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Сведения о кадровом резерве руководящего состава ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум» на 01.01.2022 г. 

№

 

п

/

п 

Ф.И.О. Занимаем

ая 

должност

ь 

Образование Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж по 

занимаемой 

должности 

1 Сокольникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Руководитель 

учебно-

методической 

работы 

Высшее, 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Доржи Банзарова, 

квалификация 

«Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин», 

специальность 

«История», 1998 г. 

Почетный 

работник 

образовани

я и 

воспитани

я РФ, 2019 

1) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

2) АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и 

среднем профессиональном 

образовании», 58 часов, 2019 г. 

3) ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический 

колледж», участник экспертного 

семинара БРПК – НИЦ ПОиСК ФИРО 

РАНХиГС «Архитектура нового 

профессионального образования и 

профессионально-личностного 

развития обучающихся: от модели 

выпускника к модели специалиста», 

2019 г. 

4) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

программа повышения квалификации 

«Проектирование системы воспитания 

и социализации обучающихся 

профессиональных образовательных 

1) ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» по 

программе «Менеджмент образования», 504 

ч., 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. 

3) ФГАОУ ДПО «ГИНФО» дополнительная 

профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«Управление региональным отраслевым 

взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании» 

(Программа «Школа лидеров СПО: 

отраслевое сетевое взаимодействие»), 288 ч., 

2020 г. 

4) АНО ДПО «УрИПКиП», «Клиническая 

(медицинская) психология со 

специализацией по патопсихологии», 

Квалификация Патопсихолог, 2030 ч., 2022 г. 

27 л.  6 м. 7 л. 4 м. 
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№

 

п

/

п 

Ф.И.О. Занимаем

ая 

должност

ь 

Образование Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж по 

занимаемой 

должности 

организаций», 2020 г. 

5) АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» по 

дополнительной образовательной 

программе «Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных 

центров», 2020 г. 

6) ГБПОУ «Бурятский 

республиканский индустриальный 

техникум» ЦООП, «Цифровой 

маркетинг: Instagram как метод 

продвижения бренда учебных 

заведений и популяризация рабочих 

профессий», 72ч., 2020 г. 

7) АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр 

образовательных и медиационных 

технологий» курс повышения 

квалификации «Управление эмоциями 

для эффективной работы с детьми», 

72 ч.,2021 г. 

8) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики», 

повышение квалификации «практика 

и практическая подготовка 

обучающихся изменения 

федерального законодательства, 

нормативно-правовое обеспечение 

реализации в ПОО», 48 ч., 2022 г. 
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№

 

п

/

п 

Ф.И.О. Занимаем

ая 

должност

ь 

Образование Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж по 

занимаемой 

должности 

2 Варфоломеева 

Светлана 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

Восточно- 

Сибирский 

технологический 

институт, 

квалификация 

«Инженер- 

строитель-

технолог», 

специальность 

«Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций», 

1993 г. 

нет 1) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

2) ГБУ «Молодежный центр 

республики Бурятия», участник 

республиканского семинара по 

профилактике суицидального 

поведения подростков и молодежи», 

2019 г. 

3) ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический 

колледж», участник экспертного 

семинара БРПК – НИЦ ПОиСК ФИРО 

РАНХиГС «Архитектура нового 

профессионального образования и 

профессионально-личностного 

развития обучающихся: от модели 

выпускника к модели специалиста», 

2019 г. 

4) Московский центр непрерывного 

математического образования, курс 

«организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 1 курсов по 

образовательным программам СПО» с 

27.09.18 г. по 10.10.18 г. 

5) МОиН РБ, ГБПОУ «БРИЭТ», 

участник семинара «Формирование 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» СПО, 2018 г. 

6) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» по 

программе «Организация работы с 

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. 

30 л. 8 м. 5 л. 5 м. 
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№

 

п

/

п 

Ф.И.О. Занимаем

ая 

должност

ь 

Образование Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж по 

занимаемой 

должности 

детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации», 32 ч., 2018 г. 

7) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» по 

программе «Организация 

деятельности педагога-психолога в 

системе среднего профессионального 

образования: психолого-

педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие», 

72 ч., 2021 г. 

8) ГБПОУ «Авиационный техникум» 

по программе «NX CAD/ основы 

моделирования», 40 ч., 2020 г. 

 


