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Персональный состав педагогических работников с указанием 
уровня образования, квалификации и опыта работы  

Ф.И.О 

преподава 

теля 

Должность 

преподавателя 

Уровень 

образования и 

профессиональная 

переподготовка 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Общий 

стаж 

работы, 

лет/мес 

(01.09.2021) 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специальнос

ти, лет/мес 

(01.09.2021) 

Сведения о повышении 

квалификации и стажировках 

Аева Ирина 

Георгиевна 

социальный 

педагог 
высшее  

психолог 
 

учитель 

трудобучения и 

общетехнически
х дисциплин 

психология 

 

технология и 

предпринимательство 

27 лет 

03 мес. 

26 лет 

04 мес. 

Удостоверение ПК №0439817, 

рег.№ 001-НС «Применение 

современных образовательных 

технологий в преподавании 
технической механики и деталей 

машин», г. Томск ОГБУДПО 

«РЦРПК, 05.03 – 21.05.2019г.  
Удостоверение ПК№0439474 

рег.№0034-ВК 

«Восстановительная медиация и 
организация служб примирения 

ПОО», г. Томск 28.05.-05.06.2019г. 

Удостоверение  04-02/29 от 

18.02.2020 «Круги сообщества как 
технология преодоления 

групповых конфликтов в 

деятельности служб примирения», 
19.02. – 03.03.2020г. 

Удостоверение 701802382219 

рег.№ 1167 «Графический дизайн» 
05-20.11.2021 

Удостоверение ПК №0696566 

рег.№ 001 «Формирование основ 

профессиональных компетенций 
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ассистента (помощника) по 

оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ОВЗ» 

21-26.03.2022 

Амелькина 

Анастасия 

Анатольевна 

преподаватель 
среднее 

профессиональное 

техник-

программист 

прикладная 

информатика в 

экономике 

09 мес. 09 мес. 

Удостоверение 420400000247 

рег.№824 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «ИТ-

решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие8» 19-27.09.2021 

Удостоверение 700800074921 

рег.№434 «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства для инвалидов и людей 

с ОВЗ «Абилимпикс» март 2022 г. 

Баурина Ольга 
Тимофеевна 

преподаватель высшее 
инженер-
математик 

прикладная 
математика 

41 год 
08 мес. 

27 лет 

Удостоверение 1912-У 

“Педагогические технологии  в 

SMART-колледже,  
с 06,04 по 14,06,2020 ОГБПОУ 

«СПК»  

Удостоверение 703101113923 
рег.№436 «Основы работы в 

операционной системе Astra Linux. 

Офисный пакет     LibreOffice « 07-

12.12.2020 
Удостоверение 703101114316 

рег.№081-НС «Внедрение в 

образовательный процесс 
практико-ориентированных 

методов обучения, формирующих 

функциональную грамотность, и 
введение в итоговую аттестацию 

элемнтов демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

образовательных программ СПО (в 
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форме стажировки)» 15-27.04.2021 

Белеуш Анна 
Анатольевна  

преподаватель 

высшее 

 
среднее 

профессиональное 

бакалавр 

социально-
экономического 

образования 

учитель 

информатики 
основной 

общеобразовате

льной школы 

социально-

экономическое 

образование  

 
информатика 

11 лет  
02 мес. 

08 лет  
09 мес. 

 

Бурмистрова  

Галина 

Викторовна 

преподаватель, 

зав. кафедрой 
высшее 

инженер-

технолог 

технология продуктов 

общественного 

питания 

22 года 

03 мес. 

22 года 

03 мес. 

Удостоверение №032409837155 
рег.№0182 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело», 28.09-

09.10.2019г. 
Удостоверение 702409192042 

рег.№015 «Методология внедрения 

и реализации ХААССП», г.Томск 
ОГБПОУ «КИПТСУ» 29-

30.10.2019г. 

Удостоверение 1913-У. 

“Педагогические технологии в  

SMART- колледже” с 06,04 по 

14,06,2020 

ОГБПОУ “СПК”    
Удостоверение № 032411852520 

рег. № 004 «Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»», Улан-Удэ, 
07.06.-.21.06.2020г. 

Удостоверение 770400400220 рег. 

№2983 «Эксперт чемпионата 
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Ворлдскиллс Россия (очная форма 

с применением дистанционных 
образовательных технологий). 27-

28.10.2020 

Вашутина 

Екатерина 

Евгеньевна  

социальный 
педагог 

высшее бакалавр 
педагогическое 
образование 

   

Величко 
Евгений 

Александрович 

мастер 
производственн

ого обучения 

высшее 
технология и 
предпринимател

ьство 

учитель труда и 
профессионального 

обучения 

24 года  

06 мес. 

06 лет 

11 мес. 
 

Вигирук Мария 

Александровна 
(декрет) 

преподаватель высшее  

бакалавр 

 
магистр 

электроэнергетика и 

электротехника 

 
ядерные физика и 

технологии 

9 лет 7 лет 

Удостоверение ПК№0440004 

рег.№187-НС «Совершенствование 
системы оценивания результатов 

обучения по учебной дисциплине 

«Электротехника»», г. Томск 

ОГБУДПО «РЦРПК», 31.01-
10.06.2019г. 

 Удостоверение 700800021400 

рег.№29.225-41-19 «Онлайн-курс: 
от проектирования до выхода на 

платформу»,  г.Томск ТГУ, 18.02-

23.03.2019г. 

Удостоверение 540800202519 
рег.№534/763 «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов    
WorldSkills по компетенции 

«Электромонтаж», г. Новосибирск 

ГБПОУ «НСМК» , 09.09-

17.09.2019г. 
Удостоверение ПК№0440188 

рег.№285-НС «Особенности 

подготовки участников и 
проведения регионального 

чемпионата «Молодые 
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профессионалы» по компетенции 

«Электромонтаж»», г. Томск 
ОГБУДПО «РЦРПК», 09.10.-

12.10.2019г. 

Удостоверение ТПУ-33600 

«Цифровизация образования: 
цифровая дидактика и технологии 

обучения» 12-30.10.2020 

Удостоверение ПК№0440060 
рег.№243-НС «Создание системы 

студенческого наставничества в 

профессиональной 
образовательной организации», г. 

Томск ОГБУДПО «РЦРПК», 15.03-

10.04.2019г. 

Удостоверение 1914-У 
“Педагогические технологии в 

SMART-колледже”  

С 06,04 по 14,06,2020 
ОГБПОУ “СПК” . 

Удостоверение 772412457757 

рег.№У-20-35369 Программа 

повышения квалификации 
наставников по проведению 

рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 
целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл. г.Москва, 

ФГБОУВО «МГППУ» 24.08-
10.10.2020 

Удостоверение ТПУ-33600 

«Цифровизация образования: 

цифровая дидактика и технология 
обучения. 12-31.10.2020 

Удостоверение 703101114030 

рег.№.480 «Программирование на 
платформе KNX» 21-25.12.2020 
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Воронцова 

Виктория 

Андреевна 

преподаватель 
среднее 
профессиональное 

техник-
программист 

прикладная 

информатика в 

экономике 

0 0 

Удостоверение 700800036678 

рег.№491 «Подготовка 
региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства для инвалидов и людей 

с ОВЗ «Абилимпикс» март 2022 г. 
Свидетельство 0000108758  

«ПК в Академии  WSR по 

компетенции «Разработка 
компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» , 

2022 г. 

Вторушина 

Ярослава 

Сергеевна 

преподаватель 

высшее 

 

 
 

профессиональная 

переподготовка 

бакалавр 

 

 
 

 

 

электроэнергетика и 

электротехника  
 

 

специальная 
психология и 

педагогика 

2 года 2 года 

Удостоверение 290-НС24 

«Создание курсов в СДО Moodle», 
г. Томск ОГБУДПО «УМЦ», 

24.09.2018 -26.09.2018г. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 702405932415 

рег.№309. «Специальная 

психология и педагогика» , г. 
Томск ТГПУ 09.12.2019г. 

Удостоверение 701802382779 

рег.№231 «Практика и методика 

разработки и применения 
цифровых образовательных 

ресурсов в деятельности педагога с 

учетом Союза Ворлдскиллс 
Россия», ОГБПОУ «ТТИТ» 

(ЦОПП), 16-27.06.2020 

Удостоверение ТПУ-33601 
«Цифровизация образования: 

цифровая дидактика и технологии 

обучения» 12-30.10.2020 

Удостоверение 703101113747 
рег.341 «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсного 
движения среди пед.работников в 

системе СПО Томской области» 
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29.10-13.11.2020 г. ОГБУДПО 

«РЦРПК» 
Удостоверение 03.20.01-06 

«Наставничество в ПОО: подходы, 

модели, технологии» 17.11-

11.12.2020 

Геласимова 

Алла 
Михайловна 

методист  

(по развитию 
персонала) 

 

 

 

высшее 
 

 

 

 

 
 

 

 

учитель средней 
школы 

 

 
 

 

 
 

 

 

русский язык и 
литература 

 

 
 

42 года 

03 мес. 

41 год 

03 мес. 

Удостоверение ПК№0440016 
рег.№199-НС «Организация 

деятельности методиста в 

условиях организации 
актуализированных ФГОС», г. 

Томск ОГБУДПО «РЦРПК», 24.01-

11.06.2019г. 

 Удостоверение 70АИ 000098 
рег.№1747-У «Технология 

управления контентом (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Веб-дизайн и 

разработка»»,  10-28.03.2020г. 

Удостоверение 700400008534 
рег.№756 «СПО как ресурс 

развития человеческого капитала 

региона: кластерная политика» 

Ноябрь 2021 г. 

Гоголева Ольга 

Андреевна 
преподаватель высшее бакалавр 

технологтия 

продукции и 
организация 

общественного 

питания 

10 лет 

04 мес. 

07 лет 

05 мес 

Удостоверение № 032409837163 
рег. № 0189 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 
специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»», Улан-Удэ, 

07.06.-.21.06.2020г. 

Удостоверение ПК 0696432 
рег.№239 «Аттестация 
пед.кадров» 07-08.10.2021 г. 
 

Гончарова 
Нина 

преподаватель высшее  
филолог, 
преподаватель, 

филология 
 

14 лет 
03 мес. 

14 лет 
01 мес. 

Удостоверение 700800018788 
рег.№29.243-02-18 «Возможности 
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Владимировна дополнительная 

квалификация-
переводчик в 

сфере 

профессиональн

ых 
коммуникаций 

филология электронного и онлайн-обучения», 

г. Томск ТГУ, 19.03-09.04.2018г. 
Удостоверение 700800021399 

рег.№29.225-40-19 «Онлайн-курс: 

от проектирования до выхода на 

платформу», ТГУ, 18.02.-
23.03.2019г. 

Удостоверение ПК№0440113 

рег.№063 «Оценка результатов 
профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 
составляющей экспертной 

компетенции», г. Томск ОГБУДПО 

«РЦРПК» 18-19.09.2019г. 

Удостоверение 1917-У 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледже”  

С  06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  
Удостоверение 701802382776 
рег.№ 234 «Практика и методика 

разработки и применения 

цифровых образовательных 
ресурсов в деятельности педагога с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия», г. Томск ОГБПОУ «ТТИТ 
ЦОПП» 16-27.06.2020г. 

Удостоверение 7031001114319 

рег.№)84-НС «Внедрение в 

образовательный процесс 
практико-ориентированных 

методов обучения, формирующих 

функциональную грамотность, и 
введение в итоговую аттестацию 

элемнтов демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

образовательных программ СПО (в 
форме стажировки)» 15-27.04.2021 
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Данилова 

Анжелика 
Викторовна 

 руководитель 

физвоспитания 

высшее 
 

среднее 

профессиональное  

учитель 
биологии и 

химии 

 
педагог по 

физкультуре и 

спорту 

биология-химия 

 
физическая культура 

26 лет 

08 мес. 
18 лет 

Удостоверение 0439585 рег.№388-

НС. «Организация занятий 
физической культурой с 

обучающимися, относящимися по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе», 24.10-
18.12.2019г 

Удостоверение 701802382930 

рег.№080 «Применение 
информационных технологий в 

профессионально-педагогической 

деятельности (MOODLE: как 
инструмент обучения)» ОГБПОУ 

«ТТИТ» (ЦОПП) 06.05-01.06.2020 

Удостоверение 701802382774 

рег.№236 «Практика и методика 
разработки и применения 

цифровых образовательных 

ресурсов в деятельности педагога с 
учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия», 16-27.06.2020г. 

Удостоверение  1919-У 

“Педагогические технологии  в 

SMART-колледже,  

с 06,04 по 14,06,2020 ОГБПОУ 

«СПК»  

Удостоверение 703101113990 

рег.№449 «Софт-генератор – 

мультитрековое пространство 

активного взаимодействия» 14-

17.12.2020 

Удостоверение 703101114069 

рег.№028 «Практико-

ориентированное 

использование 

информационных ресурсов по 

УД «Физическая культура» 09-

12.02.2021  
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Данилова 
Виктория  

Владимировна 

преподаватель высшее  

инженер-

строитель 

 
экономист 

промышленное и 
гражданское 

строительство 

 
бухучет, анализ и 

аудит 

33 года 

03 мес. 
26 лет 

Удостоверение 0439787 рег.№023 

«Содержание и методика 
преподавания курса «Финансовая 

грамотность» в ПОО» 18-

28.02.2019 ОГБУДПО «РЦРПК» 

Удостоверение 700400001032 
рег.№091 «Цифровая грамотность 

(компетенция «Веб-дизайн» и 

«Сетевое и системное 
администрирование») 20.05-

28.06.2019 ОГБПОУ «ТТИТ» 

Удостоверение 1920-У 
“Педагогические технологии в 

SMART-колледже” 

 С 06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  

Дмитриева 
Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

высшее 

 

среднее 
профессиональное 

бакалавр 

 

 
техник 

информационные 

системы и технологии 
 

программное 

обеспечение ВТ и АС 

37 лет  

11 мес. 
22 года 

Удостоверение 00243 рег.№243 
«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Графический дизайнер» с у четом 
стандарта Верлдскиллс Россия по 

компетенции «Графический 

дизайн»», г. Новосибирск  

НКПИТ, 02.07-07.07.2018г. 
Диплом Бакалавра 107004 0017066 

рег.№229 «Информационные 

системы и технологии», г. Томск 
ТГПУ, 22.10.2019г. 

 Удостоверение 1921-У 

“Педагогические технологии  в 

SMART-колледже,  

с 06,04 по 14,06,2020 ОГБПОУ 

«СПК» 
Удостоверение 700800036681 

Рег.№494  «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства для инвалидов и людей 
с ОВЗ «Абилимпикс» март 2022 г. 
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Догаева Лариса 

Федоровна 
преподаватель 

высшее 

 

профессиональная 
переподготовка 

инженер-

электрик 
 

 

 

 
автоматика и 

телемеханика 

 
педагогика 

профессионального 

образования 
 

 

40 лет 

04 мес. 

26 лет 

11 мес. 

Диплом профпереподготовки 

702407087219 рег.№0113 
Программа по педагогике 

профессионального обучения. 

12.11-25.12.2018 ОГБУДПО 

«РЦРПК» 
Удостоверение №27/1262 

«Использование информационно-

технологической  платформы 
“Академия-Медиа” для 

организации электронного 

обучения», г.Москва 01-
30.04.2020г. 

Удостоверение 1922-У 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледже”  
С   06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  
Удостоверение703101113923 

рег.№436 «Основы работы в 
операционной системе Astra Linux. 

Офисный пакет     LibreOffice « 07-

12.12.2020 
Удостоверение 703101114321 

рег.№086-НС «Внедрение в 

образовательный процесс 

практико-ориентированных 
методов обучения, формирующих 

функциональную грамотность, и 

введение в итоговую аттестацию 
элемнтов демонстрационного 

экзамена при реализации основных 

образовательных программ СПО (в 
форме стажировки)» 15-27.04.2021 

Удостоверение 080000204527 

рег.№3129 «Программа 

повышения квалификации для 
участия в региональном 

чемпионате (конкурсе) по 

компьютерному многоборью среди 
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пенсионеров Томской области» 14-

21.03.2022 
Удостоверение 700800074928 

рег.№441 «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 
мастерства для инвалидов и людей 

с ОВЗ «Абилимпикс», март 2022 г. 

Евстафьева 
Елена 

Николаевна 

мастер 
производственн

ого обучения 

высшее 

 

начальное 
профессиональное  

инженер-

электрик  

 
токарь 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий 
 

36 лет 
27 лет 

08 мес. 

Сертификат рег.№0275 

«Современные направления 
деятельности образовательной 

организации в рамках сетевого 

взаимодействия ПОО», 18.04.2019 

г.  
Удостоверение 1924-У 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледже” 
 С 06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение 540800202623 
рег.№534/7742 «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Электромонтаж» 29.05-08.06.2020 

г.Новосибирск 
Удостоверение 772412459230 

рег.№У-20-36841 Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл. г.Москва, 

ФГБОУВО «МГППУ» 24.08-

10.10.2020  

Евстафьева преподаватель, высшее социолог, социология 19 лет 19 лет Удостоверение 33004-02/176 от 
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Мария 

Алексеевна 

зав. кафедрой преподаватель 

социологии 

11 мес. 11 мес. 05.12.2018 

 «Формирование и развитие SOFT 
компетенций: подходы и 

практики», 06-13.12.2018г. 

Удостоверение рег.№29.225-45-19 

«Онлайн-курс:от проектирования 
до выхода на платформу» 18.02-

23.03.2019, ТГУ 

Удостоверение 1923-У 
“Педагогические технологии в 

SMART-колледже” 

 С 06.04 по 14.06.2020 
ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение ТПУ-33603 

«Цифровизация образования: 

цифровая дидактика и технологии 
обучения» 12-30.10.2020 

Удостоверение 703101114322  

рег.№087-НС «Внедрение в 
образовательный процесс 

практико-ориентированных 

методов обучения, формирующих 

функциональную грамотность, и 
введение в итоговую аттестацию 

элемнтов демонстрационного 

экзамена при реализации основных 
образовательных программ СПО (в 

форме стажировки)» 15-27.04.2021 

Евтюшкина 

Юлия  
Николаевна 

преподаватель высшее инженер 
технология 

машиностроения 

18 лет 

11 мес. 
18 лет 

Удостоверение 1925-У 

“Педагогические технологии в 
SMART-колледже” с 06.04 по 

14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”   

Удостоверение 703101114300 
рег.№175 

«Проектирование КОМ для 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации с 

учетом стандартов WSR как 
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инструмент повышения качества 

подготовки к демонстрационному 
экзамену» (в форме стажировки)  

22-26.04.2021   

Удостоверение ПК №0696410 

рег.№217 «Реализация ключевых 
механизмов отбора участников и 

подготовки экспертов к 

чемпионатному движению 
«Молодые профессионалы» в 

ПОО» 23-24.09.2021 

Удостоверение 770400302315 
рег.№809 «Повышение 

квалификации «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия» 

14-15.10.2021 г. 

Егошина 
Любовь 

Александровна 

мастер 
производственн

ого обучения 

среднее 
профессиональное 

 

 

профессиональная 
переподготовка 

техник-электрик 
 

 

электрооборудование 
промышленных 

предприятий и 

установок; 
педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

52 года 

11 мес. 
35 лет 

Удостоверение 1926-У 

“Педагогические технологии в 
SMART-колледже” 

 С 06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  

Золотарев 

Никита 
Олегович 

преподаватель 
среднее 

профессиональное 

теник-

программист 

прикладная 

информатика в 
экономике 

на 

04.04.2022 
0 

на  

04.04.2022 
0 

Удостоверение 

700800074933 рег.№ 446 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 
профессионального мастерства для 

инвалидов и людей с ОВЗ 

«Абилимпикс» март 2022 г. 
Свидетельство 0000109452 «ПК в 

Академии  WSR по компетенции 

«Разработка компьютерных игр и 
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мультимедийных приложений» 

Капустина 

Елена 

Анатольевна  

преподаватель  

высшее 

 
профессиональная 

переподготовка 

инженер-

математик 
 

 

 
 

прикладная 

математика; 
преподаватель 

математики в системе 

СПО 

 

28 лет 
09 мес. 

14 лет 
10 мес. 

Удостоверение 701802382773 

рег.№237 «Практика и методика 
разработки и применения 

цифровых образовательных 

ресурсов в деятельности педагога с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс 
Россия », г.Томск ОГБПОУ «ТТИТ 

ЦОПП», 16-27.06.2020г. 

Уд.1929-У. 
“Педагогические технологии в  

SMART- колледже” с 06,04 по 

14,06,2020 

ОГБПОУ “СПК”    
Переподготовка Диплом 

502800002619 рег.№Д4710.21 

«Программа переподготовки по 
курсу «Преподаватель математики 

в системе СПО» 11.03-14.09.2021 

Кислицына 
Елена 

Геннадьевна 

преподаватель высшее  
учитель истории 

и права 
история 

21 год 

07 мес. 

19 лет 

03 мес. 

Удостоверение 700800021391 

рег.№29.223-1-19 «Онлайн-курс:от 
проектирования до выхода на 

платформу» 18.02-23.03.2019, ТГУ 

Удостоверение 1931-У 

“Педагогические технологии в 
SMART-колледже”  

С 06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  
Удостоверение 040000337272 

рег.№у-53976/б «Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 
суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 22.11-06.12.2021 

Климовских 
Татьяна  

Геннадьевна 

преподаватель высшее экономист финансы и кредит 
16 лет 

01 мес. 
0 

Удостоверение 00000009124191 
рег.№33899124191 

«Дистанционный оператор-
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куратор образовательных, 

просветительских, социально 
значимых проектов» апрель 2021 

Удостоверение 080000204432 

рег.№2975 «Независимая оценка 

компетенций цифровой 
экономики» 17-21.02.2022 г. 

Колюбакина 

Марина 

Владимировна  

преподаватель 

высшее 

 

профессиональная 
переподготовка 

преподаватель 
физики; 

преподаватель 

математики в 

системе СПО 

физика 
 

 

 

 

19 лет  

10 мес. 
19 лет 

Удостоверение 701802382720 

рег.№291 «Использование 

ресурсов цифровой 
образовательной среды в 

деятельности педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организациях», 
г.Томск ОГБПОУ ЦОПП 29.06.-

04.07.20г 

Удостоверение 1933-У 
“Педагогические технологии в 

SMART-колледже” с 06.04 по 

14.06.2020 
ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение 701802382624 

рег.№386 «Основы работы в СДО 

Moodle» г.Томск ОГБПОУ»ТТИТ» 
(ЦОПП) 16.06-10.07.2020   

Удостоверение 701802382166 

рег.№1314 «Маркетинг в 
социальных медиа» 09-25.11.2020 

Удостоверение 701802382914 

рег.№096 «Применение 
дистанционных технологий в 

образовательном процессе» 

18.03.2021      

Переподготовка Диплом 
502800002618 рег.№Д4610.21  

«Программа переподготовки по 

курсу «Преподаватель математики 
в системе СПО»   11.03-14.09.2021 

. 
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Колясов  

Константин 

Сергеевич 

преподаватель высшее бакалавр 

педагогическое 

образование  
(с двумя профилями 

подготовки) 

безопасность 

жизнедеятельности и 
технология 

04 года 
10 мес. 

04 года 
10 мес. 

Удостоверение 040000337281 

рег.№ у-53985/б «Воспитательная 
деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 
сети Интернет» 21.11-06.12.2021 г. 

Комисарова 

Светлана 
Андреевна 

преподаватель 
высшее 

 

историк. 

преподаватель; 

дополнительная 
квалификация  

переводчик в 

сфере 

профессиональн
ой комуникации 

история 

 
история 

18 лет 

10 мес. 

18 лет 

10 мес. 
 

Конищева 
Юлия 

Борисовна 

преподаватель 

 

высшее 

 
 

 

профессиональная 
 переподготовка 

инженер 

 
магистр 

 

 

 

 

 

промышленная 
теплоэнергетика 

 

психология 
 

педагогика 

профессионального 

образования 
 

12 лет  

04 мес. 

05 лет  

09 мес. 

Диплом профпереподготовки 

702407087220 рег.№0114 по 

педагогике профессионального 
образования. 29.12.2018 г.Томск 

Удостоверение рег.№259-НС 

«Технология АМО как средство 
организации образовательного 

процесса» 07-28.06.2018 

ОГБУДПО «УМЦ» 

Удостоверение 297-НС 
 «Создание курсов в СДО Moodle», 

24-26.09.2018г. 

Удостоверение рег.№29.225-1-19 
«Онлайн-курс:от проектирования 

до выхода на платформу» 18.02-

23.03.2019, ТГУ 

Удостоверение 1934-У 
“Педагогические технологии в 

SMART-колледже”  

С 06.04 по 14.06.2020 
ОГБПОУ “СПК” 

Удостоверение 703101113611 

рег.№254 «Применение 
инструментов бережливого 
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производства в образовательном, 

производственном, 
управленческом процессах» (в 

рамках стажировочной площадки) 

ОГБУДПО «РЦРПК», 22-

26.09.2020  

Корнева 
Светлана 

Валентиновна 

тьютор высшее 
инженер-

механик 

механическое 
оборудование 

предприятий, 

строительных 
материалов изделий и 

конструкций 

37 лет 

02 мес. 

34 года 

11 мес. 

Удостоверение 000000004920378 
рег.№1592820378 «Правила 

гигиены. Особенности работы ОО 

в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших 

технологий в организации 

образовательного процесса.» 
сентябрь2020 

Удостоверение 480-1915534 

«Профилактика гриппа и ОРВИ, в 
том числе новой коронавирусной 

инфекции» 2021 

Удостоверение 0696336 рег.№115-
НС «Использование 

мотивационных техник в работе с 

обучающимися подросткового и 

юношеского возраста, в том числе 
с лицами с инвалидностью и ОВЗ» 

26.03-18.05.2021 

Лазуткина 

Марина 

Гарриевна 

преподаватель высшее  
инженер-
механик 

технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки 

41 год 
04 мес. 

33 года 

Удостоверение 1942-У 

“Педагогические технологии в 
SMART-колледже”  

С 06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение703101114274 
рег.№163 «Игровые технологии 

как средство установления 

трехсторонних отношений 
«Работодатель-преподаватель-

студент» (в форме стажировки) 13-

20.04.2021 
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Лизнева 

Ксения 
Алексеевна  

преподаватель 

 
 

 

высшее 
 

 

профессиональная 
переподготовка  

 

 

 
профессиональная 

переподготовка 

 

ученый агроном 

по защите 

растений; 
 

 

образование  в 
качестве 

преподавателя 

географии; 

 
преподаватель 

биологии и 

химии в системе 
СПО 

 

защита растений 

 

 
 

 

 

 
 

17 лет 

05 мес. 
17 лет 

Удостоверение «Практико-

ориентированный подход в 
преподавании учебных дисциплин 

естественно – научного цикла», 

26.02.2020г. 

Удостоверение «Применение 
информационных технологий в 

профессионально-педагогической 

деятельности», 22.04-12.05.2020г. 
Удостоверение 1936-У 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледже”  
С 06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение 701802382914  

рег.№096 «Применение 
информационных технологий в 

профессинально-педагогической 

деятельности ( Moodle: как 
инструмент обучения)» г.Томск 

ОГБПОУ»ТТИТ» (ЦОПП) 06.05-

01.06..2020   

Удостоверение ТПУ-33606 
«Цифровизация образования: 

цифровая дидактика и технологии 

обучения» 12-30.10.2020 
Удостоверение480-1987717 

«Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой коронавирусной 
инфекции» 2021 

Переподготовка Диплом ПП 

№02991 рег.№Д1809.21 

«Программа переподготовки по 
курсу «Преподаватель биологии и 

химии в системе СПО» 11.03-

14.09.2021 г. 
Переподготовка Диплом ПП 

№0135205 рег.№426-94845 

«Программа переподготовки по 
курсу «Преподавание географии в 
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ОО»  11.03-14.09.2021 г. 

Удостоверение ПК 0696557 
рег.№178-НС «Разработка 

программно-методического 

обеспечения учебной 

дисциплины» 18.10-17.12.2021   
Удостоверение 040000337303 

рег.№у-54007/б «Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 
профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 
сети Интернет» 22.11-06.12.2021г.  

Лобова 
Анастасия 

Сергеевна 

преподаватель, 

зав. кафедрой 

 
высшее 

 

среднее 
профессиональное 

 

информатик-

экономист 

 
техник 

 
 

 

 

 
прикладная 

информатика (в 

экономике) 
 

техническое 

обеспечение средств 
вычислительной 

техники и 

компьютерных сетей 

16 лет  

03 мес. 

12 лет  

08 мес. 

Удостоверение рег.№29.225-42-19 
«Онлайн-курс:от проектирования 

до выхода на платформу» 18.02-

23.03.2019, ТГУ 
Удостоверение 180001506470 

рег.№6002 «Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на платформе 
«1С:предприятие»» Легкий старт 

(интеграция курсов и учебных 

материалов фирмы «1С»)», 22.09.-
02.10.2019г. 

Удостоверение 180001496226 

рег.№6807»Практика и методика 
реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции ИТ-
решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» 24.08-

13.09.2020 г.Москва 
Удостоверение 1937-У 

“Педагогические технологии  в 
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SMART-колледже,  

с 06,04 по 14,06,2020 ОГБПОУ 
«СПК»   

Удостоверение772412458023 

рег.№У-20-35635 Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 кл. г.Москва, 

ФГБОУВО «МГППУ» 24.08-

10.10.2020 

Удостоверение 701802382253 

рег.№1201 «Графический 

дизайн» 05-20.11.2020 

Удостоверение 770400400230 

рег.№2993 «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)» 

27-28.10.2020 
Удостоверение 700800036684 

рег.№497 «Подготовка 

региональных экспертов 
конкурсов профессионального 

мастерства для инвалидов и людей 

с ОВЗ «Абилимпикс» март 2022 г. 

Максимова 
Светлана 

Николаевна 

педагог-

психолог 

высшее 

 
 

 

 
 

профессиональная 

переподготовка 

психолог. 

преподаватель 
психологии 

 

инженер-физик 
 

 

 

психология 

 
 

электроника и 

автоматика 
физических установок 

 

 

20 лет 

09 мес. 
11 мес. 

Удостоверение 701802382170 

рег.№1318 «Маркетинг в 
социальных медиа» 09-25.11.2020 

Удостоверение 703101114002 

рег.№ 461 «Софт-генератор-
мультитрековое пространство 

активного взаимодействия» 14-

17.12.2020 
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менеджер по 

персоналу 
 

управление 

персоналом 
 

Удостоверение 70АВ 035342 

рег.№ТПУ-40698 
«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма и экстремизма» 08-

12.11.2021 г. 
Удостоверение 772414581592 

рег.№У-21-43735 «Организация 

деятельности педагога-психолога в 
системе СПО: психолого-

педагогическое сопровождение и 

межведомственное 
взаимодействие» 06.09-13.12.2021 

Удостоверение 700400008712 

рег.№934 «Психолого-

педагогическое обеспечение 
современных практик воспитания 

и социализации» ноябрь 2021 г. 

Маслова 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель 
высшее  

 

историк, 

преподаватель 

магистр 

 
 

история 

 

профессиональное 

обучение (экономика 
и управление) 

22 года 22 года 

Удостоверение 1938-У 

“Педагогические технологии в 
SMART-колледже” 

 С 06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение ТПУ-
33607«Цифровизация образования: 

цифровая дидактика и технологии 

обучения» 12-30.10.2020 

Меденцева 
Юлия 

Валерьевна 

преподаватель высшее  
учитель средней 

школы 

немецкий и 

английский языки 
30 лет 30 лет 

Удостоверение рег.№293 
«Создание сайта преподавателя в 

среде Wix.com», 26-28.11.2018 г. 
Удостоверение 1939 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледже”  С 06.04 по 

14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК” 
Удостоверение ТПУ-

33608«Цифровизация образования: 

цифровая дидактика и технологии 
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обучения» 12-30.10.2020  

Удостоверение 034380 рег.№1411 
«Повышение педагогического 

мастерства преподавателя: 

психолого-педагогические аспекты 

обучения» 12.10-23.11.2020 

Мезенцева 

Ольга 

Леонидовна 

преподаватель высшее 
инженер-

технолог 

технология швейных 

изделий 

33 года  

03 мес. 
23 года 

Удостоверение ПК№0440139 
рег.№089 «Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

ПР в процессе аттестации как 
составляющей экспертной 

компетенции», 18-19.09.2019 г.  

Удостоверение «Организация 

обучения студентов по 
образовательной программе 

«Ключевые компетенции 

цифровой экономики», 
28.01.2020г.  

 «КПК Академии WorldSkills  по 

компетенции «Технология моды» 
25.05-03.06.2020г. 

Удостоверение 1798-У 

«Технологии веб-дизайна и 

разработки (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Веб-дизайн и разработка»).  

23.03-16.05.2020 г. ОГБУДПО 
«СПК» 

Удостоверение  00000000987 

рег.№987/2020 «Практика и 
методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилл по компетенции 
«Технологии моды». 25.05-

03.06.2020 г. ЧОУВО 

«Международный институт 
Дизайна и Сервиса» г.Челябинск 

Удостоверение 1940-У 
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“Педагогические технологии в  

SMART- колледже” с 06,04 по 
14,06,2020 

ОГБПОУ “СПК” 

Стажировка ИП «Коршунова 

И.П.» «ФЕЯ» 18.11-30.11.2017 г. 
(отчет о прохождении стажировки)    

Удостоверение 7008000036567 

рег.№331 «Подготовка 
региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 13-
23.04.2021 

Моисеева 
Ольга 

Викторовна  

преподаватель  высшее 

учитель 
безопасности 

жизнедеятельно

сти. педагог по 
физической 

культуре 

безопасность 

жизнедеятельности с 
доп. специальностью 

«физическая 

культура» 

14 лет 

05 мес. 

11 лет 

08 мес. 

Удостоверение №15 
«Должностные лица и 

специалисты гражданской 

обороны и единой 
государственной систему 

предупреждения и ликвидаций 

чрезвычайных ситуаций. 
Категория-преподаватели-

организаторы ОБЖ», г.Томск. 

18.11-29.11.2019г. 

Удостоверение 701802382786 
рег.№244 «Практика и методика 

разработки и применения 

цифровых образовательных 
ресурсов в деятельности педагога с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия», г.Томск ОГБПОУ «ТТИТ 
ЦОПП»16.06-27.06.2020г. 

Удостоверение 1941-У 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледже” С  06.04 по 
14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение 703101114005 
рег.№ 464 «Софт-генератор-

мультитрековое пространство 
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активного взаимодействия» 14-

17.12.2020 
Удостоверение 040000337316 

рег.№ у-54020/б  «Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 
суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 22.11-06.12.2021 г. 

Морозов 
Валерий 

Иванович 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

высшее журналист журналистика 
44 года  

10 мес. 

42 года 

05 мес. 

Сертификат № 17/279 «Практики 
развития  SoftSkillsу студентов по 

направлениям реализации 

молодежной политики региона в 

рамках реализации программы 
тиражирования региональных 

флагманских программ», 

13.09.2017г.. 
Удостоверение №9  «Должностные 

лица и специалисты ГО и единой 

государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

ЧС», 08.09. 09-20.09.2019г. 

Удостоверение 1942-У 

“Педагогические технологии в 
SMART-колледже” С 06.04 по 

14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  
Удостоверение 7 «Должностные 

лица и специалисты ГО и единой 

государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

ЧС» 16-27.11.2020 

Назаров 
Анатолий 

Иванович 

преподаватель, 

зав. кафедрой 
высшее радиоинженер 

радиоэлектронные 

устройства 

46 лет 

06 мес. 

31 год 

04 мес. 

Удостоверение 1943-У 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледже” 06.04 по 
14.06.2020с 

ОГБПОУ “СПК” 

Сертификат №254489 «Тренды 
цифорового образования» январь-



26 
 

февраль 2021  

Назарова Елена 

Борисовна 

методист 

(по 

электронному 
обучению) 

 

высшее 
 

 

профессиональная 

переподготовка 
 

 

инженер 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

электроснабжение 
 

Переподготовка 

«Основы 

профессионально-
педагогического 

образования 

(образование и 
педагогика)» 

11 лет 

 09 мес. 

01 год  

09 мес. 

Удостоверение 703101113456 

рег.№145 «Эффективная 
разработка учебного плана в ПОО 

в рамках региональной 

стажировочной площадки 

«Управление изменениями в ПОО» 
20-24.04.2020 ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Удостоверение ТПУ-336009 
«Цифровизация образования: 

цифровая дидактика и технологии 

обучения» 12-30.10.2020 

Удостоверение 701802382312 
рег.№1141 «Применение 

цифровых медиасервисов Googleв 

профессиональной деятельности 
педагога» 09-23.11.2020 

Удостоверение рег.№ППК/1561 

«Программа повышения 
квалификации управленческих 

команд ПОО по вопросам развития 

предпринимательства и 

предпринимательского обучения в 
ПОО» 14.09-26.10.2020 

Огурцова 

Ольга 

Иосифовна 

мастер 

производственн

ого обучения 

среднее 
профессиональное 

 

 
профессиональная 

переподготовка 

 

 

техник-технолог 
 

 

мастер 
производственн

ого обучения 

 

 

технология 

приготовления пищи 

 
 

организация учебно-

производственного 

процесса и его 
педагогического 

сопровождения 

46 лет  
07 мес. 

39 лет 
02 мес. 

Удостоверение 1944-У. 
“Педагогические технологии в  

SMART- колледже” с 06,04 по 

14,06,2020 

ОГБПОУ “СПК”    

Орлова Алла 
Юрьевна 

педагог 

дополнительног

о образования 

высшее 

учитель 

трудового и 
профессиональн

ого обучения 

труд и 

профессиональное 
обучение (швейное 

дело) 

24 года 
06 мес. 

08 лет 
08 мес. 
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Орлова 

Наталия 
Владимировна 

преподаватель 

высшее 
 

профессиональная 

переподготовка 

инженер-

электрик 
 

педагогика 

профессиональн
ого образования 

электроснабжение 
 

 

 

26 лет  

10 мес. 
3 года 

Удостоверение рег.№5 «Нормы и 

правила работы в 
электроустановках потребителей 

электроэнергии» 22.01-01.02.2019 

ЧОУДПО «Межрегиональный 

учебный центр подготовки кадров 
г.Томска»  

Удостоверение 0440192 рег.№289-

НС «Особенности подготовки 
участников и проведения 

регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 

компетенции «Электромонтаж»,  

09-12.10.2019 г. 

Уд.1945-У 
“Педагогические технологии в 

SMART-колледже” С 06.04 по 

14.06.2020 
ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение №6114-20 

«Требования охраны труда» 

октябрь 2020 
Удостоверение 703101114278 

рег.№167 «Игровые технологии 

как средство установления 
трехсторонних взаимоотношений 

«Работодатель-преподаватель-

студент» (в форме стажировки)13-
20.04.2021 

Удостоверение 770400482943 

рег.№00018 Практика и методика 

реализации образовательных 
программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлскиллс по компетенции 
«Охрана труда» 15-25.06.2021 

Пашко Наталия 

Борисовна 

методист (по 

образовательны
высшее 

инженер-

строитель 

промышленное и 

гражданское 

на 21.03.22 

24 года  

на 21.03.22 

23 года  
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м программам)  

 
экономист-

менеджер 

строительство 

 
экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве) 

09 мес. 08 мес. 

Подъячева 
Лариса 

Алексеевна 

преподаватель, 

председатель 

цикловой 
комиссии 

высшее  
учитель средней 

школы 

английский и 

немецкий языки 
43 года 43 года 

Удостоверение 0440150 рег.№100 
«КПК для экспертов 

аттестационной комиссии ДПО 

Томской области», 18-19.09.2019г. 
Удостоверение 1946-У 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледже”  

С 06.04 по 14.06.2020 
ОГБПОУ “СПК”  

Поликарпова 
Наталья 

Сергеевна 

преподаватель 
высшее 

  

инженер-

механик 

 
 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

технология 

машиностроения 
 

 

 психология 

28 лет 
26 лет 

07 мес. 

Удостоверение №701802382763 

рег.№247 «Практика и методика 

разработки и применения 
цифровых образовательных 

ресурсов в деятельности педагога с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс 
Россия», г. Томск ОГБПОУ «ТТИТ 

ЦОПП», 16.06-27.06.2020г. 

Удостоверение 1947-У. 

“Педагогические технологии в 
SMART-колледже”  

С 06.04 по 14.06.2020 

ОГБПОУ “СПК”  

Пурахин 

Никита 

Владимирович 

преподаватель 

высшее 

 
профессиональная 

переподготовка 

бакалавр 

 

преподаватель 

физической 
культуры 

строительство 

 

 

 
 

04 года 
06 мес. 

02 года 
07 мес. 

Удостоверение ПК №0696462 
рег.№269 «Физическое воспитание 

в ПОО: тренды и инновации» 12-

13.10.2021 г. 

Удостоверение 040000321354 
рег.№у-38058/б «Методика 

преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Физическая культура» с учетом 

профессиональной направленности 
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основных образовательных 

программ СПО» 15.02-21.03.2022 

Розе Нина  

Владимировна 
преподаватель высшее  учитель права юриспруденция 16 лет 16 лет 

Удостоверение 700800018779 
рег.№29.243-11-18 «Возможности 

электронного и онлайн-обучения», 

г.Томск ТГУ, 19.03-09.04.2018г. 

Удостоверение 700800021389 
рег.»№29.225-43-19 «Онлайн-курс: 

от проектирования до выхода на 

платформу», г.Томск ТГУ, 18.02-
23.03.2019г. 

Удостоверение 0440152 рег.№102 

«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 
педагогических работников  в 

процессе аттестации как 

составляющей экспертной 
компетенции», г.Томск ОГБУДПО 

«РЦРПК», 18-19.09.2019г. 

Удостоверение 1949-У. 
“Педагогические технологии в  

SMART- колледже” с 06,04 по 

14,06,2020 

ОГБПОУ “СПК”    
Удостоверение ТПУ-33611 

«Цифровизация образования: 

цифровая дидактика и технологии 
обучения» 12-30.10.2020 

Ругаль Ольга 
Владимировна 

преподаватель,  

председатель 
цикловой 

комиссии 

высшее 
учитель физики 
и математики 

физика 
24 года  
08 мес. 

24 года 

Удостоверение 701802382715 

рег.№296 «Использование 

ресурсов цифровой 

образовательной среды в 
деятельности педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организациях», 
г.Томск ОГБПОУ ЦОПП 29.06.-

04.07.20г.  

Удостоверение 480-2016677 
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в 
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том числе коронавирусной 

инфекции» 2021    
Удостоверение 040000337334 

рег.№у-54038/б «Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 
суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 22.11-06.12.2021          

Смолянкина 

Елена 
Анатольевна 

преподаватель высшее 
филолог, 

преподаватель 
филология 

17 лет  

11 мес. 

09 лет 

08 мес. 

Удостоверение 700800021388 
рег.»№29.225-38-19 «Онлайн-курс: 

от проектирования до выхода на 

платформу», г.Томск ТГУ, 18.02-

23.03.2019г. 
Удостоверение 1951-У. 

“Педагогические технологии в  

SMART- колледже” с 06,04 по 
14,06,2020 ОГБПОУ “СПК”    

Устименко 
Оксана 

Юрьевна 

преподаватель высшее  менеджер менеджмент 
33 года  

07 мес. 

27 лет 

02 мес. 

Удостоверение 0440159 рег.№109 

«КПК для экспертов 

аттестационной комиссии ДПО 
Томской области»,18-19.09.2019г. 

Удостоверение 180001506475 

рег.№6007 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-
решения для бизнеса на платформе 

«1С:предприятие»» 22.09.-

02.10.2019г. 

Легкий старт (интеграция курсов и 
учебных материалов фирмы «1С») 

04-02/63 от 30.04.2020 

Удостоверение рег.№29.225-39-19 
«Онлайн-курс: от проектирования 

до выхода на платформу» 18.02-

23.03.2019 ТГУ 
Удостоверение 1952-У 
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“Педагогические технологии  в 

SMART-колледже,  
с 06,04 по 14,06,2020 ОГБПОУ 

«СПК»   

Удостоверение 772700024408 

рег.№LS14145 «Подготовка 
преподавателей по 

программированию на платформе 

«1С: Предприятие 8.3» ЧОУ ДПО 
«1С-Образование» г.Москва  

Уткина Елена 

Николаевна 

педагог-
психолог, 

преподаватель  

высшее 

 

профессиональная 
переподготовка 

педагог-

психолог 

 
преподаватель 

педагогика и 

психология 

 
педагогика СПО 

30 лет  

11 мес. 

26 лет  

11 мес. 

Удостоверение 22416 «Новые 

интерактивные методы и 

технологии в профилактике и 

пропаганде здорового образа 
жизни», 25.10.2018г. 

Удостоверение 0439570 рег.№373-

НС «Организация и проведение 
социально-психологического 

тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного 
потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 

образовательных организациях»,  

г. Томск ОГБУДПО «РЦРПК», 
10.09-26.11.2019г. 

Удостоверение рег.№ТПУ-23121 

«Противодействие 
распространению идеологии 

терроризма и экстремизма» 25-

29.03.2019 ТПУ 
Удостоверение №0439756 

рег.№088 «Организация и развитие 

психологической службы в 

образовательной организации»,  г. 
Томск ОГБУДПО «РЦРПК», 27-

31.01.2020г. 

Удостоверение 701802382289 
рег.№1161 «Прменение цифровых 

медиасервисов Googleв 
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профессиональной деятельности 

педагога» 09-23.11.2020 
Удостоверение703101114017 

рег.№476 «Софт-генератор-

мультитрековое пространство 

активного взаимодействия»14-
17.12.2020 

Удостоверение №772414579268 

рег.№У-21-441418 «Организация 
деятельности педагога-психолога в 

системе СПО: психолого-

педагогическое сопровождение и 
межведомственное 

взаимодействие» 06.09-13.12.2021 

Чернявская 

Ирина  

Александровна 

преподаватель высшее  

учитель 

русского языка 

и литературы 

 русский язык и 
литература 

18 лет 
05 мес. 

14 лет 

Удостоверение №0439841 

рег.№025-НС «Применение 

современных образовательных 

технологий в преподавании 
гуманитарных дисциплин», 07.02-

16.05.2019г.  

Удостоверение 1954-У 
“Педагогические технологии в 

SMART-колледж”  

с 06,04   по 14,06,2020 
ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение 040000322199 

рег.№у-38903/б «Методика 

преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Литература» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ СПО» 18.10-25.11.2021 

Удостоверение 040000337370 

рег.№ у-54074/6 «Воспитательная 
деятельность в системе СПО: 

профилактика, девиантного, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения студентов в 
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сети Интернет» 

22.11-06.12.2021 

Черствая 

Оксана 
Александровна 

преподаватель высшее 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 
психология 

33 года 33 года 

Удостоверение 382408812202 
рег.№ 1072 «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 09-

17.09.2019 г. 
Удостоверение 1955-У 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледж” с 06,04   по 

14,06,2020 
ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение ТПУ-33614 

«Цифровизация образования: 
цифровая дидактика и технологии 

обучения» 12-30.10.2020 

Удостоверение7008000036588 
рег.№352 «Программа ДПО 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 13-23.04.2021 

Удостоверение ПК 0696447 

рег.№254 «Аттестация пед.кадров» 
07-08.10.2021 

Шашкова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель высшее 
историк. 
преподаватель 

история 
24 года 
05 мес. 

21 год 
04 мес. 

Удостоверение 0439542 рег.№150 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсного движения среди 
педагогических работников в 

системе СПО Томской области», 

18-29.11.2019г. 
Удостоверение 1957-У 

“Педагогические технологии в 

SMART-колледж”  
с 06,04   по 14,06,2020 
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ОГБПОУ “СПК”  

Удостоверение 040000337376 
рег.№у-54080/б «Воспитательная 

деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 
безопасного поведения студентов в 

сети Интернет» 22.11-06.12.2021 

Удостоверение 040000323365 
рег.№у-40068/б «Методика 

преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«История» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ СПО» 15.02-21.03.2022 

Шинкевич 

Леонид 

Николаевич 

мастер 

производственн

ого обучения 

среднее 
профессиональное 

техник-механик 

монтаж и ремонт 

промышленного 

оборудования 

32 года 
05 мес. 

06 лет 
11 мес. 

Удостоверение 1958-У 
“Педагогические технологии в 

SMART-колледже” с 06.04 по 

14.06.2020 
ОГБПОУ “СПК”     

Яковлев Юрий 
Владимирович 

преподаватель высшее радиоинженер радиотехника 
35 лет 
03 мес. 

03 года 
10 мес. 

уд.1959-У “Педагогические 

технологии  в SMART-колледже,  

с 06,04 по 14,06,2020 ОГБПОУ 

«СПК»   
Удостоверение772412458995 

рег.№У-2—36606 Программа 

повышения квалификации 
наставников по проведению 

рефлексии профессиональных 

проб и модели осознанности и 

целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов.  24.08-

10.10.2020 ФГБОУВО «МГППУ» 

г.Москва 

Совместители 

Войтеховская преподаватель высшее учитель средней русский язык и 34 года 32 год  
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Лилия 

Николаевна 

по 

совместительст
ву 

 

Профессиональна
я переподготовка 

школы; 

менеджемент в 
образовательном 

учреждении 

литература 

Драгункина 
Анна 

Андреевна 

педагог доп. 

образования по 

совместительст
ву 

высшее магистр 
народная и 
художественная 

культура 

05 лет 

07 мес. 

05 лет 

01 мес. 
 

Сенотрусов 
Михаил 

Сергеевич 

преподаватель 

по 

совместительст
ву 

высшее 
бакалавр техники и 

технологии 

информатика и 
вычислительная 

техника 

13 лет 

04 мес 
0  

Титов Сергей 

Михайлович 

мастер 

производственн
ого обучения по 

совместительст

ву 

высшее инженер 

электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 
технологических 

комплексов 

03 года 

02 мес. 

03 года  

02 мес. 
 

Усанина 

Валентина 

Николаевна 

педагог доп. 

образования по 
совместительст

ву 

 
высшее 

 

учитель начальных 

классов 

 

педагогика и 
методика начального 

обучения 

31 год  
08 мес. 

29 лет 
09 мес. 

Сертификат №17 

«Практики развития SoftSkillsу 
студентов по направлениям 

реализации молодежной политики 

региона в рамках реализации 

программы тиражирования 
региональных флагманских 

программ», 13.09.2017 г.  

 Удостоверение 354. 
«Формирование и развитие SOFT 

компетенций: подходы и 

практики», 06-13.12.2018г. 
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Перечень преподаваемых дисциплин 
Фамилия Имя Отчество Наименование преподаваемых дисциплин, специальностей (профессий) 

Амелькина Анастасия Анатольевна Учебные дисциплины и практики по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Баурина Ольга Тимофеевна  Информатика и ИКТ, Информатика, Информационные технологии в ПД 

Белеуш Анна Анатольевна  Информатика и ИКТ; Информатика 

Бурмистрова Галина Викторовна 
Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальности 19.02.10»Технология продукции 
общественного питания», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

Величко Евгений Александрович 
Учебные практики по профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ», 15.02.12 «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» 

Вигирук Мария Александровна 
Электроника и электротехника 
Электротехника и основы электроники 
Дисциплины и профессиональные модули по специальности  13.02.03«Электрические станции, сети и системы» 

Войтеховская Лилия Николаевна Литература, Родная литература 

Воронцова Виктория Андреевна Учебные дисциплины и практики по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Вторушина Ярослава Сергеевна 
Математика: алгебра и начала математического анализа, Элементы  высшей математики, Теория вероятности и 

математическая статистика 

Гончарова Нина Владимировна Иностранный язык 

Данилова Анжелика Викторовна Физическая культура 

Данилова Виктория  Владимировна 
Обществознание (Экономика); Экология; Менеджмент в ПД; Экологические основы природопользования,  
Основы финансовой грамотности 

Дмитриева Светлана Анатольевна 
Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» 

Догаева Лариса Федоровна Информатика, Информатика и ИКТ 

Евстафьева Елена Николаевна Учебная практика 

Евстафьева Мария Алексеевна 
Обществознание; Основы общей и социальной психологии; Основы социологии и политологии; Основы 
философии; Психология общения; Социальная психология; Педагогика; Этика делового общения 

Евтюшкина Юлия  Николаевна 
 Профессиональные модули по профессии 15.01.35 "Мастер слесарных работ", 13.01.10 «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования»; Профессиональные модули по специальности 15.02.01 
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«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)», 15.02.12 «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»; 13.02.03 «Электрические 
станции, сети и системы», 13.02.01 «Тепловые электрические станции» 

Егошина Любовь Александровна Учебная практика 

Золотарев Никита Олегович 
Информатика и ИКТ, Информатика, Информационные технологии в ПД; Учебные дисциплины и практики по 
специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Капустина Елена Анатольевна Математика 

Кислицына Елена Геннадьевна 
История; Обществознание (Право); Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальности 
40.02.01 "Право и организация социального обеспечения "; Мировая художественная культура; Основы права; 
Правовое обеспечение ПД. 

Климовских Татьяна Геннадьевна Менеджмент; Эффективное поведение выпускника ПОО; Основы предпринимательства; Менеджмент в ПД. 

Колюбакина Марина Владимировна Информатика, Физика, Математика 

Колясов Константин Сергеевич БЖ, ОБЖ, военные сборы. 

Комисарова Светлана Андреевна Иностранный язык 

Конищева Юлия Борисовна 
Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальности 13.02.01 «Тепловые электрические 
станции»; Психология; Психология в ПД; Основы бережливого производства. 

Лазуткина Марина Гарриевна 
Охрана труда; Техническое черчение; Допуски и посадки; Инженерная графика; Компьютерная графика; 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Лизнева Ксения Алексеевна Биология; Химия; География; Экология в ПД. 

Лобова  Анастасия  Сергеевна 
 Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» 

Маслова Наталья Владимировна История, Обществознание (экономика и право), Введение в специальность 

Меденцева Юлия Валерьевна Иностранный язык 

Мезенцева Ольга Леонидовна 
Учебные дисциплины и профессиональные модули по профессии 29.01.07 "Портной"; учебные дисциплины и 
профессиональные модули по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

Моисеева Ольга Викторовна 
ОБЖ, Физическая культура, Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальности 44.02.01 
«Дошкольное воспитание» 

Морозов Валерий Иванович  Безопасность жизнедеятельности; Военные сборы 

Назаров Анатолий Иванович 
Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 
системы»; Техническая механика; Материаловедение; Метрология, стандартизация и сертификация. 
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Огурцова Ольга Иосифовна 
Профессиональные модули по специальности 19.02.10  "Технология продукции общественного питания", 
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», практика учебная 

Орлова Наталия Владимировна 
Профессиональные модули по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» по профессии 
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; Учебная практика; Охрана труда 

Подъячева  Лариса Алексеевна Иностранный язык 

Поликарпова  Наталья  Сергеевна Математика 

Пурахин Никита Владимирович Физическая культура 

Розе Нина Владимировна 
 Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальности 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения»: Обществознание (Право); Основы права; Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Ругаль Ольга Владимировна Физика, Астрономия; Основы электротехники; электротехника 

Сенотрусов Михаил Сергеевич 
Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» 

Смолянкина Елена Анатольевна Русский язык; Литература; Русский язык и культура речи; Родная литература 

Титов Сергей Михайлович Учебная практика по специальностям и профессиям технического профиля 

Устименко Оксана Юрьевна  

Уткина Елена Николаевна 
Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальностям:  44.02.01 «Дошкольное образование»; 
Введение в специальность (профессию). 

Чернявская Ирина  Александровна Русский язык; Литература; Родная литература; Мировая художественная культура. 

Черствая Оксана Александровна Учебные дисциплины и профессиональные модули по специальностям:  44.02.01 «Дошкольное образование» 

Шашкова Татьяна Владимировна История; Обществознание; Культура профессиональной речи педагога 

Шинкевич Леонид Николаевич Учебная практика по специальностям технического профиля 

Яковлев Юрий Владимирович 
 Учебные дисциплины и профессиональные модули по 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» 
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