
Персональный состав педагогических работников ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» на 01.09.2021 

  

№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

 (должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления  

подготовки и (или 

специальности) 

Ученая 

степень (при 

наличии) / 

ученое звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Категория, 

дата 

установления, 

номер 

документа 

Награждение Примеча

ние 
Общий По специаль-

ности (педаго-

гический) 

1 Беляев Сергей 

Викторович 

Директор Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

Нет/нет  1. ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

программа профессиональной 

переподготовки управленческих 

команд проф.образовательных 

организаций «Управление 

целевым обучением студентов в 

проф.образрвательной 

организации («Школа лидеров 

СПО: целевое обучение») - 

пофдеятельность в сфере 

«Управление образовательными 

организациями, реализующими 

программы СПО», 2018 

2.ООО «Академия охраны труда» 

- охрана труда – 40 часов, 2018; 

3.ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» -

экологическая безопасность  и 

охрана окружающей среды», 72 

часа, 2019; 

4.АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

5.ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС 

Новосибирской области» - 36 

часов,2021; 

43 26 -  - 1.Благодарственное 

письмо Совета 

депутатов г. 

Новосибирска 

(распоряжение №8-р 

от 19.01.2010); 

2.Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Новосибирской 

области (приказ 

№110-н от 

24.06.2010); 

3.Благодарность 

министерства труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов 

Новосибирской 

области (приказ №114 

от 16.03.2017); 

4.Награжден 

юбилейным 

памятным знаком 

министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации «80 лет 

системе 

профессионально-

технического 

образования 

(распоряжение №Р-95 

от 22.09.2020); 

 

2 Рачинская 

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УПР 

Донецкий 

государственный 

университет, 1994 

Экономист-

математик  

Экономическая 

кибернетика 

Нет/нет  1. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» - программа 

менеджмент образовательной 

организации, 2017; 

2. ФГАОУ ДПО «ГИНФО» - 

программа профессиональной 

переподготовки управленческих 

команд проф.образовательных 

организаций «Управление 

целевым обучением студентов в 

проф.образрвательной 

организации («Школа лидеров 

СПО: целевое обучение») - 

28 17 - - 1.Благодарность 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области 

(распоряжение №103-

рн от 16.09.2020); 

 



пофдеятельность в сфере 

«Управление образовательными 

организациями, реализующими 

программы СПО», 2018; 

3.ООО «Инфоурок» - математика 

и информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» - 

профдеятельность в сфере 

общего образования, 

квалификация учитель 

математики и информатики, 

2019; 

4. АНО «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

образования» - 

профессиональная 

административная подготовка 

заместителя руководителя 

государственного и 

муниципального учреждения, 72 

часа, 2016; 

5. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

6.РАНХиГС –основные 

инструменты управления 

проектом – 2018; 

7. ООО «Академия охраны 

труда» - охрана труда – 40 часов, 

2018; 

8. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

внедрение новой формы оценки 

качества подготовки кадров в 

рамках государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

СПО, 16 часов, 2018; 

9. Лаборатория инновационных 

технологий «РЕСУРС XXI» - по 

вопросам организационно-

правового обеспечения 

совершенствования 

образовательного процесса при 

внедрении новых ФГОС по 

наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и специальностям, 

соответствующим современным 

стандартам и передовым 

технологиям, 16 часов, 2018; 

10.МКУ «Служба АСРиГЗ» - 

программа руководители 

организаций, не отнесенных к 

категории ГО, 2020; 

11. ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 

- обновленные подходы к 

определению нормативных 

затрат на оказание 



государственных услуг по 

реализации образовательных 

программ СПО», 72 часа, 2020; 

12. ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

13. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

3 Попова Ольга 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 

Учитель 

географии 

География Нет/нет 1. ФПКиППРО НГПУ 

по программе профессиональной 

переподготовки на ведение 

профдеятельности в сфере 

управления образованием, 2001; 

2. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

3. ООО «Академия охраны 

труда» - охрана труда – 40 часов, 

2018; 

4. ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» - 

методическое обеспечение 

реализации программы среднего 

профессионального образования: 

программа воспитательной 

работы. Проектный формат», 72 

часа, 2019; 

5.ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

6. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

7. ГАУ ДПО НСО «НЦРПО» - 

методическое обеспечение 

реализации программ среднего 

профессионального образования: 

рабочая программа воспитания», 

72 часа, 2021; 

38 29 - - 1.Почетная грамота 

министерства труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов 

Новосибирской 

области (приказ 

№118-л от 

06.12.2012); 

2.Почетная грамота 

Законодательного 

Собрания 

Новосибирской 

области 

(постановление №40-

н от 26.02.2016); 

 

4 Баранова 

Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель  Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Филология Нет/нет 1. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

33 12 Русский язык, 

литература, 

родной язык 

Первая, с 

27.11.2018 

(приказ №12-

АК от 

17.12.2018) 

1.Почетный знак «За 

труд на благо города» 

в честь 120-летия со 

дня основания  города 

Новосибирска; 

 

 



Решетнева»- внедрение 

профессиональных стандартов в 

систему образования, 72 часа, 

2017; 

2. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

3. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

 

5 Бектяшкина 

Назира 

Назировна 

Преподаватель Магнитогорский 

горно-

металлургический 

институт им. Г.И. 

Носова, 1981 

Инженер-

преподаватель 

машиностроитель

ных дисциплин 

Машиностроение Нет/нет 1. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» - интерактивные 

технологии профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 2017; 

2. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

3.ФГБОУ ВО «НГТУ» - 

технологии электронного 

обучения в деятельности 

преподавателя образовательной 

организации, 72 часа, 2018; 

4.ПАО «Новосибирский 

металлургический завод им. 

Кузьмина» -стажировка, 16 

часов, 2018; 

5.ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» - разработка и 

экспертиза программ и 

контрольно-оценочных средств  

учетом требований 

профессионального стандарта и 

ФГОС нового поколения», 72 

часа, 2018; 

6.АО «НИИИП-Новосибирский 

завод имени Коминтерна» - 

стажировка: ознакомление с 

новыми технологиями по 

обработке металлов», 16 часов, 

2018; 

7.НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

45 38 Специальные 

дисциплины по 

направлению 

машиностроение: 

контроль качества, 

слесарные работы 

Высшая, с 

16.02.2021 

(приказ №533 

от 05.03.2021) 

1. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации (приказ 

№781/к-н от 

07.10.2005); 

2.Почетная грамота 

министерства труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов 

Новосибирской 

области (приказ 

№118-л от 

06.12.2012); 

3.Памятная медаль 

«За вклад и развитие 

Новосибирской 

области»; 

4. Почетный работник 

профессионального 

образования 

Новосибирской 

области; 

 



квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

8. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 16 часов, 2019; 

9. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

 

6 Верховская 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 1.Дальневосточный 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 2007; 

2. ФГБОУ ВПО 

«Камчатский 

государственный 

университет имени 

Витуса Беренга», 

2016 

1.Юрист; 

2.Магистр 

1.Юриспруденция; 

2. 44.04.01 

педагогическое 

образование 

(профиль –

социальная 

педагогика) 

Нет/нет 1. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» - практика 

наставничества в инклюзивном 

образовании инвалидов и лиц с 

ОВЗ, 72 часа, 2019; 

2. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

17 8 Обществознание, 

история 

- -  

7 Гардер Ирина 

Валентиновна 

Преподаватель  Карагандинский 

государственный 

университет им. 

А.Е. Букетова, 1995 

Преподаватель 

математик 

математика Нет/нет 1. ГАПОУ НСО «Новосибирский 

машиностроительный колледж" - 

практика и  методика подготовки 

кадров по профессии «Токарь-

универсал» и «Оператор станков 

с программным управлением» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Токарные работы на станках с 

ЧПУ», 76 часов, 2018; 

2. ГАПОУ НСО «Новосибирский 

машиностроительный колледж" - 

практика и  методика реализации 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», 76 часов, 

2019; 

3. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

43 31 Математика Высшая, с 

30.06.2020 

(приказ №1495 

от 14.07.2020) 

-  



4.ЧОУ ВО САФБД –особенности 

преподавания математических 

дисциплин в рамках ФГОС СПО 

и ВО»; 

5. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

6. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

8 Гапоненко 

Ксения 

Александровна 

Преподаватель 1.ФГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет», 2009; 

2.ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2017 

1.Юрист; 

2.Мастер 

производственног

о обучения 

(техник-

программист) 

1.Юриспруденция; 

2.Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

Нет/нет 1. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

профессиональное обучение по 

отраслям - педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования, 

2019; 

2. ФГБОУ ВО  «РАНХиГС» - 

содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 2017; 

3. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» - интерактивные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе, 72 

часа, 2018; 

11 8 Обществознание, 

история 

Первая, с 

23.10.2018 

(приказ №10-

АК от 

22.11.2018) 

-  

9 Дорошенко 

Иван 

Андреевич 

преподаватель ОГОУ СПО 

«Куйбышевский 

педагогический 

колледж 

Новосибирской 

области», 2007 

Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Нет/нет 1. НИПКиПРО – 

профессиональнач 

переподготовка -преподавание 

математики, 2018; 

2. НИПКиПРО – изучение новых 

элементов содержания при 

обучении математике по ФГОС 

общего образования, 2019; 

7 6 Математика, 

физика 

- -  

10 Кабашова 

Лариса 

Александровна 

Преподаватель

, председатель 

профсоюзной 

организации 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

Нет/нет 1. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

2. ФГБОУ ВО «НГТУ» - 

технология электронного 

обучения в деятельности 

преподавателя образовательной 

организации», 72 часа, 2018; 

39 29 Техническая 

графика, основы 

инженерной 

графики, 

информатика 

Высшая, с 

25.09.2018 

(приказ №9-АК 

от 24.10.2018) 

1. Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Новосибирской 

области (приказ 

№1002 от 01.06.2010); 

2. Почетная грамота 

Министерства труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов 

Новосибирской 

 



3. АО «НИИИП-Новосибирский 

завод имени Коминтерна» - 

стажировка: ознакомление с 

новыми технологиями по 

обработке металлов», 16 часов, 

2018; 

4.ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» - современные 

образовательные технологии в 

системе подготовки инженерных 

кадров (CAD системы), 72 часа, 

2018; 

5. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

6. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

 

области (приказ №106 

от 27.02.2015); 

   

11 Коршиков 

Сергей 

Иванович 

Преподаватель 1. Новосибирский 

техникум 

физической 

культуры, 1983; 

2. Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

 

1.Преподаватель 

физической 

культуры; 

2.Учитель 

географии средней 

школы 

1.Физическая 

культура; 

2.География 

Нет/нет 1. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиастроительный лицей» - 

информационные технологии в 

педагогической деятельности, 72 

часа, 2019; 

2. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

38 23 Физическая 

культура 

 

Высшая, с 

14.06.2016 

(приказ №10-

АК от 

22.06.2016) 

1. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации (приказ 

№1002/к-н от 

08.07.2011); 

2. Почетный знак «За 

труд на благо города» 

в честь 120-летия со 

дня основания  города 

Новосибирска; 

 

 

12 Кутернина 

Ольга 

Андреевна 

Преподаватель 1. ГОУ СПО 

«Новосибирский 

авиационно-

технический 

колледж», 2006; 

2.ФГБОУ ВПО 

«НГТУ», 2011 

1.Техник; 

2.Инженер 

1.Технология 

машиностроения; 

2.Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

Нет/нет 1. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

профессиональное обучение (по 

отраслям), 2017; 

2.  ГБПОУ Воронежской области 

«Воронежский политехнический 

техникум» - практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

(специальности) Токарь-

универсал с учетом стандарта 

WorldSkills International по 

компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», 108 часов, 

2016; 

3. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

14 8 Специальные 

дисциплины по 

направлению 

машиностроение 

Высшая, с 

08.06.2017 

(приказ №6-АК 

от 26.06.2017) 

1. Благодарственное 

письмо Губернатора 

Новосибирской 

области, 2015; 

2. Благодарственное 

письмо Министерства 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов 

Новосибирской 

области, 2016 

 



реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

4. ПАО НПО «ЭЛСИБ» - 

стажировка, 16 часов, 2018; 

5. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

6. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2019; 

7. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2020; 

8. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

13 Кухтенкова 

Анастасия 

Анатольевна 

Преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2012 

Филолог, 

преподаватель 

Филология Кандидат 

филологическ

их наук, 2019 

год/нет 

1.НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

2. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

7 5 Русский язык, 

родной язык, 

литература 

Первая, с 

03.11.2020 

(приказ №2297 

от 01.12.2020) 

-  

14 Никонов Олег 

Вячеславович 

Преподаватель Новосибирский 

электротехнический 

институт, 1982 

Инженер-

математик 

0647 прикладная 

математика 

Нет/нет - 3 мес 

  

0 Физика, 

астрономия 

нет -  

15 Ониско Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 1.Омский 

индустриально-

педагогический 

колледж, 1992; 

2. ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2013 

1.Техник-

технолог, мастер 

производственног

о обучения; 

2.Педагог 

профессиональног

о обучения 

1.Обработка 

металлов 

резанием; 

2.Машиностроени

е и 

технологическое 

оборудование 

Нет/нет 1. ГАПОУ НСО «Новосибирский 

машиностроительный колледж" - 

практика и  методика подготовки 

кадров по профессии «Токарь-

универсал» и «Оператор станков 

с программным управлением» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Токарные работы на станках с 

ЧПУ», 76 часов, 2017; 

2. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

28 22 Специальные 

дисциплины по 

направлениям: 

сварочные 

технологии и 

машиностроение 

Высшая, с 

30.06.2020 

(приказ №1495 

от 14.07.2020) 

1. Благодарственное 

письмо Министерства 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов 

Новосибирской 

области, 2016; 

 

 



3. ФГБОУ ВО «НГТУ» - 

технология электронного 

обучения в деятельности 

преподавателя образовательной 

организации», 72 часа, 2018; 

4. АКО «Национальное агентство 

развития квалификаций» – 

применение профессиональных 

стандартов и независимой оценки 

квалификации  в 

профессиональном обучении и 

среднем профессиональном 

образовании, 58 часов, 2018; 

5.ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» - практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) 

«Сварщик» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии», 82 часа, 2018; 

6. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» - современные 

образовательные технологии в 

системе подготовки инженерных 

кадров (CAD системы), 72 часа, 

2018; 

7. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

8. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2020; 

9. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

10. КГА ПОУ «Красноярский 

техникум сварочных технологий 

и энергетики» - практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскилс 

«Сварочные технологии», 76 

часов, 2021 



16 Осташко 

Евгений 

Иванович 

Руководитель 

физического 

воспитания 

1. ОГОУ СПО 

«Новосибирский 

колледж 

физической 

культуры», 2006; 

2. ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2021 

1.Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки; 

2.Бакалавр; 

1.Физическая 

культура; 

2. 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

профиль 

физическая 

культура 

Нет/нет АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

 

9 9 Физическая 

культура 

- -  

17 Паршков 

Геннадий 

Иванович 

Преподаватель Новосибирский 

электротехнический 

институт, 1982 

Инженер-электрик 0302 

электрические 

системы 

Нет/нет 1. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

профессиональное обучение (по 

отраслям), 2019;  

2. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2020; 

3. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

32 2 Специальные 

дисциплины по 

направлению 

монтаж 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

- -  

18 Пустовой 

Евгений 

Анатольевич 

Преподаватель

-организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1. ОГОУ СПО 

«Куйбышевский 

педагогический 

колледж 

Новосибирской 

области», 2007 

2. ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

1.Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики 

2.Бакалавр 

1.Преподавание в 

начальных классах 

2. 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Нет/нет 1. ООО Академия охраны труда» 

- техносферная безопасность, 256 

ч., 2016; 

2.ООО «Инфоурок» -основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 

2021; 

3.АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

13 10 ОБЖ, БЖ Высшая, с 

14.02.20217 

(приказ №2-АК 

от 14.03.2017) 

-  

19 Рахова Татьяна 

Семеновна 

Преподаватель Новосибирский 

институт народного 

хозяйства, 1980 

 

Экономист Бухгалтерский 

учет 

Нет/нет 1. ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» - менеджмент в 

образовании, 2013; 

2. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

профессиональное обучение (по 

отраслям), 2019; 

3. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» - интерактивные 

технологии профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 2017; 

4. НИПКиПРО- система работы 

учителя математики в условиях 

развития школьного 

математического образования, 

108 часов, 2017; 

45 30 Математика Высшая, с 

25.09.2018 

(приказ №9-АК 

от 24.10.2018) 

1. Памятная медаль 

«За вклад в развитие 

Новосибирской 

области»; 

2. Ветеран труда 

Новосибирской 

области; 

 

 



5. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

6. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

7. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

20 Скударнова 

Мария 

Сергеевна 

Преподаватель ГОУ СПО 

«Читинский 

педагогический 

колледж», 2011 

Учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы 

Иностранный язык Нет/нет 1.ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» - 

дошкольное образование, 2018; 

2. ООО «Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый Век» -

актуальные подходы  к 

преподаванию английского языка 

в условиях реализации ФГОС 

ООО, 2018; 

3. ООО «Инфоурок» - специфика 

преподавания английского языка 

с учетом требований ФГОС, 

2020; 

4. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

4 4 Иностранный язык - -  

21 Турчанинова 

Галина 

Александровна 

Преподаватель

/ руководитель 

МО 

профессиональ

ного цикла 

Свердловский 

инженерно-

педагогический 

институт, 1992 

Инженер-педагог Машиностроение Нет/нет 1. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 

- технологии оценки общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся, осваивающих 

программы СПО,  72 часа, 2016; 

2. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

3. ФГБОУ ВО «НГТУ» - 

технология электронного 

обучения в деятельности 

преподавателя образовательной 

организации», 72 часа, 2018; 

4. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

внедрение новой формы оценки 

35 17 Специальные 

дисциплины по 

направлению 

машиностроение 

Высшая, с 

25.09.2018 

(приказ №9-АК 

от 24.10.2018) 

-  



качества подготовки кадров в 

рамках государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

СПО, 16 часов, 2018; 

5. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» - современные 

образовательные технологии в 

системе подготовки инженерных 

кадров (CAD системы), 72 часа, 

2018; 

6. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

авиационный колледж имени 

Б.С.  Галущака» - трехмерное  

моделирование и разработка 

конструкторской документации в 

обновлённой версии КОМПАС-

3D v17, 32 часа, 2018; 

7. ПАО «Новосибирский 

металлургический завод им. 

Кузьмина» -стажировка, 16 

часов, 2018; 

8. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

9. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 16 часов, 2020; 

10. ГАПОУ НСО 

«Новосибирский 

машиностроительный колледж" - 

практика и  методика реализации 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», 76 часов, 

2020; 

11. ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

12. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 



первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

22 Яровая 

Альбина 

Андреевна 

Преподаватель ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2020 

Бакалавр  44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

профиль история 

Нет/нет 1. ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» - финансовая 

грамотность и методика 

обучения, 2018; 

2. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

1 1 История - -  

23 Беляев 

Александр 

Викторович 

Руководитель 

ресурсного 

центра 

«Авиастроение

» 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 2001 

Инженер-педагог Металлорежущие 

станки и 

инструменты 

Нет/нет 1. Почетная грамота Губернатора 

Новосибирской области 

(распоряжение №624-рк от 

22.06.2010); 

2. Почетная грамота Губернатора 

Новосибирской области 

(распоряжение №923-рк от 

23.09.2010); 

3. Почетная грамота 

министерства труда. Занятости и 

трудовых ресурсов 

Новосибирской области (приказ 

№118-л от 06.12.2012); 

4. Почетная грамота 

Администрации Дзержинского 

района г. Новосибирска (приказ 

№473-од от 10.06.2020) 

34 19 - - 1. Почетная грамота 

Губернатора 

Новосибирской 

области 

(распоряжение №624-

рк от 22.06.2010); 

2. Почетная грамота 

Губернатора 

Новосибирской 

области 

(распоряжение №923-

рк от 23.09.2010); 

3. Почетная грамота 

министерства труда. 

Занятости и трудовых 

ресурсов 

Новосибирской 

области (приказ 

№118-л от 

06.12.2012); 

4. Почетная грамота 

Администрации 

Дзержинского района 

г. Новосибирска 

(приказ №473-од от 

10.06.2020) 

 

24 Барков Андрей 

Геннадьевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

1. Омский 

индустриально-

педагогический 

колледж, 1992; 

2. Новосибирская 

государственная 

академия  водного 

транспорта, 2004 

1.Техник-

технолог, мастер 

производственног

о обучения; 

2.Инженер-

электрик 

1.Технология 

сварочного 

производства; 

2.Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов 

Нет/нет 1. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» - практика и 

методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) 

«Сварщик» с учетом стандарта 

WorldSkills International по 

компетенции «Сварочные 

технологии», 108 часов, 2016; 

2. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

3. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина» - методика 

проведения и оценки 

демонстрационного экзамена, 36 

часов, 2018; 

4. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

29 7 Производственное 

обучение 

сварочные 

технологии 

Первая, с 

27.11.2018 

(приказ №12-

АК от 

17.12.2018) 

1. Отличник 

погранвойск, I и  II 

степени; 

2. Нагрудный знак 

«Участник боевых 

действий»; 

3. Благодарственное 

письмо 

Полномочного 

представителя 

Президента 

Российской 

Федерации в 

Сибирском 

Федеральном округе, 

2017; 

 

 



(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

5. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2020; 

6. . АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

25 Гетманенко 

Елена 

Владимировна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Владивостокский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1987 

Техник-механик, 

мастер 

производственног

о обучения 

Монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования 

Нет/нет 1. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» - интерактивные 

технологии профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 2017; 

2. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

3. ПАО «Новосибирский 

металлургический завод им. 

Кузьмина» -стажировка, 16 

часов, 2018; 

4. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

5. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 16 часов, 2019; 

6. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

7. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

37 33 Производственное 

обучение по 

направлению 

контроль качества 

Высшая, с 

12.12.20217 

(приказ №14-

АК от 

28.12.2017) 

1. Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

(приказ №781/к-н от 

07.10.2005) 

 



первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

8.ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и 

информационных технологий» - 

76 часов, 2021 

26 Голощапов 

Андрей 

Александрович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиастроительный 

лицей», 2019 

Оператор станков 

с программным 

управлением, 

станочник 

широкого профиля 

(свидетельство 

рабочего 4 

разряда) 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработка

) 

Нет/нет - 1 0 Производственное 

обучение по 

направлению 

металлообработка 

на станках с ЧПУ 

- -  

27 Долматов 

Константин 

Владиславович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиастроительный 

лицей», 2019 

Слесарь-

инструментальщи

к, слесарь 

механосборочных 

работ, слесарь-

ремонтник 

15.01.30 Слесарь Нет/нет 1. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

профессиональное обучение (по 

отраслям), 2020; 

2. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2019; 

3. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

4. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

2 1 Производственное 

обучение по 

направлению 

слесарные работы 

- -  

28 Кокорин 

Андрей 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного 

обучения/преп

одаватель 

ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

технический 

университет», 2015 

Магистр  13.04.02 

Электроэнергетик

а и 

электротехника 

Нет/нет 1. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

профессиональное обучение (по 

отраслям), 2019; 

2. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» - интерактивные 

технологии профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 2017; 

3. ГАПОУ Свердловской области 

«Уральский радиотехнический 

колледж» - для преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) по профессии 

«Сборщик электронных систем 

(специалист по  электронным 

приборам и устройствам)» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

5 5 Производственное 

обучение по 

направлению 

монтаж 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов/специал

ьные дисциплины 

Первая, с 

30.06.2020 

(приказ №1495 

от 14.07.2020) 

-  



Россия по компетенции 

«Электроника», 72 часа, 2017; 

4. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

5. ГАПОУ Свердловской области 

«Уральский политехнический 

колледж-МЦК» - практика ми 

методика подготовки кадров по 

профессии «Техник по 

обслуживанию 

роботизированного 

производства» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Промышленная 

робототехника», 78 часов, 2018; 

6. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

7. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2020; 

8. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

29 Ламанин 

Александр 

Борисович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

1. 

Профессионально-

техническое 

училище №21 г. 

Новосибирска, 

1978; 

2. 

Профессионально-

техническое 

училище №21 г. 

Новосибирска, 

1990; 

3. ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2016; 

1.Токарь 4 

разряда; 

2.Токарь 5 

разряда; 

3.Мастер 

производственног

о обучения 

(техник-

программист) 

1.Токарь; 

2.Токарь; 

3. 44.02.06 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Нет/нет 1. ГАПОУ НСО «Новосибирский 

машиностроительный колледж» - 

практика и  методика подготовки 

кадров по профессии «Токарь-

универсал»  с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», 76 часов, 

2017; 

2. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

3. ГАПОУ НСО «Новосибирский 

машиностроительный колледж" - 

практика и  методика реализации 

образовательной программы 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

44 39 Производственное 

обучение по 

направлению 

металлообработка 

на универсальных 

станках 

Высшая, с 

16.02.2021 

(приказ №533 

от 05.03.2021) 

1. Значок «Отличник 

профессионально-

технического 

образования 

Российской 

Федерации», решение 

№83 от 13.10.1994;  

2. Почетная грамота 

Новосибирского 

областного Совета 

депутатов, 2000; 

3. Благодарность 

Управления 

начального 

профессионального 

образования 

Администрации 

Новосибирской 

области, 2004; 

4. Ветеран труда; 

 

 



компетенции «Токарные работы 

на станках с ЧПУ», 76 часов, 

2019; 

4. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

5. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 16 часов, 2020; 

6. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

7. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

8. Санкт-Петербургское ГБПОУ 

«Электромашиностроительный 

колледж» - практика и  методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом  компетенции 

Ворлдскиллс «Работы на 

токарных универсальных 

станках», 76 часов, 2021; 

30 Ломиворотов 

Алексей 

Алексеевич 

Мастер 

производствен

ного 

обучения/преп

одаватель 

1. ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиастроительный 

лицей», 2018; 

2. ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2020; 

1. Слесарь-

сборщик 

двигателей, 

слесарь-сборщик 

летательных 

аппаратов; 

2. Мастер 

производственног

о обучения 

(техник-

программист) 

1. 24.01.01 

слесарь-сборщик 

авиационной 

техники; 

2. 44.02.06 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Нет/нет 1. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2019; 

2. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

3 1 Производственное 

обучение по 

направлению 

слесарные 

работы/специальн

ые дисциплины 

- -  

31 Рахов Виктор 

Петрович 

Мастер 

производствен

ного 

обучения/преп

одаватель 

1. ПТУ-61 г. 

Новосибирска, 

1990; 

2. Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996; 

1. 

Электрогазосварщ

ик; 

2. инженер-

педагог, 

преподаватель 

общетехнических 

1. 

Электрогазосварщ

ик 4 разряда; 

2. 

Профессионально

е обучение; 

 

Нет/нет 1. ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

технологический университет» - 

менеджмент государственных и 

муниципальных организаций, 

2015; 

2. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

45 13 Производственное 

обучение по 

направлению 

слесарные работы, 

сварочные 

работы/специальн

ые дисциплины 

Высшая, с 

16.02.2021 

(приказ №533 

от 05.03.2021) 

1. I место в областном 

конкурсе «Мастер 

года – 2019» 

 



и специальных 

дисциплин; 

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

3. НИПКиПРО –разработка 

ОПОП в соответствии с 

актуальными ФГОС СПО и 

профессиональными стандартами 

(ПС), 72 часа, 2018; 

4. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

5. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2019; 

6. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

7. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

32 Украинец 

Наталья 

Владимировна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

ГБУ Новосибирский 

книготорговый 

техникум, 2001 

Маркетолог Маркетинг Нет/нет 1.ГБПОУ НСО «Новосибирский 

радиотехнический колледж», 

монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов  третьего 

разряда, 2016; 

2.АО «НИИ измерительных 

приборов – Новосибирский завод 

имени Коминтерна» - монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов четвертого разряда, 

2018; 

3. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

профессиональное обучение (по 

отраслям) – педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования, 

2020;  

4. 1.АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

14 1 Производственное 

обучение по 

направлению 

монтаж 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

- -  



2.ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

33 Юрьев Вадим 

Сергеевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

1. ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

авиастроительный 

лицей», 2017; 

2. ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2020; 

1. Наладчик 

автоматических 

линий и 

агрегатных 

станков, наладчик 

автоматов и 

полуавтоматов, 

наладчик станков 

и манипуляторов с 

программным 

управлением, 

станочник 

широкого профиля 

(4 разряд); 

2. Мастер 

производственног

о обучения 

(техник-

программист) 

1. 15.01.23 

Наладчик станков 

и оборудования в 

механообработке; 

2. 44.02.06 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Нет/нет ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020 

3 1 Производственное 

обучение по 

направлению 

металлообработка 

на станках с ЧПУ 

- -  

34 Сидоренко 

Ирина 

Владимировна 

Заведующий 

учебной 

частью 

Брянский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1990 

Техник-технолог, 

мастер 

производственног

о обучения 

Эксплуатация и 

наладка станков с 

программным 

управлением 

Нет/нет 1. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» - интерактивные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе, 72 

часа, 2018; 

2. ООО «Институт мониторинга 

и оценки информационной 

безопасности» - организация 

работы с персональными 

данными в профессиональной 

образовательной организации в 

связи с изменениями 

законодательства РФ по 

персональным данным, 40 часов, 

2019; 

3. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2020; 

4. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

5. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

36 29 - Высшая, с 

29.10.2019 

(приказ №3042 

от 29.11.2019) 

1. Почетная грамота 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, приказ 

98/н от 21.07.2020 

 



ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

35 Рыбалкина 

Надежда 

Григорьевна 

Заведующий 

научно-

методического 

отдела/препод

аватель/руково

дитель МО 

общеобразоват

ельного цикла 

Красноярский 

политехнический 

институт, 1983 

Инженер-

конструктор, 

технолог 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Конструирование 

и производство 

радиоаппаратуры 

Нет/нет 1. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

профессиональное обучение (по 

отраслям) – педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования, 

2017; 

2. Новосибирский институт 

допобразования (филиал) 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. 

Решетнева» - интерактивные 

технологии профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 2017; 

3. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

4.ГБПОУ НСО «Новосибирский 

технический колледж им. А.И. 

Покрышкина»- разработка и 

экспертиза программ и 

контрольно-оценочных средств с 

учетом требований 

профессионального стандарта и 

ФГОС нового поколения, 72 часа, 

2018; 

5.ГКУ НСО НИМРО – оценка 

метапредметных результатов 

обучения дисциплин 

общеобразовательного цикла 

ОПОП СПО, 72 часа, 2019; 

6. НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

7.ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

36 28 Физика Высшая, с 

16.02.2021 

(приказ №533 

от 05.03.2021) 

-  



8. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

36 Бровина 

Татьяна 

Алексеевна 

Методист 

научно-

методического 

отдела/ 
руководитель 

МО мастеров 

производствен

ного обучения 

1.Техническое 

училище №22 г. 

Омска, 1984; 

2.Омский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1987 

1.Контролер 

станочных и 

слесарных работ 3 

разряда; 

2.Техник-

технолог, мастер 

производственног

о обучения 

1.Контролер 

станочных и 

слесарных работ; 

2.Обработка 

металлов резанием 

Нет/нет 1.КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

2.КГА ПОУ ГАСКК МЦК – 

формирование оценочных 

материалов для организации 

демонстрационного экзамена в 

рамках государственной 

итоговой аттестации по 

профессиям и специальностям 

среднего профессионального 

образования по ТОП – 50, 36 

часов, 2018; 

3.НИПКиПРО – проектирование 

программ подготовки 

специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и программ подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих) (ППКРС) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО  и 

профессиональных стандартов 

(ПС)», 108 часов, 2019; 

4. Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2019; 

5. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

6. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

7. АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр» - новые 

требования к оформлению 

документов по практической 

подготовке при реализации 

образовательных программ с 

учетом изменения 

законодательства, 36 часов, 2021; 

30 28 - Высшая, с 

27.11.2018 

(приказ №12-

АК от 

17.12.2018) 

1. Памятный знак «За 

труд на благо города» 

в честь 115-летия со 

дня основания  города 

Новосибирска; 

 

 

37 Кузьмичев 

Юрий 

Викторович 

Методист 

научно-

методического 

отдела 

1.ГПТУ №20 г. 

Новосибирск, 1967; 

2.Омский 

индустриально-

1.Слесарь 

механосборочных 

работ 3 разряда; 

2.Техник-механик, 

мастер 

1.Слесарь; 

2.Ремонт и монтаж 

промышленного 

оборудования; 

Нет/нет  1.КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

39 19 - Первая, с 

27.11.2018 

(приказ №12-

АК от 

17.12.2018) 

Почетный работник 

профессионального 

образования 

Новосибирской 

области, 2020 

 



педагогический 

техникум, 1971; 

производственног

о обучения; 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

2.КГА ПОУ ГАСКК МЦК – 

Формирование оценочных 

материалов для организации 

демонстрационного экзамена в 

рамках государственной 

итоговой аттестации по 

профессиям и специальностям 

среднего профессионального 

образования по ТОП-50, 2018; 

3.НИПКиПРО – разработка 

ОПОП в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО 

и профессиональными 

стандартами (ПС), 72 часа, 2018; 

4.Филиал ПАО «Авиационная 

холдинговая компания «Сухой» 

«Новосибирский авиационный 

завод имени В.П. Чкалова» - 

стажировка 24 часа, 2019; 

 

(распоряжение 

Правительства НСО 

№355-рп от 

18.08.2020) 

38 Малышева 

Марина 

Юрьевна 

Заведующий 

отделением 

профессиональ

ной 

подготовки и 

повышения 

квалификации, 

содействия 

трудоустройст

ву 

1. Новосибирский 

техникум 

электросвязи, 1991; 

2. ГБПОУ НСО 

«Новосибирский 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2015 

1. Техник 

электросвязи; 

2. мастер 

производственног

о обучения 

(техник-

программист) 

 

1. Телеграфная 

связь и передача 

данных; 

2. 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Нет/нет -  28 11 - - -  

39 Аветиян Валя 

Александровна 

Воспитатель Ереванский 

гидромелиоративны

й техникум, 1989 

Бухгалтер Бухгалтерский 

учет в 

сельскохозяйствен

ном производстве 

Нет/нет 1. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

профессиональное обучение (по 

отраслям) – педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования, 

2020; 

2. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

26 21 - - -  

40 Одинцова 

Алевтина 

Анатольевна 

Воспитатель ГБУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004 

Педагог 

профессиональног

о обучения 

Профессионально

е обучение 

(экономика и 

управление) 

Нет/нет АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

24 18 - - -  

41 Катченко 

Евгений 

Юрьевич 

Социальный 

педагог/ 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет», 2013 

Педагог-психолог, 

клинический 

психолог 

Психология Нет/нет 1. КГА ПОУ ГАСКК МЦК - 

проектирование контрольно-

измерительных материалов для 

проведения демэкзамена при 

реализации программ подготовки 

по ТОП-50, 36 часов, 2017; 

2. ГАУ ДПОР НСО «НЦРПО» -

методическое обеспечение 

реализации программы среднего 

профессионального образования: 

13 12 Английский язык 

в 

профдеятельности 

Первая, с 

08.11.2017 

(приказ №12-

АК от 

27.11.2017) 

  



программа воспитательной 

работы, 72 часа, 2019; 

3. ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж» - 

основы инклюзивного  

образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных 

образовательных учреждениях», 

24 часа, 2020; 

4. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

5. ГАУ ДПОР НСО «НЦРПО» -

методическое обеспечение 

реализации программы среднего 

профессионального образования: 

программа воспитательной 

работы, 72 часа, 2021; 

42 Михайловская 

Оксана 

Анатольевна 

Педагог-

организатор 

Алтайский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1999 

Культуролог, 

педагог-

организатор 

социально-

культурных 

программ, 

дополнительная 

квалификация 

социальный 

педагог по работе 

с детьми и 

подростками 

Социально-

культурная 

деятельность 

Нет/нет 1. АНО ДПО «Академия 

образования «Атон» - оказание 

первой помощи пострадавшим – 

16 ч., 2020; 

 

32 13 - - -  

 


