
Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Квалификация

ОП

ОУД

ОУД.01 Иностранный язык
Мошкина Елена 

Анатольевна 
преподаватель высшее Филология

учитель 

английского и 

немецкого 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

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 20л
  40.02.01,

ОУД.02 Математика
Гусельникова 

Елена Викторовна 
преподаватель высшее Зоотехния зооинженер

ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагог в г. 

Москва "Преподавание 

математики в образовательной 

организации, 540ч., 17.02.2020-

16.06.2020

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

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук

нет 17л
  40.02.01,

ОУД.03 Физическая культура
Рябов

Виталий Иванович
преподаватель высшее

Общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования им. В.М. 

Шукшина ", профессиональная 

переподготовка «Физическая 

культура»

1200ч, 

09.02.2015-30.12.2015

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

нет нет 7л01м

  38.02.05,

40.02.01

29.01.29

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательны

х программ), код и 

наименование 

профессии, 

специальности 

(специальностей), 

направления 

(направлений) 

подготовки или 

укрупненной группы 

профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки, в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Общеобразовательные учебные дисциплины (базовые)

Индекс

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

54.02.01 ДИЗАЙН (ПО ОТРАСЛЯМ)

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность

Сведения о 

продолжител

ьности опыта 

(лет) работы 

в 

профессиона

льной сфере, 

соответствую-

щей 

образователь

ной 

деятельности 

по реа-

лизации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей)

Ученая 

стерень 

Ученое 

звание 

Уровень профессионального образования

Сведения о 

профессиональной  

переподготовке

Сведения о повышении квалификации            

 (за последние 3 года) 



ОУД.04
Основы безопасности 

жизнедеятельности

Козлов Сергей 

Анатольевич 
преподаватель высшее Русский язык и литература

учитель русского 

языка и 

литературы

Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина, 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

физической культуры, 

безопасности 

жизнедеятельности» , 285ч, 

23.04.2018-28.12.2018

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

нет нет 36л 

08.02.08,

08.02.07, 

35.02.03,  38.02.05,

40.02.01

29.01.29

Загурская

 Светлана Леонидовна 
преподаватель высшее

Математика, 

физика

учитель 

математики и 

физики средней 

школы

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 

, профессиональная 

переподготовка «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

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 29л

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

Коломеец Галина 

Петровна 
преподаватель высшее Математика

преподаватель 

средней школы

ФГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный университет» 

, профессиональная 

переподготовка «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 43л04м

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

ОУД.06 Естествознание
Ермошина Светлана 

Викторовна  
преподаватель высшее Агрономия ученый-агроном

Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина, 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

экологии, биологии, географии, 

химии», 25.09.2017-30.03.2018, 

285 часов

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019 нет нет 26л 04м
  40.02.01,

ООУД.07 Родная литература
Романенко Анастасия 

Валерьевна 
преподаватель высшее

 Педагогическое 

образование, 

География

 бакалавр

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка «Русский язык 

и литература: теория и 

практика преподавания в 

образовательной организации», 

300ч, 

08.10.2020-16.12.2020

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «ПЛАТФОРМА», Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16ч, 

26.01.2021 г.- 27.01.2021 г

нет нет 2л

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

ОУД.05 Информатика



ОУД.08 Астрономия
Останина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее

Физика,

 информатика

учитель физики и 

информатики
нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: математика, физика, 

информатика)ИКТ-компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС (на примере 

дисциплин: математика, физика, информатика), 

36ч., 21.12.2020-04.0312021

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования,  "Преподаватель 

среднего профессионального образования по 

предмету "Астрономия" в условиях реализации 

ФГОС СПО", 36ч, 05.06.2018-13.06.2018 

нет нет 07л11м

 08.02.08, 09.02.07, 

11.02.02,

 13.02.11,15.02.08,  

18.02.07

 35.02.03, 35.02.08

38.02.05, 40.02.01

29.01.29

ОУД

ОУД.09 Русский язык
Бородулина Наталья 

Владимировна 
преподаватель высшее Филология

учитель русского 

языка и 

литературы

нет

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: русский язык, литература), 

36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 18л05мес

08.02.08, 08.02.07

 38.02.05,

  40.02.01,

ОУД.10 Литература
Бородулина Наталья 

Владимировна 
преподаватель высшее Филология

учитель русского 

языка и 

литературы

нет

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: русский язык, литература), 

36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 18л05мес

08.02.08, 08.02.07

38.02.05,

  40.02.01,

ОУД.11

Обществознание 

(включая экономику и 

право)

Размологов Максим 

Алексеевич 
преподаватель высшее

Педагогическое 

образование. 

История и право
бакалавр нет

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

нет нет 1л 11м

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

ОУД.12 История
Астахова 

Елена Анатольевна 
преподаватель высшее История

учитель

 истории
нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: история, обществознание), 

36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

нет нет 23л 06м

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

УДД

Основы проектной 

деятельности /

Мамонова Татьяна 

Витальевна 
преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

преподаватель 

средней школы и 

звание учитель

ООО учебный цент 

"Профессиональ",  

профессиональная 

переподготовка «История: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

учитель истории, 15.06.2016 - 

21.09.2016, 300ч

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: история, обществознание), 

36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 43л 

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

УД.01

Общеобразовательные учебные дисциплины (профильные)

Учебные дисциплины дополнительные



История родного края
Мамонова Татьяна 

Витальевна 
преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

преподаватель 

средней школы и 

звание учитель

ООО учебный цент 

"Профессиональ",  

профессиональная 

переподготовка «История: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

учитель истории, 15.06.2016 - 

21.09.2016, 300ч

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: история, обществознание), 

36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 43л 

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

ПП

ОГСЭ

ОГСЭ.01 Основы философии
Любятинская Жанна 

Владимировна  
преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

ООО «Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка «Философия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

10.07.2018-12.09.2018, 300ч

Межрегиональный образовательный центр", 

Технология проблемного обучения в условиях 

реализации ФГОС (на материале дисциплин 

учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 21.12.2020-04.01.20210

нет нет 2л 11м

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

ОГСЭ.02 История
Астахова 

Елена Анатольевна 
преподаватель высшее История

учитель

 истории
нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: история, обществознание), 

36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

нет нет 23л 06м

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Мошкина Елена 

Анатольевна 
преподаватель высшее Филология

учитель 

английского и 

немецкого 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

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 20л

нет

ОГСЭ.04
Русский язык и 

культура 

Бородулина Наталья 

Владимировна 
преподаватель высшее Филология

учитель русского 

языка и 

литературы

нет

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: русский язык, литература), 

36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 18л05мес нет

ОГСЭ.05 Физическая культура
Рябов

Виталий Иванович
преподаватель высшее

Общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования им. В.М. 

Шукшина ", профессиональная 

переподготовка «Физическая 

культура»

1200ч, 

09.02.2015-30.12.2015

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

нет нет 7л01м

 38.02.05,

  40.02.01,

ЕН

УД.01

Математический и общий естественнонаучный цикл

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл



ЕН.01 Математика
Гусельникова 

Елена Викторовна 
преподаватель высшее Зоотехния зооинженер

ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагог в г. 

Москва "Преподавание 

математики в образовательной 

организации, 540ч., 17.02.2020-

16.06.2020

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

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук

нет 17л

08.02.08

08.02.07,

35.02.03

ЕН.02
Экологические основы 

природопользования

Ермошина Светлана 

Викторовна  
преподаватель высшее Агрономия ученый-агроном

Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина, 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

экологии, биологии, географии, 

химии», 25.09.2017-30.03.2018, 

285 часов

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019
нет нет 26л 04м нет

ЕН.03 Информатика
Тырышкина Елена 

Сергеевна  
преподаватель высшее

Физика с доп.спец. 

Информатика

учитель физики и 

информатики
нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: математика, физика, 

информатика), 36ч., 21.12.2020-04.01.2021

нет нет 14л

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

  40.02.01,

П

ОП

ОП.01 Материаловедение
Миллер  Светлана 

Константиновна 
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки

Автоматизированн

ое производство 

химических 

предприятий

техник

инженер

нет

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 Workdskills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч., 21.1203.2020-04.01.2021

нет нет 6л 02м нет

ОП.02
Экономика 

организации

Могилевцева

 Наталья Николаевна 
преподаватель высшее Финансы и кредит экономист нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

ФГБОУВО АГГПУим. В.М. Шукшина, 

Непрерывное образование для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья: организационные и педагогические 

основы инклюзивного образования, 72, 25.11.2019-

13.12.2019

нет нет 25л 01м нет

Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины



ОП.03
Рисунок с основами 

перспективы

Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный 

центр", г. Москва "Веб-графика и 

дизайн:графический дизайн с нуля до PRO", 

144ч. 25.10.2021-20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в 

выс-шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

КГБПОУ «Бийский промышленно – 

технологический колледж», «Организация 

нет нет 17л04м нет

ОП.04
Живопись с основами 

цветоведения

Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

КГБПОУ «Бийский промышленно – 

технологический колледж», «Организация 

обучения  и социально – психологического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в профессиональных образовательных 

нет нет 17л04м нет

ОП.05 История дизайна
Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

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

нет нет 25л нет

ОП. 06 

История 

изобразительного 

искусства

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нет

ОП. 07 
Безопасность 

жизнедеятельности

Козлов 

Сергей Анатольевич 
преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

учитель русского 

языка и 

литературы

Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет имени 

В.М.Шукшина, 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

физической культуры, 

безопасности 

жизнедеятельности» , 285ч, 

23.04.2018-28.12.2018

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «ПЛАТФОРМА», Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16ч, 

26.01.2021 г.- 27.01.2021 г

нет нет 36л 

08.02.08,

08.02.07, 

35.02.03,  38.02.05,

40.02.01

29.01.29

ОП. 08 

Правовое обеспечение 

в профессиональной 

деятельности

Нижник Натлья 

Владимировна
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 2л02м

08.02.08, 08.02.07

 35.02.03, 38.02.05,

ПМ 

ПМ.01

Профессиональные модули

РРазработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов



Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

Карпова Людмила 

Михайловна 
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки
инженер-технолог нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

нет нет 31л 01м нет

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нет

МДК.01.01

Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование, 

современные 

концепции в искустве



Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

Карпова Людмила 

Михайловна 
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки
инженер-технолог нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

нет нет 31л 01м нет

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нет

Тырышкина Елена 

Сергеевна  
преподаватель высшее

Физика с доп.спец. 

Информатика

учитель физики и 

информатики
нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: математика, физика, 

информатика), 36ч., 21.12.2020-04.01.2021

нет нет 14л нет

МДК.01.03

Методы расчета 

основных технико-

экономическихх 

показателей

Могилевцева

 Наталья Николаевна 
преподаватель высшее Финансы и кредит экономист нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

ФГБОУВО АГГПУим. В.М. Шукшина, 

Непрерывное образование для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья: организационные и педагогические 

основы инклюзивного образования, 72, 25.11.2019-

13.12.2019

нет нет 25л 01м нет

МДК.01.02

Основы проектной и 

компьютерной 

графики



Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нет

Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный 

центр", г. Москва "Веб-графика и 

дизайн:графический дизайн с нуля до PRO", 

144ч. 25.10.2021-20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в 

выс-шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нет

Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

УП.01.01

Перспективное 

построение 

интерьеров

УП.01.02
Рисование предметов 

в среде



Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

УП.01.04  Пленэр
Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

УП.01.05

Разработка 

дизайнерских 

проектов в 

профессиональных 

программах

Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

УП.01.03
Декорирование 

предметов интерьера



ПП.01.01
Практика по профилю 

специальности

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

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

нет нет 25л нет

Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

ПМ.02

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

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

нет нет 25л нет

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нет

Квалификационный 

экзамен
ПМ.01.ЭК

Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале

МДК.02.01

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале



Оленникова Татьяна 

Степановна 
преподаватель высшее

Общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование 

стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 34л нет

Карпова Людмила 

Михайловна 
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки
инженер-технолог нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

нет нет 31л 01м нет

Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

нет нет 9л нет

Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна

МДК.02.01

Выполнение 

художественно-

конструкторских 

проектов в материале

МДК02.02



Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

нет нет 9л нет

Демин Александр 

Иванович 
мастер п/о высшее

Общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда

нет

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование 

стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 19л04м нет

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нет

Демин Александр 

Иванович 
мастер п/о высшее

Общетехнические 

дисциплины и труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда

нет

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Использование 

стандартов WorldSkills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 19л04м нет

УП.02.01
Композиция и 

макетирование

УП.02.02
Воплощение дизайн-

проектов в материале

УП.02.03

Разработка 

конструкции изделий в 

программе Базис



Карпова Людмила 

Михайловна 
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки
инженер-технолог нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

нет нет 31л 01м нет

ПП.02.01
Изготовление 

объектов дизайна

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

Карпова Людмила 

Михайловна 
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки
инженер-технолог нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 72ч, 21.12.2020 -04.01.2021

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

нет нет 31л 01м нет

ПМ.02. ЭК
Квалификационный 

экзамен

УП.02.03

Разработка 

конструкции изделий в 

программе Базис



Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

ПМ.03 

МДК.03.01

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии

ПП.03.01

Проведение 

метрологической 

экспертизы

ПМ.03.ЭК
Квалификационный 

экзамен

ПМ.04

МДК.04.01

Основы менеджмента, 

управление 

персоналом

ПП.04.01

Управление 

коллективом 

исполнителей

ПМ.04ЭК
квалификационный 

экзамен

ПМ.05

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

нет 

ПМ.02. ЭК
Квалификационный 

экзамен

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

МДК.05.01

Техника выполнения 

художественно-

оформительских работ

Организация работы коллектива исполнителей

Основы управления 

качеством

учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва

Шалтагачева Наталья 

Густавовна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

Моделирование и 

конструирование 

одежды

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения      

конструктор 

швейных изделий                                                                                                                                                                                           

Шелегина  Ирина 

Николаевна 

ООО "Инфоурок", "Метрология, стандартизация и 

сертификация: теория и методика преподавания в 

общеобразовательной организации , 300 час, 

28.04.2018 - 08.08.2018

нет нет

КАУ ДПО Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Торопова, Формирование 

финансовой грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов, 36ч, 

28.09.2020-02.10.2020

нет нет 20л

ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный технический  

университет им. И.И. 

Ползунова,  профессиональная 

переподготовка "Экономика" 

(Экономика и управление на 

предприятии), 400ч, 11.11.2016-

02.11.2017

преподаватель высшее

Технология и 

предпринимательс

тво

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому образцу

нет 33л

ООО "Инфоурок", 

"Метрология, стандартизация и 

сертификация: теория и 

методика преподавания в 

общеобразовательной 

организации , 300 час, 

28.04.2018 - 08.08.2018

МДК.03.02



Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нет

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нет

ПП.05.01
Производственная 

практика

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

МДК.05.01

Техника выполнения 

художественно-

оформительских работ

Приобретение 

практического 

опытапо исполненю 

художественно-

оформительских работ

УП.05.01



Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

Качур Анна 

Николаевна  
преподаватель высшее

Технология 

деревообработки 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

техник-технолог-

экономист

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

ФГБОУВО "Алтайский 

государственный университет" 

, профессиональная 

переподготовка 

"Профессиональное обучение: 

дизайн", 260ч, 

23.05.2018-06.07.2018

ООО "Международный образовательный центр", г. 

Москва "Веб-графика и дизайн:графический 

дизайн с нуля до PRO", 144ч. 25.10.2021-

20.11.2021

ГБОУВО  «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. 

В.М. Шукшина», «Инклюзивная практика в выс-

шей школе», 24ч, 10.09.2020-14.09.2020

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 17л04м нет

Мальцева Олеся 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

Дизайн

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

дизайнер

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

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 9л нетПодготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы

ПДП
Преддипломная 

практика



Акимова Наталия 

Викторовна
преподаватель высшее

Изобразительное 

искусство и 

черчение

учитель 

изобразительного 

искусства, ДПИ и 

черчения

нет

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

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной 

организации», 16ч, 26.01.2021 г.- 27.01.2021 г.

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 25л нет

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы
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