
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

 

Образование Преподаваем

ые 

дисциплины 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионально

й переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж по  

специаль 

ности 

1.   Агафонов 

 Николай 

 Олегович 

Преподаватель 1) СПО, Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический 

колледж, квалификация 

«Техник», специальность  

«Технология 

машиностроения», 2000 г. 

2) Высшее, ГОУВПО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Технология 

машиностроения», 2008 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Технология 

машиностроения

» 

Нет Нет Нет ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения»,2017 г. 

14 л.5м. 2 г.4 м. 

2.   Антонюк 

 Александр 

 Петрович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, Челябинское 

высшее военное 

авиационное 

Краснознаменное училище 

штурманов им. 50-летия 

ВЛКСМ, квалификация 

«Штурман-инженер», 

специальность 

«Штурманская тактическая 

авиация», 1987 г.  

ОБЖ; 

БЖД 

Аттестован 

на 

соответстви

е 

должности 

преподават

ель 2016 г. 

Нет ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Организация 

научно-

исследовательской 

работы в ССУЗе», 72 

часа, 2014 г. 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения»,2017 г. 

17 л.9м. 4 г.2 м 

3.   Архипова  

 Анна  

 Владимировна 

Преподаватель Высшее, Харьковский 

авиационный институт им. 

Н.Е. Жуковского, 

квалификация «Инженер-

электромеханик», 

специальность 

«Авиаприборостроение», 

1979 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальностей 

«Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств» и 

«Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электронных 

приборов и 

устройств» 

 

 

Нет Нет Нет  34 г.6 м. 7 м. 



4.   Аюрзанаева 

 Альбина  

 Рудольфовна 

Преподаватель Высшее, Бурятский 

государственный 

педагогический институт 

им.Д.Банзарова, 

квалификация «Учитель 

математики средней 

школы», специальность 

«Математика», 1990 г. 

Математика Высшая, 

2018 г. 

Нет 1)Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, по 

программе 

«Интернет-

технология для 

учителя-

предметника», 80 

часов, 2004 г. 

2)ООО «Учебный 

центр» по программе 

«Табличный 

процессор МS Excel 

в профессиональной 

деятельности 

учителя 

математики», 108 

часов, 2017 г. 

 30 л.10 м. 30 л.9.м. 

5.   Бадмаев 

 Сергей  

 Викторович 

Руководитель по 

физическому 

воспитанию/преп

одаватель 

Высшее, Бурятский 

государственный 

педагогический институт 

им.Д.Банзарова, 

квалификация «Учитель 

физической культуры 

средней школы», 

специальность «Физическая 

культура», квалификация 

«Учитель физической 

культуры средней школы», 

1995 г. 

Физическая 

культура 

Аттестован 

на 

соответстви

е 

должности 

преподават

ель 2015 г. 

Нет 1)ГОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Современный 

образовательный 

менеджмент: теория 

и практика», 72 часа, 

2010 г. 

2)Центр ДПО 

«Байкальский 

экономико-правовой 

институт» по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса в ВУЗе», 

72 часа, 2007 г. 

3)ФГБОУ ВПО « 

Бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Организация 

научно-

исследовательской 

работы в ССУЗе», 72 

часа, 2014 г. 

4)ГАУ ДПО РБ  

«Бурятский 

ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Менеджмент 

организации», 2011 

г. 

22 г. 15 л. 10 м. 



республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

физической 

культуры в СПО», 

48 часов, 2018 г. 

6.   Бадмаева  

 Дарима  

 Бимбаевна 

Воспитатель 1)Высшее, ФГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусств», 

квалификация 

«Культуролог», 

специальность 

«Культурология», 2008 г. 

2) ФГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная 

академия культуры и 

искусств», степень магистра 

культурологии, направление 

«Культурология», 2010 г. 

 

- Нет Нет Нет Нет 5 л.5 м. 3 м. 

7.   Батуев  

 Максим  

 Анатольевич 

Преподаватель Высшее, Восточно-

Сибирский 

технологический институт, 

квалификация «Инженер-

механик», специальность 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты», 1993 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Технология 

машиностроения

» 

Высшая, 

2016 г. 

Нет 1)ВСГТУ по 

программе 

«Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

УСПО», 72 часа, 

2007 г. 

2)ООО «Сименс» 

курсы 

«Программирование 

SINUMERIK 

810D/840/840Di», 

2010 г. 

3)ГОУ СПО «Улан-

Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж» по теме 

«Разработка 

учебных программ 

дисциплин и 

профессиональных 

Нет 16 л. 10 м. 11 л. 



модулей по ФГОС 

НПО, СПО», 42 часа, 

2011 г. 

4) ГОУ СПО «Улан-

Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж» по теме 

«Базовый курс 

механической 

обработки», 2013 г. 

5)ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Психолого-

педагогические 

основы 

преподавания в 

учреждениях СПО», 

72 часа, 2014 г. 

6)ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых 

форм обучения» по 

программе 

обучающихся 

семинаров для 

специалистов 

региональных 

координационных 

центров WorldSkills 

Russia и 

руководителей 

региональных 

органов управления 

профессиональным 

образованием при 

внедрении 

механизма 

проведения 

аккредитации 

специализированных 

центров 

компетенции  

WorldSkills Russia, 

16 часов, 2015 г. 

 



8.   Батырь  

 Дмитрий  

 Трифонович 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Комсомольск-на-Амуре 

государственный 

технический университет», 

квалификация «Инженер-

механик», специальность 

«Самолето-и 

вертолетостроение, 1995 г. 

Инженерная 

графика 

Нет Нет Нет Нет 8 л.7 м. 2 м. 

9.   Бошектуева  

 Виктория    

 Владимировна 

Преподаватель Высшее,  Бурятский 

государственный 

педагогический институт 

им.Д.Банзарова, 

квалификация «Учитель 

истории и социально-

политических дисциплин 

средней школы», 

специальность «История и 

социально-политические 

дисциплины», 1994 г. 

История;  

основы 

философии 

Высшая, 

2017 г. 

Нет 1) ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Организация 

научно-

исследовательской 

работы в ССУЗе», 72 

часа, 2014 г. 

2) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Историческое и 

обществоведческое 

образование в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 72 

часа, 2017 г. 

3)Военно-

патриотический 

центр «Вымпел» 

участник семинара 

«Методика работы 

военно-

патриотических 

объединений ы 

условиях реализации 

государственной 

программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

РФ на 2016-2020 

годы», 2017 г. 

4)ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

Нет 24 г.3 м. 24 г.3 м. 



теме «Методика 

патриотического 

воспитания в 

современных 

условиях», 36 часов, 

2018 г. 

10.   Ваганова  

 Ольга  

 Игоревна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация «Магистр», 

направление «Филология», 

2015 г. 

Иностранный 

язык 

Первая, 

2018 г. 

Нет Нет ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», по 

программе 

"Современный урок 

в системе среднего 

профессионального 

образования", 72 

часа, 2017г. 

3 г.2 м. 3 г. 2 м. 

11.   Варфоломеева  

 Светлана  

 Викторовна 

Педагог-

психолог/препод

аватель 

Высшее, Восточно-

Сибирский 

технологический институт, 

квалификация «Инженер-

строитель-технолог», 

специальность 

«Производство 

строительных изделий и 

конструкций», 1993 г. 

 

Техническое 

черчение 

Нет Нет 1) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики», участник 

семинара 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних

», 24 часа, 2017 г. 

2) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Организация 

работы с детьми, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации», 32 часа, 

2017 г. 

3) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

1)Факультет 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

Бурятского 

государственного 

университета по 

программе 1,5 

годичных курсов 

практических 

психологов, 2000 г. 

2) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения»,2017 г. 

22 г. 5 м. 2 г. 2 м. 



политики», участник 

мастер-класса «Роль 

семьи в решении 

педагогических 

проблем», 16 часов, 

2017 г. 

12.   Волотова 

 Елена  

 Ивановна 

Преподаватель 1)ГОУ СПО Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический 

колледж, квалификация 

«Техник», специальность 

«Производство летательных 

аппаратов», 2005 г. 

2)ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

технический университет», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Самолето-и 

вертолетостроение», 2011 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Производство 

летательных 

аппаратов» 

Нет Нет Нет 1)ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения»,2017 г. 

2) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 2018 

г. 

13 л.2 м. 4 г. 

13.   Глызин  

 Александр  

 Александрович 

Преподаватель 1)ГОУ СПО Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический 

колледж, квалификация 

«Техник», специальность 

«Производство летательных 

аппаратов», 2005 г. 

2) ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

технический университет», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Самолето-и 

вертолетостроение», 2009 г. 

 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Технология 

машиностроения

» 

Нет Нет 1)Учебно-

консалтинговый 

центр НС Лабс 

курсы по теме «NX 

CAM/Создание 

фрезерных операций 

с фиксированной и 

переменной осью», 

2011 г. 

2)ТЦ «Халтек» 

курсы по теме 

«Навыки 

программирования и 

работы на 

обрабатывающих 

центрах», 2011 г. 

 11 л.6 м. 7 м. 



3)Иркутский 

авиационный завод-

филиал ОАО 

«Научно-

производственная 

корпорация «Иркут» 

стажировка по 

программе 

«Современные 

технологии и 

оборудование 

механообработки и 

сборки», 40 часов, 

2013 г. 

4)ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет» по 

программе « 

Современные 

технологии и 

оборудование 

механообработки и 

сборки», 72 часа, 

2013 г. 

5)Учебный центр 

ООО «РАРОКО» по 

программе 

«Управление 

проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 

часа, 2016 г. 

6)ЧОУ ДПО «Центр 

делового 

образования 

Торгово-

промышленной 

палаты Республики 

Бурятия» по 

программе 

ускоренного 

развития 

инновационного 

бизнес-проекта», 108 

часов, 2018 г. 



14.   Горбатенко  

 Ирина  

Преподаватель Высшее, Запорожский 

национальный технический 

университет, квалификация 

«Специалист по технологии 

машиностроения», 

специальность «Технология 

машиностроения», 2006 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Технология 

машиностроения

» 

Нет Нет Нет ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г 

2 г. 2 м. 2 г. 2 м. 

15.   Данилова  

 Екатерина  

 Анатольевна 

Воспитатель ГОУ СПО Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический 

колледж, квалификация 

«Социальный педагог», 

специальность «Социальная 

педагогика», 2007 г. 

- Нет Нет Нет Нет 17 л. 9 м. 1 г. 

16.   Дармаев  

 Борис  

 Юрьевич 

Заместитель 

директора/препо

даватель 

1)Высшее, ГОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

технический университет 

имени И.И. Ползунова», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Машины и 

технология обработки 

металлов давлением», 2007 

г. 

2)Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 

университет технологий и 

управления», квалификация 

«Экономист-менеджер», 

специальность «Экономика 

и управление на 

предприятии (по отраслям), 

2012 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальностей 

«Технология 

машиностроения

»; «Производство 

летательных 

аппаратов» 

Первая, 

2013 

Нет 1) НИИ РПО участие 

в Межрегиональной 

НПК 

«Инновационные 

практики в СПО», 

2012 г. 

2) ООО «Делкам-

Урал» курс обучения 

по теме 

«Моделирование в 

NX. Вводный курс. 

Базовый курс 

механической 

обработки», 2013 г. 

3) ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Психолого-

педагогические 

основы 

преподавания в 

учреждениях СПО», 

72 часа, 2014 

4) Бурятский 

государственный 

институт, участник 

«Школы молодого 

преподавателя БГУ» 

мастре-классы в 

режиме нон-стоп, 8 

часов, 2014 г. 

ООО «Учебный-

1)  ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2016 

г. 

2) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

 

11 л.4.м. 7 л. 8 м. 



инженерный центр 

«ДиСис» семинар по 

теме «Основы 

мехатроники. 

Пневматические 

приводы и 

системы», 2015 г. 

5 )ООО «Учебный-

инженерный центр 

«ДиСис» семинар по 

теме «АСУТП на 

базе 

программируемых 

логических 

контроллеров 

SIMATIC S7-200,  

SIMATIC S7-300,  

SIMATIC S7-1200», 

2015 г. 

17.   Дармажапова  

 Лариса  

 Николаевна 

Преподаватель-

совместитель 

Высшее, Восточно-

Сибирский 

технологический институт, 

квалификация «Инженер-

технолог», специальность 

«Технология молока и 

молочных продуктов», 1996 

г. 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Нет 1)Кандидат 

технически

х наук, 

2000 г. 

2)Ученое 

звание 

доцента, 

2008 г. 

 ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» по 

программе «Тьютор 

в образовательной 

организации» 

19 л. 4 м. 2 м. 

18.   Доржонова  

 Виктория  

 Олеговна 

Воспитатель/пре

подаватель 

1)Высшее, ФГОУ ВПО 

«Бурятская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. 

Филиппова», степень 

«Бакалавр сельского 

хозяйства», направление 

«Агрохимия и 

почвоведение», 2005 г. 

2)Высшее, ФГОУ ВПО 

«Бурятская государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. 

Филиппова», степень 

«Магистр сельского 

хозяйства», направление 

«Агрохимия и 

агропочвоведение», 2007 г. 

 

 

 

Биология;  

химия 

Нет Кандидат 

биологичес

ких наук, 

2014 г.  

Нет Нет 7 л.10 м. 7 л. 2 м. 



19.   Жанчипов  

 Цырен  

 Батоболотович 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Самолето-и 

вертолетостроение», 2010 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальностей 

«Технология 

машиностроения

»; «Производство 

летательных 

аппаратов» 

Нет Нет Нет Нет 8 л.6 м. 2 м. 

20.   Зарубина  

 Елена  

 Николаевна 

Преподаватель Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», специальность 

«Русский язык и 

литература», 1990 г. 

Русский язык; 

литература 

Нет Нет Нет Нет 20 л. 8 м. 2 г. 2 м. 

21.   Иванов  

 Сергей  

 Иванович 

Руководитель 

комплекса 

учебных 

лабораторий/пре

подаватель 

Высшее, Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет им. В.И. 

Ульянова (Ленина), 

квалификация 

«Радиоинженер», 

специальность 

«Радиотехника», 1994 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальностей 

«Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств» и 

«Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электронных 

приборов и 

устройств» 

Нет Нет Нет Нет 21 г. 1 м. 1 м. 

22.   Иванова  

 Вера  

 Васильевна 

Социальный 

педагог/преподав

атель 

1)Улан-Удэнский 

электротехникум 

Министерства связи РФ, 

квалификация «Техник 

электросвязи», 

специальность 

«Автоматическая 

электросвязь», 1996 г. 

2)Высшее, ФГОУ ВПО 

«Академия права и 

управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний», квалификация 

«Специалист по социальной 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальностей 

«Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств» и 

«Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

Нет Нет Нет Нет 22 г. 1 м. 2 м. 



работе», специальность 

«Социальная работа», 2005 

г.  

электронных 

приборов и 

устройств» 

23.   Карнышова  

 Светлана  

 Станиславовна 

Преподаватель Высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Технология 

молока и молочных 

продуктов», 2004 г. 

Инженерная 

графика; 

техническое 

черчение 

Нет Нет Нет ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

 

13 л.1 м. 12 л. 4 м. 

24.   Карпенко  

 Виктория  

 Николаевна 

Преподаватель Высшее, Аэрокосмический 

университет имени Н.Е. 

Жуковского «Харьковский 

авиационный институт», 

квалификация «Инженер по 

организации управления 

производством», 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 1999 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальностей 

«Технология 

машиностроения

»; «Производство 

летательных 

аппаратов» 

Первая, 

2015 г. 

Нет 1)ФГБОУ ВПО 

«бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Организация 

научно-

исследовательской 

работы в ССУЗе», 72 

часа, 2014 г. 

2)Новосибирский 

государственный 

технический 

университет по 

курсу «Разработка и 

внедрение системы 

менеджмента 

качества 

образовательного 

учреждения», 72 

часа, 2007 г. 

3)ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ» по 

дпо «Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 72 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

 

15 л.2 м. 15 л. 2 м. 



часа, 2018 г. 

25.   Киреева  

 Галина  

 Михайловна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация «Бакалавр», 

направление «Физика», 

2016 г. 

Физика; 

астрономия 

Нет Нет Нет ФГБОУ ВО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления» по 

программе 

«Технология 

машиностроения», 

2018 г. 

3 г. 2 м. 2 г. 2 м. 

26.   Климентьева  

 Любовь  

 Андреевна 

Преподаватель 1)Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический 

колледж, квалификация 

«Техник», специальность 

«Технология 

машиностроения», 2000 г. 

2)ГОУ ВПО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Технология 

машиностроения», 2009 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Технология 

машиностроения

»; компьютерная 

графика; 

инженерная 

графика 

Нет Нет ООО «Учебно-

инженерный центр 

«ДиСис» на базе 

ГБОУ СПО 

«Казанский 

авиационно-

технический 

колледж им. П.В. 

Дементьева» 

обучение по теме 

«Компьютерная 

графика и основы 

сквозного 

проектирования. 

CAD/CAM 

системы», 2015 г. 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

 

16 л.8.м. 2 г. 10 м. 

27.   Комиссаров  

 Геннадий  

 Содномович 

Преподаватель Высшее, Восточно-

Сибирский 

технологический институт», 

квалификация «Инженер-

механик», специальность 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты», 1973 г.  

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Технология 

машиностроения

» 

Нет Нет Нет Нет 44 г. 11 м. 2 м. 

28.   Лесков  

 Александр  

 Андреевич 

Преподаватель 1)ГОУ СПО Улан-Удэнский 

инженерно-педагогический 

колледж, квалификация 

«Учитель технологии», 

специальность 

«Технология», 20007 г. 

2)ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация «Учитель 

технологии и 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Технология 

машиностроения

» 

Нет Нет 1)ОАО «У-УАЗ 

курсы по 

специальности 

«Оператор токарных 

станков с ПУ», 2008 

г., 2009 г. 

2) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

ФГБОУ ВО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления» по 

программе 

«Технология 

машиностроения», 

2018 г. 

10 л. 5 м. 9 м. 



предпринимательства», 

специальность «Технология 

и предпринимательство», 

2013 г. 

политики» по 

программе 

«Современный урок 

в системе среднего 

профессионального 

образования», 72 

часа, 2017 г. 

3)ГПОУ 

«Кемеровский 

техникум индустрии 

питания и сферы 

услуг» обучение по 

направлению 

«Основы разработки 

и внедрения 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-

50», 4 часа, 2017 г.  

29.   Назарова  

 Валентина  

 Дмитриевна 

Преподаватель Высшее, Иркутский 

политехнический институт, 

квалификация «Инженер-

механик», специальность 

«Самолетостроение», 1970 

г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Производство 

летательных 

аппаратов» 

Высшая, 

2016 г. 

1)Нагрудны

й значок 

«За 

отличные 

успехи в 

среднем 

специально

м 

образовани

и», 1986 г. 

2)»Заслуже

нный 

работник 

образовани

я 

Республики 

Бурятия», 

1998 г. 

3)Нагрудны

й знак 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессион

ального 

образовани

я 

Российской 

1) Институт проблем 

развития среднего 

профессионального 

образования 

Минобразования 

России по теме 

«Система контроля 

качества подготовки 

специалистов 

среднего 

профессионального 

образования», 75 

часов, 2003 г. 

2)Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет по 

программе 

«Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

УСПО», 72 часа, 

2007 г. 

3)Федеральный 

институт развития 

образования 

1)Институт проблем 

развития среднего 

профессионального 

образования по 

программе 

«Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Управление 

образовательным 

учреждением СПО», 

2005 г. 

48 л. 2 м. 45 л. 2 м. 



Федерации

», 2003 г. 

Кандидат 

педагогичес

ких наук, 

2007 г. 

Министерства 

образования и науки 

РФ по теме 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

перехода обучения 

на 

профессиональные и 

образовательные 

стандарты нового 

поколения», 72 часа, 

2009 г. 

 

30.   Намсараев  

 Чимит  

 Дондокович 

Преподаватель Высшее, Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 

квалификация «Педагог по 

физической культуре и 

спорту», специальность 

«Физическая культура и 

спорт», 1998 г. 

Физическая 

культура 

Аттестован 

на 

соответстви

е 

должности 

преподават

ель 2017 г. 

Нет Нет Нет 16 л. 2 м. 7 л. 7 м. 

31.   Новикова  

 Аюна  

 Жаргаловна 

Руководитель 

очного 

отделения/препо

даватель 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии», специальность 

«Дошкольная педагогика и 

психология», 2010 г. 

Культура 

делового 

общения 

Нет Нет Нет ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 2017 

г. 

3 г. 10 м. 2 г. 2 м. 

32.   Павлов  

 Илья  

 Васильевич 

Мастер 

производственно

го 

обучения/препод

аватель 

1)ФГОУ СПО Улан-

Удэнский механико-

технологический техникум 

мясной и молочной 

промышленности, 

квалификация «Техник», 

специальность «Монтаж и 

Практика 

профессиональн

ых модулей 

специальностей 

«Оснащение 

средствами 

автоматизации 

Нет Нет Нет Нет 25 л. 10 м. 



техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования», 2008 г. 

2)Высшее, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения», квалификация 

«Инженер путей 

сообщения», специальность 

«Электроснабжение 

железных дорог», 2016 г. 

технологических 

процессов и 

производств»; 

«Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электронных 

приборов и 

устройств»; 

«Технология 

машиностроения

»; «Производство 

летательных 

аппаратов» 

33.   Павлова  

 Любовь  

 Францевна 

Преподаватель Высшее, Бурятский 

государственный 

педагогический институт 

им. Доржи Банзарова, 

квалификация «Учитель 

физики и математики 

средней школы», 

специальность «Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика», 1993 г. 

Информатика Высшая, 

2017 г. 

Нет ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Механизмы 

формирования 

универсальных 

учебных действий в 

курсе информатики 

основной школы», 

48 часов, 2016 г. 

Нет 28 л.8 м. 27 л. 2 м. 

34.   Павлова  

 Светлана  

 Валерьевна 

Преподаватель Высшее, Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, квалификация 

«Инженер-электрик», 

специальность 

«Электроснабжение по 

отраслям», 1996 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальностей 

«Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств» и 

«Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электронных 

приборов и 

устройств»; 

Электротехника 

и электронная 

техника 

Высшая, 

2016 г. 

Нет 1)ФГБОУ ВПО 

«Петербургский 

государственный 

университет путей 

сообщения» по 

программе 

«Методика 

преподавания 

дисциплин 

«Электротехника» и 

«Электрические 

машины», 72 часа, 

2012 г. 

2)ГАУ ДПО 

«Агинский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

социальной сферы 

Забайкальского края 

Филиал ФГБОУ 

ДПО «Учебно-

методический центр 

по образованию на 

железнодорожном 

транспорте» по 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2016 

г. 

20 л.11 м. 18 л. 3 м. 



по теме 

«Современные 

модели 

государственно-

общественного 

управления: 

практика реализации 

в системе 

регионального 

образования», 72 

часа, 2013 г. 

3)Улан-Удэнский 

институт 

железнодорожного 

транспорта-филиал 

ФГБОУ ВО 

«ИрГУПС» по 

программе 

«Организация работ 

Улан-Удэнского 

регионального 

центра связи по 

обслуживанию 

цифровых систем 

передачи», 16 часов, 

2017 г. 

35.   Паньшина  

 Марина  

 Евгеньевна 

Преподаватель Высшее, Московский 

авиационный 

технологический институт 

им. К.Э. Циалковского, 

квалификация «Инженер-

механик», специальность 

«Машины и технология 

переработки полимерных 

материалов в изделия и 

детали», 1990 г. 

Материаловеден

ие; дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Производство 

летательных 

аппаратов» 

Высшая, 

2018 г. 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

среднего 

профессион

ального 

образовани

я РФ», 2010 

г. 

1)РОО «Совет 

директоров ССУЗ» 

по теме 

«особенности 

лицензирования и 

аккредитации 

учреждений 

начального и 

среднего 

профессионального 

образования», 24 

часа, 20008 г. 

2)ГОУ СПО «Улан-

Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж» по теме « 

Модульно-

компетентностный 

подход в 

проектировании 

образовательных 

программ по 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

 

29 л. 10 м. 24 г. 2 м. 



стандартам третьего 

поколения для 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования», 48 

часов, 2010 г. 

3)ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Организация 

научно-

исследовательской 

работы в ССУЗе», 72 

часа, 2014 г. 

36.   Паньшина  

 Александра  

 Андреевна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 

университет технологий и 

управления», квалификация 

«Инженер, специальность 

«Защита в чрезвычайных 

ситуациях», 2012 г. 

Техническая 

механика, ОБЖ 

Аттестован 

на 

соответстви

е 

должности 

преподават

ель 2017 г. 

Нет Нет ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

 

5 л. 1 м. 3 г. 2 м. 

37.   Пнева  

 Вита  

 Владимировна 

Руководитель 

практики/препод

аватель 

1)Высшее, «Восточно-

Сибирский 

технологический институт», 

квалификация «Инженер-

механик», специальность 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты», 1991 г. 

2)Высшее, Восточно-

Сибирский институт МВД 

России, квалификация 

«Юрист», специальность 

«Юриспруденция», 2003 г. 

Введение в 

специальность 

Первая, 

2018 г. 

Нет ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Психолого-

педагогические 

основы 

преподавания в 

учреждениях СПО», 

72 часа, 2014 г. 

 

1) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 2016 

г. 

2) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

 

25 л. 1 м. 5 л. 2 м. 



38.   Собашникова  

 Татьяна  

 Валерьевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация «Географ», 

специальность 

«География», 2011 г. 

География; 

экология 

Нет Нет Нет ФГБОУ ВО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления» по 

программе 

«Технология 

машиностроения», 

2018 г. 

2 г. 2 м. 2 г. 2 м. 

39.   Сокольникова 

 Светлана  

 Геннадьевна 

Руководитель 

учебно-

методической 

работы/преподав

атель 

Высшее,  Бурятский 

государственный 

педагогический институт 

им. Доржи Банзарова, 

квалификация «Учитель 

истории и соц-полит. 

дисциплин», специальность 

«История», 1998 г. 

Обществознание Высшая, 

2018 г. 

Нет 1)Институт проблем 

развития среднего 

профессионального 

образования МОиН 

РФ по теме 

«Содержание, 

формы и методы 

работы предметных 

(цикловых) 

комиссий и кафедр 

по 

совершенствованию 

качества 

профессионального 

обучения, 72 часа, 

2004 г. 

2)ВСГТУ по 

программе 

«Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности 

УСПО», 72 часа, 

2007 г. 

3)Новосибирский 

государственный 

университет по 

курсу «Разработка и 

внедрение системы 

менеджмента 

качества 

образовательного 

учреждения», 72 

часа, 2007 г. 

3)Бурятский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

1)ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

программе 

«Менеджмент 

образования», 2015 

г. 

2)ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 2018 

г. 

24 г. 4 м. 16 л. 



работников 

образования по 

программе 

«Подготовка 

управленческих 

кадров для 

реализации ГКПМО 

72 часа, 2008 г. 

4) ГОУ СПО «Улан-

Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж» по теме « 

Модульно-

компетентностный 

подход в 

проектировании 

образовательных 

программ по 

стандартам третьего 

поколения для 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования», 48 

часов, 2010 г. 

5)АОУ ДПО РБ 

«Республиканский 

институт кадров 

управления и 

образования  по теме 

«Современные 

подходы 

формирования 

здоровьесохраненно

го поведения 

подростков и 

молодежи», 16 

часов, 2012 г. 

6) АОУ ДПО РБ 

«Республиканский 

институт кадров 

управления и 

образования  по 

программе 

«Совершенствование 

педагогического 

мастерства 

работников 



образовательных 

учреждений НСПО», 

72 часа, 2013 г. 

7)АНО ДПО «ИОЦ 

«Северная столица» 

по программе 

«Аудит 

образовательной 

деятельности 

высших и средних 

профессиональных 

учебных заведений в 

условиях 

современного 

законодательства», 

72 часа, 2014 г. 

8)ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» по 

теме «Основы 

управления 

организацией», 180 

часов, 2014 г. 

9)ООО 

«Региональное 

агентство развития и 

оценки качества 

образования» 

участник семинара 

по теме «Российское 

профессиональное 

образование и 

дуальная система: 

возможности, 

перспективы, 

риски», 2015 г. 

40.   Татаринова  

 Инесса  

 Евгеньевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

квалификация «Инженер», 

специальность «Самолето-и 

вертолетостроение», 2011 г. 

Дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальности 

«Производство 

летательных 

аппаратов» 

Нет Нет ООО «Учебно-

инженерный центр 

«ДиСис» на базе 

ГБОУ СПО 

«Казанский 

авиационно-

технический 

колледж им. П.В. 

Дементьева» 

обучение по теме 

«Компьютерная 

графика и основы 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

 

8 л. 9 м. 3 г. 8 м. 



сквозного 

проектирования. 

CAD/CAM 

системы», 2015 г. 

41.   Тимофеева  

 Юлия  

 Витальевна 

Педагог-

организатор 

1)ПТУ №13 г. Улан-Удэ, 

квалификация «Оператор 

электронно-

вычислительных машин», 

специальность «Оператор 

ЭВМ», 1993 г. 

2)ГОУ СПО «Бурятский 

республиканский 

техникум», квалификация 

«Финансист», 

специальность «Финансы 

(по отраслям)», 2009 г. 

3)ФГОУ ВПО «Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. 

Филиппова», квалификация 

«Экономист-менеджер», 

специальность «Экономика 

и управление на 

предприятии 

(агропромышленного 

комплекса)», 2011 г. 

- Нет Нет Нет ООО Учебный центр 

«Профакадемия» по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория 

и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

2018 г. 

18 л. 3 м. 2 м. 

42.   Трифонова  

 Инга  

 Федоровна 

Преподаватель 1)Высшее, Бурятский 

государственный 

университет, квалификация 

«Учитель немецкого и 

английских языков», 

специальность 

«Филология», 1998 г. 

2) Высшее, НОУ ВПО 

«Байкальский экономико-

правовой институт», 

квалификация «Психолог. 

Преподаватель 

психологии», специальность 

«Психология», 2006 г. 

Иностранный 

язык 

Высшая, 

2015 г. 

Нет 1) АОУ ДПО РБ 

«РИКУиО» по 

Теории и методике 

преподавания 

иностранных языков 

в школе, 72 часа, 

2009 г. 

2)Иркутский 

институт повышения 

квалификации 

работников 

образования по теме 

«Проблемы 

конструирования 

иноязычного 

информационного 

пространства. 

Социокультурное 

образование 

средствами 

иностранных 

языков», 72 часа, 

Нет 20 л.2 м. 20 л.2 м. 



 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

3)Немецкий 

культурный центр 

им. Гете 5-дневный 

курс в рамках 

программы 

мультипликаторов, 

2014 г. 


