
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

 филиал «Удачнинский»  ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

 

Руководитель образовательной организации, его заместители, руководители филиалов  ГАПОУ РС (Я) «МРТК» 

№ 

п/п 

ФИО руководителя, его 

заместителей 

Должность руководителя, его 

заместителей 

Контактные 

телефоны 

Адреса электронной почты 

1. Пастушенко  Лариса Леонидовна Заведующая филиалом 

«Удачнинский» ГАПОУ 

РС(Я) «МРТК» 

8(41136)50197 

89841109660 
bahristova_ll@mrtk-edu.ru 

 

2. Болдецкая Анна Александровна Заместитель заведующей по 

учебно-производственной  

работе 

8(41136)50197 

89247696920 
ana_al@mail.ru 

 

3. Цыденжапова  Арюна Федоровна Заместитель заведующей по 

учебно-воспитательной работе 

8(41136)50197 

89841104989 

 

aryuwkaf@mail.ru 

 

 
 

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

п/п 

ФИО Занимаем

ая 

должност

ь (и) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

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 

специальн

ости 

Уровен

ь 

образов

ания,  

Квалифик

ация 

(Высшая, 

первая, 

СЗД) 

1. Ункуева 

Эржена 

Валентиновн

а 

 

Препод

аватель 

Основы 

инновационного 

предпринимательства 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Обществознание.  

История.  
Основы философии. 

Основы социологии и 

политологии 

- - 1.   1985-1990 гг.  

Бурятский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. Доржи 

Банзарова, 

Квалификация – 

«Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

  

 

1. Сертификат Всероссийского  педагогического 

журнала «Познание» обучение и тестирование по 

курсу «Организация учебного процесса и методики 

преподавания  предмета «История» в условиях 

ФГОС СПО» 12ч., 2019г. 

2. Удостоверение  о повышении  квалификации  

«Технология проектирования и организации 

учебного процесса по смешанной модели 

электронного обучения»  ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский 

 

30л.2м. 28л.9м. ВПО Высшая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 

2. Любавина 

Светлана 

Анатольевна 

Методи

ст 

Физика 

Материаловедение 

- - 1984-1989гг. 

Челябинский 

политехнический 

институт. 

Квалификация   

«Инженер-металлург» 

 

 

1. Свидетельство высокого уровня руководства 

исследовательской  деятельностью молодежи при 

подготовке научных работ на  юбилейный 

всероссийского форум научной молодежи «Шаг в 

будущее», 2016г. 

2.Удостоверение о повышении  квалификации 

«Профессиональное обучение (технология 

разработки фонда оценочных средств. Оценка 

качества тестовых материалов» ФГБОУ ВО 

30л.5м. 30л.5м. ВПО 1 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

mailto:bahristova_ll@mrtk-edu.ru
mailto:ana_al@mail.ru
mailto:aryuwkaf@mail.ru


«Пензенский государственный технологический 

университет», удостоверение,  2016г. 

3. Диплом  о профессиональной переподготовке   

По программе «Профессиональное обучение 

(педагогическая деятельность)». , 506ч., 2016г. 

4 .Сертификат  по программе   «Особенности 

внедрения ФГОС ТОП–50 в профессиональной 

образовательной организации" г. Санкт-Петербург. 

2018г. 

5. Сертификат об участии в образовательной 

программе «Психолого-педагогическая профилактика 

и коррекция девиантного поведения» 40 ч.,  Москва 

2018 г. 

6. Удостоверение о повышении  квалификации 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса СПО»   ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по программе «72 часа,  

2019г. 

7. Свидетельство Западно-сибирского 

межрегионального образовательного центра, участие 

в вебинаре «Внедрение ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям в СПО» март 2019г. 

8. Сертификат о прохождении курса обучения по 

теме «Система организации рабочих мест (5S)» 24 

часа. Май 2019г. 

9. Удостоверение о повышении  квалификации 

«Технология проектирования и организации учебного 

процесса по смешанной модели электронного 

обучения»   ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский Томский политехнический 

университет 72ч.,2019г. 

 

3. Кыдрашева 

Чечек 

Михайловна 

Препод

аватель 

Математика 

Физика 

- - 1986-2001гг. 

Горно-Алтайский  

государственный  

университет. 

Квалификация 

«Математик. 

Преподаватель по 

специальности 

«Математика»». 

1. Сертификат о распространении опыта «Портфолио 

как средство учебных достижений»,  АОУ РС(Я) 

ДПО Институт развития образования и повышения  

квалификации им. Донского II, 2018г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

«Методика подготовки к итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ в условиях ФГОС» ,  АОУ РС(Я) 

Институт развития образования и повышения  

квалификации Им. Донского II,  72ч., 2018г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке  

«Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», ООО  «Инфоурок», 

600ч., 2020г. 

19л.4м. 19л.4м. ВПО  

4. Олейник 

Татьяна 

Алексеевна 

Препод

аватель 

Иностранный язык. 

Иностранный язык 

(ЛПЗ) 

- - 1. 1977-1983гг 

Днепропетровский 

горный институт  

Квалификация: 

«Инженер- механик» 

1. Удостоверение о повышении  квалификации 

«Профессиональное обучение (технология 

разработки фонда оценочных средств. Оценка 

качества тестовых материалов)» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

43г.8м. 16л. ВПО  



 

 

 

университет» 72ч. 2016г. 

2. Удостоверение  о повышении  квалификации 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» «Технический английский», 

удостоверение, 72ч. ГБ ПОУ РС(Я) 2017г. 

3. Сертификат об участии в образовательной 

программе «Психолого-педагогическая 

профилактика и коррекция девиантного поведения» 

40 ч.,  Москва 2018г. 

4. Удостоверение  о повышении  квалификации  

«Технология активного обучения и методика 

преподавания английского языка в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций 72ч. 

2019г. 

5. Удостоверение  о повышении  квалификации »  

«Английский язык: Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом требований 

ФГОС»  ООО Столичный учебный центр, 72ч., 

2020г. 

5. Карамашева  

Евгения 
Викторовна 

Препод

аватель 

География 

Экология 

Химия 

- - 1999-2005гг. 

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

Квалификация 

«Ученый агроном». 

1. Свидетельство по дополнительной программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации»  ООО «Центр 

развития человека «Успешный человек будущего»  

2018г. 

2. Диплом о профессиональной переподготовке 

«Педагог  

13л.6м 1г. ВПО  

6. Ибрагимова 

Татьяна 

Павловна 

Пегагог

-

организ

атор 

Основы 

строительного 

черчения 

Техническое 

черчение 

- - 1. 2004-2009гг 

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

технический  

университет»  

Специальность  

«Промышленное и 

гражданское  

строительство», 

квалификация  

«Инженер» 2009г. 

2.  1989-1992гг..  

Читинский 

индустриально-

педагогический 

техникум. 

Квалификация – 

Техник-строитель, 

мастер 

производственного 

обучения. 

 

1.  Сертификат об участии в образовательной 

программе «Психолого-педагогическая профилактика 

и коррекция девиантного поведения» 40 ч.,  Москва 

2018г. 

2. Свидетельство «Внедрение стандартов  WorldSkils 

в образовательный процесс организации СПО» 2 ч. 

2019г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации по 

прогр. «Использование стандартов WorldSkils при 

реализации ФГОС по ТОП-50 ООО Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный 

центр, » 36ч., 2019г. 

 4. Сертификат участие во всероссийском вебинаре 

«Использование стандартов WorldSkils  при 

реализации ФГОС по ТОП-50»   ООО Западно-

Сибирский межрегиональный образовательный 

центр, 36ч. 2019г. 

5.Диплом профессиональной  переподготовки 

«Педагогическая деятельность в общем образовании 

(черчение),ООО Международные образовательные 

проекты ЦДОО «Экстерн» 2020г. 

28л.3м. 4г.10м. ВПО  

7. Крылова 

Айжан 

Токтобековна 

Препод

аватель 
 

Физическая 

культура  

- - 2013-2016гг 
ГБОУ РС(Я) СПО 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

«Инклюзивное образование» АОУ РС(Я) ДПО  «ИРО 

3г.8м. 3г.8м. СПО  



Вилюйский 

педагогический колледж 

им. Н.Г. Чернышевского 

Квалификация: Учитель 

физической культуры  
Специальность:  

«Физическая культура» 

и ПК им. Донского II» 48ч. 2018г. 

2. Удостоверение о повышении квалификации  

«Специфика обучения детей –инвалидов и детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях» АУ ДПО 

«Институт новых технологий РС(Я), 72ч. 2018г. 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

«Фундаментальные курсы для учителей физической 

культуры, инспекторов» АНО ДПО «Фентр 

инновационного развития образования», 144ч. 2019г. 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

«Тьюторское сопровождение профессионального 

развития педагога по вопросам  преподавания  как 

родного и неродного» АОУ РС(Я) ДПО  «ИРО и ПК 

им. Донского II» 72ч. 2019г. 

5.  . Удостоверение о повышении квалификации 

«Дополнительное образование: новый взгляд и новые 

современные подходы», ГАНОУ РС(Я) 

«Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне», 24ч. ,2019г. 

 

8. Дьячковская  

 Мария 

Сергеевна 

Препод

аватель  

(декрет

ный 

отпуск)   

 - - 1.2004-2009гг.    ГОУ 

ВПО «Якутский 

государственный 

университет  имени 

М.К. Аммосова». 

«Филолог. 

Преподаватель» 

2. 2009-2013гг. 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

университет дружбы 

народов», 

квалификация 

«Юрист»,  

специальность 

«Юриспруденция» 

1. Сертификат об участии в образовательной 

программе «Психолого-педагогическая профилактика 

и коррекция девиантного поведения» 40 ч.,  Москва 

2018г. 

2. Удостоверение Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподготовки (ООО 

«МИПКИП») «Современные педагогические 

технологии и методики обучения  русскому языку и 

литературе в организациях СПО с учетом  

требований ФГОС СПО» 72ч. Липецк, февраль 2020г 

8л.2м. 2г.4м. ВПО  

9. Ширина 

Кристина 

Вильгельмов

на 

Препод

аватель 

 

(декрет

ный 

отпуск) 

 - - 2004-2009гг. 

Семипалатинский 

университет им. М.О. 

Ауэзова. 

Квалификация  

"Бакалавр  казахского 

языка и литературы" 

 

 

1.Удостоверение о повышении  квалификации 

«Организация деятельности обучающихся в рамках 

освоения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

«ГБПОФУ РС(Я) «Якутский индустриально-

педагогический колледж,  2017г. 

2.Диплом о профессиональной переподготовке 

«Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы» ЧУДПО Сибирский институт  

практической психологии, педагогики и социальной 

работы.  2017г. 

 

13л.11м 13л.7м. ВПО  

 


