
Уровень 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Квалификация

ОП

ОУП

ОУП.01 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 18л 04м
08.02.08, 08.02.07, 38.02.01, 

54.02.01

ОУП.02 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 18л 04м
08.02.08, 08.02.07, 38.02.01, 

54.02.01

Вейберт Андрей 

Яковлевич
преподаватель высшее

Иностранный 

(немецкий) язык с доп 

специальностью 

иностранный 

(английский) язык

учитель 

немецкого и 

английского 

языков

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Организация внеклассной 

работы по английскому языку в условиях реализации 

ФГОС, 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

нет нет 14л 01м 15.02.2008

Кузьмина Ирина 

Николаевна
преподаватель высшее Филология

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

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 20г08м 11.02.02, 18.02.07

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

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

35.02.08 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

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)

Уровень профессионального образования

Сведения о 

профессиональной  

переподготовке

Сведения о повышении квалификации            

 (за последние 3 года) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Общеобразовательные учебные предметы

ОУП.03 Иностранный язык



ОУП.04.У Математика

Еровикова 

Екатерина 

Андреевна   

преподаватель высшее

Машины и аппараты 

пищевых производств инженер

ООО «Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка 

«Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательн

ой 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 09м 13.02.11

ОУП.05 История
Попова Ирина 

Викторовна
преподаватель высшее

История и 

Юриспруденция

Учитель истории 

и права
нет

ООО "МИПКИП", "Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности ви методикам 

преподавания предмета "История" в организациях 

среднего профессионального образования в 

соотвествии с требованиями ФГОС СПО", 16 часов, 

02.02.2021-06.02.2021 

нет нет 08л11м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

Филиппов Евгений 

Владимирович

преподаватель 

физического 

воспитания

высшее

физическая культура, 

биология

Биология, физическая 

культура

учитель 

физ.культуры 

средней(полной) 

общей школы, 

учитель биологии 

общей школы

учитель средней 

школы

ФДО ФГБОУ ВО 

"Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта", 

Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа с 

населением,15.03.20

21-21.06.2021  

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021

нет нет 25л04м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

Микшина Ирина 

Михайловна

преподаватель 

физического 

воспитания

высшее

Методика и 

педагогика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов 

(Приложение к 

диплому, фдпп, 

учитель 

физкультуры)

АНО ДПО 

"Сибирский 

Корпоративный 

Университет", 

Физическая 

культура и спорт, 

квалификация 

тренер, 11.02.2019-

11.04.2019, 260ч.

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 30л08м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

ОУП.07

Основы 

безопвсности 

жизнидеятельности

Волков Константин 

Леонидович
преподаватель высшее

Общетехнические 

дисциплины и труд

Учитель 

общетехнических 

дисциплин

ООО "Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр" по 

направлению 

"Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в учреждениях 

СПО", 288ч.,  

30.09.2019 - 

25.11.2019 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр" по направлению 

"Педагогическое образование: преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности в 

учреждениях СПО", 288ч.,  30.09.2019 - 25.11.2019 

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

нет нет 36л11м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

ОУП.08 Астрономия
Останина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Физика, информатика

учитель физики и 

информатики
нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021

нет нет 10л05м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

УПВ

ОУП.06
Физическая 

культура

Учебные предметы по выбору



УПВ.01 Родная 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 18л 04м
08.02.08, 08.02.07, 38.02.01, 

54.02.01

УПВ.02.У Информатика
Мочалова Наталья 

Борисовна
преподаватель высшее

механика

по программе 

"Информационны

е технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности

механик

ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

университет",по 

программе 

"Информационные 

технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности,  266 

ч, 18.01.16-23.04.16 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

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

20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 24г04м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

УПВ.03.У Физика
Останина Наталья 

Евгеньевна
преподаватель высшее Физика, информатика

учитель физики и 

информатики
нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью в образовательных организациях 

СПО», 72 ч., 04.01.2021

нет нет 11л05м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

ДУП

ДУП.01

Т.1
Основы проектной 

деятельности

Булгакова Ирина 

Викторовна
преподаватель высшее

Математика, 

информатика

Учитель 

математики и 

информатики

западносибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр, 

"Менеджмент в 

образовательной ", 

288ч., 06.05.2019-

01.06.2019 

КАУ ДПО "АИРО им.А.М. Торопова", 

Профессиональная траектория развития 

профессиональных компетенций управленческих 

кадров в условиях реализации национального 

проекта "Образование", 72ч., 05.04.2021-

22.12.2021

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 04.01.2021

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на 

материале дисциплин: математика, физика, 

информатика), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", 

Оказание первой помощи, 36ч., 11.11.2019-

15.11.2019

Профпереподготовка: западно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр, 

"Менеджмент в образовательной ", 288ч., 

06.05.2019-01.06.2019 

нет нет 21л11м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

Т.2

Психологический 

практикум и 

построение 

жизненной 

перспективы

Овчинникова Олеся 

Ивановна
преподаватель высшее

педагогика и методика 

начального 

образования"

учитель 

начальных 

классов

ООО"Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч знаний", 

Педагог-психолог, 

600ч, 17.09.2021-

09.01.2022

ООО"Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", Педагог-психолог, 600ч, 

17.09.2021-09.01.2022

нет нет ув
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

Дополнительные учебные предметы

Основы профессиональной деятеотности



Т.3
Основы финансовой 

грамотности

Булатова Людмила

Ивановна
преподаватель высшее

Менеджмент    

преподавание в 

начальных классах

Менеджер    

учитель 

начальных 

классов

ФГБОУ ВО 

"Пензенский 

государственный 

техноогический 

универсистет", 

"педагогика 

профессионального 

образования. 

Математика, 288ч., 

10.08.2020

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

нет нет 20л.04
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

Т.4
Основы 

обществознания

Кшуева Евгения 

Васильевна
преподаватель высшее

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)

бакалавр нет

КГБУ ДПО "АКИПКРО", Проектирование и анализ 

урока в условиях реализации ФГОС с использованием 

элементов технологии  "Issen study", 32ч., 12.03.2019-

15.03.2019

нет нет 03г7м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

Т.5
Основы химии и 

биологии 

Шебалина 

Екатерина 

Дмитриевна

преподаватель высшее

География с 

дополнительной 

специальностью 

Биология

учитель 

географии и 

биологии

нет

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Дистанционное обучение: 

исспользование социальных сестей и виртуальной 

обучаюшей среды в образовании, 11.12.2021-

15.12.2021, 10ч.

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации, 11.12.2021-

15.12.2021, 10ч.

нет нет 10лет1м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08

Т.6 Основы географии

Шебалина 

Екатерина 

Дмитриевна

преподаватель высшее

География с 

дополнительной 

специальностью 

Биология

учитель 

географии и 

биологии

нет

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Дистанционное обучение: 

исспользование социальных сестей и виртуальной 

обучаюшей среды в образовании, 11.12.2021-

15.12.2021, 10ч.

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации, 11.12.2021-

15.12.2021, 10ч.

нет нет 10лет1м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

ПП

ОГСЭ

ОГСЭ.01 Основы философии

Любятинская 

Жанна 

Владимировна

преподаватель высшее
Педагогика и 

психология
педагог-психолог

ФГБОУВО"Алтайск

ий государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М. Шукшина", 

Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры, 

безопасности 

жизнедеятельности, 

285ч,  23.04.2018-

28.12.2018

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

ФГБОУВО"Алтайский государственный гуманитарно-

педагогический университет имени В.М. Шукшина", 

Педагогика, психология и методика преподавания 

физической культуры, безопасности 

жизнедеятельности, 285ч,  23.04.2018-28.12.2018

ФГБОУВО"Алтайский государственный университет". 

"Психосоциальные технологии адаптации и 

интеграции иноэтнических групп", 72 часа,08.05.2018-

18.05.2018

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 09л05м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

ОГСЭ.02 История
Попова Ирина 

Викторовна
преподаватель высшее

История и 

Юриспруденция

Учитель истории 

и права
нет

ООО "МИПКИП", "Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности ви методикам 

преподавания предмета "История" в организациях 

среднего профессионального образования в 

соотвествии с требованиями ФГОС СПО", 16 часов, 

02.02.2021-06.02.2021 

нет нет 08л11м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Общий гуманитарный и социально - экономический цикл



ОГСЭ.03 Иностранный язык
Кузьмина Ирина 

Николаевна
преподаватель высшее Филология

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

нет

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 20.05.2019 - 03.06.2019

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 20г08м
11.02.02; 15.02.07; 15.02.08; 

18.02.08

ОГСЭ.04
Физическая 

культура

Микшина Ирина 

Михайловна

преподаватель 

физического 

воспитания

высшее

Методика и 

педагогика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов 

(Приложение к 

диплому, фдпп, 

учитель 

физкультуры)

АНО ДПО 

"Сибирский 

Корпоративный 

Университет", 

Физическая 

культура и спорт, 

квалификация 

тренер, 11.02.2019-

11.04.2019, 260ч.

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

дисциплин учреждений среднего профессионального 

образования), 36ч., 09.03.2020-23.03.2020

нет нет 29л08м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

ЕН

ЕН.01 Математика

Еровикова 

Екатерина 

Андреевна   

преподаватель высшее

Машины и аппараты 

пищевых производств инженер

ООО «Инфоурок», 

профессиональная 

переподготовка 

«Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательн

ой 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 09м 13.02.11

ЕН.02

Экологические 

основы 

природопользовани

я

Шебалина 

Екатерина 

Дмитриевна

преподаватель высшее

География с 

дополнительной 

специальностью 

Биология

учитель 

географии и 

биологии

нет

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Дистанционное обучение: 

исспользование социальных сестей и виртуальной 

обучаюшей среды в образовании, 11.12.2021-

15.12.2021, 10ч.

ООО "Высшая школа делового 

администрирования", Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации, 11.12.2021-

15.12.2021, 10ч.

нет нет 10лет1м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

18.02.07

П

ОП

ОП.01
Инженерная 

графика

Шалтагачева 

Наталья Густавовна
преподаватель высшее

изобразительное 

искусство и черчение

 моделирование и 

конструирование 

одежды

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

конструктор 

швейных изделий

ООО "Инфоурок", 

"Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: 

теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательн

ой организации , 

300 час, 28.04.2018 - 

08.08.2018

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019
нет нет 34г04м 11.02.02

ОП.02
Техническая 

механика

Плаксин Сергей 

Юрьевич
преподаватель высшее

Технология 

машиностроения
инженер-механик нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

нет нет 07л02м
13.02.11, 15.02.07, 15.02.08, 

18.02.07

Математический и общий естественнонаучный цикл

Профессиональный цикл

Общепрофессиональные дисциплины



ОП.03 Материаловедение

Ше6алина 

Людмила 

Васильевна

преподаватель высшее

экономика и 

организация 

строительства

инженер-

экономист
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 21л03м
13.02.11, 15.02.07, 15.02.08, 

18.02.07

ОП.04
Основы 

электротехники

Куимова Людмила 

Михайловна
преподаватель высшее

электротермические 

установки

экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

экономист- 

менеджер

нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 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  Удостоверение о 

повышении квалификации  Рег. номер 534/7667

нет нет 26г03м нет

ОП.05

Основы 

механизации 

сельскохозяйственн

ого производства

Копытов Станислав 

Александрович
преподаватель высшее

механизация 

сельского хозяйства

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет,2001

техник-механик

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 32л.07м нет

ОП.06

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Мочалова Наталья 

Борисовна
преподаватель высшее

механика

по программе 

"Информационны

е технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности

механик

ФГБОУ ВПО 

"Алтайский 

государственный 

университет",по 

программе 

"Информационные 

технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности,  266 

ч, 18.01.16-23.04.16 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр", Технология проблемного 

обучения в условиях реализации ФГОС (на материале 

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

20.05.2019 - 03.06.2019

нет нет 24г04м 11.02.02, 15.02.08, 18.02.07

ОП.07

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества

Шалтагачева 

Наталья Густавовна
преподаватель высшее

изобразительное 

искусство и черчение

 моделирование и 

конструирование 

одежды

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

конструктор 

швейных изделий

ООО "Инфоурок", 

"Метрология, 

стандартизация и 

сертификация: 

теория и методика 

преподавания в 

общеобразовательн

ой организации , 

300 час, 28.04.2018 - 

08.08.2018

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

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

11.02.02, 13.02.11, 15.02.08, 

18.02.07

ОП.08

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга

Ше6алина 

Людмила 

Васильевна

преподаватель высшее

экономика и 

организация 

строительства

инженер-

экономист
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 21л03м нет



ОП.09

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

Котова Любовь 

Сергеевна
преподаватель высшее Юриспруденция Юрист нет

КГБПОУ «Бийский промышленно – 

технологический колледж» «Организация 

инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального 

образования»,36ч., 18.10.2021 – 28.10.2021

нет нет 05м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 18.02.07

ОП.10 Охрана труда
Герасимова Тамара 

Васильевна
преподаватель высшее

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты

Инженер-механик 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 29л04м 15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

ОП.11
Безопасность 

жизнедеятельности

Волков Константин 

Леонидович
преподаватель высшее

Общетехнические 

дисциплины и труд

Учитель 

общетехнических 

дисциплин

ООО "Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр" по 

направлению 

"Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

в учреждениях 

СПО", 288ч.,  

30.09.2019 - 

25.11.2019 

ООО "Западно-сибирский межрегиональный 

образовательный центр" по направлению 

"Педагогическое образование: преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности в 

учреждениях СПО", 288ч.,  30.09.2019 - 25.11.2019 

КГБПОУ "Бийский медицинский колледж", Оказание 

первой помощи, 36ч., 11.11.2019-15.11.2019

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 34л11м
09.02.07, 11.02.02, 13.02.11, 

15.02.07, 15.02.08, 18.02.07

ОП.12

Электрические 

машины и средства 

автоматизации

Пузиков Алексий 

Александрович
преподаватель высшее Приборостроение Бакалавр нет

ООО «Западно – Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» «Обучение и воспитание 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в образовательных 

организациях СПО», 72 ч., 21.12.2020-04.01.2021

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"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 6л 02м нет

ПМ 

ПМ.01

МДК.01.01

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я 

сельскохозяйственн

ых организаций

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

МДК.01.02

Системы 

автоматизации 

сельскохозяйственн

ых организаций

Мухарламов Комил 

Борисович
преподаватель

Высшее, 

Иркутский 

сельскохозяйствен

ный институт

Электрификация 

сельского хозяйства

Инженер-

электрик
нет нет нет нет 46г10м нет

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования сельскохозяйственных организаций

Профессиональные модули



УП.01.01 Учебная практика
Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по 

программе ДПО Практика и методика 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  

Удостоверение о повышении квалификации  Рег. 

номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» 

Практика и методика реализации образовательных 

программ профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  онлайн – семинар 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков», 25.05.2019-01.06.2019, 14 ч., Рег. №  

2631638190

          ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  онлайн – семинар 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 25.05.2019-

01.06.2019, 14 ч., Рег. № 26316381906

   Удостоверение о повышении квалификации  Рег. 

номер 936

ФГБОУВО"Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени 

нет нет 24г.03м нет

ПП.01.01

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности

Харитонов Юрий 

Георгиевич
преподаватель высшее

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и сельского хозяйств; 

эксплуатация 

автоматических 

устройств химических 

производств

инженер-

электрик; техник-

электромеханик

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 20л02м нет

ПП.01.02

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

ПМ.02

МДК.02.01

Монтаж воздушных 

линий 

электропередач и 

трансформаторных 

подстанций

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

МДК.02.02

Эксплуатация 

систем 

электроснабжения 

сельскохозяйственн

ых организаций

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

Обеспечение электроснабжения сельскохозяйственных предприятий



УП.02.01 Учебная практика
Перов Александр

Александрович. 
преподаватель высшее

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования

Экономика

техник-механик

учитель 

экономики

нет

ГБПОУ новосибирской области «Новосибирский 

строительно – монтажный колледж» по 

программе ДПО Практика и методика 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Сантехника и 

отопление»,76ч., 25.08.2021-04.09.2021  

Удостоверение о повышении квалификации  Рег. 

номер 534/7838

 ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. Покрышкина» 

Практика и методика реализации образовательных 

программ профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии», 76ч., 

03.10.2019-11.10.2019  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  онлайн – семинар 

«Профилактика суицидального поведения у 

подростков», 25.05.2019-01.06.2019, 14 ч., Рег. №  

2631638190

          ООО «Высшая школа делового 

администрирования»  онлайн – семинар 

«Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 25.05.2019-

01.06.2019, 14 ч., Рег. № 26316381906

   Удостоверение о повышении квалификации  Рег. 

номер 936

ФГБОУВО"Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени 

нет нет 24г.03м нет

ПП.02.01

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

ПМ.03

МДК.03.01

Эксплуатация и 

ремонт 

электротехнических 

изделий

Харитонов Юрий 

Георгиевич
преподаватель высшее

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и сельского хозяйств; 

эксплуатация 

автоматических 

устройств химических 

производств

инженер-

электрик; техник-

электромеханик

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 20л02м нет

МДК.03.02

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автоматизированны

х систем 

сельскохозяйственн

ой техники

Харитонов Юрий 

Георгиевич
преподаватель высшее

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и сельского хозяйств; 

эксплуатация 

автоматических 

устройств химических 

производств

инженер-

электрик; техник-

электромеханик

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 20л02м нет

Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники



УП.03.01 Учебная практика
Харитонов Юрий 

Георгиевич
преподаватель высшее

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и сельского хозяйств; 

эксплуатация 

автоматических 

устройств химических 

производств

инженер-

электрик; техник-

электромеханик

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 20л02м нет

ПП.03.01

Производственная 

практика по 

профилю 

специальности

Харитонов Юрий 

Георгиевич
преподаватель высшее

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и сельского хозяйств; 

эксплуатация 

автоматических 

устройств химических 

производств

инженер-

электрик; техник-

электромеханик

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 20л02м нет

ПМ.04

МДК.04.01

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятие)

Бородина Любовь 

Александровна
преподаватель высшее

Агрономия

Ученый агроном

Организатор - 

экономист 

социалистических 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий

специалист - 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам

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 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 42л06м нет

УП.04.01 Учебная практика
Бородина Любовь 

Александровна
преподаватель высшее

Агрономия

Ученый агроном

Организатор - 

экономист 

социалистических 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий

специалист - 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам

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 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 42л06м нет

Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники



ПП.04.01

Производственная 

практика по 

управлению 

структурным 

подразделением

Бородина Любовь 

Александровна
преподаватель высшее

Агрономия

Ученый агроном

Организатор - 

экономист 

социалистических 

сельскохозяйстве

нных 

предприятий

специалист - 

преподаватель 

средних 

сельскохозяйстве

нных учебных 

заведений по 

агрономическим 

предметам

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 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 42л06м нет

ПМ.05

МДК.05.01

Правила монтажа 

эксплуатации и 

наладки 

электрооборудовани

я и средств 

автоматизации

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

УП.05.01

Практика по 

ремонту и 

эксплуатациии 

электрооборудовани

я

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

ПП.05.01

Производственная 

практика по 

получению рабочей 

профессии

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

Харитонов Юрий 

Георгиевич
преподаватель высшее

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и сельского хозяйств; 

эксплуатация 

автоматических 

устройств химических 

производств

инженер-

электрик; техник-

электромеханик

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 20л02м нет

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

Мухарламов Комил 

Борисович
преподаватель

Высшее, 

Иркутский 

сельскохозяйствен

ный институт

Электрификация 

сельского хозяйства

Инженер-

электрик
нет нет нет нет 46г10м нет

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим, должностям служащих

ПДП

Производственная 

практика 

(преддипломная)



Харитонов Юрий 

Георгиевич
преподаватель высшее

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов 

и сельского хозяйств; 

эксплуатация 

автоматических 

устройств химических 

производств

инженер-

электрик; техник-

электромеханик

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 20л02м нет

Плешаков 

Анатолий 

Михайлович

преподаватель высшее

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий и 

городов

инженер-

электрик
нет нет нет нет 47л05м нет

Мухарламов Комил 

Борисович
преподаватель

Высшее, 

Иркутский 

сельскохозяйствен

ный институт

Электрификация 

сельского хозяйства

Инженер-

электрик
нет нет нет нет 46г10м нет

ГИА
Государственная 

итоговая аттестация
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