
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Цикловая комиссия  «Телекоммуникаций»  
Ф.И.О. Образование Квалифика

ционная 

категория, 

почетное 

звание 

Повышение квалификации общий 

стаж 

(лет)   

Стаж по 

специаль

ности 

(лет) 
учебное заведение Специаль -  

ность 

Квалифика- 

ция 

 

Учебное заведение Тема Дата 

Григорьев 

Александр 

Филиппович 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

и информатики 

Многоканаль

ные 

телекоммуни

кационные 

системы 

Инженер Высшая 

категория 

Связьстройдеталь Технология строительства 

сооружений ВОЛС 

материалами компании 

"Связьстройдеталь" 

30.04.14 11 11 

Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(по отраслям) 

Экономист-

менеджер 

NIKOMAX Проектирование, монтаж и 

обслуживание 

Структурированной 

кабельной системы 

NIKOMAX на основе : 

МЕДНЫХ РЕШЕНИЙ 

Проектирование, монтаж и 

обслуживание 

Структурированной 

кабельной системы 

NIKOMAX на основе : 

ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

21.07.16 

Связьстройдеталь «Монтаж и измерения сетей 

широкополосного доступа 

по технологии PON» 

13.04.17 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 

Дмитриева 

Мария 

Алексеевна 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

и информатики 

Сети связи и 

системы 

коммутаций 

Инженер Первая 

категория 

Колледж 

телекоммуникаций и 

информатики 

Пользователь ОС  LINUX 

основы администрирования 

ОС LINUX 

01.03.13 15 15 

Академия "MikroTik" NTCNA-начальный уровень 

изучения оборудования Micro 

Tic 
NTCRE-построение IP 

маршрутизации на основе 

оборудования Miкro Tiк 

11.04.15 

Колледж 

телекоммуникаций и 

информатики 

Использование 

программного комплекса 

GNS в учебном процессе 

29.06.16 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 

 



 
Игнатов 

Александр 

Константинович 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи 

 

 

 

Экономика и 

организация 

труда 

Инженер 

экономист 

связи 

Высшая 

категория 

Связьстройдеталь Обучение работе на 

оборудовании для сварки 

оптических волокон фирмы 

"Fudjkura" 

24.12.10 45 42 

NIKOMAX 
 

 

Базовый курс 

"Проектирование , монтаж 

и обслуживание 

Структурированной 

кабельной системы 

NIKOMAX на основе: 

МЕДНЫХ РЕШЕНИЙ" 

09.06.16 

NICOMAX 

 
Расширенный курс по теме : 

Проектирование , монтаж и 

обслуживание 

Структурированной 

кабельной системы 

NIKOMAX на основе: 

МЕДНЫХ РЕШЕНИЙ 

28.06.16 

NICOMAX 

. 

Расширенный курс по теме : 

Проектирование , монтаж и 

обслуживание 

Структурированной 

кабельной системы 

NIKOMAX на основе: 

МЕДНЫХ И 

ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

05.07.16 

NICOMAX 

 

Расширенный курс по теме : 

Проектирование , монтаж и 

обслуживание 

Структурированной 

кабельной системы 

NIKOMAX на основе: 

ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

21.07.16 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 

Князева Майя 

Евгеньевна 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет  

Многоканаль

ные 

телекоммуни

кационные 

системы 

Инженер Первая 

категория 
 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

профессионального 

образования-филиал 

СибГТУ 

Технологии 

профессионального 

обучения, 

ориентированного действия 

23.03.11 12 12 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 

 

 

 



 

 
Красникова 

Ольга Юрьевна 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи  

Автоматичес

кая 

электросвязь 

Инженер 

электросвязи 

Высшая 

категория; 

Мастер 

связи 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

им.проф.М.А. Бонч-

Бруевича 

 

 

Управление 

образовательным 

учреждением СПО в 

условиях системных 

изменений 

 

 

 

06.03.14 

 

 

 

 

 

 

35 35 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

им.проф.М.А. Бонч-

Бруевича 

Среднее профессиональное 

образование в условиях 

ВУЗа 

05.03.15 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 

Шунько Оксана 

Александровна 

ФГОБУ ВПО 

"Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

и информатики 

Сети связи и 

системы 

коммутаций 

Инженер     3 3 

Обухова Галина 

Михайловна 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи 

Многоканаль

ная 

электросвязь 

Инженер 

электросвязи 

Высшая 

категория; 

Почетный 

радист 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 47 47 

Павловская 

Валентина 

Филипповна 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи 

 

 

Автоматичес

кая 

электросвязь 

Инженер 

электросвязи 

Высшая   

категория 

Кандидат 

технических 

наук 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников проф. 

образования -филиал 

СибГТУ 

Контрольно-оценочные 

средства, ориентированные 

на проверку 

сформированных 

компетенций 

09.01.14 33 33 

Цент тренинга 

"MikroTik" 

Базовый курс   начального 

уровня MTSNA 
25.03.16 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 

 

 

 

 

 

 



 

 
Петрова 

Екатерина 

Александровна 

ФГОБУ ВПО 

"Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

и информатики 

Сети связи и 

системы 

коммутации 

Инженер  Новосибирский 

государственный 

технический 

университет  

Система графического 

программирования 

LabVIEW 

30.10.14 6 3 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 

Смирнова 

Мария 

Михайловна 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи 

Автоматичес

кая 

электросвязь 

Инженер 

электросвязи 

Высшая 

категория; 

Мастер 

связи 

"Альма Матер" Новые информационные 

технологии в 

телекоммуникациях 

27.04.12 46 40 

Национальный 

открытый университет 

"Интуит" 

Основные протоколы 

интернет 

23.08.15 

Колледж 

телекоммуникаций и 

информатики 

Использование 

программного комплекса 

системы GNS в учебном 

процессе 

29.06.16 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 

Чечеткина 

Людмила 

Сергеевна 

ГОУ ВПО Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

 

 

Телекоммуни

кации 

Бакалавр 

техники и 

технологии 

 ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

26.04.17 8 5 

 



 

Цикловая комиссия «Мобильной и радиосвязи» 

 
Ф.И.О. Образование Квалификац

ионная 

категория, 

почетное 

звание 

Повышение квалификации общий 

стаж  

(лет) 

Стаж 

по 

специа

льност

и (лет) 
учебное 

заведение 

Специальность Квалификация Учебное 

заведение 

Тема Дата 

Андриенко 

Мария 

Михайловна 

Ленинградский 

институт 

киноинженеров 

 

Звукотехника Инженер 

электрик 

Высшая  

категория 
Почетный 

кинематогра

фист России 

ФПК при НГТУ Современные образовательные 

технологии 
04.04.08 44 39 

Колледж 

телекоммуникаци

й и информатики 

Пользователь ПК 15.06.15 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 

Зайченко 

Оксана 

Алексеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет                                                                 

 

Изобразительное 

искусство с 

дополнительной 

специальностью 

«Декоративно-

прикладное 

искусство»                                           

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Высшая   

категория 

 

Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

профессиональног

о образования -

филиал СибГТУ 

Технологии профессионального 

обучения, ориентированного 

действия 

23.03.11 15 14 

Колледж 

телекоммуникаци

й и информатики 

Пользователь ПК 15.06.15 

Игнатова Ирина 

Аркадьевна 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи 

Многоканальная 

электросвязь 

Инженер 

электросвязи 

Высшая   

категория 

Мастер связи 

 

ЗАО "ЗМ Россия" практическое применение 

соединителей "Scotchlok" 
30.03.14 40 40 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 

Макаревич 

Александр 

Николаевич 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики  

 

Инфокоммуника

ционные 

технологии и 

системы связи 

 

Бакалавр по 

профилю –

многоканальные 

телекоммуникац

ионные системы                                         
 

 Учебно- 
методический центр 

по ГО и ЧС 
 

Гражданская оборона 28.04.14 3  3  

Цент тренинга 
"MikroTik" 

Базовый курс   начального 

уровня  по программе MTCNA 
25.03.16   

     NIKOMAX 
 

 

Базовый курс "Проектирование , 

монтаж и обслуживание 

Структурированной кабельной 
системы NIKOMAX на основе: 

МЕДНЫХ РЕШЕНИЙ" 

09.06.16   



NICOMAX 

 

Расширенный курс по теме : 

Проектирование , монтаж и 

обслуживание Структурированной 
кабельной системы NIKOMAX на 

основе: МЕДНЫХ РЕШЕНИЙ 

28.06.16   

NICOMAX 

. 

Расширенный курс по теме : 

Проектирование , монтаж и 

обслуживание Структурированной 

кабельной системы NIKOMAX на 
основе: МЕДНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

05.07.16   

NICOMAX 

 

Расширенный курс по теме : 

Проектирование , монтаж и 
обслуживание Структурированной 

кабельной системы NIKOMAX на 

основе: ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

21.07.16   

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17   

Огольцов 

Сергей 

Николаевич  

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики                                                     

Радиосвязь и 

радиовещание и 

телевидение 

Инженер  Высшая 

категория 
ООО "БИТ Центр 

автоматизации 

Учета" 

Конфигурирование и 

программирование в 

1С:Предприятие 8 

04.10.13 22 22 

Академия "MikroTik  

 

NTCNA-начальный уровень изучения 
оборудования Miкro Tiк 

NTCRE-построение IP 

маршрутизации на основе 
оборудования Miкro Tiк 

 

11.04.15 

NIKOMAX 
 

 

Базовый курс "Проектирование , 
монтаж и обслуживание 

Структурированной кабельной 

системы NIKOMAX на основе: 
МЕДНЫХ РЕШЕНИЙ" 

09.06.16 

NICOMAX 

 

Расширенный курс по теме : 
Проектирование , монтаж и 

обслуживание Структурированной 

кабельной системы NIKOMAX на 
основе: МЕДНЫХ РЕШЕНИЙ 

28.06.16 

     NICOMAX 

. 

Расширенный курс по теме : 

Проектирование , монтаж и 
обслуживание Структурированной 

кабельной системы NIKOMAX на 

основе: МЕДНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 

05.07.16   

NICOMAX 

 

Расширенный курс по теме : 

Проектирование , монтаж и 
обслуживание Структурированной 

кабельной системы NIKOMAX на 

основе: ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

21.07.16 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 

 

 



 
Франц Элина 

Федоровна 

ФГОБУ ВПО 

"Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики                                          

 

Радиосвязь, 

радиовещание и 

телевидение 

Инженер Первая   

категория 
Колледж 

телекоммуникаций и 

информатики 

 

Использование программного 

комплекса системы GNS в 

учебном процессе 

 

29.06.16 3 3 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 

Шевченко 

Наталья 

Николаевна 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи 

 

Радиосвязь и 

радиовещание                             

Инженер 

радиосвязи и 

радиовещания 

Высшая   

категория 

 

Институт 

повышения 

квалификации 

МТУСИ 

Технология цифрового 

телерадиовещания в стандарте 

DVB-T2 

27.01.15 30 30 

ООО НП Триада Изучение нового оборудования 26.06.15 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 

Юдина Эльвира 

Юрьевна 

Нижегородский 

политехнический 

институт                                                                                     

 

Электроснабжен

ие 

промышленных 

предприятий                                                            

Инженер - 

электрик 

Первая   

категория 
Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

профессионального 

образования 

(филиале) ФГБОУ 

ВПО СибГТУ 

«Организация воспитательной 

работы в современном 

профессиональном 

образовательном учреждении» 

 

12.04.201

3 
15 8 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 



 

Цикловая комиссия «Безопасности и управления в телекоммуникациях» 

 
Ф.И.О. Образование Квалификац

ионная 

категория, 

почетное 

звание 

Повышение квалификации общи

й 

стаж   

 Стаж 

по 

специа

льност

и 

учебное 

заведение 

специальность квалификация Учебное 

заведение 

Тема Дата 

Матвеева 

Наталья 

Стефановна 

Гомельский 

государственный 

университет 

 

Прикладная 

математика 

Математик  Высшая   

категория 
АНО ИДПО 

"Госзаказ" 

 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров , работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд учреждений 

19.03.14 31 31 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 

Волков Федор 

Олегович 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

 

Радиотехника Магистр 

техники и 

технологий, по 

направлению 

«Радиотехника» 

Высшая  

категория 
ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 18 18 

Стаценко 

Наталья 

Викторовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Учитель 

математики и 

информатики 

Первая 

категория 

   10 9 

Дремина  

Мария 

Максимовна 

ФГОБУ ВПО 

"Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики  

Фундаментальна

я информатика и 

информационны

е технологии 

бакалавр по 

направлению 

Фундаментальна

я информатика и 

информационны

е технологии 

      

Мищенко 

Татьяна 

Анатольевна 

Кыргызский 

государственный 

национальный 

университет 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Магистр  по 

направлению 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

 Кыргызский 

государственный 

национальный 

университет 

Лидерство, личностный рост и 

формирование профессиональных 

компетенций 

 

16.01.15 16 16 

КФОФ»Академия 

высшего 

образования» 

Модуль»Современные 

инновационные технологии и 

методы обучения» 

13.06.14 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 

Зыков Сергей 

Владимирович 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

Многоканальные 

телекоммуникац

ионные системы 

Инженер  Первая 

категория 

Академия "Cisco" Подготовка специалистов сетевой 

академиии Cisco 

11.10.12 20 20 

 

 

 



 
Морозов Сергей 

Владимирович 

Новосибирский  

государственный 

педагогический 

университет 

 

Профессиональн

ое обучение, 

технология 

предпринимател

ьства 

Инженер-

педагог. 

Учитель  

технологии и 

предпринимател

ьства 

    18 13 

Рязанов Сергей 

Олегович 

Новосибирский  

электротехнический 

институт 

Радиотехника Радиоинженер Высшая 

категория 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

им.проф.М.А. 

Бонч-Бруевича 

"NET-DLINKSW. Технологии 

коммутации современных сетей 

Enhernet@ 

26.05.13 

 

 

 

 

41 36 

Академия 

"MikroTik" 

NTCNA-начальный уровень 

изучения оборудования Miкro Tiк 

NTCRE-построение IP 

маршрутизации на основе 

оборудования Miкro Tiк 

11.04.15 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 

Юхтанов 

Александр 

Алексеевич 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций  

и информатики 

Телекоммуникац

ии 

Бакалавр по 

направлению 

«Телекоммуника

ции» 

 ЗАО "ЗМ Россия" 

 

Практическое применение 

соединителей "Scotchlok" 

30.04.14 33 24 

Колледж 

телекоммуникаций 

и информатики 

Использование программного 

комплекса системы GNS в учебном 

процессе 

20.06.16 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 

Новоселова 

Ирина 

Витальевна 

Карагандинский 

университет 

"Болашак"  

 

Информационны

е системы 

Бакалавр 

информационны

х систем 

 

Первая 

категория 
ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования» 
26.04.17 14 14 

Тропин  

Ефим 

Михайлович 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет                                                                 

 

Информатика и 

вычислительная 

техника                                                                 

Бакалавр 

техники и 

технологии 

Первая 

категория 

Академия 

"MikroTik" 

 

изучение оборудования "Mikrotik" 

 
10.10.15 16 16 



 

Цикловая комиссия  «Социально-экономических дисциплин» 

 
Ф.И.О. Образование Квалификац

ионная 

категория, 

почетное 

звание 

Повышение квалификации общий 

стаж   

Стаж 

по 

специа

льност

и 

учебное 

заведение 

специальность квалификация Учебное 

заведение 

Тема Дата 

Григорьева 

Ольга Юрьевна 

ФГОБУ ВПО 

"Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

Экономист-

менеджер 
    3 2 

Грудянкина 

Наталья 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО 

"Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет                                                                                                                                      

 

История    Историк, 

преподаватель 

истории 

Первая 

категория 
Театральная школа 

"Мы" 

 

Актерское мастерство и  основы 

режиссуры базовый курс 

 

17.05.14 9 8 

Театральная школа 

"Мы" 

С 22.03.15 по  

22.03.15 

 

Актерское мастерство и основы 

режиссуры 

 

22.03.15 

Новосибирский 

химико-

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева 

Областное 

методическое 

объединение 

преподавателей 

иностранного 

языка 

 

Областной методический семинар 

«Опыт использования систем 

дистанционного обучения в 

организации образовательной 

деятельности преподавателей и 

студентов при обучении 

иностранному языку» 

 

20.12.216 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

химико-

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева 

  

 

Английский язык для 

профессионального общения в 

сфере экологии 

 

20.12.16 

ООО «Ай Пи ЭР 

Медиа» 

Семинар-практикум «Как 

увеличить количество публикаций 

преподавателя за отчетный период. 

Практическое руководство» 

27.04.17 

 

 

 

 

 



 
Кочеткова 

Наталья 

Витальевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Математика-

экономика 

Учитель 

математики и 

экономики 

Высшая 

категория 

Учебный центр 

компании 

«Первый БИТ»  

  

«Ведение учета в программе 

1С:Бухгалтерия предприятия 

8.Ред.2.0» 20.09.2013 

 

20.09.13 14 14 

Учебный центр 

компании 

«Первый БИТ»  

  

«Ведение учета в программе 

!С:Управление Торговлей 8» 

 

27.09.13 

Михайлова 

Елена Петровна 

Свердловский 

юридический 

институт 

им.Р.А.Руденко                                                                                       

Правоведение Юрист Высшая   

категория 
УФПС НСО 

филиал ФГУП 

«Почта России»  

Стажировка без отрыва  

«Пополнение информации 

отраслевой направленности» 

22.11.13 37 30 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

«Формирование и оценка 

профессиональных качеств 

современного педагога 

30.04.15 

Межрегиональн

ый учебный 

центр 

переподготовки 

специалистов 

СибГУТИ 

«Система дистанционного 

обучения (СДО) Moodle –

основа работы в электронно-

информационной 

образовательной среде»  

12.02.16 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психология и педагогика 

профессионального образования» 

 

26.04.17 

Мотовилова 

Лариса Юрьевна 

Новосибирский 

инженерно-

строительный 

институт им. В.В. 

Куйбышева                                                                           

 

Экономика и 

организация 

строительства 

Инженер-

экономист 

Первая 

категория 
"Альма Матер" Новые информационные 

технологии в 

телекоммуникациях 

27.04.12 31 25 

Педагогический 

университет 

"Первое 

Сентября",  

Формирование и оценка 

профессиональных качеств 

современного педагога 

30.04.15 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психология и педагогика 

профессионального образования» 

 

26.04.17 

Петрова Лидия 

Николаевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт 

История и 

педагогика 

Учитель истории 

и 

обществоведени

я, методист по 

воспитательной  

работе 

Высшая   

категория 

 

   36 29 

Современный 

гуманитарный 

институт 

Юриспруденция Бакалавр 

юриспруденции 

 

 



 
Плужникова 

Елена 

Владимировна 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет                                                                    

Финансы и кредит Экономист Высшая 

категория 
Учебный центр компании 

«Первый БИТ» 

 

«Ведение учета в 

программе 

1С:Бухгалтерия 

предприятия 8.Ред 2.0» 

 

20.09.13 

 
16 10 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психология и 

педагогика 

профессионального 

образования» 

 

26.04.17 

Центр сертифицированного 

обучения 1С 
1С: Предприятие 8" 

Использование 

конфигурации 

"Бухгалтерия 

предприятия" 

24.01.1

7 

Климова Ирина 

Сергеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Математика и 

информатика 

Учитель математики 

и информатики 
    14 13 

Зонова 

Виктория 

Евгеньевна 

ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

направление 

«Образование 

взрослых» 

 Новосибирский 

государственный 

педагогический университет 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса" 

   

Биличенко 

Елизавета 

Николаевна 

Новосибирское 

медицинское училище 

№1                                                                                     

 

Лечебное дело                                                                               Фельдшер  Новосибирский институт  

повышения квалификации 

работников 

здравоохранения 

Специальность –лечебное 

дело 

Темы «Охрана здоровья 

детей и подростков», 

«Лечебная физкультура» 

19.04.17 30 8 

Московская финансово-

юридическая академия 

Менеджмент Бакалавр по 

направлению 

"Менеджмент" 

 ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психология и 

педагогика 

профессионального 

образования» 

 

26.04.17 

Лазовская 

Лариса 

Вадимовна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

 

Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление) 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 АНО "Региональный центр 

развития, оценки и 

сертификации 

квалификации" 

 

семинар 

Независимая оценка 

качества образования: 

современные подходы и 

инструменты" 

31.05.16 13 10 

Макаревич 

Татьяна 

Николаевна 

Горно-Алтайский 

педагогический 

университет  

 История  Бакалавр истории     3 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Родионова 

Надежда 

Викториновна 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи 

Многоканальная 

электросвязь 

Инженер 

электросвязи 
Высшая   

категория 

Учебный центр УФПС 

Новосибирской области 

Технологии 

предоставления 

финансовых услуг с 

использованием ПО 

"Почта России" 

29.02.12 

 
24 20 

"Альма Матер" Новые информационные 

технологии в 

телекоммуникациях 

27.04.12 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

 

26.04.17 

Черткова Галина 

Юрьевна 

Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики 

Экономика и 

управление на 

предприятиях связи 

Инженер-экономист Высшая   

категория 

Межрегиональный учебный 

центр переподготовки 

специалистов при 

СибГУТИ 

Планирование учебного 

процесса в условиях 

оптимизации 

30.10.15 23 10 

Национальное 

аккредитационное 

агентство в сфере 

образования 

Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности 

11.11.15 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Психология и педагогика 

профессионального 

образования» 

 

26.04.17 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Организационный и 

проектный менеджмент в 

сфере образования» 

15.07.17 

- 

09.09.17 

  

Игнатенко 

Екатерина 

Николаевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Культурология  с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

(японский) 

Учитель 

культурологии с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык 

(японский) 

    5 3 

 



Цикловая комиссия «Математики и общеобразовательных дисциплин» 

 
Ф.И.О. Образование Квалификац

ионная 

категория, 

почетное 

звание 

Повышение квалификации общий 

стаж   

Стаж 

по 

специа

льност

и 

учебное 

заведение 

специальност

ь 

квалификаци

я 

Учебное 

заведение 

Тема Дата 

Беляева Евгения 

Петровна 

Новосибирский 

электротехнический 

институт связи                                                                          

 

Автоматическая 

электросвязь 

Инженер 

электросвязи 
Первая 

категория 

 

Школа 

иностранных 

языков 

"Manchster" 

Практика разговорного 

английского 

30.04.13 34 25 

Школа 

иностранных 

языков 

"Manchster" 

Курс классического английского 

(грамматика, лексика, 

практический английский) 

01.09.14 

Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Новые направления преподавания 

и изучения иностранных языков в 

современной школе 

 

02.11.16 

Билан Наталья 

Викторовна 

Барнаульский 

педагогический 

университет 

Филология Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Новые направления преподавания 

иностранного языка 

02.11.16 14 2 

Сибирская академия 

государственной 

службы 

Финансы и 

кредит 

Экономист  

Бочкина 

Екатерина 

Григорьевна 

Новосибирский 

государственный 

технический  

университет 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Бакалавр 

математики 
Высшая 

категория 

Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

профессиональног

о образования –

филиал СибГТУ 

Организация воспитательной 

работы в современном 

профессиональном 

образовательном учреждении 

12.04.13 13 13 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Физическая 

культура 

Педагог по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

Учебно-

спортивный 

оздоровительный 

центр НГТУ 

семинар по плаванию 15.10.14 

Федерация 

спортивной и 

оздоровительной 

аэробики 

Новосибирской 

области 

Семинар для тренеров- 

преподавателей  по спортивной 

аэробике 

01.06.15 

Колледж 

телекоммуникаций 

и информатики 

 

Пользователь ПК 15.06.15 

 



 
     Всероссийская 

федерация 

полиатлона 

Межрегиональный семинар судей 

Правила проведения соревнований 

и практика судейства соревнований 

по полиатлону 

08.05.17   

Гальянкина 

Оксана 

Николаевна 

Новосибирский 

колледж связи                                                                                              

 

Автоматическая 

электросвязь                                                                          

Техник 

электросвязи 
Высшая 

категория 

Педагогический 

университет 

"Первое 

Сентября",  

Теория и практика педагогического 

общения 
30.05.14 27 23 

Омское училище 

культуры                                                                                                  

Культурно-

просветительска

я работа                                                                    

Клубный 

работник 

 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Физика Учитель физики 

Клопова Елена 

Владимировна  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Биология Учитель 

биологии 

Высшая 

категория 

 

ООО 

"СибИнфоуголь" 

Работа в программном комплексе 

"Персонал" 

18.04.14 10 10 

Педагогический 

университет 

"Первое Сентября" 

Основы теории и практики 

разработки тестов 

30.04.16 

Новосибирский 

химико-

технологический 

колледж 

 

Мониторинг загрязнения 

окружающей среды для подготовки 

специалистов технического 

профиля на примере озер НСО 

 

25.11.16 

Олийник Ольга 

Сергеевна 

ФГБОУ ВПО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет",  

Физика и 

математика; 

Информатика 

 

Учитель физики 

и математики; 

Учитель 

информатики 

    13 12 

Павленко 

Галина 

Ивановна 

Мозырский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской                                                                       

 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая 

категория 

 

"Альма Матер" Новые информационные 

технологии в телекоммуникациях 
27.04.12 35 34 

Колледж 

телекоммуникаций 

и информатики 

 

Пользователь ПК 15.06.15 

Ружицкая 

Екатерина 

Александровна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

 

Иностранный 

(французский) 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

"Иностранный 

(английский 

язык) 

Учитель 

французского и 

английского 

языков 

    6 6 

 

 

 

 

 



 

 
Цепенко 

Марина 

Владимировна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет                                                                 

Физика и 

математика 

Учитель физики 

и математики 

Высшая 

категория 

 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Актуальные проблемы повышения 

эффективности обучения 

математике в общеобразовательной 

школе 

06.11.13 13 12 

Педагогический 

университет 

"Первое 

Сентября",  

Формирование и оценка 

профессиональных качеств 

современного педагога 

30.04.15 

Дроздова Алина 

Алексеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет                                                      

Педагогическое 

образование 

Бакалавр по 

направлению 

«География» 

    1 1 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет                                                      

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

Магистр  

направление 

«Экономика и 

управление» 

Лысова 

Маргарита 

Сергеевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр по 

направлению 

«Филологическо

е образование» 

    1 1 

Рогулева 

Наталья 

Валерьевна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет                                                                 

 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр по 

направлению 

«Иностранный 

(английский) 

язык» 

    3 1 

Прусаченко 

Елена 

Валентиновна 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет                                                                 

 

Биология и 

химия                                                                                     

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшая   

категория 
Педагогический 

университет 

"Первое 

Сентября",  

 

Современное образовательное 

учреждение 

Основы теории и практики 

разработки тестов для оценки 

знаний школьников 

 

12.01.17 18 16 

Воронова 

Людмила 

Григорьевна 

Хабаровский 

политехнический 

институт                                                                                     

 

Технология 

машиностроения                                                                            

Инженер - 

механик 

Высшая   

категория 
Омская федерация 

полиатлона 

Организация , проведение и 

судейство соревнований 

03.02.13 43 20 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет                                                                 

Физическая 

культура и спорт                                                                          

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учебно--

спортивный 

оздоровительный 

центр НГТУ 

семинар обучения по баскетболу 14.10.14 

Учебно--

спортивный 

оздоровительный 

центр НГТУ 

семинар обучения по плаванию 14.10.14 

Всероссийская 

федерация 

полиатлона 

Межрегиональный семинар судей 

Правила проведения соревнований 

и практика судейства соревнований 

по полиатлону 

08.05.17 

 

 

 



 

 
Захарова 

Валентина 

Степановна 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт 
 

Английский 

язык 

 

Учитель 

английского 

Отличник 

народного 

просвещения 

Новосибирский 

химико-

технологический 

колледж им. Д.И. 

Менделеева 

 

Областной методический семинар 

«Опыт использования систем 

дистанционного обучения в 

организации образовательной 

деятельности преподавателей и 

студентов при обучении 

иностранному языку», 

20.12.16   

Чесноков 

Вячеслав 

Алексеевич 

Военно-

политическая 

орденов Ленина и 

Октябрьской 

революции 

Краснознаменную 

академию 

им.В.И.Ленина,  

Военно-

педагогическая, 

общественные 

науки 

Офицер с 

высшим 

военным 

образованием 

преподавателя 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации 

(СибУПК) 

Юрист в гражданской и 

административной правовой сфере 

23.06.17 40 31 

 


