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Директор КГБПОУ "Бийский государственный колледж"

______________ Е.В. Метель

"11" января 2021 г

Профессиональная  

переподготовка (при 

наличии)

Повышение квалификации 

ОП

ОУД

ОУД.01 Русский язык
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 43л 01м 42л 10м

ОУД.02 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 43л 01м 42л 10м

Осинцева Наталья 

Васильевна 
преподаватель высшее Филология

учитель 

немецкого языка 

и немецкой 

литературы

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка 

«Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 600ч, 

09.10.2019-19.02.2020

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Организация 

внеклассной работы по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС, 36ч., 

09.03.2020-23.03.2020

нет нет 20л 03м 15л 05м

Попова Кристина 

Сергеевна 
преподаватель высшее

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

доп. спец. 

«Иностранный 

(английский) 

язык»

учитель 

английского 

языка

нет нет нет нет 8л 10м 1 год

Ученая стерень 

(при наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии)

Общий стаж 

работы

ОУД.03 Иностранный язык

Уровень 

образования
Квалификация

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО  ПРОФЕССИИ

23.01.03 АВТОМЕХАНИК

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Базовые дисциплины

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Индекс

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

Фамилия, имя, отчество 

(при  наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Стаж 

работы по 

специально

сти

Повышение   квалификации   и   (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)



ОУД.04 История
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 19л
18л

ОУД.05

Основы 

безопасности 

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

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 34л 05м 28л 04м

ОУД.06 Химия
Меркулова Светлана 

Ивановна
преподаватель высшее

География и 

биология

Биология с доп. 

спец. 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

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 21л 06м 21л 06м 



ОУД.07

Обществознание 

(включая экономику 

и право)

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 19л
18л

ОУД.08 Биология
Федюхина Татьяна 

Алексеевна     
преподаватель высшее

География с доп. 

спец. Биология

учитель 

географии и 

биологии

нет нет нет нет 6 л 10м 6 л 10м 

ОУД.09 География
Федюхина Татьяна 

Алексеевна     
преподаватель высшее

География с доп. 

спец. Биология

учитель 

географии и 

биологии

нет нет нет нет 6 л 10м 6 л 10м 

ОУД 10 Экология
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

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина (г. Бийск),  

«Педагогика и психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО», 17- 

27.04.2018 , 32ч

нет нет 34л 10м 25л 04м



ОУД.11 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., 21.12.2020-04.01.2021

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 12л 03мес 7л 05мес

ОУД.12
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 29л 07м

ОУД

ОУД.13 Математика
Андреева Вера 

Михайловна 
преподаватель высшее

Математика, 

физика учитель математики и физикинет

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

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования».«Проектирование деятельности 

педагогов по разработке средств повышения 

эффективности учебных занятий по математике 

в соответствии с требованиями ФГОС», 36 

ч.,14.05.2018-18.05.2018

нет нет 37л 11м 36л 10м

Профильные дисциплины



Булгакова Ирина 

Викторовна 
преподаватель высшее

Математика, 

информатика

Учитель 

математики и 

информатики 

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология 

проблемного обучения в условиях реализации 

ФГОС (на материале дисциплин: математика, 

физика, информатика), 36ч., 09.03.2020-

23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

нет нет 27л 08м 
19л 11м

Тигашева Надежда 

Викторовна 
преподаватель высшее

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит

техник

 экономист   

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 14л 10м 2л 02м

ОУД.15 Физика
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., 21.12.2020-04.01.2021

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 12л 03мес 7л 05мес

УДД

ОУД.14 Информатика

Учебные дисциплины (дополнительные)



УД.01
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

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина (г. Бийск),  «Педагогика и 

психология. Инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов 

СПО», 17- 27.04.2018 , 32ч

нет нет 47л 05м 42л 02м

УД.02

Основы 

предпринимательско

й деятельности

Карпов Александр 

Владимирович
преподаватель

высшее

Физика и 

математика

Товароведение 

(по группам 

однородных 

товаров)

Учитель физики и 

математики

Товаровед

ФГБОУ ВО 

"Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова", 

президентская 

программа подготовки 

управленческих кадров 

для организаций 

народного хозяйство 

РФ "Менеджмент", 

квалификация 

Менеджер в сфере 

экономики и 

управления 

организацией, 550 

часов, 16.01.2017-

31.07.2017

ООО Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр, Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО, 21.12.2020-04.01.2021, 72ч

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

нет нет 26л 04м 26л 04м 



УД.03

Технология поиска 

работы и 

трудоустройство

Решетова Нина 

Николаевна
преподаватель

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

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

КГБУ ДПО АКИПКРО "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 72 часа, 

20.08.2018 по 25.08.2018 

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 26л 04м 18л 10м

УД.04
Введение в 

профессию

Решетова Нина 

Николаевна
преподаватель

высшее

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)

Бухгалтерский 

учет и 

претензионно-

исковая работа в 

Воспитатель. 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольной)

Бухгалтер-

претензионист

ГУ НПО ПУ №3 

Профпереподготовка 

на получение 

квалификации слесарь 

– сантехник  4 разряда,  

декабрь 2010г., 416ч

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

КГБУ ДПО АКИПКРО "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

нет нет 26л 04м 18л 10м

ПП

ОП

ОП.01 Электротехника
Куимова Людмила 

Михайловна
преподаватель высшее

Электротермичес

кие установки инженер нет

ГБПОУ Новосибирской области 

"Новосибирский строительно-монтажный 

колледж», Практика и методика реализации 

образовательных программ профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж», 76ч., 07.10.2019-15.10.2019 

ФГБОУВО "Алтайский государственный 

технический университет им. И.И.Ползунова" 

Бийский технологический институт (филиал) 

АлтГТУ им. И.И.Ползунова. "Актуальные 

вопросы профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС (в области 

информационных систем, технологий и 

автоматизации производства)", 36 часов, 

17.04.2018 -04.05.2018

нет нет 34л 04м 24л 03м

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Общепрофессиональный цикл



ОП.02 Охрана труда
Решетова Нина 

Николаевна
преподаватель

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

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

КГБУ ДПО АКИПКРО "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 72 часа, 

20.08.2018 по 25.08.2018 

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 26л 04м 18л 10м

ОП.03 Материаловедение
Черных Ирина 

Александровна
мастер п/о высшее

Технология и 

предприниматель

ство

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 7л 04м 5л 03м

ОП.04
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

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 34л 05м 28л 04м

П

ПМ 

ПМ.01

Профессиональный цикл

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

Профессиональные модули



МДК.01.01

Слесарное дело ит 

технические 

измерения

Решетова Нина 

Николаевна
преподаватель

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

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

КГБУ ДПО АКИПКРО "Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 72 часа, 

20.08.2018 по 25.08.2018 

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 26л 04м 18л 10м

МДК.01.02

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей

Казанин Сергей 

Николаевич
мастер п/о высшее

Технология 

машиностроени

я

инженер нет

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций, 

Практичнские применения по методам 

проведения демонстрационного экзамена, 36ч., 

09.03.2020-16.03.2020 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций, 

Практика и методика реализации 

образовательных программ профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт  и 

обслуживание легковых автомобилей», 76ч., 

10.10.2019-19.10.2019 

КГБПОУ «Бийский промышленно – 

технологический колледж», «Организация 

нет нет 25л 11м 21л 07м



УП.01.01

Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков

Казанин Сергей 

Николаевич
мастер п/о высшее

Технология 

машиностроени

я

инженер нет

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций, 

Практичнские применения по методам 

проведения демонстрационного экзамена, 36ч., 

09.03.2020-16.03.2020 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций, 

Практика и методика реализации 

образовательных программ профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт  и 

обслуживание легковых автомобилей», 76ч., 

10.10.2019-19.10.2019 

нет нет 25л 11м 21л 07м

ПП.01.01
Практика по 

профилю профессии

Прибытков Игорь 

Викторович
мастер п/о

начальное 

профессионал

ьное

Автомеханик с 

получением 

среднего 

(полного) общего 

образования

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

третьего разряда

Союз "НПДПО" г. 

Бийск, 

Профессиональная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах РФ с 

присвоением 

квалификации 

"Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств", 244ч., 

30.01.2020-12.03.2020

ККГБПОУ СПО "Алтайский политехнический 

техникум", "Педагогические основы 

деятельности мастера производственного 

обучения по подготовке водителей 

автотранспортных средств", 144 ч., 09.01.2018-

02.02.2018

нет нет 9л 05м 6л 09м



ПМ.01.ЭК
Квалификационный 

экзамен

Казанин Сергей 

Николаевич
мастер п/о высшее

Технология 

машиностроени

я

инженер нет

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций, 

Практичнские применения по методам 

проведения демонстрационного экзамена, 36ч., 

09.03.2020-16.03.2020 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Ульяновский авиационный колледж - 

Межрегиональный центр компетенций, 

Практика и методика реализации 

образовательных программ профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт  и 

обслуживание легковых автомобилей», 76ч., 

10.10.2019-19.10.2019 

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 25л 11м 21л 07м

ПМ.02

МДК.02.01

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей 

категории "В" и "С"

Попова Юлия 

Сергеевна
преподаватель высшее

Дошкольная 

педагогика и 

психология

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии.

нет

КГБПОУ «Алтайский политехнический 

техникум, "Педагогические основы 

деятельности мастера ПО по подготовке 

водителей автотранспортных средств», 

03.12.2018 по 26.12.2018, 144 часа

нет нет 21л 01м 6л 06м

Транспортировка грузов и перевозка пассажиров



УП.02.01

Подготовка 

водителей категории 

"В"

Кучеров Владимир 

Петрович
мастер п/о высшее

Общетехнически

е дисциплины и 

труд

учитель 

общетехнических 

дисциплин

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 «Алтайский политехнический 

техникум, "Педагогические основы 

деятельности мастера ПО по подготовке 

водителей автотранспортных средств», 

02.07.2018 по 25.07.2018, 144 часа

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 31л 08м 17л о1м

Прибытков Игорь 

Викторович
мастер п/о

начальное 

профессионал

ьное

Автомеханик с 

получением 

среднего 

(полного) общего 

образования

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

третьего разряда

Союз "НПДПО" 

г.Бийск, 

Профессиональная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах РФ с 

присвоением 

квалификации 

"Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств", 244ч., 

30.01.2020-12.03.2020

КГБПОУ СПО "Алтайский политехнический 

техникум", "Педагогические основы 

деятельности мастера производственного 

обучения по подготовке водителей 

автотранспортных средств", 144 ч., 09.01.2018-

02.02.2018

нет нет 9л 05м 6л 09м

Богомолов Сергей 

Александрович
мастер п/о

среднее 

специальное

Механизация 

сельского 

хозяйства

Техник нет

КГБПОУ« Алтайский транспортный техникум» 

г.Барнаул, Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования  с учетом 

спецификации стандартов Ворлскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»,76ч., 01.06.2020-

09.06.2020КГБПОУ "Бийский медицинский 

колледж", Оказание первой помощи, 36ч., 

11.11.2019-15.11.2019

нет нет 16л 07м 5л 10м

УП.02.02

Подготовка 

водителей категории 

"С"



ПМ.02.ЭК
Квалификационный 

экзамен

Прибытков Игорь 

Викторович
мастер п/о

начальное 

профессионал

ьное

Автомеханик с 

получением 

среднего 

(полного) общего 

образования

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

третьего разряда

Союз "НПДПО" 

г.Бийск, 

Профессиональная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в 

пределах РФ с 

присвоением 

квалификации 

"Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств", 244ч., 

30.01.2020-12.03.2020

ККГБПОУ СПО "Алтайский политехнический 

техникум", "Педагогические основы 

деятельности мастера производственного 

обучения по подготовке водителей 

автотранспортных средств", 144 ч., 09.01.2018-

02.02.2018

нет нет 9л 05м 6л 09м

ПМ.03 

МДК.03.01

Оборудование и 

эксплуатация 

заправочных 

станций

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

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 34л 05м 28л 04м

МДК.03.02

Организация 

транспортировки, 

приема, хранения и 

отпусканефтепродук

тов

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

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 34л 05м 28л 04м

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами



УП.03.01

Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков

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

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 34л 05м 28л 04м

ПП.03.01
Практика по 

профилю профессии

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

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 34л 05м 28л 04м

ПМ.-3.ЭК
Квалификационный 

экзамен

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

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 34л 05м 28л 04м



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 29л 07м
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