» 72 ч., 2016 г.;

23.

Соколов Дмитрий
Сергеевич

Мастер
производственного
обучения, преподаватель
(внутренний
совместитель) МДК. 1.1.
Устройство, техническая
эксплуатация и ремонт
бульдозера. МДК.1.2.
Технология
планировочных работ и
перемещения грунта
бульдозером. МДК.2.1.
Устройство, техническая
эксплуатация и ремонт
буровой установки.
МДК.2.2. Технология
ведения буровых работ.
МДК.3.1. Устройство,
техническая
эксплуатация и ремонт
скрепера. МДК.3.2.
Технология разработки
месторождений
полезных ископаемых
скрепером. МДК.4.1.

Хабаровский автодорожный техникум,2014г.
лаборант по физико-механическим
испытаниям; Южно-Якутский
технологический колледж, 2013г.техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, техник
ФБГОУ ВО Тихоокеанский государственный
университет,2016г. технология транспортных
процессов, бакалавр. Институт новых
технологий в образовании,2017г.
переподготовка, мастер производственного
обучения в СПО, право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
производственного обучения в СПО.

2г 3м

СЗД

КПК «Механизмы нормативноподушевого финансирования при
реализации адаптированных
образовательных программ СПО для
инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» в объеме 72 часа, с 12 по 31
мая 2017 г. Москва;
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им .С.Ф.Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в обьеме 72 часа,07. 04.2018г.;
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им. С.Ф.Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в обьеме 72 часа ,07.04.2018г.;
КПК «Образовательная деятельность:
психология, проектирование,
технологии». В объеме 36 часов
24.12.2018 ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО» г.
Якутск;
КПК «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия (очная форма с применением
дистанционных образовательных
технологий)» в объеме 25,5 часов в
Союзе «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) с 14 по 15 февраля
2019 года г. Москва;

24.

Сохибова Комила
Иззатуллаевна

25.

Стручкова
Татьяна
Александровна

Устройство, техническая
эксплуатация и ремонт
экскаватора. МДК.4.2.
Технология
экскаваторных работ.
Методист.
Преподаватель по
совместительству. ОДБ.
Химия, ОДБ. Биология.

Преподаватель. ЕН.
Экологические основы
природопользования. ОП
Основы
предпринимательской
деятельности. ОП.
Основы инновационного
предпринимательства.
ОП. Основы инженерной
графики. Инженерная
графика. ОДБ. Экология.
ОП. Техническое
черчение. ОДБ.
География. ОП Основы

ФГАОУ ВПО «СВФУ им. М.К. Аммосова» г.
Якутск 2014

ФГАОУ ВПО «СВФУ им М.К. Аммосова» г.
Якутск. 2016 г. Квал. бакалавр. 21.03.02
Землеустройство и кадастры.

5 лет

3г 3м

КПК по теме: «Педагогика диалога
культур и поликультурное образование в
контексте формирования российской
гражданской и цивилизационнокультурной идентичности» в объеме 72
часа ФГАОУ ДПО АПК И ППРО 2016
год
ПК по теме: «Реализация ФГОС в работе
с детьми ОВЗ» в объеме 72 часов
Институт непрерывного
профессионального образования СВФУ
им. М.К. Аммосова" 23.02.201728.02.2017г.
ПК по теме: «Качество образования в
школе: дизайн современного урока» в
объеме 24 часа АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и
ПК имени С.Н. Донского-II» 14.12.201816.12.2018 г.
СЗД

ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им .С.Ф.Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в объёме 72 часа 07.04.2018г.;

26.

Шеремет Ирина
Вячеславовна

27.

Чернов Вадим
Яковлевич

28.

Томская
Светлана
Игнатьевна

экономики.
Воспитатель

Мастер
производственного
обучения

Заведующая отделением.
Преподаватель
(внутренний
совместитель).
Геология,
Топографическое
черчение.
ПМ 02. Геологоминералогические
исследования
минерального сырья,
МДК 02.01.Полевые и
лабораторные
исследования
минерального сырья, ПМ
02.Учебная практика ПМ
05. Проведение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих,
МДК 05.01. Выполнение
работ по профессии
12192 Замерщик на
топографо-геодезических
и маркшейдерских
работах. ПМ 01.
Выполнение

ГОУ ВПО Московский гос открытый
педагогический университет им. М.А.
Шолохова. Квалификация: социальный
педагог. Педагог-психолог. Специальность:
Социальная

12л 2м

ГАУ «Профессиональное училище» №35,
Сварщик
ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический
техникум», Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов.
ВПО, ГОУ ВПО "Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе". "Поиски и разведка
подземных вод и инженерно-геологические
изыскания". 2011 г.

До
1года

5л5м

ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им .С.Ф. Гоголева» КПК по
дополнительной программе
«Современные педагогические
технологии для реализации ФГОС СПО»
в обьеме 72 часа 07.04.2018г.;

1 кат,
2016 г.

Профессиональная переподготовка:
1. 2012-2013гг. УМЦ Педагогического
института СВФУ им. М.К. Аммосова по
программе Профессиональное обучение
(экономика и управление)
2.2015-2018гг. ИНПО СВФУ им. М.К.
Аммосова по программе Государственное
и муниципальное управление
1.Удостоверение о повышении
квалификации №101 от 14.01.2016г.
ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический
колледж им. С.Ф. Гоголева» по
дополнительной профессиональной
программе «Инновационные технологии
в образовательной деятельности
педагогов СПО»-72 ч.;
2.Удостоверение о повышении
квалификации №585 от 13.04.2017г. ГАУ
ДПО РС(Я) «Институт развития
профессионального образования» по
дополнительной профессиональной
программе «Разработка учебных планов
ОПОП СПО»-72 ч.;
3.Удостоверение о повышении
квалификации №17110/55 с 12.05. –
31.05. 2017г. ГАОУ ВО г. Москвы

геодезических работ,
МДК 01.01. Топографо геодезические
изыскания, МДК 01.02.
Топографическое
черчение. МДК 01.03.
Математическая
обработка геодезических
измерений.

«Московский городской педагогический
университет» по дополнительной
профессиональной программе
«Механизмы нормативно-подушевого
финансирования при реализации
адаптированных образовательных
программ СПО для инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»-72ч.;
4.Удостоверение о повышении
квалификации №1021 от 15.03.2018г.
ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития
профессионального образования» по
дополнительной профессиональной
программе «Разработка учебных планов
ОПОП СПО по наиболее
востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям»-36 ч.;
5. Курсы повышения квалификации по
программе «Формирование и развитие
педагогической ИКТ-комплектности в
соответствии с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта», 66ч.,
2019г.
1.Сертификат за участие в семинарепрактикуме «Эффективное
использование электронных изданий в
учебном процессе, включение в рабочие
программы дисциплин, взаимодействие с
обучающимися. Повышение
публикационной активности
преподавателей», по программе
использование возможностей
электронно-библиотечной системы
IPRbooks в сфере образования» ООО «Ай
Пи Эр Медиа» 17.02.2017г.
2.Сертификат ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»
за участие в семинаре «Общественнопрофессиональное обсуждение

примерных ОПОП по наиболее
востребованным, новым и
перспективным профессиям и
специальностям СПО», 2017г.
3.Сертификат ГАУ ДПО РС(Я) «ИРПО»
за участие в семинаре «Правильное
понимание инвалидности для создания
инклюзивной среды», 2017г.
4.Свидетельство № 0000023099 на право
участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills по
компетенции Геодезия,
2018г.;
5. Педагогический медианар «Проявление
девиантного поведения у детей и
подростков. профилактика и коррекция
девиации в условиях образовательного
учреждения»,
«Знанио», 2ч., 2019г.;
6. Сертификат отличия I степени о
подтверждении профессиональной
компетенции, «Знанио», 2019г.
29.

Николаев Алексей
Владимирович

Инженер по ОТ и ТБ,
преподаватель
(внутренний
совместитель). ОП.
Охрана труда. ОП
Основы технической
механики и слесарных
работ.

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный
федеральный университет. Автомобили и
автомобильное хозяйство.Инженер,2014г.

30.

Уразбахтин Халил
Хамзиевич

Мастер
производственного
обучения (внутренний
совместитель).

Хабаровский учебно-курсовой комбинат
Курсы: Слесарь по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту холодильного
оборудования. 1988 г.

1

31.

Когутницкая
Лилия
Иосифовна

Преподаватель. ПД
Физика. ОДБ
Астрономия. ОП.

Коммунарский горно-металлургический
институт, 1978г. машиностроение, инженерпреподаватель машиностроительных

32 года

1г 4мес.

Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 8 ч. ГБПОУ
РС(Я)» ГГТ» с 4 по 6.03.2019г.
Удостоверение о проверке знаний по
оказанию первой помощи НЧОУ ДПО»
Якутский центр технической
информации» 6.03.2019г.

высшая

внешний совместитель

Электротехника. Основы
электротехники.
Преподаватель

дисциплин

32.

Пантюхин Сергей
Федорович

Ленинградский индустриальный техникум
строительных материалов и деталей.
Специальность «Открытая разработка
месторождений полезных ископаемых», 1976 г.

33.

Егорова Татьяна
Васильевна

Библиотекарь,
преподаватель
(внутренний
совместитель).
ОП, ОДБ Язык Саха.

Якутский государственный университет.
Филология. Якутский язык и литература.
Преподаватель якутского языка и
литературы.2007г.

34.

Голикова Ульяна
Александровна

Педагог
дополнительного
образования

ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и
искусств», специальность «Народное
художественное творчество по виду:
«Хореографическое творчество», 2019г.

35.

Павлов Василий
Васильевич

старший мастер

ФГАОУ ВПО «СВФУ им .М.К.Аммосова
специальность История квалификация
преподаватель истории,2011г.
РФ ОУ профсоюзов ВО «АТиСО» г. Москва
бакалавр Юриспруденция 2015г.

внешний совместитель

10л 7м

1 кат.

Информационные технологии в
профессиональной деятельности 22.01по
30.01.2015г. Институт непрерывного
профессионального образования»
Северо-Восточный федеральный
университет».
внешний совместитель

9 мес.

ПК В ГБОУ ДПО «ИУ при Президенте
РС(Я) по программе «Управление гос. и
муниц. заказами» в обьеме 120
часов,2012г.;
НЧОУ ДПО «ЯЦТИ». Проверка знаний
требований пожарной безопасности по
учебной программе «Пожарнотехнический минимум». Результат
проверки знаний СДАНО (действительно
до 22.02.2020г.) 2019г.;
НЧОУ ДПО»ЯЦТИ» Проверка знаний
требований охраны труда работников по
учебной программе «Охрана труда» для
руководителей и специалистов в объёме
40 часов в соответствии с заним.
должностью старший мастер,2019г.

