
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. Ибрагимова Татьяна Павловна Заместитель заведующей по 

учебно-производственной 

работе 

8 (41136)- 50197 

89241724404 

ibragimova_tp@mrtk-edu.ru 

 

3. Лукьянова Мария Олеговна Заместитель заведующей по 

учебно-воспитательной работе 

8 (41136)- 50197 

89142542887 

 

lukyanova_mo@mrtk-edu.ru 

 

 

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) 

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 

Опыт 

работы 

1. Ункуева 

Эржена 

Валентиновна 

Препода

ватель 

Основы 

инновационно

го 

предпринимат

ельства 

Обществозна

ние (включая 

- - 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 
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экономику и 

право) 

Обществозна

ние. История 

Квалификация – 

«Преподаватель 
русского языка и 

литературы» 

 2006г. 

 

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. 

2. Колодезникова 

Мария 

Сергеевна 

Препода

ватель 

Русский язык 

Литература 

Язык Саха 

История 

Якутии 

  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. 

1. Сертификат об участии в 

образовательной программе «Психолого-

педагогическая профилактика и коррекция 

девиантного поведения» 40 ч.,  Москва 
2018г. 

7л.м. 2года -  

3. Олейник 

Татьяна 

Алексеевна 

Препода

ватель 

Иностранный 

язык. 

Иностранный 

язык (ЛПЗ) 

  Образование  

высшее 

профессиональное 

Окончила 
Днепропетровский 

горный институт  

Квалификация: 
«Инженер- 

механик» 

1983г. 
 

Курсы: 

Александрийский 

городской 

образовательный 

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 

42г.6м. 12л.2м. СЗД  



центр «Шанс» 

курсы английского 
языка» 1990г. 

 

 

формы организации обучения в условиях 

реализации ФГОС» 2018г. 
4. Сертификат об участии в 

образовательной программе «Психолого-

педагогическая 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.  

 

 

4. Карамашева 

Евгения 

Викторовна 

Препода

ватель 

География 

Экология 

Химия 

- - 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   



университет 

им. М.К. 

Аммосова» по 

программе 

«Учитель 

начальных 

классов» 2015г. 

5. Любавина 

Светлана 

Анатольевна 

Методис

т 

Физика 

Материаловед

ение 

  Образование 

высшее 

профессиональ

ное 

Окончила 

1.Челябинский 

политехнически

й институт. 

Квалификация   

«Инженер-

металлург» 

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 «Психолого-

педагогическая 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 

 



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. 

6. Болдецкая 

Анна 

Александровна 

Педагог-

организа

тор 

Охрана труда   Образование 

высшее 

профессиональн

ое. 

Окончила    

Рудненский 

индустриальный 

институт. 

Квалификация - 

Бакалавр. 

Технологических 

машин и 

оборудования, 

2008г.       

 

1) Сертификат об участии в 

образовательной программе «Психолого-

педагогическая 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. 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ПензГТУ по программе «Педагогика 

профессионального образования» 

506ч.  2019г.                                                      

 

8л. 1г.7м.   

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 индустриально-

педагогический 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. 

 

12л.11м. 12л.7м.   



8. Торосян Юлия 

Александровна 

Мастер 

произво

дственн

ого 

обучени

я 

(декретн

ый 

отпуск) 

-   Образование: 

высшее-
профессиональное. 

Окончила: 

ФГБОУ ВПО 
Алтайский 

государственный 

аграрный 
университет, 

«Мелиорация, 

рекультивация и 
охрана земель» 

2011г. 

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.   

9. Кыдрашева 

Чечек 

Михайловна 

Препода

ватель 

Математика   Образование  

Высшее 

профессиональн

ое  

Окончила 

Горно-

Алтайский  

государственный  

университет. 

Квалификация 

Математик. 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Математика», 

2001г. 

 18л. 3м. 18л. 

3м. 

1 квал. 

категория 

 

 

 


