
Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Квалификация

ОП

ОУП

ОУП.01 Русский язык
Чернова Татьяна 

Федоровна
преподаватель высшее

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык, литература), 36ч., 09.03.2020-

23.03.2020

нет нет 33г.10м

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

ОУП.02 Литература
Чернова Татьяна 

Федоровна
преподаватель высшее

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык, литература), 36ч., 09.03.2020-

23.03.2020

нет нет 33г.10м

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

ОУП.03
Иностранный 

язык

Мельникова 

Татьяна 

Геннадьевна

преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

немецкого языка

ФГБОУ ВО 

«АГГПУ им. 

В.М.Шукшина» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Иностранный 

язык»,  

учитель 

английского языка 

1200 ч.,31.10.2016-

30.06.2017

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

ФГБОУ ВО «АГГПУ им. В.М.Шукшина» 

Профессиональная переподготовка «Иностранный 

язык»,  

учитель английского языка 1200 ч., 31.10.2016-

30.06.2017

нет нет 28л01м

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

ОУП.04. У Математика
Глотова Лариса 

Васильевна
преподаватель высшее

Математика и 

физика

Учитель 

математики и 

физики

Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр, 

"Менеджмент в 

образовательной ", 

288ч., 22.10.2018-

17.12.2018 

КАУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

Им. А.М. Топорова",  «Управление проектной 

деятельностью в образовательной организации», 

36ч., 18.05.2020 - 08.06.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

нет нет 29л.10м.

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствую-

щей образовательной 

деятельности по реа-

лизации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Общеобразовательные учебные предметы

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

Индекс

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули)

Уровень профессионального образования

Сведения о 

профессиональной  

переподготовке

Сведения о повышении квалификации            

 (за последние 3 года) 

Ученая 

стерень 

Ученое 

звание 



ОУП.05 История
Еремина Лариса 

Александровна
преподаватель высшее История 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

ФГБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

гуманитарнро-

педагогический 

университет им. 

В.М. Шукшина, 

Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

русского языка, 

литературы, 

иностранного 

языка", 285ч. 

21.09.2015-

27.02.2016

ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства 

№11», Повышение квалификации с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

72ч, 05.112019-07.12.2019

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: история, обществознание), 36ч., 20.05.2019 - 

03.06.2019

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

Кандидат 

исторических 

наук, 2001

нет 07л.

 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

ОУП. 06
Физическая 

культура

КазначеевВалерий 

Иванович
преподаватель высшее лесное хозяйство техник-лесовод

ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

гуманитарно - 

педагогический 

университет имени 

В.М. Шукшина",

по программе 

"Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности"

, 285 ч. 05.06.2017-

29.12.2017 

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

  

нет нет 35г.02м.

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

ОУП. 07

Основы 

безопвсности 

жизнидеятельно

сти

Белов Илья 

Владимирович
преподаватель высшее

Эксплуатация 

транспортно - 

технологических 

машин и 

комплексов

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно - 

технологических 

машин и 

комплексов

нет

ООО "Высшая школа делового администрирования", 

Дистанционное обучение: исспользование социальных 

сестей и виртуальной обучаюшей среды в образовании, 

11.12.2021-15.12.2021, 10ч.

нет нет 01 г 01м

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16



ОУП. 08 Астрономия
Манаева Галина

Александровна
преподаватель высшее

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит

Психология  

Экономист

Педагог-психолог

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе 

«Преподавание 

астрономии в 

образовательной 

организации» , 

квалификация – 

Учитель, 

преподаватель 

астрономии. 

16.09.2019 – 

19.11.2019,270ч. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА» «Обкчение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации» ,16ч., 15.10.2020-16.10.2020 

Удостоверение о повышении квалификации  Рег. № 

400000000104КАУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Торопова","Способы выявления, 

реагирования и профилактики девиантного поведения 

обучающихся и воспитанников, 71ч., 01.06.2020-

30.06.2020

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование Арт-терапии 

для развития творческих способностей обучающихся, 

36ч., 09.03.2020-23.03.2020

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе «Преподавание астрономии в 

образовательной организации» , квалификация – 

Учитель, преподаватель астрономии. 16.09.2019 – 

19.11.2019,270ч..

нет нет 23г.06м

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

УПВ

УПВ. 01
Родная 

литература

Чернова Татьяна 

Федоровна
преподаватель высшее

русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: русский язык, литература), 36ч., 09.03.2020-

23.03.2020

нет нет 33г.10м

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

УПВ. 02.У Информатика
Лохова Анжелика 

Ильнична
преподаватель высшее

физика и 

математика

учитель физики и 

математики

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

информационных 

технологий в 

профессиональном 

образовании», 256ч, 

01.10.2016-

30.12.2016

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

нет нет 29л.

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

УПВ. 03.У Физика
Фефелова Светлана

Александровна
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Технология и 

предпринимательс

тво

Техник

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300ч, 

05.02.2020-

08.04.2020, Диплом 

Рег. номер 51134    

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе «Физика: 

ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка  

по программе «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 270ч., 

22.03.2021-19.05.2021

Диплом Рег. номер 92829

ООО «Инфоурок» по программе «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации», 300ч, 05.02.2020-08.04.2020, Диплом 

Рег. номер 51134    

нет нет 11л.04м.
15.01.05  23.02.07 

35.02.16

ДУП

ДУП.01

Учебные предметы по выбору

Дополнительные учебные предметы

Основы профессиональной деятеотности



Т.1

Основы 

проектной 

деятельности

Пташинская Эльза

Раисовна
преподаватель высшее

Математика и 

экономика

Товароведение и 

экспертиза 

товаров

учитель 

математики и 

экономики

товаровед-

эксперт

 ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И.Ползунова» по 

Президентской 

программе 

подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного хозяйства 

РФ,

«Менеджер», в 

сфере «Экономика и 

управление 

организацией»,

10.10.2014-

29.05.2015

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж» «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс»,72ч., 08.09.2020-18.09.2020,  

Удостоверение о повышении квалификации  Рег. № 

290

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 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000019969

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Использование стандартов 

WorldSkils при реализации ФГОС по ТОП-50», 36ч., 

04.01.2021 Удостоверение о повышении квалификации  

Рег. № ИС36 –СПО 000019970 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные способы 

реализации независимой оценки квалификации при 

подготовке специалистов среднего звена по 

актуализированным ФГОС СПО по УГПС 38.00.00 

«Экономика и управление», 72 ч., 16.11.2020 – 

03.12.2020 Удостоверение о повышении квалификации  

Рег. № 100.02д3/250

      

нет нет 26л.00м

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

Т.2

Психологически

й практикум и 

построение 

жизненной 

перспективы

Манаева Галина

Александровна
преподаватель высшее

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит

Психология  

Экономист

Педагог-психолог

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» по 

программе 

«Преподавание 

астрономии в 

образовательной 

организации» , 

квалификация – 

Учитель, 

преподаватель 

астрономии. 

16.09.2019 – 

19.11.2019,270ч. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА» «Обкчение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации» ,16ч., 15.10.2020-16.10.2020 

Удостоверение о повышении квалификации  Рег. № 

400000000104КАУ ДПО "Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Торопова","Способы выявления, 

реагирования и профилактики девиантного поведения 

обучающихся и воспитанников, 71ч., 01.06.2020-

30.06.2020

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование Арт-терапии 

для развития творческих способностей обучающихся, 

36ч., 09.03.2020-23.03.2020

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе «Преподавание астрономии в 

образовательной организации» , квалификация – 

Учитель, преподаватель астрономии. 16.09.2019 – 

19.11.2019,270ч..

нет нет 23г.06м

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16



Т.3

Основы 

финансовой 

грамотности

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

нет нет 19л.04

15.01.05 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

Т.4
Основы 

обществознания

Еремина Лариса 

Александровна
преподаватель высшее История 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения

ФГБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

гуманитарнро-

педагогический 

университет им. 

В.М. Шукшина, 

Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

русского языка, 

литературы, 

иностранного 

языка", 285ч. 

21.09.2015-

27.02.2016

ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства 

№11», Повышение квалификации с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

72ч, 05.112019-07.12.2019

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: история, обществознание), 36ч., 20.05.2019 - 

03.06.2019

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

Кандидат 

исторических 

наук, 2001

нет 07л.

 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

Т.5
Основы химии и 

биологии

Меркулова 

Светлана

Ивановна

преподаватель высшее

География и 

биология

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия

учитель 

географии и 

биологии

учитель биологии 

и химии

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: биология, география, химия), 36ч., 

20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 22г.06м.
15.01.05 38.02.01  23.02.07 

35.02.16

Т.6
Основы 

географии

Меркулова 

Светлана

Ивановна

преподаватель высшее

География и 

биология

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия

учитель 

географии и 

биологии

учитель биологии 

и химии

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин: биология, география, химия), 36ч., 

20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 22г.06м.

19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

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.05м.

 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

ОГСЭ.02 История
Котова Любовь 

Николаевна
преподаватель высшее

общетехнические 

дисциплины и 

труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин

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

 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



Мельникова 

Татьяна 

Геннадьевна

преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы, 

учитель 

немецкого языка

ФГБОУ ВО 

«АГГПУ им. 

В.М.Шукшина» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Иностранный 

язык»,  

учитель 

английского языка 

1200 ч.,31.10.2016-

30.06.2017

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 28л 01м
19.02.02 

19.02.03 

Дорогова Томара

Сергеевна
преподаватель высшее

Немецкий и 

английский языки

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы

нет

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019 

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,   Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. номер 99

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»,  Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 03.06.2019,   Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер ТПО36-С 

000010194

нет нет 27л.00м
19.02.02 

19.02.03 

ОГСЭ.04
Физическая 

культура

КазначеевВалерий 

Иванович
преподаватель высшее лесное хозяйство техник-лесовод

ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

гуманитарно - 

педагогический 

университет имени 

В.М. Шукшина",

по программе 

"Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры и 

безопасности 

жизнедеятельности"

, 285 ч. 05.06.2017-

29.12.2017 

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

нет нет 35г.02м.

 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

ЕН

ЕН.01 Математика
Глотова Л.ариса 

Васильевна
преподаватель высшее

Математика и 

физика

Учитель 

математики и 

физики

Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр, 

"Менеджмент в 

образовательной ", 

288ч., 22.10.2018-

17.12.2018 

КАУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

Им. А.М. Топорова",  «Управление проектной 

деятельностью в образовательной организации», 

36ч., 18.05.2020 - 08.06.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

нет нет 29л.10м.

 38.02.01 19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

35.02.16

ОГСЭ.03
Иностранный 

язык

Математический и общий естественнонаучный цикл



ЕН.02 Информатика
Лохова Анжелика 

Ильнична
преподаватель высшее

физика и 

математика

учитель физики и 

математики

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

«Основы теории и 

методики 

преподавания 

информационных 

технологий в 

профессиональном 

образовании», 256ч, 

01.10.2016-

30.12.2016

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

нет нет 29л.
  23.02.07 

ЕН.03

Экологические 

основы 

природопользов

ания

Ермошина 

Светлана 

Викторовна

преподаватель высшее

Защита растений

Агрономия

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров

Агроном

Ученый агроном

Товаровед-

эксперт

Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина, 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

экологии, биологии, 

географии, химии», 

285ч,

25.09.2017-

30.03.2018

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ФГБОУ ДПО АИПКРС АПК Современные машины и 

технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. Методологические аспекты подготовки кадров 

для агропромышленного комплекса, 24.10.2019, 72ч  

нет нет 26л.04м. 35.02.16

ОПЦ

ОП

ОП.01
Инженерная 

графика

Фефелова Светлана

Александровна
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Технология и 

предпринимательс

тво

Техник

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300ч, 

05.02.2020-

08.04.2020, Диплом 

Рег. номер 51134    

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

270ч., 22.03.2021-

19.05.2021

Диплом Рег. номер 

92829

ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка  

по программе «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 270ч., 

22.03.2021-19.05.2021

Диплом Рег. номер 92829

ООО «Инфоурок» по программе «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации», 300ч, 05.02.2020-08.04.2020, Диплом 

Рег. номер 51134    

нет нет 11л.04м.

  19.02.02 

19.02.03 23.02.07 

Общепрофессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины



ОП.02
Материаловеден

ие

Бедеев Леонид 

Алексеевич
преподаватель высшее

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств

Инженер-механик нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»,  Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 03.06.2019,   Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер ТПО36-С 

000010108

нет нет 46л.04м. нет

ОП.03
Техническая 

механика

Бедеев Леонид 

Алексеевич
преподаватель высшее

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств

Инженер-механик нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»,  Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 03.06.2019,   Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер ТПО36-С 

000010108

нет нет 46л.04м.

  19.02.02 

19.02.03

ОП.04

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация

Фефелова Светлана

Александровна
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Технология и 

предпринимательс

тво

Техник

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300ч, 

05.02.2020-

08.04.2020, Диплом 

Рег. номер 51134    

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

270ч., 22.03.2021-

19.05.2021

Диплом Рег. номер 

92829

ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка  

по программе «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 270ч., 

22.03.2021-19.05.2021

Диплом Рег. номер 92829

ООО «Инфоурок» по программе «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации», 300ч, 05.02.2020-08.04.2020, Диплом 

Рег. номер 51134    

нет нет 11л.04м. нет

ОП.05

Электротехника

и основы

электротехники

Щетинин 

Владислав 

Владимирович

преподаватель высшее

Оборудование 

химических 

заводов

инженер-механик

ООО "Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр", программа 

"Педагогическое 

образование: 

преподаватель 

технических 

дисциплин", 288 ч., 

18.03.2019-

13.05.2019

ГАПОУ г. Москва «Колледж предпринимательства 

№11», Повышение квалификации с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство», 

72ч, 05.112019-07.12.2019

проф.перепоготовка ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр", программа 

"Педагогическое образование: преподаватель 

технических дисциплин", 288 ч., 18.03.2019-13.05.2019

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 24г.02м нет



ОП.06
Технологическое 

оборудование

Бедеев Леонид 

Алексеевич
преподаватель высшее

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств

Инженер-механик нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»,  Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 03.06.2019,   Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер ТПО36-С 

000010108

нет нет 46л.04м. нет

ОП.07
Технология 

отрасли

Остермиллер 

Марина 

Владимировна

преподаватель высшее
Технология 

машиностроения
инженер нет

 ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

машиностроительный колледж»,  Практика и методика 

реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

76ч., 01.06.2019-18.06.2019   

нет нет 12л.03м нет

ОП.08

Обработка 

металлов 

резанием, станки 

и инструменты

Бедеев Леонид 

Алексеевич
преподаватель высшее

Машины и 

аппараты 

пищевых 

производств

Инженер-механик нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр»,  Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 03.06.2019,   Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер ТПО36-С 

000010108

нет нет 17л.09м. нет

ОП.09

Охрана труда и 

бережливое 

производство

Шиц Елена

Александровна
преподаватель высшее

технология 

хранения и 

переработки зерна

товароведение и 

экспертиза 

товаров

техник-технолог

товаровед-

эксперт

ФГБОУ ВО

Алтайский 

технический 

университет им. 

Ползунова,

по программе 

"Экономика" 

(профиль 

"Экономика и 

управление на 

предприятии"), 

400ч., 11.11.2016-

02.11.2017

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 19л.11м. нет

ОП.10
Экономика 

отрасли

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

нет нет 19л.04 нет



ОП.11

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности

Фефелова Светлана

Александровна
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Технология и 

предпринимательс

тво

Техник

Учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300ч, 

05.02.2020-

08.04.2020, Диплом 

Рег. номер 51134    

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка  по 

программе «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

270ч., 22.03.2021-

19.05.2021

Диплом Рег. номер 

92829

ООО «Инфоурок» профессиональная переподготовка  

по программе «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 270ч., 

22.03.2021-19.05.2021

Диплом Рег. номер 92829

ООО «Инфоурок» по программе «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации», 300ч, 05.02.2020-08.04.2020, Диплом 

Рег. номер 51134    

нет нет 11л.04м.
  23.02.07 

ОП.12

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти

Парада Игорь

Иванович
преподаватель высшее

общетехнические 

дисциплины и 

труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

безопасность 

жизнедеятельности» 

23.07.2018-

17.09.2018, 288 ч. 

Диплом  рег. № БЖ 

000005492

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 Удостоверение о повышении 

квалификации  Рег. № ОВС –СПО 000020026

нет нет 31л.04м

15.01.05 38.02.01 19.02.02 

19.02.03  

35.02.16



ОП.13

Основы

предпринимател

ьской

 деятельности

Пташинская Эльза

Раисовна
преподаватель высшее

Математика и 

экономика

Товароведение и 

экспертиза 

товаров

учитель 

математики и 

экономики

товаровед-

эксперт

 ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И.Ползунова» по 

Президентской 

программе 

подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного хозяйства 

РФ,

«Менеджер», в 

сфере «Экономика и 

управление 

организацией»,

10.10.2014-

29.05.2015

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» «Современные способы 

реализации независимой оценки квалификации при 

подготовке специалистов среднего звена по 

актуализированным ФГОС СПО по УГПС 38.00.00 

«Экономика и управление», 72 ч., 16.11.2020 – 

03.12.2020 Удостоверение о повышении квалификации  

Рег. № 100.02д3/250

КГБПОУ «Бийский промышленно – технологический 

колледж» «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс»,72ч., 08.09.2020-18.09.2020,  

Удостоверение о повышении квалификации  Рег. № 

290          

нет нет 26л.00м
  23.02.07 

ОП.14
Управление 

персоналом

Шиц Елена

Александровна
преподаватель высшее

технология 

хранения и 

переработки зерна

товароведение и 

экспертиза 

товаров

техник-технолог

товаровед-

эксперт

ФГБОУ ВО

Алтайский 

технический 

университет им. 

Ползунова,

по программе 

"Экономика" 

(профиль 

"Экономика и 

управление на 

предприятии"), 

400ч., 11.11.2016-

02.11.2017

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 19л.11м. нет

ПМ 

ПМ.01

Профессиональные модули

Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы



МДК.01.01

Осуществление 

монтажных 

работ 

промышленного 

оборудования

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

ООО «Высшая школа делового администрирования»  

онлайн – семинар «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 25.05.2019-01.06.2019, 14 ч., 

Рег. №  2631638190

          ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  онлайн – семинар 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 25.05.2019-01.06.2019, 

14 ч., Рег. № 26316381906

   Удостоверение о повышении квалификации  Рег. 

номер 936

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 23г.03м нет

МДК.01.02

Осуществление 

пусконаладочны

х работ 

промышленного 

оборудования

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

ООО «Высшая школа делового администрирования»  

онлайн – семинар «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 25.05.2019-01.06.2019, 14 ч., 

Рег. №  2631638190

          ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  онлайн – семинар 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 25.05.2019-01.06.2019, 

14 ч., Рег. № 26316381906

   Удостоверение о повышении квалификации  Рег. 

номер 936

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 23г.03м нет



УП.01.01
Учебная 

практика

Козлов Александр

Николаевич
мастер П/о высшее

обработка 

металлов 

резанием

 общетехнические 

дисциплины и 

труд

техник - технолог, 

мастер п/о

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

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 33г. нет

ПП.01.01
Производственн

ая практика

Козлов Александр

Николаевич
мастер П/о высшее

обработка 

металлов 

резанием

 общетехнические 

дисциплины и 

труд

техник - технолог, 

мастер п/о

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

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 33г. нет

ПМ.02

МДК.02.01

Техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

ООО «Высшая школа делового администрирования»  

онлайн – семинар «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 25.05.2019-01.06.2019, 14 ч., 

Рег. №  2631638190

          ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  онлайн – семинар 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 25.05.2019-01.06.2019, 

14 ч., Рег. № 26316381906

   Удостоверение о повышении квалификации  Рег. 

номер 936

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 23г.03м нет

Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования



МДК.02.02

Управление 

ремонтом 

промышленного 

оборудования и 

контроль над 

ним

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

ООО «Высшая школа делового администрирования»  

онлайн – семинар «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 25.05.2019-01.06.2019, 14 ч., 

Рег. №  2631638190

          ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  онлайн – семинар 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 25.05.2019-01.06.2019, 

14 ч., Рег. № 26316381906

   Удостоверение о повышении квалификации  Рег. 

номер 936

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 23г.03м нет

УП.02.01
Учебная 

практика

Козлов Александр

Николаевич
мастер П/о высшее

обработка 

металлов 

резанием

 общетехнические 

дисциплины и 

труд

техник - технолог, 

мастер п/о

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

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 33г. нет

ПП.02.01
Производственн

ая практика

Козлов Александр

Николаевич
мастер П/о высшее

обработка 

металлов 

резанием

 общетехнические 

дисциплины и 

труд

техник - технолог, 

мастер п/о

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

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 33г. нет

ПМ.03 Организация ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию



МДК.03.01

Организация 

ремонтных 

работ по 

промышленному 

оборудованию

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

нет нет 23г.03м нет

МДК.03.02

Организация 

монтажных 

работ по 

промышленному 

оборудованию

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

нет нет 23г.03м нет

МДК.03.03

Организация 

наладочных 

работ по 

промышленному 

оборудованию

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

нет нет 23г.03м нет

УП.03.01
Учебная 

практика

Козлов Александр

Николаевич
мастер П/о высшее

обработка 

металлов 

резанием

 общетехнические 

дисциплины и 

труд

техник - технолог, 

мастер п/о

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

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 33г. нет



ПП.03.01
Производственн

ая практика

Козлов Александр

Николаевич
мастер П/о высшее

обработка 

металлов 

резанием

 общетехнические 

дисциплины и 

труд

техник - технолог, 

мастер п/о

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

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 33г. нет

ПМ 04

МДК.04.01

Организация и 

технология 

сборки, 

регулировки и 

испытания 

машин и 

оборудования 

различного 

назначения

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

нет нет 23г.03м нет

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

нет нет 23г.03м нет

Козлов Александр

Николаевич
мастер П/о высшее

обработка 

металлов 

резанием

 общетехнические 

дисциплины и 

труд

техник - технолог, 

мастер п/о

учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по ТОП-50, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

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 33г. нет

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

УП.04.01
Учебная 

практика



ПП.04.01

Практика на 

получение 

рабочей 

профессии 

слесарь-

ремонтник

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

нет нет 23г.03м нет

ПДП

Производственн

ая практика 

(преддипломная)

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

нет нет 23г.03м нет

Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по программе 

ДПО Практика и методика образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  Удостоверение 

о повышении квалификации  Рег. номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» Практика 

и методика реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

нет нет 23г.03м нет

Остермиллер 

Марина 

Владимировна

преподаватель высшее
Технология 

машиностроения
инженер нет

 ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

машиностроительный колледж»,  Практика и методика 

реализации образовательных программ 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

76ч., 01.06.2019-18.06.2019   

нет нет 12л.03м нет

ГИА

Государственная 

итоговая 

аттестация
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