
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав 

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

2019-2020 уч.г. 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Контактные телефоны Адрес электронной почты 

1 Евдокимова Надежда Андреевна Заведующая филиалом 8(41136)6-21-48  

Сот. тел. 8 924 895 94 15 

evdokimova_na@mrtk-edu.ru 

2 Русенко Татьяна Павловна Заместитель заведующего 

по учебно-

производственной работе 

8(41136)6-26-94 

 Сот. тел  8 924 864 52 85 

rusenko_tp@mrtk-edu.ru 

3 Оводова Тина Петровна Заместитель заведующего 

по учебно-воспитательной 

работе 

8(41136)6-12-63 

 Сот.тел. 8 924 863 00 14 

ovodova_tp@mrtk-edu.ru 

 

 

Персональный состав педагогических работников ГАПОУ РС (Я) «МРТК» филиал «Айхальский» 

№ ФИО Должность  Преподаваемая 

дисциплина 

Звания, ученая 

степень 

Категори

я 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Уровень 

образовани

я 

квалификация 

1 Аришин 

Эдуард 

Николаевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

Слесарное дело   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. 

20л,6 мес. 15л,2мес высшее инженер по 

специальност

и 

"Автомобили 

и 

автомобильно

е хозяйство 

2 Банина 

Анастасия 

Витальевна 

Преподаватель, 

социальный 

педагог 

География, 

география 

Якутии, БЖ,  

 СЗД "2019г 

https://www.единыйурок.рф

/     -Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

-Конвенция о правах 

ребенка в соответствии с 

8л,1мес 8л,1мес высшее Учитель 

географии 



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 

3 Боброва 

Алена 

Леонидовна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Электромонтажн

ые работы 

  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 

13л., 4мес 1г. высшее  

4 Маслюкова 

Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель Математика, 

физика, 

астрономия 

 первая Академия 

профессионального 

развития Всероссийский 

практический семинар 

«Разработка модульных 

программ на основе 

профессиональных 

стандартов», 2015г. 

 -«Технология разработки 

фонда оценочных средств. 

Оценка качества тестовых 

28л., 8 

мес. 

18л..1 

мес 

высшее Учитель 

математики 



материалов» - 2016. Пенз 

ГУ; 

- Организация 

деятельности обучающихся 

в рамках освоения ФГОС 

ГБПОУ  РС (Я) «Якутский 

индустриально-

педагогический колледж» -

2017 г.;                                                                                                                                                                           

-Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5 Лихина Нина 

Ивановна 

Преподаватель Русский язык и 

литература 

 СЗД "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 

индустриально-

педагогический колледж», 

2017г.                      

26л,8 мес 14л.,1мес высшее филолог, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы. 



-Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

https://www.единыйурок.рф

/- 2019                                              

6 Оводова 

Тина 

Петровна 

Заместитель 

заведующего по 

УВР, 

преподаватель 

Иностранный 

язык 
Отличник 

профессиональног

о образования, 

2015г.  
 

высшая -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. 

32г., 1 мес 32г., 1 

мес 

высшее Учитель 

иностранных 

языков 

7 Русенко 

Татьяна 

Павловна 

Заместитель 

заведующего по 

УПР 

 Отличник 

профессионального 

образования,2007г. 

2007г. -  

«Заслуженный 

учитель 

Мирнинского 

района»;. 2007г. 

2019г. - нагрудный 

знак "За вклад в 

развитие 

профессионального 

образования" МОиН 

РС (Я)           

 -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                                                                   

 

38л,2мес 38л,2мес высшее Преподавател

ь географии 



8 Новожилова 

Наталья 

Владимировн

а 

Педагог-

психолог,  

педагог-

организатор, 

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 

индустриально-

педагогический колледж», 

2017г. 

4г.,11 мес, 4г.,11 

мес, 

высшее Педагог-

психолог 

 

 


