Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
2019-2020 уч.г.
№

ФИО

Должность

Контактный телефон

Электронная почта

1 Березовой Владимир Викторович Директор

8 (41136) 3-53-31

berezovoy_vv@mrtk-edu.ru

2 Бурнашева Клара Абрамовна

8 (41136) 3-53-31

burnasheva_ka@mrtk-edu.ru

3 Березовая Наталья Владимировна Первый заместитель директора по воспитательной работе

8 (41136) 3-28-04

berezovaya_nv@mrtk- edu.ru

4 Мусорина Алиса Александровна Заместитель директора по учебно-производственной работе

8 (41136) 3-53-31

musorina_aa@mrtk-edu.ru

5 Янгутова Юлия Евграфовна

Заместитель директора по контролю за качеством УВП

8 (41136) 3-53-31

yangutova_ue@mrtk-edu.ru

7 Никишкин Игорь Викторович

Заместитель директора по военно-спортивной работе

8 (41136) 3-53-31

nikishkin_iv@mrtk-edu.ru

8 Исакова Юлия Александровна

Заместитель директора по экономике и финансам

8 (41136) 3-53-31

isakova_ua@mrtk-edu.ru

9 Макаренко Ульяна Гавриловна

Главный бухгалтер

8 (41136) 4-63-51

makarenko_ug@mrtk-edu.ru

9 Бахристова Лариса Леонидовна

Заведующий филиалом «Удачнинский»

8 (41136) 5-01-97

bаhristova_ll@mrtk-edu.ru

10 Евдокимова Надежда Андреевна Заведущий филиалом «Айхальский»

8 (41136) 6-26-94

evdokimova_na@mrtkedu.ru

11 Казакбаев Шайлобек
Абасканович

+7(41136)73994

kazakbaev_sa@mrtk-edu.ru

Первый заместитель директора по контролю за качеством учебновоспитательного процесса

Начальник филиала «Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева»

Педагогический (научно-педагогический) состав ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
2019-2020 уч.г.
ФИО

Должность

Преподаваемы Учена я
е дисциплины степен ь
(при налич
ии)

Ученое
Направление
звание
подготовки и (или)
(при налич специальности
ии)

Уровен ь Квалификацио Повышение
образо
нная
квалификации (или)
вания
категория
профессиональна я
переподготовка (при
наличии)

1

Айсувакова
Луиза
Мидахатовна

Преподаватель

Химия, общая, Без ученой
неорган и
степени
орган ЛПЗ

Без
ученого
звания

Биология

Высшее

СЗД

2

Антонова
Ирина
Афанасьевна

Преподаватель

Математика

Без
ученого
звания

Математика

Высшее

Нет

№

Без ученой
степени

Общий
стаж
работы

13л 6м
«Формирование
учебно-методического
обеспечения по оценке
качества обучающихся
по программам СПО»
ГБОУ ДП «Институт
управления при
Президенте РС (Я)», г.
Мирный 07.0915.09.2016 г., 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
"Теоретические и
методические аспекты
обучения химии в
условиях реализации
ФГОС" №12833 72 ч.
10.09.18-19.09.2018
ГАУ ДПО Институт
развития образования
респ.Башкортостан
Современные
образова-тельные
технологии в
преподавании химии с
учетом ФГОС, ПК
00061726 1146пк№61708
Не проходила
15л

Стаж работы
по
специа
льност и

10 л 11 м

15л

3

Бадртдинова
Лилия
Венеровна

без ученой
степен и
Преподаватель

английский
язык

Без
ученого
звания

Экономика и
управление на
предприятии

Нет
Высшее

ГБОУ ДПО
«Институт управления
при Президенте
РС(Я)» 07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
«Формирование
4 года
учебно8
методического
месяцев
обеспечения по оценке
качества обучающихся
по программам
среднего
профессиональног о
образования"

4 года
1 месяц

показать все

4

Бикбердина
Айгуль
Преподаватель
Рысмагамбето
вна

5

Бурякова
Эльвира
Преподаватель
Александровн
а

без ученой
Специальные степен и
дисциплины

Винокурова
Преподаватель
Айыына
Иннокентьевна

География,
биология

6

математика

без ученой
степен и

Без ученой
степени

Без учѐног
о звания Математика

Высшее

Технология
Без учѐног машиностроения,
о звания металлорежущие
Высшее
станки и инструменты

Без
ученого
звания

Физические процессы Высшее
горного или
нефтегазового
производства

Нет

Не проходил(а)

7 лет
10
6 лет 3
месяце в месяца

ГБОУ ДПО
«Институт управления
I
при Президенте
31 год
квалификацио РС(Я)» 07.06.1 месяц
нная
15.09.2015
категория
Система организации
рабочих мест из программы «Система бережливого производства» 2018г.
Нет
Не проходила
0л 3м

16 лет
4
месяца

0л0м

7

Винокурова
Светлана
Методист
Владимировна

Практикум по
художественной
обработке
материалов и
изобразительному
искусству

без
Без
ученой учѐног о
степен и звания Социальная работа

Нет
Высшее

АУ ДПО
"Институт новых
технологий РС(Я)
12.03.-14.03.2015
повышение
квалификации
"Правовые основы
деятельности
некоммерческих
организаций и
управление
25 л10м
проектами"; ГБОУ
8л1м
ДПО "Институт
управления при
Президенте РС(Я)"
07.06.-15.09.2015
повышение
квалификации
"Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
образования»

8

Волкова
Людмила
Николаевна

Преподаватель

Специальные
дисциплины

9

Володькин
Евгений
Преподаватель
Владимирович

Специальные
дисциплины

без
Без
ученой учѐног о Педагогика
степен и звания

без
Без
Математика с
ученой учѐног о дополнительной
степен и звания специальностью
информатика

Высшее Высшая

Высшая
Высшее

ФГБОУ ДПО
38 лет 38 лет
«Государственный 2
2
институт новых
месяца месяца
форм обучения»
06.04.-19.04.2015
повышение
квалификации
«Организационная
и методическая
работа экспертов
WorldSkills» (по
компетенции
«Поварское
дело»); ГБОУ ДП
"Институт
управления при
Президенте РС(Я)"
повышение
квалификации
07.06.-15.09.2015
"Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональнго
образования"

«Программа
11л м7
переподготовки
14л1 м
сетевого
администрирования
» Национальный
открытый
университет»
ИНТУИТ»
«Московский
технологический
институт»,
05.02.201605.02..2017 г
Удостоверение о
повышении
квалификации
ГАПОУ

Свердловской
области
"Уральский
радиотехнический
колледж" им
А.С.Попова
"Сетевой и
системный
администратор с
учтотом стандарта
WS "Сетевое и
системное
администрирование
"

10

Данзанова
Аюна Юрьевна Методист

без
Без
Биология, география, ученой учѐног о
экология
степен и звания Биология

Первая
Высшее

ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
«Формирование
10л9м
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования"

10л 9м

показать все
11

Ильин

Мастер

Контроль качества

без

Без

Профессиональное

СПО

Первая

ГБОУ ДПО

11 л

10 л

Евгений
Дмитриевич

производственног сварных соединений; ученой учѐног о образование
о обучения
Техника и
степен и звания
технология ручной
дуговой сварки
(наплавки, резки)
покрытыми
электродами;
Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой;
Основы технологии
сварки и сварочное
оборудование;
Технология
производства
сварных конструкций

«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
«Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования"
Сертификат
эксперта
"Сварочные
технологии" VI
Открытого
регионального
чемпионата
""Молодые
профессионалы"
16.02.201825.02.2018

12

13

Касаткина
Татьяна
Евгеньевна

Преподаватель

Кириченко
Преподаватель
Наталья
Владимировна

Информатика, основы
Профессиональное
программирования и без
Без
обучение (
баз данных
ученой учѐног о информатика,
информационные
степен и звания вычислительная
технологии в ПД,
техника и
компьютерная
техника)

Техническая
механика,
материаловедение,
основы технической
механики, основы
материаловедения,
Физика, Основы
технических знаний

Первая
Высшее

без
Без
Физика и технология Высшее Высшая
ученой учѐног о материалов и
степен и звания компонентов
электронной техники

ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
8 л7м 6л11м
«Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования"
Удостоверение о
повышении
квалификации
"Организация и
содержание
методической
работы
преподавателей"
09.2017 г. г.
Мирный,
№МОО51793
ГБОУ
23 года 23 года
ДПО«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
«Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего

профессионального
образования"

14

Матанова
Светлана
Дугаровна

Преподаватель

История

без
Без
Педагогика и
ученой учѐног о методика начального Высшее Высшая
степен и звания образования

ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
25л2м
квалификации
«Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования
Удостоверение о
повышении
квалификации
"Историческое и
обществоведческое
образование в
условиях введения
ФГОС ООО"
19.06.201728.06.2017 г., 72 ч.

21г8м

16

Моор Марина Преподаватель
Владимировна

Социальная
без
Без
психология, русский ученой учѐног о Русский язык и
язык и литература,
степен и звания литература
обществознание,
основы философии,
этнопедагогика

Высшее Высшая

АНО ЦДО
«Профессионал-Р» 32г9м
18.02.-15.03.2015
повышение
квалификации
«История русской
литературы конца
20- начала 21 вв. и
особенности ее
преподавания в
новой школе»;
НОУ ППО
"Учебный центр
"Бюджет"
повышение
квалификации
"Развитие
профессиональных
компетенций и
мастерства
педагога (учителя,
воспитателя) в
условиях
реализации ФГОС
(по уровням
образования и
предметным
областя)" по
предметной
области
"Обществознание"
; АНО "Центр
дополнительного
образования
"Профессионал-Р"
19.05.-30.06.2015
повышение
квалификации

32г1м

"Психологопедагогическая
компетентность
педагога"; ГБОУ
ДП "Институт
управления при
Президенте РС(Я)"
07.06.-15.09.2015
повышение
квалификации
"Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональнго
образования"
Удостоверение о
повышении
квалификации
"Методические
аспекты при
изучении
литературы
"серебряного века в
современной
школе", рег.ноер
3318, ПК 00003370,
г. Смоленск
22.11.201710.01.2018 г., 108
часов.

16

Москалев
Алексей
Преподаватель
Владимирович

Обществознание и
основы права

без
Без
ученой учѐног о Юриспруденция
степен и звания

9 л9м
Высшее Нет

Не проходил (а)

3г1м

17

Мураталиева
Айнура
Улановна

Преподаватель

Размадзе
Преподаватель
Теймураз
Владимирович

Инженерная графика,
техническая графика, без
Без
основы инженерной ученой учѐног о Математика и
графики, техническое степен и звания информатика
черчение,
Информатика

Физика

Без
Без
ученой ученого
степени звания

Высшее Первая

Высшее Нет

ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
25л10м 4г11м
повышение
квалификации
«Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования"
Не проходил

28л2м

1г10м

18

19

Никифорова
Татьяна
Владиславовн а Преподаватель

Пастухова
Радмила
Дармаевна

Преподаватель

Математика,
без
Без
Математика: алгебра, ученой учѐног о
начала
степен и звания Математика
математического
анализа, геометрия

Первая
Высшее

Физика, Метрология,
стандартизация,
сертификация и
техническое
регулирование,
электротехника и
без
Без
Высшая
электроника,
ученой учѐног о Физика и математика Высшее
электротехника,
степен и звания
основы
электротехники,
Основы технических
знаний, факультатив
СНК Истоки
показать все

ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
«Формирование
33г2м
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования"
показать все
ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
28л2м
повышение
квалификации
«Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессионального
образования"
профессиональная
переподготовка. «Автоматизация
технологических
процессов и
производств»

33г2м

10л2м

ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
01.02-01.01.06.2016
г., 506 ч
Красюк
Татьяна
Петровна

Преподаватель

ОБЖ, БЖД

Без
Без
Юриспруденция
ученой ученого
степени звания

Высшее Нет

Не проходила

17л3м

0л0м

Мандалуева
Людмила
Георгиевна

Преподаватель

Биология, экология,
география

Без
Без
Биология
ученой ученого
степени звания

Высшее Нет

Не проходила

10л1м

1г1м

Попова Ирина Преподаватель
Радимировна

Иностранный язык

Без
Без
Филология
ученой ученого
степени звания

Высшее Нет

Не проходила

6л1м

6л1м

Шагдуров Баир Преподаватель
Владимирович

Физическая культура Без
Без
География
учной ученого
степени звания

Высшее Нет

17л10м 11л1м

20

21

Сидорова
Ольга
Преподаватель
Владимировна

Сураева
Татьяна
Преподаватель
Александровн а

Специальные
дисциплины

Русский язык и
литература,
Педагогика

без
Без
ученой учѐног о Государственное и
степен и звания муниципальное
управление

без
Без
ученой учѐног о Русский язык и
степен и звания литература

Высшее Первая

Высшая
Высшее

ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
«Формирование
31г1м
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования"
Свидетельво
эксперта IV
открытого
чемпионата
Worldskills Russia
по г.Москва
"Электромонтажны
е работы"

23г11м

ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
27л11м 27л10м
повышение
квалификации
«Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног

о образования"
Удостоверение о
повышении
квалификацииНП
"Европейская
школа бизнеса
МВА-центр"
Методологические
основы изучения
обзорных тем в
школьном курсе
литературы
23.04.2018 г.
№2371225
Шагдуров
Преподаватель
Батор
Владимирович

Физическая культура Без
Без
Технология и
Высшее Нет
ученой ученого предпринимательство
степени звания

15л

13л4м

22

Сыбенова
Екатерина
Аюшеевна

Преподаватель

Иностранный язык

без
Без
Теория и методика
Перавая
ученой учѐног о преподавания
степен и звания иностранных языков Высшее
и культур

ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
«Формирование
14л1м
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования"
Удостоверение о
повышении
квалификации
"Профессиональны
й англ. Язык для
высококвалифицир
ованных рабочих
кадров/ Skills
Oriented English
(по компетенции
Electrical
Installations/
электромонтажные
работы), 72 чсаов,
16.10.201715.01.2018 г.

4г1м

23

24

Залоева
Александра
Сергеевна

Хажинова
Екатерина
Ербановна

Преподаватель

Методист

Основы этики,
русский язык и
культура речи,
Русская культура,
русский язык и
литература

без
Без
ученой учѐног о
степен и звания Филология

Основы экономики; без
Без
Экономика и
Экономика;
ученой учѐног о управление на
Обществознание
степен и звания предприятии АПК
(раздел экономика);
Основы
инновационного
предпринимательства
; Основы управления
персоналом; Основы
банковского дела;
Финансы, денежное
обращение и кредит;
1С-бухгалтерия

Первая
Высшее

Высшее Нет

ФГБОУ ВО
"Тихоокеанский
государственный
университет"
повышение
квалификации
14.11.20166л
17.11.2016 "Теория
и практика
преподавания
русского языка как
иностранного"
ГБОУ
7л2м
ДПО«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
«Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования"

4г1м

4г

25

Чванов
Алексей
Юрьевич

29

Осипова
Евдокия
Кимовна

Общие основы
технологии
Мастер
металлообработки,
производственног ПМ.01-ПМ.02
о обучения
(профессии
станочник)

Мастер
Геология,
производственног Эксплуатация
о обучения
нефтяных и газовых
месторождений

без
Без
Технология,
ученой учѐног о оборудование и
СЗД
степен и звания автоматизация
Высшее
машиностроительны
х производств

Без
Без
ученой ученого Нефтегазовое дело
степени звания

ГБОУ ДПО
«Институт
управления при
Президенте РС(Я)»
07.06.15.09.2015
повышение
квалификации
12л7м
«Формирование
учебнометодического
обеспечения по
оценке качества
обучающихся по
программам
среднего
профессиональног
о образования"

6л4м

1г11м
Высшее СЗД

Не проходил(а)

3г

30

Филиппова
Марианна
Валериевна

Иностранный язык
Преподаватель

Без
Без
ученой ученого Филология
степени звания

7л7м
Высшее Нет

Не проходил(а)

4г11м

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Светлинский»

https://mrtk-edu.ru/partition/37962/#megamenu
№
п/п
1.

ФИО руководителя,
его заместителей
Корнева Ольга Алексеевна

2.

Кинжабаева Рима Ильшатовна

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Горбунова Мария Федоровна
Дьяконова Варвара Николаевна
Удовенко Наталья Леонидовна
Мокуева Макка Салмаановна
Егоров Александр Кириллович
Новрузов Виктор Кулиевич
Попошев Борис Борисович
Бурла Виктория Алексеевна
Руднева Анжела Артемовна
Сытова Марина Кузьминична

Должность руководителя, его заместителей
Заведующий филиалом «Светлинский»,
заместитель заведующего филиала
«Светлинский» по учебной работе
Заместитель заведующего филиала
«Светлинский» по воспитательной работе
Заведующий отделением
Заведующий отделением
Методист
Методист
Начальник отдела информатизации
Заведующий СОК
Руководитель физического воспитания
Заведующий хозяйством
Заведующий общежитием
Заведующий столовой

Контактные
телефоны
+79243631215

Адреса электронной почты

+79613578887

kinzhabaeva_ri@mrtk-edu.ru

+79142950178
+79244668760
+79244670636
+79244670417
+79142689004
+79841102736
+79835808761
+79841109949
+79142786606
+79841174237

gorbunova_mf@mrtk-edu.ru
dyakonova_vn@mrtk-edu.ru
udovenko_nl@mrtk-edu.ru
mokueva_ms@mrtk-edu.ru
egorov_ak@mrtk-edu.ru
novruzov_vk@mrtk-edu.ru
poposhev_bb@mrtk-edu.ru
burla_va@mrtk-edu.ru
rudneva_aa@mrtk-edu.ru
sytova_mk@mrtk-edu.ru

korneva_oa@mrtk-edu.ru

№
п/п

ФИО

1
1.

2
Байбородина
Мария
Валерьевна

2.

Габышева

Персональный состав педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Светлинский»
Занимаемая
Преподаваемые
Ученая
Ученое
Наименование
Данные о
Общий
должность (и)
дисциплины
степень
звание
направления
повышении
стаж
(при
(при
подготовки и
квалификации и
работы
наличии наличии (или)
(или)
)
)
специальности
профессиональной
переподготовке
(при наличии)
3
4
5
6
7
8
9
ПедагогОГСЭ.05
1. 2011-2016 г.г. 23
психолог
Психология
Московский
общения/
финансовопсихология
промышленный
личности и
университет
профессиональн
«Синергия».
ое
Специальность –
самоопределение
«Психология».
Квалификация –
Психолог,
преподаватель
психологии».
Диплом 137705
0047596.
2. 2013-2018 г.г. ВосточноСибирский
государственный
университет
технологий и
управления».
Диплом 100319
0032925.
Специальность «Социальная
работа».
Квалификация –
Магистр.
Преподаватель, ОП.8 Родной
Кандида 1996-2001 г.г. Повышение
18

Стаж
работы
по
специал
ьности

Уровень
образования

Квалифик
ация
(высшая,
первая,СЗ
Д)

10
3г.6 мес.

11
Высшее

12
Первая
квалифика
ционная
категория

18

Высшее

Высшая

Туйара
Прокопьевна

заведующий
кафедрой ОПД

язык и родная
литература,
ПОО. 01 Родной
язык и родная
литература,
ПОО. 03 Основы
государства и
права РС(Я),
ПОО.04
Социальнополитическое
развитие РС(Я),
ОГСЭ.01
Основы
философии,
ОП.11 Основы
инновационного
предпринимател
ьства, ОГСЭ. 07
История Якутии,
ОП.10
МенеджментОП.
08 Правовые
основы
профессиональн
ой деятельности.

т
филолог
ических
наук

Якутский
государственный
университет им.
МК Аммосова.
Диплом ДВС №
0250999
Специальность –
«Филология».
Квалификация –
Филолог,
преподаватель
родного языка и
литературы.

квалификации:
1.ГБУ РС (Я)
«Центр социальнопсихологической
поддержки семьи и
молодежи» по теме
«Оказание
допсихологической
поддержки
пострадавшим в
ЧС», 32 часа,
ноябрь 2018 г.
(регистрационный
номер № 64/1177
2.ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет» по
программе: «Теория
и методика
преподавания
учебных дисциплин
общепрофессиональ
ного цикла в
современных
условиях ФГОС»,
72 часа, 2018г.
Профессиональная
переподготовка:
ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет»,
Диплом
023100103898,
540ч., 2019г.
Специальность
«Управление
персоналом».
Квалификация

квалифика
ционная
категория

3.

Гуринова
Ирина
Васильевна

Преподаватель

ОП.4 Основы
стандартизации
и технические
измерения,
ОП.04
Техническая
механика, ОП.05
Материаловеден
ие, ОП.03
Метрология,
стандартизация
и сертификация

-

-

2004-2009 г.г. Якутский
государственный
университет им.
МК Аммосова.
Диплом ВСГ №
2693817
Специальность«Обогащение
полезных
ископаемых».
Квалификация Горный инженер

4.

Дашапилов
Ринчин
Геннадьевич

Преподаватель

БД.04 История,
ОДБ.04 История,
ОГСЭ.02
История,
БД. 08
Обществознание

-

-

1992-1997 г.г. Бурятский
государственный
университет им. Д.
Банзарова.
Диплом МО №

«Менеджер по
персоналу»
Повышение
квалификации:
ГБПОУ РС(Я)
«Якутский
индустриальнопедагогический
колледж» по теме:
«Психологопедагогические
основы обучения и
организации
воспитательного
процесса в СПО в
условиях ФГОС»,
72 ч. 20.02.2016г.
Профессиональная
переподготовка.
ГАУ ДПО «Высшая
школа
инновационного
менеджмента при
Главе Республики
Саха (Якутия) по
программе :
«Профессиональное
обучение»
Квалификация –
«Педагог
профессионального
обучения», Диплом
140400001128,
2017г.
Повышение
квалификации:
1. ГБУ РС(Я)
«Центр социальнопсихологической
поддержки семьи и

10

10

Высшее

СЗД

20

20

Высшее

Первая
квалифика
ционная
категория

(включая
экономику и
право)

5.

Кинжабаев
Ильяс
Хамзиневич

Преподаватель

БД.04
Физическая
культура,
ОГСЭ.04
Физическая
культура,
ОДБ.05
Физическая
культура

050561
Специальность –
«История».
Квалификация –
Учитель истории и
социальнополитических
дисциплин.

-

-

1992-1997 г.г. Башкирский
государственный
педагогический
институт. Диплом
МО № 052221
Специальность –
«Физическая
культура»
Квалификация -

молодежи» по теме:
«Оказание
допсихологической
поддержки
пострадавшим в
ЧС» в объёме 32
часа. 17.11.2018 г.
(регистрационный
номер 64/1173).
2. ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный
федеральный
университет имени
М.К. Аммосова». по
теме: «Первая
помощь при
неотложных
состояниях у детей»
в объеме 16 часов.
Г. Якутск, 2018 г.
3.ООО «Эрудит. г.
Оренбург» по
программе:
«Профессиональная
компетентность
учителя истории и
обществознания в
условиях
реализации ФГОС»,
72 часа, 2019г.
-

22

22

Высшее

Высшая
квалифика
ционная
категория

6.

Леонтьев
Руслан
Владимирович

Преподаватель

МДК. 02.01
Техническая
диагностика и
ремонт
устройств
релейной
защиты,
автоматики,
средств
измерения и
систем
сигнализации,
МДК. 03.02
Техническое
обслуживание
высоковольтного
оборудования
электрических
станций, сетей и
систем, МДК.
02.01 Типовые
технологические
процессы
обслуживания
бытовых машин
и приборов,
ОП.06 Правила
безопасности
дорожного
движения, МДК
01.01
Устройство
автомобилей.

-

-

7.

Ноговицына
Луиза
Алексеевна

Преподаватель
заведующий
кафедрой СД

ПД.02
Информатика,
ОДП. 02

-

-

Учитель
физической
культуры.
2007-2012 г.г. Уфимский
государственный
нефтетехнический
университет.
Диплом Н №
07473
Специальность«Геология и
разведка полезных
ископаемых».
Квалификация «Магистр».

1999-2004 г.г. Якутский
государственный

Профессиональная
переподготовка.
ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет» по
программе:
«Профессиональное
обучение (по
отраслям)».
Направленность
программы
«Энергетика».
Квалификация –
«Педагог
профессионального
обучения», 540ч.,
2019г.
Повышение
квалификации.
ЧОУ ДПО «ЦПК –
Татнефть» по
профессии:
«Оператор
обезвоживающей и
обессоливающей
установки».
Квалификация:
«Оператор
обезвоживающей и
обессоливающей
установки 3
разряда»,72ч.,
2020г.
Повышение
квалификации.
ГБПОУ РС(Я)

5

8 мес.

Высшее

-

32

28

Высшее

Высшая
квалифика
ционная

Информатика,
ОП.07
Информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности
/ адаптивные
информационны
еи
коммуникационн
ые технологии,
ОП.06
Информационны
е технологии в
профессиональн
ой деятельности,
МДК 01.01
Особенности
проектирования
систем
газораспределен
ия и
газопотребления.

8.

Нурмухаметов
Радмир
Идрисович

Преподаватель

ОП.04 Сети и
системы
передачи
информации,
ОП.08 Базы
данных, МДК.
01 01
Эксплуатация
подсистем
безопасности
автоматизирован
ных систем,
МДК.02.02

университет им.
М.К. Аммосова.
Диплом ВСБ №
0328012
Специальность –
«Начальные
классы».
Квалификация Учитель
начальных
классов.

-

-

2008-2013 г.г. Башкирский
государственный
университет.
Диплом КА №
27094
Специальность –
«Прикладная
математика и
информационные
технологии»
Квалификация Математик,

«Якутский
индустриальнопедагогический
колледж» по теме:
«Психологопедагогические
основы обучения и
организации
воспитательного
процесса в СПО в
условиях ФГОС»,
72 ч. 20.02.2016г.
Профессиональная
переподготовка.
ФГБОУ ВО
«Томский
государственный
педагогический
институт» по
программе:
«Математика и
информатика»,
Квалификация –
«Преподавания
математики и
информатики»,
510ч., 2017г.
Профессиональная
переподготовка.
ФГБОУ ВО
«Башкирский
государственный
университет» по
программе:
«Педагогическое
образование
(направленность
«Информатика»)
Квалификация –
«Учитель», 500ч.,

категория

5

1г.7 мес.

Высшее

-

9.

Осишнюк
Ирина
Александровна

Преподаватель

10.

Петкина
Светлана
Васильевна

Преподаватель

Криптографичес
кие средства и
методы защиты
информации,
ПД.01
Математика,
ЕН.01
Математика.
ОП.13
Безопасность
жизнедеятельнос
ти, МДК.5.1
Правила техники
безопасности,
промышленной
санитарии и
пожарной
безопасности,
БД. 03
Английский
язык, БД.10
География

БД.12
Астрономия,
ПД.03 Физика,
ОДП. Физика,
ОП.01
Электротехника,
ОП.02
Электротехника

-

-

-

-

системный
программист.

2019г.

1. 1979-1984 г.г. Тамбовский
государственный
педагогический
институт. Диплом
МВ № 623145
Специальность –
«Английский и
немецкий язык»
Квалификация –
Учитель
английского и
немецкого языка.
2. 2002-2007 г.г.
Якутский
государственный
университет им.
М.К. Аммосова.
Диплом ВСГ №
1037821.
Специальность –
«Юриспруденция»
Квалификация –
Юрист.
1987-1992 г.г. Бурятский
государственный
педагогический
институт им. Д.
Банзарова.
Диплом ЦВ №
209542

Повышение
квалификации:
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций» по
программе:
«Профессиональные
компетенции и
индивидуальность
педагога в процессе
обучения предмету
«право» в условиях
реализации ФГОС»,
108ч., 2019г.

Повышение
квалификации:
ООО «Инфоурок»
по программе:
«Информационные
технологии в
деятельности
учителя физики»,

34

25

32

22

Высшее

Высшее

Высшая
квалифика
ционная
категория

Первая
квалифика
ционная
категория

и электроника.

11.

Хандалова
Елена
Евгеньевна

Преподаватель

БД.07 Химия,
БД.09 Биология,
ОП.02 Основы
аналитической
химии, ЕН.02
Экологические
основы
природопользова
ния, ОП.03
Природопользов
ание и охрана
окружающей
среды, БД.11
Экология,
МДК.1.1
Техника
подготовки
химической
посуды,
приборов и
лабораторного
оборудования,
МДК.
2.1.Основы
приготовления
проб и растворов
различной
концентрации.

-

-

Специальность –
«Физика и
математика».
Квалификация Учитель физики и
математики.
1997-2002 г.г. Иркутский
государственный
педагогический
университет.
Диплом ДВС №
1459855
Специальность –
«Биология».
Квалификация Учитель биологии,
учитель химии.

108г.2018г.

Повышение
квалификации:
1. ГБПОУ РС(Я)
«Якутский
индустриальнопедагогический
колледж» по
программе
«Психологопедагогические
основы обучения и
организации
воспитательного
процесса в СПО в
условиях ФГОС»,
72 ч., 08.02-2002.2016г.
2). ГБПОУ РС(Я)
«СИТ» по
программе
профессионального
обучения «Лаборант
химического
анализа», 840 часов,
2016г.
3). АНО ДПО
«Учебно-деловой
центр «Специалист»
по программе
«Обучение по
охране труда и
проверке знаний
требований охраны
труда

17

17

Высшее

Первая
квалифика
ционная
категория

12.

Артюков
Владимир
Михайлович

Мастер п/о

13.02.07
Электроснабжен
ие
промышленных
предприятий,
13.02.03
Электрические

-

-

1985-1990 г.г. Бурятский
сельскохозяйственный
институт. Диплом
ТВ № 435108.
Специальность –

педагогических
работников
образовательных
учреждений
НПО/СПО,
руководителей
производственной
практики
обучающихся», 40
часов, 2017г.
4. ГБПОУ НСО
«Новосибирский
химикотехнологический
колледж им. Д.И.
Менделеева» по
программе:
«Практика и
методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Лабораторный
химический
анализ», 76 ч.,
2019г.
Профессиональная
переподготовка.
1.ООО
«Издательство
«Учитель» по
программе:
«Педагогика и

38

13л.
7мес.

Высшее

СЗД

станции, сети и
системы.

13.

Горохов
Святослав
Михайлович

Мастер п/о

13.02.07
Электроснабжен
ие
промышленных
предприятий,
13.02.03
Электрические
станции, сети и
системы.

«Механизация
сельского
хозяйства».
Квалификация Инженер-механик.

-

-

2005-2010 г.г. ГОУ СПО
«Нерюнгринский
политехнический
колледж».
Свидетельство 14
СВ 0009035.
Квалификация «Слесарь по
ремонту
подвижного
состава».
ГОУ
Профессионально
е училище № 32.
Свидетельство №
131, 2011 г.
Квалификация «Электросварщик
ручной сварки 4

методика
дополнительного
образования детей и
взрослых».
Квалификация:
«Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых», 2019г.
2.ООО
«Издательство
«Учитель» по
программе:
«Педагогика и
методика
преподавания
технологии».
Квалификация:
«Учитель
технологии», 2019г.
Повышение
квалификации:
ГБПОУ
Новосибирской
области
«Новосибирский
технический
колледж им. А.И.
Покрышкина» по
программе:
«Современные
технологии
подготовки кадров
по профессиям и
специальностям
для
машиностроительно
й и
металлообрабатыва
ющей

5л. 7мес

2г. 3мес

-

СЗД

разряда».

промышленности по
ФГОС из перечня
ТОП-50», 72ч.,
2019г.

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Удачнинский»
№
п/п
1.

2.

3.

Руководитель образовательной организации, его заместители, руководители филиалов ГАПОУ РС (Я) «МРТК»
ФИО руководителя, его
Должность руководителя, его Контактные
Адреса электронной почты
заместителей
заместителей
телефоны
Пастушенко Лариса Леонидовна
Заведующая филиалом
8 (41136)- 50197
bahristova_ll@mrtk-edu.ru
«Удачнинский» ГАПОУ
89841109660
РС(Я) «МРТК»
Ибрагимова Татьяна Павловна
Заместитель заведующей по
8 (41136)- 50197
ibragimova_tp@mrtk-edu.ru
учебно-производственной
89241724404
работе
Лукьянова Мария Олеговна
Заместитель заведующей по
8 (41136)- 50197
lukyanova_mo@mrtk-edu.ru
учебно-воспитательной работе 89142542887

Персональный состав педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Удачнинский»
№
п/п

ФИО

Занимаем
ая
должность
(и)

Преподаваемые
дисциплины

Уче
ная
сте
пен
ь
(пр
и
нал
ичи
и)

1.

Ункуева
Эржена
Валентиновна

Препода
ватель

Основы
инновационно
го
предпринимат
ельства
Обществозна
ние (включая

Учен
ое
звани
е
(при
нали
чии)

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

Уровень
образован
ия,
квалифика
ции

-

Образование:
высшее
профессиональное.
Окончила:
Бурятский ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт
им.
Доржи Банзарова,

1. Профессиональная переподготовка
в АОУ ДПО РБ Республиканский
институт
кадров
управления
и
образования
по
образовательной
программе «Теория и
методика
обучения
истории
и
обществознанию», 2009г.
2. Свидетельство
Всероссийского
педагогического журнала «Познание»

29л.10м.

27л.9м.

Высшая
квал.
Категор
ия

Опыт
работы

экономику и
право)
Обществозна
ние. История

Квалификация
–
«Преподаватель
русского языка и
литературы»
2006г.

Образование:
высшее
профессиональное.
Окончила:
ГОУ
ВПО
«Якутский
государственный
университет
имени
М.К.
Аммосова».
Квалификация
«Филолог.
Преподаватель,
2009г.
ФГБОУ
ВПО
«Российский
университет
дружбы народов»,
квалификация
«Юрист»,
специальность
«Юриспруденция»,
2013г.
Образование
высшее
профессиональное
Окончила
Днепропетровский
горный институт
Квалификация:
«Инженермеханик»
1983г.

2.

Колодезникова
Мария
Сергеевна

Препода
ватель

Русский язык
Литература
Язык Саха
История
Якутии

3.

Олейник
Татьяна
Алексеевна

Препода
ватель

Иностранный
язык.
Иностранный
язык (ЛПЗ)

Курсы:
Александрийский
городской
образовательный

принимала участие в вебинаре
«Профессиональное саморазвитие и
самосовершенствование педагога, как
форма повышения квалификации» 2
часа.
3. Сертификат
Всероссийского
педагогического журнала «Познание»
обучение и тестирование по курсу
«Организация учебного процесса и
методики преподавания
предмета
«История» в условиях ФГОС СПО»
12ч. Май 2019г.
1.
Сертификат
об
участии
в
образовательной программе «Психологопедагогическая профилактика и коррекция
девиантного поведения» 40 ч., Москва
2018г.

1. Повышение квалификации ФГБОУ ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Профессиональное обучение (технология
разработки фонда оценочных средств.
Оценка качества тестовых материалов)»
2016г.
2. Повышение квалификации ГБ ПОУ
РС(Я)
«Педагог
дополнительного
образования
детей
и
взрослых»
«Технический английский», удостоверение,
2017г.
3.
Свидетельство
Западно-сибирского
межрегионального
образовательного
центра участие в вебинаре «Эффективные

7л.м.

2года

-

42г.6м.

12л.2м.

СЗД

4.

Карамашева
Евгения
Викторовна

Препода
ватель

География
Экология
Химия

-

-

центр
«Шанс»
курсы английского
языка» 1990г.

формы организации обучения в условиях
реализации ФГОС» 2018г.
4.
Сертификат
об
участии
в
образовательной программе «Психологопедагогическая профилактика и коррекция
девиантного поведения» 40 ч., Москва
2018г.
5.
Удостоверение.
Повышение
квалификации АНО ДПО «Московская
академия профессиональных компетенций
«Технология активного обучения и
методика преподавания английского языка
в условиях реализации ФГОС» янв. 2019г.
6. Сертификат СДО «Педкампус» по
программе
«Технологии
активного
обучения и методика преподавания
английского языка в условиях реализации
ФГОС» янв. 2019г.

Образование
Высшее
профессиональ
ное
Окончила
ГОУ ВПО
«Хакасский
государственн
ый
университет
им. Н.Ф.
Катанова»
Квалификация
«Ученый
агроном»
2005г.
Профессиональ
ная
переподготовк
а ФГАОУ
ВПО
«Северовосточ
ный
федеральный

ООО «Центр развития
человека «Успешный
человек будущего» по
дополнительной программе
«Оказание первой помощи
пострадавшему в
образовательной
организации» 2018г.

12л. 6 м.

1м-ц

5.

Любавина
Светлана
Анатольевна

Методис Физика
т
Материаловед
ение

университет
им. М.К.
Аммосова» по
программе
«Учитель
начальных
классов» 2015г.
Образование
высшее
профессиональ
ное
Окончила
1.Челябинский
политехнически
й институт.
Квалификация
«Инженерметаллург»
1989г.
2.
Иркутский
ГТУ
Диплом
профессиональн
ой
переподготовки
«Менеджмент на
автомобильном
транспорте"
2004г.

1. Обучение в учебном пункте ФПС ФГКУ
« ОФПС по РС(Я) по программе
профессиональной
переподготовки
пожарных
добровольных
дружин
23.03.2014г. и 30.03.2014г.
2. АУ ДПО Институт новых технологий РС
(Я) повышение квалификации «Охрана
труда»,2015г.
3. Дистанционный электронный учебный
курс с системой электронного обучения
«Академия-Медиа» для преподавателей»
2015г.
4. Юбилейный Всероссийский форум научной
молодежи «Шаг в будущее». Россия г. Москва,
2016г.
5. Повышение квалификации ФГБОУ ВО

«Пензенский
государственный
технологический
университет»
«Профессиональное обучение (технология
разработки фонда оценочных средств.
Оценка качества тестовых материалов»,
удостоверение, 2016г.
6. Профессиональная переподготовка.
По программе «Профессиональное
обучение (педагогическая деятельность)».
Диплом. 2016г.
7. Повышение квалификации По программе
«Особенности внедрения ФГОС ТОП–50 в
профессиональной образовательной
организации" г. Санкт-Петербург
.Сертификат. 2018г.
8. Сертификат об участии в
образовательной программе «Психологопедагогическая профилактика и коррекция
девиантного поведения» 40 ч., Москва 2018
г.
9. Повышение квалификации ООО «Центр
непрерывного образования и инноваций»
по программе «Методическое обеспечение
образовательного процесса СПО» 72 часа
Санкт-Петербург. Удостоверение январь
2019г.

29л.5м.

29л.5м.

1 квал.
категори
я

6.

Болдецкая
Анна
Александровна

Педагог- Охрана труда
организа
тор

Образование
высшее
профессиональн
ое.
Окончила
Рудненский
индустриальный
институт.
Квалификация Бакалавр.
Технологических
машин
и
оборудования,
2008г.

10. Свидетельство Западно-сибирского
межрегионального образовательного
центра, участие в вебинаре «Внедрение
ФГОС по наиболее востребованным, новым
и перспективным профессиям в СПО» март
2019г.
11. Сертификат о прохождении курса
обучения по теме «Система организации
рабочих мест (5S)» 24 часа. Май 2019г.
1)
Сертификат
об
участии
в
образовательной программе «Психологопедагогическая профилактика и коррекция
девиантного поведения» 40 ч., Москва
2018г.
2) Свидетельство об участии в вебинаре
«Эффективные
формы
организации
обучения в условиях реализации ФГОС»
ноябрь 2018г.
3) Сертификат о прохождении курса
обучения по теме «Система организации
рабочих мест (5S)» 24 часа. Май 2019г.
4)
Профессиональная
переподготовка
«Педагогика
профессионального
образования»
506ч.
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический университет» 2019г.

8л.

1г.7м.

12л.11м.

12л.7м.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
ПензГТУ по программе «Педагогика
профессионального
образования»
506ч. 2019г.

7.

Ширина
Кристина
Вильгельмовна

Препода
ватель
(декретн
ый
отпуск)

Русский язык
Литература
Литература
История Якутии

Образование
высшее
профессиональн
ое.
Окончила:
Семипалатински
й
университет
им.
М.О.
Ауэзова.
Квалификация
"Бакалавр
казахского языка
и литературы",
2007г.

1.Повышение квалификации ГБПОФУ
РС(Я)
«Якутский
индустриальнопедагогический колледж» Организация
деятельности обучающихся в рамках
освоения профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования
детей и взрослых» «Теория и методика
преподавания
русского
языка
и
литературы» Удостоверение, 2017г.
2.Профессиональная
переподготовка.
ЧУДПО
Сибирский
институт
практической психологии, педагогики и
социальной работы. По программе «Теория
и методика преподавания русского языка и
литературы». Диплом 2017г.

8.

Торосян Юлия
Александровна

9.

Кыдрашева
Чечек
Михайловна

Мастер
произво
дственн
ого
обучени
я
(декретн
ый
отпуск)
Препода
ватель

-

Образование:
высшеепрофессиональное.
Окончила:
ФГБОУ ВПО
Алтайский
государственный
аграрный
университет,
«Мелиорация,
рекультивация и
охрана земель»
2011г.

Математика

Образование
Высшее
профессиональн
ое
Окончила
ГорноАлтайский
государственный
университет.
Квалификация
Математик.
Преподаватель
по
специальности
«Математика»,
2001г.

1. АУ РС(Я) «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Республики Саха (Якутия),
Противодействие актам терроризма в
образовательных учреждениях, 2013г

10л.11м.

9л.10м.

18л. 3м.

18л.
3м.

1 квал.
категория

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Айхальский»
2019-2020 уч.г.
№ Фамилия, имя, отчество
1 Евдокимова Надежда Андреевна
2

Русенко Татьяна Павловна

3

Оводова Тина Петровна

Должность
Заведующая филиалом
Заместитель заведующего
по учебнопроизводственной работе
Заместитель заведующего
по учебно-воспитательной
работе

Контактные телефоны
8(41136)6-21-48
Сот. тел. 8 924 895 94 15
8(41136)6-26-94
Сот. тел 8 924 864 52 85

Адрес электронной почты
evdokimova_na@mrtk-edu.ru

8(41136)6-12-63
Сот.тел. 8 924 863 00 14

ovodova_tp@mrtk-edu.ru

rusenko_tp@mrtk-edu.ru

Персональный состав педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Айхальский»
№

ФИО

Должность

Преподаваемая
дисциплина

1

Аришин
Эдуард
Николаевич

Мастер
производственног
о обучения

Слесарное дело

2

Банина
Анастасия
Витальевна

Преподаватель,
социальный
педагог

География,
география
Якутии, БЖ,

Звания, ученая
степень

Категори
я

СЗД

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж

Уровень
образовани
я

квалификация

20л,6 мес.

Стаж
работы
по
специаль
ности
15л,2мес

КБГУ ДПО "Алтайский
краевой ИПКРО"
Управление проектами в
системе професионального
образования, 2017г;
Проектирование и
разработка программ по
наиболеевостребованным,
новым и перспективным
профессиям и
специальностям, 2017г.
«Система организации
рабочих мест 5S» ГАПОУ
РС (Я) «МРТК», 2019г.
"2019г
https://www.единыйурок.рф
/ -Основы обеспечения
информационной
безопасности детей
-Конвенция о правах
ребенка в соответствии с

высшее

инженер по
специальност
и
"Автомобили
и
автомобильно
е хозяйство

8л,1мес

8л,1мес

высшее

Учитель
географии

3

Боброва
Алена
Леонидовна

Мастер
производственног
о обучения

Электромонтажн
ые работы

4

Маслюкова
Светлана
Валерьевна

Преподаватель

Математика,
физика,
астрономия

первая

требованиями
профессиональных
стандартов
-Навыки оказания первой
помощи педагогическими
работниками в условиях
реализации ст.41 «Охрана
здоровья обучающихся»
Федерального закона «Об
образовании в Российской
Федерации»
«Технология
проектирования и
организации учебного
процесса по смешанной
модели электронного
обучения» - 2019 г.
Томский университет
курсы профессиональной
переподготовки: Мастер
производственного
обучения: Организация
обучения в
образовательной
организации в Столичном
учебном
центреhttps://kursy.org
2019г. ;
- «Система организации
рабочих мест 5S» ГАПОУ
РС (Я) «МРТК»- 2019г.
«Технология
проектирования и
организации учебного
процесса по смешанной
модели электронного
обучения» - 2019 г.
Томский университет
Академия
профессионального
развития Всероссийский
практический семинар
«Разработка модульных
программ на основе
профессиональных
стандартов», 2015г.
-«Технология разработки
фонда оценочных средств.
Оценка качества тестовых

13л., 4мес

1г.

высшее

28л., 8
мес.

18л..1
мес

высшее

Учитель
математики

5

Лихина Нина
Ивановна

Преподаватель

Русский язык и
литература

СЗД

материалов» - 2016. Пенз
ГУ;
- Организация
деятельности обучающихся
в рамках освоения ФГОС
ГБПОУ РС (Я) «Якутский
индустриальнопедагогический колледж» 2017 г.;
-Формирование и развитие
педагогической ИКТкомпетентности в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
-Углубленное
преподавание математики в
условиях реализации
Концепции развития
математического
образования в Российской
Федерации
-Актуальные вопросы
развития среднего
профессионального
образования
https://www.единыйурок.рф
/- 2019г.
"Академия
профессионального
развития Всероссийский
практический семинар
«Разработка модульных
программ на основе
профессиональных
стандартов», 2015г.
-«Технология разработки
фонда оценочных средств.
Оценка качества тестовых
материалов» - 2016. Пенз
ГУ
-Организация деятельности
обучающихся в рамках
освоения ФГОС ГБПОУ
РС (Я) «Якутский
индустриальнопедагогический колледж»,
2017г.

26л,8 мес

14л.,1мес

высшее

филолог,
учитель
русского
языка и
литературы.

6

Оводова
Тина
Петровна

Заместитель
заведующего по
УВР,
преподаватель

7

Русенко
Татьяна
Павловна

Заместитель
заведующего по
УПР

Иностранный
язык

Отличник
профессиональног
о образования,
2015г.

Отличник
профессионального
образования,2007г.
2007г. «Заслуженный
учитель
Мирнинского
района»;. 2007г.
2019г. - нагрудный
знак "За вклад в
развитие
профессионального
образования" МОиН
РС (Я)

высшая

-Формирование и развитие
педагогической ИКТкомпетентности в
соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального
стандарта
https://www.единыйурок.рф
/- 2019
-Академия
профессионального
развития Всероссийский
практический семинар
«Разработка модульных
программ на основе
профессиональных
стандартов», 2015г.
-«Технология разработки
фонда оценочных средств.
Оценка качества тестовых
материалов» - 2016. Пенз
ГУ;
-«Защита обучающихся от
информации,
распространяемой
посредством сети
«Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования»
https://www.единыйурок.рф
/-2019г.
-Академия
профессионального
развития Всероссийский
практический семинар
«Разработка модульных
программ на основе
профессиональных
стандартов», 2015г.
-«Технология разработки
фонда оценочных средств.
Оценка качества тестовых
материалов» - 2016. Пенз
ГУ;
-Система организации
рабочих мест 5S ГАПОУ
РС (Я) МРТК-2019г

32г., 1 мес

32г., 1
мес

высшее

Учитель
иностранных
языков

38л,2мес

38л,2мес

высшее

Преподавател
ь географии

8

Новожилова
Наталья
Владимировн
а

Педагогпсихолог,
педагогорганизатор,
преподаватель

Информатика

СЗД

-Семинар «Тарификация»,
«Электронный журнал»
"ГАПОУ РС (Я) Якутский
колледж связи и энергетики
им. П.И. Дудкина»;2015г.;
-Академия
профессионального
развития Всероссийский
практический семинар
«Разработка модульных
программ на основе
профессиональных
стандартов», 2015г.
-«Технология разработки
фонда оценочных средств.
Оценка качества тестовых
материалов» - 2016. Пенз
ГУ;
-Организация деятельности
обучающихся в рамках
освоения ФГОС ГБПОУ
РС (Я) «Якутский
индустриальнопедагогический колледж»,
2017г.

4г.,11 мес,

4г.,11
мес,

высшее

Педагогпсихолог

Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева»
Руководитель образовательной организации, его заместители, руководители филиалов ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «КШИ им. Г.Н.
Трошева»
№
ФИО руководителя, его
Должность руководителя, его Контактные телефоны
Адреса электронной
п/п
заместителей
заместителей
почты
1
Казакбаев Шайлобек Абасканович
Начальник
7-39-94, +7-9142800126
cherkshi@ mail.ru,
kazakbaev_sa@mrtk-edu.ru
2
Архиреев Артур Михайлович
Зам.нач-ка по ПР
7-39-94,8-9841105426
cherkshi@ mail.ru
3
Очирова Дэжит Ярославовна
Зам. нач-ка по ВР
7-39-94; 8-9141128650
ochirova_sa@mrtk-edu.ru
4
Моглоева Туяна Туменовна
Зам.нач-ка по ВР
7-39-94; 7-9148441075
mogloeva2016@gmail.com
5
Исаков Канатбек Джаманкулович
Зам. нач-ка по АХЧ
8-9841104698
cherkshi@ mail.ru

№
п/
п

1
1

Персональный состав педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «КШИ им. Г.Н. Трошева»
ФИО
Занимае Преподава Ученая
Ученое
Наименов Данные о
Общий Стаж
Уровень
мая
емые
степень звание
ание
повышении
стаж
работы по образован
должнос дисциплин (при
(при
направлен квалификации и работы специаль ия,
ть (и)
ы
наличии наличии) ия
(или)
ности
квалифика
)
подготовк профессиональн
ции
и и (или)
ой
специаль переподготовке
ности
(при наличии)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Замбулаева
Сырен-Дулма
Гармаевна

Учитель
1категор
ия

Русский
язык
литература

Учитель
русского
языка и

Актуальные
проблемы
филологии 2018 г.

28 лет

28 лет

Высшее
Бурятский
Гос.педагог

История
обществозна
ние
КНЯ
история
якутии
МХК
Английский
язык

литератур
ы
История,
бакалавр

БРИОП г УланУдэ

2

Карабалыкова
Алина
Владимировна

Учитель

7 мес

7 мес

3

Миннегалиева
Гульназ
Рафиковна

Учитель

4

Моглоева
Туяна
Туменовна

Зам. по
воспитат
ельной
работе
(категори
я 1)

Русский
язык и
литература

Филолог,
преподава
тель,
«фолологи
я»

8 лет

1 мес

5

Сат Саида
Борисовна

Учитель

Биология,
химия

Учитель
биологии и
химии

9 мес.

9 мес

6

Смирнова
Ксения
Александровна

Уч.
Математ
ики,

Алгебра,
геометрия

Бакалавр
физикоматематич
еское
образован
ие

4 года 2
мес.

4 года 2
мес

Учитель
английског
о языка

БОУ ДПО
«ИРООО» итоговая
аттестация
выпускников по
математике 2017
г.

ический
институт
Высшее,
ХТУ им.
И.Ф.Катано
ва

Высшее,
Казанский
ФУ,
учитель
английског
о языка
Высшее,
ФГБОУВП
О
«Иркутски
й гос.
университе
т
Высшее,
ФГБОУВП
О
«Тувински
й гос.
университе
т» 2002 г.
Высшее,
ФГБОУВП
О «Омский
гос.педагог
ический
университе
т

7

Шобоев
Леонид
Юрьевич

Учитель

Физика,
информатик
а

физик

8

Янышкин
Александр
Леонидович

Учитель
1
категори
и

Английский
язык

Бакалавр,
педагогиче
ское
образован
ие

9

Батлаева
Лариса
Цыремпиловна
Доржиева
Нелли
Намсараевна

Педагогорганиза
тор
Методис
т

11

Томашева Зиля
Рашитовна

Социальн
ый
педагог

12

Шеховцова
Валентина
Степановна

Педагог
доп.
образова
ния

13

Василиогло
Федор

Воспитат
ель

10

«БГУ»
преподаватель,
физика

6 лет 2
мес

5 лет 1 мес

11 лет 6
мес

10 лет 8
мес

Информац
ионные
технологи
и

Физическая
культура

Социальн
ый
педагог,
социальна
я
педагогика
Преподава
тель
физкульту
ры

ООО «ВШДА»
Дополнительное
проф. образование

25 лет 8
мес.

0 лет 8 мес

38 лет

25 лет

12 лет 8
мес

7 лет 1 мес

Высшее,
ГОУВПО
«Бурятский
гос.универс
итет»
Высшее,
ФБОУВПО
«ГорноАлтайский
гос.
университе
т»

Высшее,ВС
ГМУ гос.
академия
культуры и
исскуств г.
Улан-Удэ
Высшее,
ГОУВПО
Челябинск
ий
гос.пед.уни
верситет
Среднееспециально
е Техникум
физкультур
ы,
незакончен
ное высшее
среднее

14

Дмитриевич
Архиреев
Артур
Михайлович

15

Исаев Олег
Алексеевич

16

Строевая
подготовка,
огневая
подготовка

Управлени
е
персонало
м

12 лет
02 мес

12 лет 2
мес

воспитат
ель

Огневая
подготовка
Строевая
подготовка

Учитель
географии

21 год

19лет

Бурюнаев
Владимир
Альбертович

Воспитат
ель

Специалис
т по
физкульту
ре

3 года 7
мес

1 год

17

Васильченко
Георгий
Геннадьевич

Воспитат
ель

Физическая
культура
огневая
подготовка
строевая
подготовка
НВП
Огневая
подготовка
Строевая
подготовка

7 мес

7 мес

18

Султанов
Валерий
Илхамович

Ст.
воспитат
ель

0 лет 1
мес.

0 лет 1
мес.

19

Шевандов
Юрий
Васильевич

воспитат
ель

4 года 2
мес.

5 мес

История ВС
РФ
ИКД
Огневая
подготовка
Строевая
подготовка
ОБЖ
Огневая
подготовка

Инженер
по
эксплуатац
ии
бронетанк
овой
технике
Управлени
е
персонало
м

радиоинже
нер

Челябинский
юридический
институт :
правоохранительн
ая деятельность

Высшее,
ФГВОУ
ВПО
общевойск
овая
академия
ВС РФ
Высшее,
Мелиополь
ский Гос
Университ
ет
Высшее,
ГОУВПО
«Бурятский
гос.
университе
т
Высшее,
Челябинск
ое высшее
танковой
командное
училище
Высшее,
ФГВОУ
ВПО
«Общевойс
ковая
академия
ВС РФ
Высшее,
ВА ПВО
ЗФФ

Строевая
подготовка

20

Очирова Дэжит
Ярославна

Зам.нача
льника
по УР
(категори
я СЗД)

География

4 года

4 года

«военная
академия
противовоз
душной
обороныС
В РФ»
высшее

