
Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалификация

О. 00

АД

АД.01 История России
Маляр Мария 

Алексеевна
преподаватель высшее

История с доп спец. 

Юриспруденция

учитель истории 

и права
нет

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

нет нет 12л нет

АД.02 Обществознание
Маляр Мария 

Алексеевна
преподаватель высшее

История с доп спец. 

Юриспруденция

учитель истории 

и права
нет

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

нет нет 12л нет

АД.03 Родная литература
Пчельникова Алина 

Владимировна  
преподаватель высшее

Русский язык и 

литература

учитель средней 

школы
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 42л 10м нет

Адаптационный цикл

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО  ПРОФЕССИИ

19727 ШТУКАТУР												

Индекс

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность

Ученая 

стерень 
Ученое звание 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствую-

щей образовательной 

деятельности по реа-

лизации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)

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

Уровень профессионального образования

Сведения о 

профессиональной  

переподготовке

Сведения о повышении 

квалификации            

 (за последние 3 года) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 



АД.04
 Математика в 

профессии

Еровикова Екатерина 

Андреевна   
преподаватель высшее

Машины и аппараты 

пищевых производств инженер

ООО «Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

общеобразовательной 

организации, разработанной 

в соответствии с ФГОС и 

ФЗ№273 – ФЗ», , 600 час, 

31.05.2018 - 06.03.2019 

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

нет нет 3л 01м нет

АД.05

Социальная адаптация 

и основы социально-

правовых знаний

Трубникова Наталья 

Ивановна

 педагог-психолог

преподаватель
высшее

Педагогика и 

методика начального 

ообучения

учитель 

начальных 

классов

Бийский государственный 

педагогический институт, 

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования имени В.М. 

Шукшина",  

профессиональная 

переподготовка 

"Психология", 02.02.2015-

30.12.2015 

АГГПУ им. В.М. Шукшина, 

"Педагогика высшей школы. 

Проектирование образовательных 

программ высшего образования с 

использованием интерактивных 

технологий", 36 часов, 31.03.2020 

кандидат 

психологическ

их наук

нет 37л 03м нет

АД.06

Адаптивные 

информационно-

коммуникационные 

технологии

Котовщикова Татьяна 

Анатольевна
преподаватель высшее

Информационно-

измерительная 

техника

инженер-

электирик

АНО ДПО" Московская 

академия профессиональных 

компетенций",  

Педагогическое 

образование:Информатика в 

образовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования,  324ч, 

11.01.2018-04.05.2018

КАУ ДПО "АИРО им. А.М. 

Топорова", "Актуальные вопросы 

преподавания информатики в 

образовательных организациях", 36ч, 

05.04.2021-14.04.2021

нет нет 4л01м нет

АД.07

Психология личности 

и профессиональное 

самоопределение

Трубникова Наталья 

Ивановна

 педагог-психолог

преподаватель
высшее

Педагогика и 

методика начального 

ообучения

учитель 

начальных 

классов

Бийский государственный 

педагогический институт, 

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования имени В.М. 

Шукшина",  

профессиональная 

переподготовка 

"Психология", 02.02.2015-

30.12.2015 

АГГПУ им. В.М. Шукшина, 

"Педагогика высшей школы. 

Проектирование образовательных 

программ высшего образования с 

использованием интерактивных 

технологий", 36 часов, 31.03.2020 

кандидат 

психологическ

их наук

нет 37л 03м нет

АД.08
Физическоре 

воспитание 

Барканова Елена 

Анатольевна
преподаватель высшее Математика и физика

учитель 

математики и 

физики

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования имени В.М. 

Шукшина", Физическая 

культура, 1200 ч, 01.02.2014-

30.12.2014

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 

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 29л 07м нет

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ



ОП

ОП.01
Основы 

материаловедения

Черных Ирина 

Александровна
мастер п/о высшее

Технология и 

предпринимательство

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 26л 04м нет

ОП.02
Основы 

электротехники

Пузиков Алексий 

Александрович 
преподаватель высшее Приборостроение бакалавр нет

КГБПОУ "Красноярский 

индустриально-металлургический 

техникум", Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Промышленная автоматика", 76 ч., 

16.09.2019-24.09.2019

нет нет 4л 10м нет

ОП.03 Охрана труда
Решетова Нина 

Николаевна

 зав. отделением

мастер п/о

высшее

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Бухгалтерский учет и 

претензионно-исковая 

работа в 

потребительской 

кооперации

Воспитатель. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной)

Бухгалтер-

претензионист

ГУ НПО ПУ №3 

Профпереподготовка на 

получение квалификации 

слесарь – сантехник  4 

разряда,  декабрь 2010г., 416ч

ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр", Использование стандартов 

WorldSkills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч, 21.12.2020 -04.01.2021

нет нет 18л 10м нет

ОП.04
Строительное 

черчение

Черных Ирина 

Александровна
мастер п/о высшее

Технология и 

предпринимательство

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 26л 04м нет

ОП.05
Основы финансовой 

грамотности

Решетова Нина 

Николаевна

 зав. отделением

мастер п/о

высшее

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Бухгалтерский учет и 

претензионно-исковая 

работа в 

потребительской 

кооперации

Воспитатель. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной)

Бухгалтер-

претензионист

ГУ НПО ПУ №3 

Профпереподготовка на 

получение квалификации 

слесарь – сантехник  4 

разряда,  декабрь 2010г., 416ч

ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр", Использование стандартов 

WorldSkills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч, 21.12.2020 -04.01.2021

КАУДПО Алтайский институт 

развития образования им. А.М. 

Топорова , Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов, 

28.09.20220-02.10.2020, 36ч

нет нет 18л 10м нет

ОП.06
Безопасность 

жизнедеятельности
Гайда Олег Викторович преподаватель высшее

Применение жидкого 

топлива

офицер с высшем 

военно-специальным 

образованием 

военный инженер 

– технолог
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

нет нет 28л 04м нет

ПМ. 00

ПМ.01 Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и механизированным способом

Общепрофессиональные дисциплины

Профессиональные модули



МДК.01.01

Технология 

оштукатуривания 

поверхностей зданий 

и сооружений 

вручную и 

механизированным 

способом

Черных Ирина 

Александровна
мастер п/о высшее

Технология и 

предпринимательство

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства

нет

ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный 

центр", Использование стандартов 

Workdskills при реализации ФГОС по 

ТОП-50, 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 26л 04м нет

УП.01.01 Учебная практика
Знагован Елена 

Матвеевна
мастер п/о

 среднее 

специальное

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Техник-

строитель
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 19л нет

ПП.01.01
Производственная 

практика 

Знагован Елена 

Матвеевна
мастер п/о

 среднее 

специальное

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Техник-

строитель
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 19л нет

ПМ.01.ЭК
Квалификационный 

экзамен

Знагован Елена 

Матвеевна
мастер п/о

 среднее 

специальное

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Техник-

строитель
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 19л нет

ПМ.02

МДК.02.01

Технология 

устройства наливных 

стяжек пола вручную 

и механизированным 

способом

Южакова Екатерина 

Владимировна 
преподаватель высшее

Строительство и 

оценка технического 

состояния зданий и 

сооружений

Строительство

техник-строитель-

оценщик

бакалавр

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 5л нет

УП.02.01 Учебная практика
Знагован Елена 

Матвеевна
мастер п/о

 среднее 

специальное

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Техник-

строитель
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 19л нет

Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным способом



ПП.02.01
Производственная 

практика

Знагован Елена 

Матвеевна
мастер п/о

 среднее 

специальное

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Техник-

строитель
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 19л нет

ПМ.01.ЭК
Квалификационный 

экзамен

Знагован Елена 

Матвеевна
мастер п/о

 среднее 

специальное

Промышленное и 

гражданское 

строительство

Техник-

строитель
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 19л нет

ФК.00 Физическая культура
Барканова Елена 

Анатольевна
преподаватель высшее Математика и физика

учитель 

математики и 

физики

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная академия 

образования имени В.М. 

Шукшина", Физическая 

культура, 1200 ч, 01.02.2014-

30.12.2014

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 

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 29л 07м нет
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