
Сведения 

о педагогических работниках «Удачнинского горнотехнического филиала»  

ГАПОУ РС(Я) «МРТК» 

на 01.12.2021 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования  

(наименование специаль-

ности, направления 

подготовки, присвоенная 

квалификация) 

Сведения о дополнительном  образовании 

 (профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации) 

Стаж работы 

на должностя

х 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников 
1. Любавина 

Светлана 

Анатольевна 

Методист 

 

 

*Награждена 

нагрудным 

знаком 

«Отличник 

профессионально

го образования 

Республики Саха 

(Якутия)» за 

заслуги в области 

профессионально

го образования 

 

*Награждена 

нагрудным 

знаком 

«Ветеран 

профессионально

го образования 

Республики Саха 

(Якутия)» 

 

*Награждена 

знаком  

«За заслуги перед 

городом 

Физика 

 

Материаловедение 

 

Высшее   

Челябинский 

политехнический институт. 

Квалификация  «Инженер-

металлург», 

1989г. 

 

 

1. Профессиональная переподготовка по программе: 

«Менеджмент на автомобильном транспорте",  Иркутский 

ГТУ, 2004г. 

2. Профессиональная переподготовка по программе:  

«Профессиональное обучение (педагогическая деятельность)», 

Пензенский ГТУ, 506ч., 2016г.  

3. Повышение квалификации по программе: «Методическое 

обеспечение образовательного процесса СПО», ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», 72 ч., г.Санкт-

Петербург, январь 2019г. 

4. Свидетельство Западно-Сибирского межрегионального 

образовательного центра, участие в вебинаре «Внедрение 

ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям в СПО», март 2019г. 

5. Повышение квалификации по программе: «Технология 

проектирования и организации учебного процесса по 

смешанной модели электронного обучения», ФГАОУ ВО 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, 72ч., 2019г. 

6. Повышение квалификации по программе: «Современные 

методы обучения физике2, ООО «Фоксфорд» 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология – групп», 72ч., 

г.Москва, декабрь 2020г. 

7. Повышение квалификации по программе: "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" ГБПОУ РС(Я) 

"Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева", 72ч., 

февраль 2021г. 

31г. 7м. 

 



Удачным» 
2. Ибрагимова  

Татьяна  

Павловна 

Педагог - 

организатор 

Техническое  

черчение 

Высшее  

ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный технический  

университет»  

Специальность  

«Промышленное и 

гражданское  строительство», 

квалификация «Инженер», 

2009г. 

 

1. Профессиональная  переподготовка по программе:  

«Педагогическая деятельность в общем образовании 

(черчение)», ООО Международные образовательные проекты 

ЦДОО «Экстерн», 2020г.   

2. Сертификат об участии в образовательной программе 

«Психолого-педагогическая профилактика и коррекция 

девиантного поведения», 40 ч.,  Москва 2018г. 

3. Повышение квалификации по программе: «Использование 

стандартов WorldSkils при реализации ФГОС по ТОП-50 

ООО», Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр,  36ч., 2019г. 

4. Повышение квалификации по программе: "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" ГБПОУ РС(Я) 

"Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева", 72ч., 

март 2021г.                                               5. Повышение 

квалификации по программе: "Черчение: Основы предмета и 

реализация обучения в условиях ФГОС", ООО "Столичный 

учебный центр", 108ч., июль 2021г.                                                                                                                                                             

6. Повышение квалификации по программе: "Формирование 

финансовой грамотности обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых образовательных 

ресурсов", ГБПОУ РС(Я) "Финансово-экономический колледж 

им. И.И. Фадеева", 36ч., сентябрь 2021г. 

5л. 10м. 

3. Баранова  

Татьяна 

Евгеньевна 

Социальный 

педагог 

 Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет»  

Квалификация: «Социальный 

педагог», 2007г. 

1. Сертификат об участии в образовательной программе 

«Психолого-педагогическая профилактика и коррекция 

девиантного поведения» 40 ч.,  Москва 2018г.                                           

2. Повышение квалификации по программе: "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" ГБПОУ РС(Я) 

"Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева", 72ч., 

февраль 2021г. 

3. Повышение квалификации по программе: "Организация 

процесса взаимодействия воспитателя а родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО», АНО ДПО Межрегиональный учебный 

центр «Перспектива», 72ч., май 2021г. 

4. Повышение квалификации по программе: "Воспитательная 

работа, дополнительное образование, внеурочная деятельность 

как организация образовательного процесса», ООО «Институт 

развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки», 72ч., июнь 2021г.     

 

       

8л. 8м. 



4. Ункуева  

Эржена 

Валентиновна 

Преподаватель 

 

 

*Присвоено 

почетное звание 

«Почетный 

работник 

образования 

Российской 

Федерации» за 

заслуги в области 

образования 

История 

 

Обществознание 

 

Основы 

инновационного 

предпринимательс

тва 

 

Основы 

финансовой 

грамотности и 

предпринимательс

тва 

Высшее   

Бурятский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт им. 

Доржи Банзарова, 

Квалификация: 

«Преподаватель русского 

языка и литературы»,  2006г. 

 

1. Профессиональная переподготовка в АОУ ДПО РБ  

Республиканский институт кадров управления и образования 

по образовательной программе «Теория и  методика обучения 

истории и обществознанию», Диплом 2009г. 

2. Повышение квалификации по программе: "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся" ГБПОУ РС(Я) 

"Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева", 72ч., 

февраль 2021г. 

29л. 11 м. 

 

5. Кыдрашева  

Чечек 

Михайловна 

Преподаватель Математика 

 

Физика 

 

Высшее профессиональное  

Горно-Алтайский  

государственный  

университет. 

Квалификация «Математик. 

Преподаватель по 

специальности «Математика», 

2001г. 

 

 

1. Профессиональная переподготовка по программе: «Физика: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», ООО  «Инфоурок», 600ч., 2020г. 

2. Сертификат о распространении опыта «Портфолио как 

средство учебных достижений»,  АОУ РС(Я) ДПО Институт 

развития образования и повышения  квалификации им. 

Донского II, 2018г. 

3. Повышение квалификации по программе: «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. 

4. Повышение квалификации по программе: "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" ГБПОУ РС(Я) 

"Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева", 72ч., 

февраль 2021г. 

21г. 5м. 

6. Карамашева  

Евгения  

Викторовна 

Преподаватель Химия 

 

Биология 

 

География 

 

Экология 

 

Астрономия 

Высшее   

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» 

Квалификация «Ученый 

агроном» 2005г. 

 

1. Профессиональная 

переподготовка по программе:  ФГАОУ ВПО 

«Северовосточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» по программе «Учитель начальных классов», 2015г. 

2. Профессиональная переподготовка по программе: «Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 600ч., 2020г. 

3. Профессиональная переподготовка по программе: "Биология 

и химия: теория и методика преподавания в образовательной 

организации" ООО "Инфоурок", 500ч., г.Смоленск, декабрь 

2020г. 

4. Повышение квалификации по программе: "Астрономия: 

Методика преподавания в средней школе" ООО "Столичный 

учебный центр", 108ч., февраль 2021г. 

2г. 5м. 



5. Повышение квалификации по программе: "Педагогика и 

методика преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС" ООО "Инфоурок", 72ч., г.Смоленск, апрель 2021г. 
7. Крылова  

Айжан 

Токтобековна 

Преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

Физическая 

культура 

 

Среднее 

ГБОУ РС(Я) СПО 

«Вилюйский  педагогический 

колледж им. Н.Г. 

Чернышевского» в г. 

Вилюйске 

Квалификация: Учитель 

физической культуры, 2016г.  

 

 

 

1. Повышение квалификации по программе: «Инклюзивное 

образование» АОУ РС(Я) ДПО  «ИРО и ПК им. Донского II», 

48ч., 2018г. 

2. Повышение квалификации по программе: «Специфика 

обучения детей –инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» АУ ДПО «Институт 

новых технологий РС(Я), 72ч., 2018г. 

3. Повышение квалификации по программе «Фундаментальные 

курсы для учителей физической культуры, инспекторов» АНО 

ДПО «Центр инновационного развития образования», 144ч., 

2019г. 

4. Повышение квалификации по программе:  «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. Повышение квалификации по программе: «Дополнительное 

образование: новый взгляд и новые современные подходы», 

ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне», 24ч., 2019г. 

6. Повышение квалификации по программе: "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся" ГБПОУ РС(Я) 

"Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева", 72ч., 

февраль 2021г.                        

7. Повышение квалификации по программе: "ОБЖ: Педагогика 

и методика преподавания", ООО "Столичный учебный центр, 

36ч., февраль 2021г. 

1г. 3м. 

8. Ширина  

Кристина 

Вильгельмовна 

Преподаватель Русский язык  

 

Литература 

Высшее  

Семипалатинский 

университет им. М.О. 

Ауэзова. Квалификация  

"Бакалавр  казахского языка и 

литературы", 2007г. 

  

 

1. Профессиональная переподготовка по программе: «Теория и 

методика преподавания русского языка и литературы», 

ЧУДПО Сибирский институт  практической психологии, 

педагогики и социальной работы, 2017г. 

2. Профессиональная переподготовка по программе: «Педагог 

дополнительного образования», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 250ч., г.Саратов, 2021г. 

3. Повышение квалификации по программе: "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся" ГБПОУ РС(Я) 

"Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева", 72ч., 

октябрь 2021г. 

13л. 11м. 

 

9. Григорьева 

Сааскылана 

Преподаватель Иностранный  

язык 

Высшее  

1. «Северо-Восточный 

1. Профессиональная переподготовка по программе: 

«Организационно- педагогическая деятельность в условиях 

2г. 11м. 



Васильевна  

Язык Саха 

федеральный университет 

имени М.К. Аммосова»  

Квалификация: Бакалавр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки: родной язык 

(якутский) и литература и 

Иностранный язык 

(английский)», 2018г. 

 

2. Северо-Восточный 

федеральный университет 

имени М.К. Аммосова»  

Квалификация: Магистр по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование» по программе 

«Технологии преподавания 

иностранных языков», 2021г. 

 

реализации ФГОС», квалификация «Педагог-организатор», 

ООО «Инфоурок», 2020г. 

2. Повышение квалификации по программе: 

«Профессиональная компетентность учителя в области 

формирования УУД на уроках иностранного языка», АОУ 

РС(Я) ДПО  «ИРО и ПК им. Донского II» , 72ч., февраль 2019г. 

3. Повышение квалификации по программе: «Разработка 

внеклассного образовательного мероприятия по технологии 

активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС», 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр ПК и ПП 

«Мой университет», 108ч., г.Петрозаводск, январь 2021г. 

3. Повышение квалификации по программе: "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся" ГБПОУ РС(Я) 

"Финансово-экономический колледж им. И.И. Фадеева", 72ч., 

октябрь 2021г. 

10. Дьячковская 

Мария 

Сергеевна 

Преподаватель 

(декретный 

отпуск) 

 Высшее 

1. ГОУ ВПО «Якутский ГУ 

им. М.К. Аммосова» 

Квалификация «Филолог. 

Преподаватель», 2009г. 

 

2. ФГБОУ ВПО «Российский 

университет дружбы народов» 

Квалификация «Юрист» по 

специальности 

«Юриспруденция», 2013г. 

1. Сертификат об участии в образовательной программе: 

«Психолого- педагогическая профилактика и коррекция 

девиантного поведения», НОЧУ ВО «Московский институт 

Психоанализа», 40ч., 2018г. 

2. Повышение квалификации по программе: «Современные 

педагогические технологии и методики обучения русскому 

языку и литературе в организациях среднего 

профессионального образования с учетом требований ФГОС 

СПО», ООО «МИПКИП», 72ч., г.Липецк, 2020г. 

3г. 2м. 

 


