
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Цикловая комиссия «Математики и общеобразовательных дисциплин» 

 
Ф.И.О. Образование, специальность, 

квалификация 

Квалификационная 

категория, звание 

Повышение квалификации общий 

стаж 

(лет)   

Стаж по 

специальности 

(лет) 

Беляева 

 Евгения Петровна 

Высшее по специальности 

автоматическая электросвязь, 

квалификация-инженер 

электросвязи 

Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Учитель английского языка: 

Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», квалификация- 

учитель английского языка. 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017.  

Научно-практическая конференция 

«Sherwood», 18 часов Ассоциация учителей 

английского языка «NOVELTA», 2017.  

Профессиональная переподготовка по 

программе  «Учитель английского языка: 

Лингвистика и межкультурные 

коммуникации», 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2018. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной организации», 

24 часа, «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

28 22 

Билан  

Наталья Викторовна 

Высшее по специальности 

филология, квалификация-

учитель английского и 

немецкого языков. 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания английского языка в 

школе» , 48 часов, ООО «Центр онлайн-

обучения  Нетология-групп», 2017. 

Научно-практическая конференция 

«Sherwood», 18 часов Ассоциация учителей 

английского языка «NOVELTA», 2017. 

«Теория и практика учебно-методической 

работы в профессиональном образовании», 36 

часов, Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, 2018. 

«Современная образовательная среда и новые 

аспекты в обучении иностранным языкам», 72 

18 6 



часа, ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 2020. 

Быков  

Роман Юрьевич 

Высшее по специальности 

экономика и управление на 

предприятии (по отраслям), 

квалификация- экономист-

менеджер. 

Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Физическая культура и спорт» 

 «Подготовка спасателей профессиональных 

аварийно-спасательных формирований к 

ведению газоспасательных работ», 120 часов, 

ООО «НТЦ  экологическая безопасность 

Сибири»,2017. 

3 3 

Бочкина 

 Екатерина 

Григорьевна 

Высшее по специальности 

физическая культура, 

квалификация-педагог. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 Межрегиональный семинар судей 

«Правила проведения соревнований и 

практика судейства соревнований по 

полиатлону», 20 часов, Всероссийская 

федерация полиатлона, 2017. 

«Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования», 36 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 2018. 

17 17 

Воронова  

Людмила Григорьевна 

Высшее по специальности 

физическая культура и спорт, 

квалификация-                                                                    

педагог по физической 

культуре и спорту. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Межрегиональный семинар судей 

«Правила проведения соревнований и 

практика судейства соревнований по 

полиатлону», 20 часов, Всероссийская 

федерация полиатлона, 2017. 

«Методика современного преподавания 

физической культуры в системе общего и 

дополнительного образования», 36 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 2018. «Система дистанционного 

обучения (СДО) Moodle-основа работы в 

электронно-информационной 

образовательной среде»,16 часов, 

межрегиональный учебный центр 

переподготовки специалистов СибГУТИ, 

2018. 

47 24 

Гальянкина  

Оксана Николаевна 

Высшее по специальности 

физика, квалификация-учитель 

физики. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Конструктивное регулирование конфликтов 

в ОО: от теории к практике», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

2017.  

31 27 



 «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 72 часа, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 2018.  

«Теория и практика учебно-методической 

работы в профессиональном образовании», 36 

часов, Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, 2018. 

Егорова  

Толоно Алексеевна 

Высшее, бакалавриат, 

направление подготовки 

«Педагогическое образование», 

профиль  «Иностранный язык 

(английский)», квалификация – 

бакалавр. 

Высшее, магистратура, 

направление подготовки 

«Педагогическое образование», 

профиль  «Информационные 

технологии в образовании», 

квалификация – магистр. 

 «Формирование предметных и 

метапредметных результатов в обучении 

иностранным языкам», 72 часа, БУ ДПО 

Р.Алтай «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования Республики Алтай», 

2017. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной организации», 

24 часа, «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

3 2 

Игнатенко  

Екатерина Николаевна 

Высшее, специальность 

«Культурология с 

дополнительной 

специальностью иностранный 

язык(японский)», квалификация 

–  

учитель культурологи и 

японского языка. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«История: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация - учитель 

истории. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная переподготовка по 

программе «История: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал», 2017.  

OU014 «Методика преподавания истории 

России в школе», 72 часа, Открытый 

университет Егора Гайдара, 2017. 

«Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

Центр дистанционного образования «Прояви 

себя», 2017.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Теория и методика преподавания 

иностранных языков: английский, немецкий, 

французский», 500 часов, ООО «Инфоурок», 

2019. 

«История и философия науки», 72 часа, 

9 9 



преподавания иностранных 

языков: английский, немецкий, 

французский», квалификация – 

учитель иностранного языка. 

«Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

 

Красноярова 

Ирина Валерьевна  

Высшее по специальности 

русский язык и литература, 

квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Организация деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС», 36 часов, 

Городской центр развития образования, 2018. 

«Эффективные приемы и методы работы с 

детьми с ОВЗ», 36 часов, ГАОО ДПО 

«Институт повышения квалификации – 

РМЦПК», 2018. 

«Литературное редактирование», 72 часа, 

«Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

14 14 

Лысова  

Маргарита Сергеевна 

Высшее по специальности 

педагогическое образование, 

квалификация - бакалавр 

по направлению 

«Филологическое 

образование». 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.     

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 2018. 

«Литературное редактирование», 72 часа, 

«Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

5 5 

Машкина  

Марина Петровна 

Высшее по специальности 

биология, квалификация – 

учитель биологии. 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Психология. Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями. Все 

классы», 72 часа, Онлайн-школа «Фоксфорд», 

2017. 

«Профпереподготовка. Психология, 

педагогика и методика в основной и старшей 

школе. Все классы.», 300 часов, Онлайн-

школа «Фоксфорд», 2017. 

«Профпереподготовка. Предметный модуль 

«Биология и химия». Все классы.», 72 часа, 

30 15 



Онлайн-школа «Фоксфорд», 2017. 

«Мотивация учащихся. Вовлечение учащихся 

в обучение. Все классы.», 36 часов, Онлайн-

школа «Фоксфорд», 2017. 

«Экология. Экологическое образование и 

воспитание школьников в контексте ФГОС. 

Все классы.», 72 часа, Онлайн-школа 

«Фоксфорд», 2017. 

«Допобразование. Организация работы с 

подростками. Все классы.», 36 часов, Онлайн-

школа «Фоксфорд», 2017. 

«Конфликтология. Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от теории к 

практике. Все классы.», 72 часа, Онлайн-

школа «Фоксфорд», 2017. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

условиях инклюзивного образования», 72 

часа, Новосибирский институт ДО (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий им.ак. М.Ф. 

Решетнева», 2017. 

«Медиативные технологии в образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 

36 часов, АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования», 2018. 

«Методики развития «мягких» навыков (soft 

skills) у учащихся в процессе обучения», 72 

часа, Онлайн-школа «Фоксфорд», 2019. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподавание философии в 

образовательной организации», 540 часов, 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 2020. 

 



Прусаченко  

Елена Валентиновна 

Высшее по специальности 

биология и химия, 

квалификация - учитель 

биологии и химии. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Современное образовательное учреждение. 

Основы теории и практики разработки тестов 

для оценки знаний школьников»,  72 часа, 

педагогический университет «Первое 

Сентября», 2017. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: 

преподаватель русского языка и литературы в 

СПО», 440 часов,  

АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», 2017. 

22 21 

Снегирева  

Ксения Геннадиевна 

Высшее, специалитет, по 

специальности «Физическая 

культура», квалификация – 

педагог по физической 

культуре. 

 «Организационно-методические основы 

внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в образовательных организациях 

НСО», 72 часа, ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования», 2017 

11 11 

Тарало  

Анна Алексеевна 

Высшее, бакалавриат, 

направление подготовки 

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки», профиль  

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

География», квалификация – 

бакалавр. 

 «Коммуникация и общественные связи», 32 

часа, «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

 

1 1 

Цепенко 

Марина 

Владимировна 

Высшее по специальности 

физика и математика, 

квалификация - учитель физики 

и математики. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО»,  72 часа, ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 2018. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной организации», 

72 часа, «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

17 16 

Шадрина  

Светлана Львовна 

Высшее по специальности 

английский и немецкий языки, 

Высшая 

квалификационная 

«Английский язык: современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом 

37 25 



квалификация - учитель 

учитель английского и 

немецкого языков. 

категория требований ФГОС»,  72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр», 2020. 

 

Цикловая комиссия «Безопасности и управления в телекоммуникациях» 
 

Ф.И.О. Образование, специальность, 

квалификация 

Квалификационная 

категория, звание 

Повышение квалификации общий 

стаж (лет)   

Стаж по 

специальности 

(лет) 

Ильина  

Маргарита Алексеевна 

Высшее, бакалавриат, 

направление подготовки 

информатика и вычислительная 

техника, профиль: программное 

обеспечение средств 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 

квалификация – бакалавр. 

 

  1  

Матвеева  

Наталья Стефановна 

Высшее по специальности 

прикладная математика, 

квалификация – математик. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.    

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. Профессиональная 

переподготовка по программе  «Педагог 

среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр», 

2018. 

35 35 

Мищенко  

Татьяна Анатольевна 

Высшее по специальности 

информатика и вычислительная 

техника, квалификация – 

магистр  по направлению 

«Информатика и 

вычислительная техника». 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр», 

2018. 

20 20 



нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.         

«Технология создания электронных 

обучающих курсов в ситеме дистанционного 

обучения на базе LMS Moodl», 72 часа, ЧОУ 

ДПО «Центр образовательныхуслуг», 2020. 

Морозов  

Сергей 

Александрович 

Высшее по специальности 

профессиональное обучение, 

технология 

предпринимательство, 

квалификация -  

инженер-педагог. Учитель  

технологии и 

предпринимательства. 

 «Компьютерные технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр», 2019. 

22 17 

Огольцов  

Сергей Николаевич 

Высшее по специальности 

радиосвязь и радиовещание и 

телевидение, квалификация – 

инженер. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель 

информационных технологий: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация- преподаватель 

информационных технологий. 

 

  

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. 

Профессиональная переподготовка по 

программе  «Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2018.  

Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и системный 

администратор» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Роосия по компетенции 39 

«Сетевое и системное администрирование», 

80 часов, ГАПОУ г. Москва «Колледж 

предпринимательства № 11», 2018. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 24 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

26 26 

Попова  

Светлана Николаевна 

Высшее, бакалавриат, 

направление подготовки 

«Информационные системы и 

технологии», профиль  

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», 540 часов, ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский государственный 

5 1 



«Информационные системы и 

технологии в образовании», 

квалификация – бакалавр. 

педагогический университет», 2015. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 24 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

Попова  

Наталья Ивановна 

Высшее по специальности 

математика и информатика, 

квалификация - учитель 

математики и информатики 

 

 «Система государственной оценки качества 

математической подготовки выпускников 

ФГОС», 36 часов, ФГБОУ ВО «НГПУ», 

2019. 

«Технология эффективного управления в 

социальной работе», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 2019. 

17 17 

Семенов  

Денис Сергеевич 

Высшее по специальности 

информационная безопасность 

телекоммуникационных систем, 

квалификация – специалист по 

защите информации 

 «Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 72 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

1 1 

Семенов 

Сергей Валерьевич 

Высшее по специальности 

программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 

квалификация - инженер 

  24 4 

Сокол  

Виталий Евгеньевич 

Высшее по специальности 

коммерция, квалификация – 

специалист коммерции. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель 

информационных технологий: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация- преподаватель 

информационных технологий. 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2019. 

 

8 1 

Стаценко  

Наталья Викторовна 

Высшее по специальности 

математика с дополнительной 

специальностью информатика, 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде», 72 

15 14 



квалификация – учитель 

математики и информатики. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель 

информационных технологий: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация- преподаватель 

информационных технологий. 

часа, ООО «Центр онлайн-обучения  

Нетология-групп», 2018.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2019. 

 

Тропин 

 Ефим Михайлович 

Высшее по специальности 

информатика и вычислительная 

техника, квалификация - 

бакалавр техники и технологии. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель 

информационных технологий: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация- преподаватель 

информационных технологий. 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2018. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 24 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

19 16 

 

Цикловая комиссия «Мобильной и радиосвязи» 
 

 

Ф.И.О. Образование, специальность, 

квалификация 

Квалификационная 

категория, звание 

Повышение квалификации общий 

стаж 

(лет)   

Стаж по 

специальности 

(лет) 

Десятов  

Александр Сергеевич 

Высшее, бакалавриат, 

направление подготовки 

«Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», 

профиль  «Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы», квалификация – 

бакалавр. 

 «Эксплуатации информационных и сетевых 

технологий на базе телекоммуникационной 

платформы «Транспорт 30х4»«, 72 часа,  

Колледж телекоммуникаций и информатики 

СибГУТИ, 2018.  

 

6 6 

Зайченко  Высшее по специальности Высшая Профессиональная переподготовка по 19 18 



Оксана Алексеевна изобразительное искусство и 

черчение с дополнительной 

специальностью «Декоративно-

прикладное искусство», 

квалификация – учитель 

изобразительного искусства и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.         

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Инженерная графика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация – преподаватель 

инженерной графики. 

квалификационная 

категория 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения»,  

300 часов, ООО «Столичный учебный 

центр», 2018, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0001193 от 18.04.2018 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Инженерная графика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО «Инфоурок», 

2019. 

Игнатова  

Ирина Аркадьевна 

Высшее по специальности 

многоканальная электросвязь, 

квалификация -  инженер 

электросвязи. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.         

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017.  

«Теория и практика учебно-методической 

работы в профессиональном образовании», 

36 часов, Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, 2018. 

Профессиональная переподготовка по 

программе  «Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 2018. 

44 44 

Макаревич  

Александр 

Высшее по специальности 

инфокоммуникационные 

Первая 

квалификационная 

«Базовый курс начального уровня по 

программе MTCNA (MicroNik Certified 

7 6 



Николаевич технологии и системы связи, 

квалификация – бакалавр по  

направлению «Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы». 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.           

категория Network Associate)»,  72 часа, центр тренинга 

«MikroTik», 2016. 

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. 

Профессиональная переподготовка по 

программе  «Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 2018.  

«Теория и практика учебно-методической 

работы в профессиональном образовании», 

36 часов, Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, 2018. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной организации», 

24 часа, «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

Панкратова  

Элина Федоровна 

Высшее по специальности 

радиосвязь, радиовещание и 

телевидение, квалификация – 

инженер. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.         

 

  

Первая 

квалификационная 

категория 

 «Использование программного комплекса 

системы GNS в учебном процессе», 72 часа, 

Колледж телекоммуникаций и информатики 

СибГУТИ, 2016. 

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 2018. 

«Теория и практика учебно-методической 

работы в профессиональном образовании»,  

36 часов, Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, 2018. 

7 7 



Шевченко  

Наталья Николаевна 

Высшее по специальности 

радиосвязь и радиовещание, 

квалификация – инженер 

радиосвязи и радиовещания. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.         

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Эксплуатация системы связи, построенной 

на универсальной гибкой 

телекоммуникационной платформе 

«Транспорт 30х4» и оптических 

мультиплексорах «Касатка»«, 72 часа,  

Колледж телекоммуникаций и информатики 

СибГУТИ, 2017.  

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. Профессиональная 

переподготовка по программе «Педагог 

среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр», 

2018.  

Практика и методика подготовки кадров по 

профессиям «Специалист в области 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (по отраслям)», «Техник по 

биотехническим и медицинским аппаратам и 

системам», ГАПОУ Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С. Попова», 2018. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной организации», 

24 часа, «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

34 34 

Юдина  

Эльвира Юрьевна 

Высшее по специальности 

электроснабжение 

промышленных предприятий, 

квалификация – инженер – 

электрик. 

Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Учитель, преподаватель основ 

безопасности 

Первая 

квалификационная 

категория 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. Профессиональная 

переподготовка по программе  «Учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности: Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности в 

18 12 



жизнедеятельности: 

Преподавание основ 

безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации»,квалификация – 

учитель, преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности. 

образовательной организации», 300 часов, 

ООО «Столичный учебный центр», 2018. 

 

Цикловая комиссия  «Социально-экономических дисциплин» 
 

Ф.И.О. Образование, специальность, 

квалификация 

Квалификационная 

категория, звание 

Повышение квалификации общий 

стаж (лет)   

Стаж по 

специальности 

(лет) 

Головачёва  

Виктория Евгеньевна 

Высшее по специальности 

педагогическое образование, 

квалификация-бакалавр 

направление «Образование 

взрослых». 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель по обучению 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

организация образовательного 

процесса по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования», квалификация- 

преподавательпо обучению 

лиц, с ограниченными 

возможностями. 

Первая 

квалификационная 

категория 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса», 

252 часа, Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2017. 

«Профилактика суицидального поведения: 

Организация работы с подростками» ,72 

часа, ООО «Столичный учебный центр», 

2018. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель по обучению 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: организация образовательного 

процесса по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

300 часов, ООО «Столичный учебный 

центр», 2019. 

3 3 

Гаррес  

Наталья Викторовна 

Высшее по специальности 

история, социальная 

Первая 

квалификационная 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

14 14 



педагогика, квалификация – 

учитель истории, социальный 

педагог. 

 

категория категориям обучающихся», 72 часов, 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», 2018.   

«История и философия науки», 72 часа, 

«Новосибирский национальный 

исследовательский государственный 

университет», 2020. 

Колоусова  

Галина Сергеевна 

Высшее по специальности 

экономика и управление на 

предприятиях (по отраслям), 

квалификация – экономист-

менеджер. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 «Совеременные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности вуза»,36 

часов, НГПУ, 2018.   

«Создание специальных образовательных 

условий для обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 36 часов, НГПУ,2018. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 24 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

23 23 

Кочеткова  

Наталья Витальевна 

Высшее по специальности 

математика-экономика, 

квалификация -  учитель 

математики и экономики. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподаватель 

информационных технологий: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация- преподаватель 

информационных технологий. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«1С: Предприятие 8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы) Ред.3.0, 32 часа, 

Центр Сертифицированного Обучения 1 С, 

2018. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель 

информационных технологий: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2019. 

18 18 

Михайлова 

 Елена Петровна 

Высшее по специальности 

правоведение, квалификация- 

юрист. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017.  

41 34 



«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.         

Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Учитель, преподаватель права: 

Преподавание права в 

образовательной 

организации»,квалификация-

учитель, преподаватель права. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 2018.  

Профессиональная переподготовка по 

программе  «Учитель, преподаватель права: 

Преподавание права в образовательной 

организации», 300 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», 2019 

Мотовилова 

 Лариса Юрьевна 

Высшее по специальности 

экономика и организация 

строительства, квалификация – 

инженер-экономист. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.         

  

Первая 

квалификационная 

категория 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения»,  

300 часов, ООО «Столичный учебный 

центр», 2018. 

«Теория и практика учебно-методической 

работы в профессиональном образовании», 

36 часов, Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, 2018. 

«1С: Предприятие 8». Использование 

конфигурации «Бухгалтерия предприятия» 

(пользовательские режимы) Ред.3.0, 32 часа, 

Центр Сертифицированного Обучения 1 С, 

2018. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 24 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

36 25 



Облызалова  

Дина Викторовна 

Высшее по специальности 

история, квалификация – 

учитель истории. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Философия: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

квалификация -  преподаватель 

философии 

 Профессиональная переподготовка по 

программе «Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО «Инфоурок», 

2019 

 

11 5 

Петрова  

Лидия Николаевна 

Высшее по специальности  

история и педагогика, 

квалификация – учитель 

истории и обществоведения, 

методист по воспитательной 

работе. 

Высшее по специальности 

юриспруденция, квалификация 

– бакалавр юриспруденции. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС»,   72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

2017.  

«Развитие профессиональных компетенций 

и мастерства педагога (учителя, 

воспитателя) в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и предметным 

областям)» по предметной области  «Право», 

72 часа, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 2017. 

40 33 

Родионова  

Надежда 

Викториновна 

Высшее по специальности 

многоканальная электросвязь, 

квалификация – инженер 

электросвязи. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель, преподаватель 

экономики: Преподавание 

экономики в образовательной 

организации» , квалификация – 

учитель, преподаватель 

экономики 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель, преподаватель 

экономики: Преподавание экономики в 

образовательной организации» ,  300 часов, 

ООО «Столичный учебный центр», 2018. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 24 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

28 24 

Черткова  Высшее по специальности  Высшая  «Психология и педагогика 27 26 



Галина Юрьевна экономика и управление на 

предприятиях связи, 

квалификация - инженер-

экономист. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.         

квалификационная 

категория 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. 

«Организационный и проектный 

менеджмент в сфере образования», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 2017.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения», 600 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 2018. 

«Теория и практика учебно-методической 

работы в профессиональном образовании»,  

36 часов, Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, 2018. 

«Подготовка экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности», 24 часа, 

Новосибирский государственный 

технический университет, 2018. 

«Управление образовательной организацией: 

Нормативно-правовое регулирование, виды, 

органы управления, компетенции, права и 

обязанности организации», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр», 2019.  

 

 

Цикловая комиссия  «Телекоммуникаций» 
 

Ф.И.О. Образование, специальность, 

квалификация 

Квалификационная 

категория, звание 

Повышение квалификации общий 

стаж (лет)   

Стаж по 

специальности 

(лет) 

Григорьев 

 Александр 

Филиппович 

Высшее по специальности 

многоканальные 

телекоммуникационные 

системы, квалификация-

инженер. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Монтаж и измерения сетей 

широкополосного доступа по технологии 

PON», 40 часов, учебный центр 

«Связьстройдеталь», 2017. 

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

15 15 



ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр», 

2019. 

Дмитриева  

Мария Алексеевна 

Высшее по специальности сети 

связи и системы коммутаций , 

квалификация-                                                                   

инженер. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.     

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Использование программного комплекса 

системы GNS в учебном процессе»,  72 

часа, Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, 2016.  

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. Профессиональная 

переподготовка по программе  «Педагог 

среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр», 

2018.  

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 24 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

19 19 

Игнатов  

Александр 

Константинович 

Высшее по специальности 

экономика и организация связи, 

квалификация – инженер-

экономист связи. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

Высшая 

квалификационная 

категория 

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. Профессиональная 

переподготовка по программе  «Педагог 

среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр», 

2018. 

49 46 



среднего профессионального 

образования.         

Князева  

Майя Евгеньевна 

Высшее по специальности 

многоканальные 

телекоммуникационные  

системы, квалификация – 

инженер. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.         

Первая 

квалификационная 

категория 

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017.  

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: Рализация 

ФГОС нового поколения», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», 2018. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Управление сервисами 

информационных технологий», 600 часов, 

ООО «Инфоурок», 2020. 

15 15 

Красникова 

 Ольга Юрьевна 

Высшее по специальности 

автоматическая электросвязь, 

квалификация - инженер 

электросвязи. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Учитель, преподаватель 

экономики: Преподавание 

экономики в образовательной 

организации» , квалификация – 

учитель, преподаватель 

экономики.  

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. «Организационный и 

проектный менеджмент в сфере 

образования», 72 часа, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 2018. 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии», 36 часов, 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2018.  

«Создание специальных образовательных 

условий для обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 часв, Новосибирский 

государственный педагогический 

университет, 2018.  

«Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях», 16 часов, Новосибирский 

государственный педагогический 

университет, 2018.  

«Теория и практика учебно-методической 

работы в профессиональном образовании»,  

36 часов, Колледж телекоммуникаций и 

38 37 



информатики СибГУТИ, 2018. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель, преподаватель 

экономики: Преподавание экономики в 

образовательной организации» ,  300 часов, 

ООО «Столичный учебный центр», 2018.  

«Управление образовательной 

организацией: Нормативно-правовое 

регулирование, виды, органы управления, 

компетенции, права и обязанности 

организации», 72 часа, ООО «Столичный 

учебный центр», 2019.  

« Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС «, 72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр», 2019. 

« Менеджмент: эффективное управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС СПО по ТОП-50 «, 108 

часов, ООО «Столичный учебный центр», 

2019. 

Павловская 

 Валентина 

Филипповна 

Высшее по специальности 

автоматическая электросвязь, 

квалификация -  инженер 

электросвязи. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.      

Высшая 

квалификационная 

категория, кандидат 

технических наук 

 «Базовый курс начального уровня по 

программе MTSNA (MikroTik Certified 

Network Associate), 72 часа,  центр тренинга 

«Микротик», 2016.  

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. Профессиональная 

переподготовка по программе  «Педагог 

среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный 

центр»,2018. 

«Маршрутизация и коммутация в сетях», 72 

часа, Национальный открытый университет 

«Интуит», 2020. 

«Абонентские сети доступа и технологии 

высокоскоростных сетей», 72 часа, 

37 37 



Национальный открытый университет 

«Интуит», 2020. 

«Протоколы и алгоритмы маршрутизации в 

Интернет», 72 часа, Национальный 

открытый университет «Интуит», 2020. 

Петрова  

Екатерина 

Александровна 

Высшее по специальности сети 

связи и системы коммутации, 

квалификация – инженер. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 72 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

10 6 

Пушкина  

Марина Сергеевна 

Высшее по специальности 

инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, 

квалификация- бакалавр по 

направлению «Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы». 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.       

Профессиональная 

переподготовка по программе  

«Управление сервисами 

информационных технологий»,  

квалификация - менеджер по 

управлению сервисами ИТ. 

 «Эксплуатация системы связи, построенной 

на универсальной гибкой 

телекоммуникационной платформе 

«Транспорт 30х4» и оптических 

мультиплексорах «Касатка», 72 часа,  

Колледж телекоммуникаций и информатики 

СибГУТИ, 2017.  

«Эксплуатации информационных и сетевых 

технологий на базе телекоммуникационной 

платформы «Транспорт 30х4»«, 72 часа,  

Колледж телекоммуникаций и информатики 

СибГУТИ, 2018.  

Профессиональная переподготовка по 

программе  «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный центр», 

2018. Профессиональная переподготовка по 

программе  «Управление сервисами 

информационных технологий», 600 часов, 

ООО «Инфоурок», 2019. 

6 6 

Смирнова  

Мария Михайловна 

Высшее по специальности 

автоматическая электросвязь, 

Высшая 

квалификационная 

 «Использование программного комплекса 

системы GNS в учебном процессе»,   72 

50 44 



квалификация - инженер 

электросвязи. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: Реализация ФГОС 

нового поколения», 

квалификация- преподаватель 

среднего профессионального 

образования.    

категория часа, Колледж телекоммуникаций и 

информатики СибГУТИ, 2016. 

«Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. 

Профессиональная переподготовка по 

программе  «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения», 300 

часов, ООО «Столичный учебный 

центр»,2018. 

Урманова  

Екатерина Викторовна 

Высшее по специальности 

инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, 

квалификация – магистр  по 

направлению «Системы и 

устройства передачи данных». 

 «Технологии и средства обеспечения 

компьютерной безопасности»,   72 часа, 

Северо-Осетинский государственный 

университет им. Коста Левановича 

Хетагурова, 2020. 

 

5 1 

Чечеткина  

Людмила Сергеевна 

Высшее по специальности 

телекоммуникации, 

квалификация - бакалавр 

техники и технологии. 

 «Психология и педагогика 

профессионального образования», 16 часов, 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», 2017. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в электронно-образовательном 

пространстве образовательной 

организации», 72 часа, «Новосибирский 

национальный исследовательский 

государственный университет», 2020. 

12 12 

Шунько 

 Оксана 

Александровна 

Высшее по специальности сети 

связи и системы коммутации, 

квалификация – инженер. 

 «Использование программного комплекса 

системы GNS в учебном процессе», 72 часа, 

Колледж телекоммуникаций и информатики 

СибГУТИ, 2016. 

«Сетевые технологии: Способы 

организации компьютерных сетей и 

разновидности сетевого оборудования», 72 

часа, ООО «Столичный учебный центр», 

2020. 

7 7 

 


