
Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалификация

ПП

ОГСЭ

ОГСЭ.01 Основы философии

Любятинская 

Жанна 

Владимировна

преподаватель высшее
Русский язык и 

литература

Учитель русского языка и 

литературы

ООО "Инфоурок" по программе 

"Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации", 300ч, 10.07.2018-

12.09.2018

ООО "Инфоурок" по программе "Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной организации", 300ч, 10.07.2018-

12.09.2018

нет нет 6л.07м.
11.02.02, 13.02.11, 15.02.07, 15.02.08, 18.02.07, 

35.02.08

ОГСЭ.02 История
Попова Ирина 

Викторовна
преподаватель высшее

История и 

Юриспруденция
Учитель истории и права нет

ООО "МИПКИП", "Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности ви методикам преподавания предмета "История" в 

организациях среднего профессионального образования в соотвествии с 

требованиями ФГОС СПО", 16 часов, 02.02.2021-06.02.2021 

нет нет 08л11м
09.02.07; 11.02.02; 13.02.11; 15.02.07; 15.02.08; 

18.02.08

Смирнова Татьяна 

Владимировна
преподаватель высшее

Филология: 

английский и 

немецкий языки

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Организация внеклассной работы по английскому языку в условиях 

реализации ФГОС, 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 26г04м 11.02.02; 13.02.11; 15.02.07; 18.02.08 

Никитюк Марина 

Юрьевна
преподаватель высшее Филология

Учитель немецкого и 

английского языков
нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 

университет имени В.М. Шукшина" (АГГПУ им. В.М.Шукшина) 

."Педагогика и психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта СПО", 

32часа, 17.04.2018-27.04.2018

нет нет 19г01м 13.02.11; 15.02.08 

Филиппов Евгений 

Владимирович

преподаватель 

физического 

воспитания

высшее

физическая культура, 

биология

Биология, физическая 

культура

учитель физ.культуры 

средней(полной) общей 

школы, учитель биологии 

общей школы

учитель средней школы

ФДО ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный университет 

физической культуры и спорта", 

Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с 

населением,15.03.2021-21.06.2021  

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

04.01.2021

нет нет 26л04м
09.02.07; 11.02.02; 13.02.11; 15.02.07; 15.02.08; 

18.02.08

Микшина Ирина 

Михайловна

преподаватель 

физического 

воспитания

высшее

Методика и 

педагогика начального 

образования

учитель начальных классов 

(Приложение к диплому, фдпп, 

учитель физкультуры)

АНО ДПО "Сибирский 

Корпоративный Университет", 

Физическая культура и спорт, 

квалификация тренер, 11.02.2019-

11.04.2019, 260ч.

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 30л08м
09.02.07; 11.02.02; 13.02.11; 15.02.07; 15.02.08; 

18.02.08

ЕН

ЕН.01
Элементы высшей 

математики

Булгакова Ирина 

Викторовна
преподаватель высшее

Математика, 

информатика

Учитель математики и 

информатики

западносибирский 

межрегиональный образовательный 

центр, "Менеджмент в 

образовательной ", 288ч., 

06.05.2019-01.06.2019 

КАУ ДПО "АИРО им.А.М. Торопова", Профессиональная траектория 

развития профессиональных компетенций управленческих кадров в 

условиях реализации национального проекта "Образование", 72ч., 

05.04.2021-22.12.2021

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: математика, физика, информатика), 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание первой помощи, 

36ч., 11.11.2019-15.11.2019

Профпереподготовка: западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр, "Менеджмент в образовательной ", 288ч., 

06.05.2019-01.06.2019 

нет нет 22л11м 09.02.07

Математический и общий естественнонаучный цикл

Индекс

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность

Уровень профессионального образования

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствую-

щей образовательной 

деятельности по реа-

лизации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ОГСЭ.04
Физическая 

культура

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Сведения о профессиональной  

переподготовке

Сведения о повышении квалификации            

 (за последние 3 года) 
Ученая стерень 

Ученое 

звание 

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных программ), 

код и наименование профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки, в 

реализации которых участвует 

педагогический работник



ЕН.02

Элементы 

математической 

логики

Булгакова Ирина 

Викторовна
преподаватель высшее

Математика, 

информатика

Учитель математики и 

информатики

западносибирский 

межрегиональный образовательный 

центр, "Менеджмент в 

образовательной ", 288ч., 

06.05.2019-01.06.2019 

КАУ ДПО "АИРО им.А.М. Торопова", Профессиональная траектория 

развития профессиональных компетенций управленческих кадров в 

условиях реализации национального проекта "Образование", 72ч., 

05.04.2021-22.12.2021

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: математика, физика, информатика), 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание первой помощи, 

36ч., 11.11.2019-15.11.2019

Профпереподготовка: западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр, "Менеджмент в образовательной ", 288ч., 

06.05.2019-01.06.2019 

нет нет 22л11м 09.02.07

ЕН.03

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика

Булгакова Ирина 

Викторовна
преподаватель высшее

Математика, 

информатика

Учитель математики и 

информатики

западносибирский 

межрегиональный образовательный 

центр, "Менеджмент в 

образовательной ", 288ч., 

06.05.2019-01.06.2019 

КАУ ДПО "АИРО им.А.М. Торопова", Профессиональная траектория 

развития профессиональных компетенций управленческих кадров в 

условиях реализации национального проекта "Образование", 72ч., 

05.04.2021-22.12.2021

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: математика, физика, информатика), 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание первой помощи, 

36ч., 11.11.2019-15.11.2019

Профпереподготовка: западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр, "Менеджмент в образовательной ", 288ч., 

06.05.2019-01.06.2019 

нет нет 22л11м 09.02.07

П

ОП

ОП.01

Основы 

архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем

Шевченко Валерий 

Валерьевич
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)

техник нет

Областное  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Томский техникум информационных 

технологий", Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 

разработка", 76 ч., 16.09.2019-24.09.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж», 

«Организация обучения  и социально – психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-19.04.2019

нет нет 03г03м 09.02.07

ОП.02
Операционные 

системы

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

КГБПОУ "Бийский промышленно-технологический колледж", 

"содержательно-методические основы экспертирования конкурсантов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью, 72ч., 28.09.2018

ФГБОУВО "Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова" Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ 

им. И.И.Ползунова. "Актуальные вопросы профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС(в области информационных 

систем и технологий ) ", 36 часов, 17.04.2018 -04.05.2018

нет нет 06г03м 09.02.07

ОП.03 Компьютерные сети

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

КГБПОУ "Бийский промышленно-технологический колледж", 

"содержательно-методические основы экспертирования конкурсантов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью, 72ч., 28.09.2018

ФГБОУВО "Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова" Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ 

им. И.И.Ползунова. "Актуальные вопросы профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС(в области информационных 

систем и технологий ) ", 36 часов, 17.04.2018 -04.05.2018

нет нет 05г05м 09.02.07

ОП.04

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение

Шалтагачева 

Наталья Густавовна
преподаватель высшее

изобразительное 

искусство и черчение

 моделирование и 

конструирование 

одежды

учитель изобразительного 

искусства и черчения

конструктор швейных изделий

ООО "Инфоурок", "Метрология, 

стандартизация и сертификация: 

теория и методика преподавания в 

общеобразовательной организации , 

300 час, 28.04.2018 - 08.08.2018

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание первой помощи, 

36ч., 11.11.2019-15.11.2019
нет нет 34г04м нет

Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины



ОП.05

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы

Тигашева Надежда 

Викторовна
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления ;

 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

техник

экономист     

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 04г02м нет

ОП.06

Основы 

алгоритмизации и 

программирования

Шевченко Валерий 

Валерьевич
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)

техник нет

Областное  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Томский техникум информационных 

технологий", Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 

разработка", 76 ч., 16.09.2019-24.09.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж», 

«Организация обучения  и социально – психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-19.04.2019

нет нет 03г03м
09.02.07; 11.02.02; 13.02.11; 15.02.07; 15.02.08; 

18.02.08

ОП.07

Основы 

проектирования баз 

данных

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

ОП.08

Технические 

средства 

информатизации

Шевченко Валерий 

Валерьевич
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)

техник нет

Областное  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Томский техникум информационных 

технологий", Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 

разработка", 76 ч., 16.09.2019-24.09.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж», 

«Организация обучения  и социально – психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-19.04.2019

нет нет 03г03м нет

ОП.09

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности

Котова Любовь 

Сергеевна
преподаватель высшее Юриспруденция Юрист нет

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 18.10.2021 – 28.10.2021

нет нет 05м 11.02.02, 13.02.11, 15.02.07,  18.02.07, 35.02.08

ОП.10
Безопасность 

жизнедеятельности

Волков Константин 

Леонидович
преподаватель высшее

Общетехнические 

дисциплины и труд

Учитель общетехнических 

дисциплин

ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр" по направлению 

"Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности в 

учреждениях СПО", 288ч.,  

30.09.2019 - 25.11.2019 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр" по 

направлению "Педагогическое образование: преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности в учреждениях СПО", 288ч.,  

30.09.2019 - 25.11.2019 

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание первой помощи, 

36ч., 11.11.2019-15.11.2019

нет нет 37л11м
09.02.07; 11.02.02; 13.02.11; 15.02.07; 15.02.08; 

18.02.08

ОП.11

Экономика 

предприятия с 

основами 

бухгалтерского 

учета

Булатова Людмила

Ивановна
преподаватель высшее

Менеджмент    

преподавание в 

начальных классах

Менеджер    

учитель начальных классов

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание первой помощи, 

36ч., 11.11.2019-15.11.2019

КГБУ ДПО "АКИПКРО", "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72ч., 

20.02.2017-04.03.2017

нет нет 21л04 нет

ОП.12

Технология 

разработки 

программных 

средств

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

КГБПОУ "Бийский промышленно-технологический колледж", 

"содержательно-методические основы экспертирования конкурсантов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью, 72ч., 28.09.2018

ФГБОУВО "Алтайский государственный технический университет им. 

И.И.Ползунова" Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ 

им. И.И.Ползунова. "Актуальные вопросы профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС(в области информационных 

систем и технологий ) ", 36 часов, 17.04.2018 -04.05.2018

нет нет 05г05м нет

ОП.13

Основы 

профессиональной 

культуры

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет



ОП.14

Основы 

предпринимательск

ой деятельности

Булатова Людмила

Ивановна
преподаватель высшее

Менеджмент    

преподавание в 

начальных классах

Менеджер    

учитель начальных классов

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Технология проблемного обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание первой помощи, 

36ч., 11.11.2019-15.11.2019

КГБУ ДПО "АКИПКРО", "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся", 72ч., 

20.02.2017-04.03.2017

нет нет 21л04 09.02.07

ПМ 

ПМ.01

Волков Дмитрий 

Евгеньевич
преподаватель

среднее 

профессиональное

Информационные 

системы (по отраслям)
Техник  нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 02г04м нет

Тигашева Надежда 

Викторовна
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления ;

 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

техник

экономист     

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 04г02м нет

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

нет нет 05г05м нет

МДК.01.02

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем

Волков Дмитрий 

Евгеньевич
преподаватель

среднее 

профессиональное

Информационные 

системы (по отраслям)
Техник  нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 02г04м нет

УП.01.01

Сетевые технологии 

в информационных 

системах

Тигашева Надежда 

Викторовна
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления ;

 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

техник

экономист     

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 04г02м нет

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

нет нет 05г05м нет

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Профессиональные модули

Эксплуатация и модификация информационных систем

ПП.01.01

Эксплуатация 

информационных 

систем

УП.01.02

Модификация 

информационных 

систем

МДК.01.01

Эксплуатация 

информационной 

системы



Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

нет нет 05г05м нет

ПМ.02

Волков Дмитрий 

Евгеньевич
преподаватель

среднее 

профессиональное

Информационные 

системы (по отраслям)
Техник  нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 02г04м нет

Шевченко Валерий 

Валерьевич
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)

техник нет

Областное  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Томский техникум информационных 

технологий", Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 

разработка", 76 ч., 16.09.2019-24.09.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж», 

«Организация обучения  и социально – психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-19.04.2019

нет нет 03г03м нет

МДК.02.02
Управление 

проектами

Шевченко Валерий 

Валерьевич
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)

техник нет

Областное  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Томский техникум информационных 

технологий", Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 

разработка", 76 ч., 16.09.2019-24.09.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж», 

«Организация обучения  и социально – психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-19.04.2019

нет нет 03г03м нет

УП.02.01
Структурное 

программирование

Шевченко Валерий 

Валерьевич
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)

техник нет

Областное  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Томский техникум информационных 

технологий", Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 

разработка", 76 ч., 16.09.2019-24.09.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж», 

«Организация обучения  и социально – психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-19.04.2019

нет нет 03г03м нет

УП.02.02

Программирование 

в распределенных 

системах

Тигашева Надежда 

Викторовна
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления ;

 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

техник

экономист     

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 04г02м нет

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

нет нет 05г05м нет

Участие в разработке информационных систем

УП.02.03

Разработка 

проектной 

документации

МДК.02.01

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем

ПП.01.01

Эксплуатация 

информационных 

систем



Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

нет нет 05г05м нет

ПМ.03

МДК.03.01

Информационные 

технологии в работе 

оператора ЭВМ

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Тигашева Надежда 

Викторовна
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления ;

 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

техник

экономист     

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 04г02м нет

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Шевченко Валерий 

Валерьевич
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)

техник нет

Областное  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Томский техникум информационных 

технологий", Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 

разработка", 76 ч., 16.09.2019-24.09.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж», 

«Организация обучения  и социально – психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-19.04.2019

нет нет 03г03м нет

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

нет нет 05г05м нет

ПП.02.01

Разработка 

информационных 

систем

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП.03.01

Обработка 

текстовой и 

табличной 

информации

УП.03.02

Обработка 

графической и 

мультимедийной 

информации

ПП.03.01

Эксплуатация 

операционной 

системы и 

технического 

обеспечения 

вычислительной 

системы



Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

нет нет 05г05м нет

Шевченко Валерий 

Валерьевич
преподаватель высшее

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)

техник нет

Областное  государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Томский техникум информационных 

технологий", Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Веб-дизайн и 

разработка", 76 ч., 16.09.2019-24.09.2019

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж», 

«Организация обучения  и социально – психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях», 32ч.,  15.04.2019-19.04.2019

нет нет 03г03м нет

Самохина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Математика

Математик. Преподаватель

ФГБОУ ВПО "Алтайский 

государственный университет",по 

программе "Информационные 

технологии в образовании и 

научной деятельности,  266 ч, 

18.01.16-23.04.16 

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический колледж» 

«Организация инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования»,36ч., 15.11.2021 – 25.11.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр", 

Использование стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по ТОП-

50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 33л04м нет

Шалтагачева 

Антонина 

Витальевна

преподаватель высшее

Профессиональное 

обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)

педагог профессионального 

обучения

оператор электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) второго разряда

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный образовательный центр» 

«Обучение и воспитание студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных организациях СПО», 72 ч., 

21.12.2020-04.01.2021

нет нет 05г05м нет

ГИА
Государственная 

итоговая аттестация

ПДП

Производственная 

практика 

(преддипломная)
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