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Сведения о педагогическом составе ГБПОУ «Улан-Удэнский авиационный техникум» на 01.06.2022 г. 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
1 Агафонов 

Николай 

Олегович 

Преподаватель 1) Среднее 

профессиональное

, ГОУ СПО 

«Улан-Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж», 

квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Технология 

машиностроения», 

2000 г. 

2) Высшее, ГОУ 

ВПО «Восточно-

сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Технология 

машиностроения», 

2008 г. 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Машиностр

оение» 

Высшая, 2022 

г. 

нет 1) Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по программе «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills», компетенция 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», 

2017 г. 

2) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

3) 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. 

4) ООО “ДМГ МОРИ Рус” Базовый 

курс по эксплуатации и 

программированию станок DMG 

MORE 635 v ecoline с системой 

Siemens 840D sl, 48ч., 2019 г. 

5) ООО “ДМГ МОРИ Рус” Базовый 

курс по эксплуатации и 

программированию станок DMG 

MORE CTX 310 ecoline с системой 

Siemens 840D sl, 48ч., 2019 г. 

6) Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

18 л. 1 

м. 

6 л. 2 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по программе «Главный 

эксперт  WorldSkills», компетенция 

«Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», 2020 г. 

7) АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» по 

дополнительной образовательной 

программе «Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных 

центров, 2020 г. 

8) ЧОО ДПО АРП РБ курс повышения 

квалификации по 

электробезопасности. 72ч., 2021 г.  

2 Аникина  

Ирина 

Алексеевна 

Преподаватель 

(совместитель) 
Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления", 

квалификация 

«Бакалавр», 

специальность 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных производств», 

2014 г. 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Мехатроник

а и 

робототехник

а» 

нет нет нет нет 10 л. 5 

м 

10 л. 5 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
3 Антонюк 

Александр 

Петрович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

Челябинское  

военное 

авиационное 

Краснознаменное 

училище 

штурманов им. 50-

летия ВЛКСМ, 

квалификация 

«Штурман-

инженер», 

специальность 

«Штурманская 

тактическая 

авиация», 1987 г. 

ОБЖ, БЖД, 

ОТ 

Аттестация 

на 

соответствие 

должности 

преподавател

я, 2016 г. 

нет 1) ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме «Организация научно 

исследовательской работы в ССУЗе», 

72 часа, 2014 г. 

2) ГАПОУ «Республиканский 

базовый медицинский колледж им. 

Э.Р. Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 
3)Центр «Ассоциации развитие 

персонала» 21.08.19г 48 часов   

Специалист по ОТ 

4)ГКУ РБ «Центр по гражданской 

обороне ,защите населения и 

территорий от ЧС» 

5)ГАУ ДПО РБ 

Бурятский республиканский институт 

образовательной политики» по 

программе «Современный урок в 

системе среднего профессионального 

образования", 72 часа, 2017 г. 

1) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

 

21 г. 5 

м. 

7 л. 10 

м. 

4 Антонюк 

Алена 

Александр

овна 

Преподаватель ГБПОУ 

«Авиационный 

техникум», 

Квалификация 

Техник, 

специальность 

производство 

летательных 

аппаратов, 2019 г. 

 

Инженерная 

графика 

нет нет нет ООО «Учебный 

центр 

«Профакадемия», 

«Преподаватель 

математики и 

информатики в 

СПО»,1040 час.  

2022 г. 

1 г.9 

м. 

6 м. 

5 Аюрзанаева 

Альбина 

Рудольфовна 

Преподаватель Высшее, 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика Высшая, 2018 

г. 

нет 1) Восточно-Сибирский 

государственный технологический 

университет, по программе «Интернет 

Технология для учителя- 

предметника», 80 часов, 2004 г. 

АНО 

«Национальное 

агентство развития 

квалификаций» по 

программе 

34 г. 6 

м. 

34 г. 6 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
им.Д.Банзарова, 

квалификация 

«Учитель 

математики 

средней школы», 

специальность 

«Математика», 

1990 г. 

2) ООО «Учебный центр» по 

программе «Табличный процессор МS 

Excel в профессиональной 

деятельности учителя 

математики», 108 часов, 2017 г. 

3) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

4)  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Преподавание 

курса «Шахматы» в 

общем и 

дополнительном 

образовании», 340 

часов, 2020 г. 

6 Бадмаев  

Сергей 

Викторович 

Руководитель 

по физическому 

воспитанию / 

преподаватель 

Высшее, 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Доржи 

Банзарова, 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры средней 

школы», 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры средней 

школы», 1995 г. 

Физическая 

культура 

Первая, 2022 

г. 

нет 1) ЧОУ ВО «Байкальский экономико-

правовой институт» по теме 

«Организация образовательного 

процесса в ВУЗе», 72 часа, 2007 г. 

2) ГОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме «Современный образовательный 

менеджмент: теория и практика», 72 

часа, 2010 г. 

3) ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме «Организация научно-

исследовательской работы в ССУЗе», 

72 часа, 2014 г. 

4) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» по 

программе «Актуальные проблемы 

Преподавания физической культуры в 

СПО», 48 часов, 2018 г. 

5) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

6) ООО «Учебный центр 

«Профакадемия» по программе 

ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государственный 

университет» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент 

организации», 1200 

ч., 2011 г. 

 

25 л. 8 

м.  

7 л. 10 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
«Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

организациях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2018 г. 

7 Бадмаева 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель 1)      Высшее. 

ФГОУ ВПО 

Красноярский 

государственный 

аграрный 

университет. 

Квалификация – 

менеджер, 2008 г 

2)      Высшее. 

ФГБОУ ВО 

Бурятский 

государственный 

университет 

им.Доржи 

Банзарова. 

Квалификация – 

магистр 

«Педагогическое 

образование: 

иностранные 

языки, 2020 

БУП 4. 

Иностран

ный язык 

ОГСЭ 04. 

Иностранный 

язык в ПД 

Первая, 2022 

г. 

нет 1.ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого». 

«Инструменты и сервисы разработки 

контента и организации 

электронного обучения». 72 часа. 

2020 г. Удостоверение 

2. ФГБОУ ВО Московский 

государственный университет имени 

М.В.Ломоносова. «Массовые 

открытые онлайн курсы в 

образовании», 36 часов. 2020г. 

Удостоверение 

3. ООО «Юрайт-Академия». 

«Цифровое обучение:методики, 

практики,инструменты», 72 часа. 

2021 г. Удостоверение 

4. ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ». 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования». 40 часов. 2021г. 

нет 8 л.16 

м. 

1 г. 9 м 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

Удостоверение 

8 Базаржапова 
(Банзаракцаева) 
Надежда 

Дашинимаевна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ 

ВО «Иркутский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Бакалавр», 

специальность 

«Лингвистика». 

Иностранны

й язык 

нет нет нет нет 1 г. 5 

м. 

1 г. 5 

м. 

9 Барлукова 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель 1) Высшее, ГОУ 

ВПО "Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет", 

квалификация 

«Инженер-

математик», 

специальность 

«Прикладная 

математика», 

2008. 

2) Высшее, ГОУ 

ВПО "Восточно-

Сибирский 

государственный 

технологический 

университет", 

квалификация 

«Экономист», 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 2011 

Информатика, 

математика, 

дисциплины 

профессиональн

ых модулей 

специальностей 

кафедры 

«Мехатроника и 

робототехника» 

 

Высшая, 2018 нет 1) ВСГТУ, УНПК «ИнКомГраф» 

Научно-исследовательского сектора 

ВСГУТУ, курс «Информационные 

технологии: Современное 

программное обеспечение для 

статистической обработки 

экспериментальных данных», 72ч, 

2010г; 

2) ВСГТУ, «Система менеджмента 

качества образования на основе 

стандарта ИСО серии 9001», 72ч, 

2010г 

3) АОУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» по 

программе «Организация 

образовательного процесса а ОУ СПО 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч, 

2014 

4) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» по 

программе «ИКТ в условиях 

реализации ФГОС СПО», 40 часов, 

2017 

1) ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Региональный 

центр мониторинга 

и развития 

профессионального 

образования» 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 

2016г 

2) АНО «НИИ 

ДПО» по 

программе 

«Графический 

дизайн: основы 

верстки и 

фирменный стиль», 

12 л.4 

м. 

8 л. 9м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

2020 

10 Батуев  

Максим 

Анатольевич 

Преподаватель Высшее, 

Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт, 

квалификация 

«Инженер-

механик», 

специальность 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

1993 г. 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Машиностр

оение» 

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 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 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

27 л. 3 

м. 

16 л. 

 8 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
часов, 2015 г. 

11 Батуев  

Мунко 
Лхамажапович 

Преподаватель Высшее, 

Бурятский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин», 

специальность 

«История», 1999 г. 

История, 

обществознан

ие 

Первая, 2016 г. нет 1) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

программа повышения квалификации 

“Внедрение и развитие системы 

наставничества, добровольчества 

(волонтерства) в образовательных 

организациях”, 72 ч., 2021 г. 

2) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

программа повышения квалификации 

“Современные аспекты преподавания 

истории, обществознания в условиях 

внедрения ФГОС СОО”, 40 ч., 2021 г. 

нет 14 л.  

11 м.  

 

1 г. 9 м. 

12 Белых 

Валерия 
Александровна 

Преподаватель ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

унивесритет»,  

Квалификация 

Бакалавр, 

Специальность 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

направлениями), 

2017 г. 

Иностранный 

язык 

нет нет нет нет 3 г. 

1 м. 

9 м. 

13 Бошектуева 

Виктория 
Владимировна 

Преподаватель Высшее, 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.ДоржиБанзаро

ва, квалификация 

История, 

обществознан

ие, 

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 

нет 28 л. 9 л. 10 

м  
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
«Учитель истории 

и 

социальнополитич

еских дисциплин 

средней школы», 

специальность 

«История и 

социально-

политические 

дисциплины», 

1994 г. 

образовательной политики» по 

программе «Историческое и 

обществоведческое образование в 

условиях введения ФГОС СПО», 72 

часа, 2017 г. 

3) Военно- патриотический центр 

«Вымпел» участник семинара 

«Методика работы военно-

патриотических объединений в 

условиях реализации государственной 

программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 

годы», 2017 г. 

4) ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме «Методика патриотического 

воспитания в современных условиях», 

36 часов, 2018 г. 

5) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

6)Академия Министерства 

Просвещения России. тема 

"Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

асоциального, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет. 16 часов. , 

2021г. 

7)Курс «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом 

профессиональной направленности 

ООП СПО» (декабрь 2021) 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
14 Буинова  

Анна  

Иосифовна 

Преподаватель 

(совместитель) 
Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель 

математики», 

специальность 

«Математика», 

1977 г. 

Математика Первая, 2017 

г. 

нет 1.АОУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики», 

«Совершенствование педагогического 

мастерства работников ОО СПО»72 

ч., 2015 г. 

2. ГАУ ДПО «БРИОП» «Проектная 

деятельность как способ организации 

семиотического образовательного 

стандарта», 72ч., 2016 г. 

нет 42 г. 8 

м. 

42 г. 8 

м. 

15 Ваганова 

Ольга 

Игоревна 

Преподаватель Высшее. 

Квалификация - 

магистр (с 

отличием).  45.04.01 

Филология. 

  

Направленность 

(профиль) – 

Преподавание 

филологических 

дисциплин  

(английский и 

немецкие языки) 

Иностранный 

язык, 

Иностранный 

язык в 

профессиона

льной 

деятельности 

Первая, 2019 

г. 

- 1.Курс повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет». 16 часов. 

Академия Минпросвещения России. 

2021г. 

2.Курс повышения квалификации 

«СПО: Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной 

направленности. Академия 

Минпросвещения России. 2021г. 

3. Курс повышения квалификации 

«Цифровой маркетинг: «Instagram как 

метод продвижения бренда учебных 

заведений и популяризации рабочих 

профессий». БРИОП. 72 часа. 

05.06.2020. 

4.Курс повышения квалификации 

Современный урок в системе среднего 

профессионального образования». 

Бурятский республиканский институт 

- 6 л. 10 

м. 

6 л. 10 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

образовательной политики (72 часа) - 

30.01.2017-08.02.2017 

5.Курс повышения квалификации 

Онлайн-школа EF Education First. 16 

уровень -12.11.2015-12.11.2016.  

6.Республиканский семинар 

"Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся" (в объёме 8 часов) - 

15.05.2017. 

16 Варфоломее

ва  

Светлана 

Викторовн

а 

Педагог-

психолог, 

преподаватель 

Высшее,  

Восточно- 

Сибирский 

технологический 

институт, 

квалификация 

«Инженер- 

строитель-

технолог», 

специальность 

«Производство 

строительных 

изделий и 

конструкций», 

1993 г. 

Техническое 

черчение, 

инженерная 

графика 

Первая, 2022 

г. 

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 политики», участник 

мастер-класса «Роль семьи в решении 

педагогических проблем», 16 часов, 

2017 г. 

4) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

5) ГБУ «Молодежный центр 

республики Бурятия», участник 

республиканского семинара по 

профилактике суицидального 

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. 

31 г.  

1 м. 

5 л. 10 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

поведения подростков и молодежи», 

2019 г. 

6) 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. 

7) Московский центр непрерывного 

математического образования, курс 

«организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 1 курсов по 

образовательным программам СПО» с 

27.09.18 по 10.10.18 

8) Минобраз РБ ГБПОУ «БРИЭТ», 

участник семинара «Формирование 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» СПО, 2018г 

9) Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Республики Бурятия «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики». 2017г 

«Организация работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации». 32 ч 

10) ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 2021г 



13 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

«Организация деятельности педагога-

психолога в системе среднего 

профессионального образования: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное 

взаимодействие» 72ч 

11) ГБПОУ «Авиационный техникум» 

2020г 

NX CAD/ основы моделирования. 40ч 

17 Волотова 

Елена 

Ивановна 

Преподаватель 1) Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО «Улан-

Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж», 

квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Производство 

летательных 

аппаратов», 2005 

г. 

2) Высшее, ГОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Самолето- и 

вертолетостроение», 

2011 г. 

Дисциплины 

профессионал

ьных модулей 

специальност

ей кафедры 

«Авиационна

я техника», 

инженерная 

графика; 

компьютерна

я графика 

Первая, 2019 

г. 

нет 1) Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по программе «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills», компетенция 

«Производственная сборка изделий 

авиационной техники», 2017 г. 

2) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики», участник 

учебно-методического семинара 

«Компетентностная модель ОПОП 

СПО», 4 часа, 2017 г. 

3) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» по 

программе «Деятельность 

методических служб ОО СПО в 

условиях реализации ФГОС», 40 

часов, 2017 г. 

4) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики», участник 

семинара «Формирование учебных 

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 

16 л. 

10 м. 

7 л. 6 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

планов основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО 3+ и 

ФГОС СПО по ТОП 50», 12 часов, 

2017 г. 

5) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

6) ГБПОУ «Бурятский 

лесопромышленный колледж», 

участник семинара «Научно-

студенческие общества СПО в 

социокультурном пространстве 

региона», 2018 г. 

7) 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. 

8) 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. 

9) АНО ВО «Университет Иннополис» 

г. 

3) ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет 

гражданской 

авиации» по 

программе 

«Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных 

систем», 2021 г. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

подготовки «Педагог дополнительного 

образования по робототехнике курса 

«Сборка и программирование 

автономного полета БПЛА внутри 

помещения», 2020 г. 

10) АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» по 

дополнительной образовательной 

программе «Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных 

центров», 2020 г. 

11) Программа «Эксперт чемпионата» 

подготовки соискателей на звание 

экспертов на право проведения 

Чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона 

по компетенции «Обслуживание 

авиационной техники», 2020 г. 

12) ГБПОУ «Авиационный техникум» 

программа повышения квалификации 

«NX CAD. Основы моделирования», 

2020 г. 

13) АНО ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр», участник 

онлайн-вебинара «Новые требования к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-коммуникационной 

сети «Интернет», 2021 г. 

18 Вычегжанина 

Светлана 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

1.   Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО «Улан-

Производстве

нное 

обучение 

нет нет Онлайн-школа «INTERRA» мини- 

курс «Куратор», 8ч., 2022 г. 

нет 16 л. 

4 м. 

10 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж», 

квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Технология 

машиностроения», 

2011 г. 

2.  Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления», 

квалификация 

«бакалавр», 

специальность 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительн

ых производств», 

2014 г. 

Основы 

технического 

черчения 

19 Гармаев 

Владимир 

Доржиевич 

Преподаватель  Улан-Удэнский 

авиационный 

техникум, 

Квалификация 

Техник-механик, 

Специальность 

Самолетостроение, 

1977 г. 

Дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

специальносте

й кафедры 

«Авиационная 

техника» 

нет нет 1.Федеральная авиационная служба 

России, Свидетельство специалист по 

технической эксплуатации и ремонту 

авиационной технике, 2016 г. 

2.Федеральное агентство воздушного 

транспорта, Свидетельство 

специалиста по обслуживанию 

воздушных судов, 2019 г. 

нет 43 г.1 м. 6 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

 3. ОАО «У-УАЗ», курс повышения 

квалификации инженерно-

технического персонала на вертолет 

Ми-171, Ми-8АМТ, 2014 г. 

 4. Восточно-Сибирский МТУ ВТ 

ФАВТ авиационный центр «У-УАТ», 

Подготовка специалистов по 

техническому обслуживанию 

воздушных судов Ми-171А2, 148 

ч.,2018 г. 

5. Восточно-Сибирский МТУ ВТ 

ФАВТ авиационный центр «У-УАТ», 

Подготовка специалистов по 

техническому обслуживанию 

воздушных судов Ми-171, Ми-8АМТ, 

170 ч.,2018 г. 

6. Восточно-Сибирский МТУ ВТ 

ФАВТ авиационный центр «У-УАТ», 

Подготовка специалистов по 

техническому обслуживанию 

воздушных судов Ми-171А2, 148 

ч.,2021 г. 

20 Грудинин 

Александр 

Владимиров

ич 

Преподаватель  Высшее, ФГБОУ 

ВО «Бурятский 

государственный 

университет», 

Квалификация 

Бакалавр, 

Специальность 

«Математика и 

компьютерные 

науки» 

Математика нет нет 

нет 

ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственный 

университет имени 

Доржи Банзарова» 

по дополнительной 

программе 

профессиональной 

переподготовке 

«Учитель 

математики и 

информатики», 

3 г.4 м. 8 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

2020 г. 

21 Глызин 

Александр 

Александр

ович 

Преподаватель 1) Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО «Улан-

Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж», 

квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Производство 

летательных 

аппаратов», 2005 

г. 

2) Высшее, ГОУ 

ВПО «Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Самолето- и 

вертолетостроение

», 2009 г. 

Дисциплины 

профессионал

ьных модулей 

специальност

ей кафедры 

«Машиностро

ение» 

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. 

3) Иркутский авиационный завод- 

филиал ОАО «Научно- 

производственная корпорация 

«Иркут», стажировка по программе 

«Современные технологии и 

оборудование механосборки и 

сборки», 40 часов, 2013 г. 

4) ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный технический 

университет» по программе 

«Современные технологии и 

оборудование механосборки 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 ТПП РБ» по программе 

ускоренного развития инновационного 

бизнес-проекта», 108 часов, 2018 г. 

7) АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» по 

дополнительной образовательной 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе 

«Актуальные 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

системе СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2019 г. 

15 л. 6 

м. 

3 г. 10 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

программе «Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных 

центров», 2020 г. 

22 Григорьева 

Елена 

Ивановна 

Преподаватель 1) Высшее, ГОУ 

ВПО "Бурятский 

государственный 

университет", 

квалификация 

«Химик», 

специальность 

«Химия», 2008 г. 

2) 

Дополнительное 

(к высшему), ГОУ 

ВПО "Бурятский 

государственный 

университет", 

квалификация 

«Преподаватель», 

специальность 

«Химия», 2008 г. 

Химия нет нет нет нет 13 л. 6 

м. 

2 г. 5 м. 

23 Грязнов 

Анатолий 

Николаеви

ч 

Преподаватель 

(совместитель) 
Высшее, 

Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт, 

квалификация 

«Инженер-

механик», 

специализация 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Машиностр

оение» 

нет Кандидат 

техническ

их наук 

нет ГБПОУ “Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум”, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

44 г. 

11 м. 

4 г. 8 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
инструменты», 

1972 

ДПО», 2022 г. 

 

24 Гудзев 

Никита 

Павлович 

Преподаватель 

(Совместитель) 
ГБПОУ 

«Авиационный 

техникум», 

Квалификация 

Техник, 

Специальность 

«Технология 

машиностроения», 

2015 г. 

 нет нет нет нет 11 л. 5 

м. 

11 л. 5 

м. 

25 Дагбаева 

Сэсэгма 

Зоригтуевн

а 

Воспитатель ГОУ СПО 

«УУИПК», 

Квалификация 

Учитель 

технологии, 

Специальность 

Технология 

нет нет нет нет нет 7 л. 2 

м. 

10 м. 

26 Дармаев  

Борис  

Юрьевич 

Заместитель 

директора / 

преподаватель 

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 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей 

«Технология 

машинострое

ния», 

«Производств

о 

летательных 

аппаратов» 

Высшая, 2018 

г. 

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 г. 

4) Бурятский государственный 

институт, участник «Школы молодого 

преподавателя БГУ» мастер-классы в 

режиме нон-стоп, 8 часов, 2014 г. 

5) ООО «Учебно- инженерный центр 

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 

15 л. 11 л. 1 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления», 

квалификация 

«Экономист-

менеджер», 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 2012 г. 

«ДиСис», участник семинара по теме 

«Основы мехатроники. 

Пневматические приводы и системы», 

2015 г. 

5) ООО «Учебно- инженерный центр 

«ДиСис», участник семинара по теме 

«АСУТП на базе 

программируемых логических 

контроллеров SIMATIC S7-200, 

SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-1200», 

2015 г. 

6) ООО «Рароко» по программе 

«Управление проектом внедрения 

ФГОС по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации», 72 часа, 2016 г. 

7) ЧОУ ДПО «Центр делового 

образования ТПП РБ» по программе 

ускоренного развития 

инновационного бизнес-проекта, 108 

часов, 2018 г. 

8) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

9) НО «Ассоциация развития 

персонала РБ» по программе 

«Проверка знаний требований охраны 

труда», 40 часов, 2019 г. 

10) ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический 

колледж», участник экспертного 

семинара БРПК – НИЦ ПОиСК ФИРО 

РАНХиГС «Архитектура нового 

профессионального образования и            

профессионально-личностного 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

3) ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

технический 

университет 

гражданской 

авиации «МГТУ 

ГА»», по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных 

систем», 2021 г. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
развития обучающихся: от модели 

выпускника к модели специалиста», 

2019 г. 

11) Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по программе «Главный 

эксперт  WorldSkills», компетенция 

«Инженерный дизайн», 2021 г. 

12)ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» курс 

повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок», 108ч., 2019г. 

13)ГАПОУ «Международный центр 

компетенций-Казанский техникум 

информационных технологий и 

связи», курс повышения 

квалификации «Практика и методику 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Мобильная 

робототехника»»76ч.,2020г. 

14)Автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Университет Иннополис» курс 

повышения квалификации «Педагог 

дополнительного образования по 

робототехнике курса «Сборка и 

программирование автономного 

полета БПЛА внутри помещения»», 

64ч., 2020г. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
27 Доржонова 

Виктория 

Олеговна 

Преподаватель 1) Высшее, ФГОУ 

ВПО «Бурятская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия им. 

В.Р. Филиппова», 

степень «Бакалавр 

сельского 

хозяйства», 

направление 

«Агрохимия и 

почвоведение», 

2005 г.  

2) Высшее, ФГОУ 

ВПО «Бурятская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия им. 

В.Р. Филиппова», 

степень «Магистр 

сельского 

хозяйства», 

направление 

«Агрохимия и 

агропочвоведение

», 2007 г. 

Биология; 

химия 

Первая, 2022 

г. 

Кандидат 

биологиче

ских наук, 

2014 г. 

нет ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе 

«Актуальные 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

системе СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2019 г. 

17 л. 5 

м. 

10 л. 8 

м. 

28 Дедюхина 

Наталья 

Александр

овна 

Преподаватель 

(совместитель) 
Высшее, 

Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт, 

квалификация 

«Инженер-

механик», 

специальность 

«Машины и 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Мехатроник

а и 

робототехник

а» 

нет нет нет ГБПОУ “Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум”, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

34 г. 5 

м.  

34 г. 5 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
аппараты 

пищевых 

производств», 

1986 г. 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

ДПО», 2022 г. 

29 Задевалова 

Галина 

Эдуардовн

а 

Преподаватель 

(Совместитель) 
Высшее, 

Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова, 

квалификация 

«Математик», 

специальность 

«Прикладная 

математика», 1984 

Математика нет нет 1) ВСГУТУ, курсы повышения 

квалификации по программе 

«Электронная информационная 

образовательная среда 

ниверситета»,36ч., 2018г. 

2) Региональное агентство развития и 

оценки качества образования,  курсы 

повышения квалификации по 

программе «Личностное и 

профессиональное развитие педагога 

в современных условиях»,16ч,2018г 

3) ВСГУТУ, курсы повышения 

квалификации по программе 

«Педагогика и методика преподавания 

в высшей школе», 72 ч., 2021г. 

4) Университет Иннополис, 

повышение квалификации по 

профессиональной программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин»,144ч., 2021г. 

5) ВСГУТУ, курсы повышения 

квалификации по программе 

«Организация проведения on-line 

обучения», 36 ч., 2021г.  

ГБПОУ “Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум”, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

ДПО», 2022 г. 

 

37 л. 5 

м. 

29 л. 5 

м. 

30 Зарубина  

Елена 

Николаевн

а 

Преподаватель Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель русского 

Русский язык 

и литература 

Первая, 2022 

г. 

нет 1)ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

2) Профконтуртационной работы» 

2019г (16часов). 

«Современные технологии профориен 

нет 24г. 5 

м. 

5 л. 9 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 1990 

г. 

3) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

«Сопровождение аттестации 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций»2020г 

(8часов) 

4) ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

«Профессиональный подход к 

обучению русскому языку в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС» 2019г 

(72 часа) 

 

31 Иванова  

Вера  

Васильевн

а 

Социальный 

педагог/ 

преподаватель 

1) Среднее 

профессиональное

, Улан-Удэнский 

электротехникум 

Министерства 

связи РФ, 

квалификация 

«Техник 

электросвязи», 

специальность 

«Автоматическая 

электросвязь», 

1996 г.  

2) Высшее, ФГОУ 

ВПО «Академия 

права и 

управления 

Федеральной 

службы 

Материалове

дение, 

электрорадио

материаловед

ение и 

радиокомпан

енты. 

 

Электроматер

иаловедение 

нет нет 1) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. 

Э.Р. Раднаева», участник 

республиканского семинара-

практикума «Организация социальной 

работы с несовершеннолетними 

студентами, с детьми сиротами и 

оставшимися без попечения 

родителей», 2018 г. 

2) ГБПОУ «Бурятский 

республиканский информационно-

экономический техникум», участник 

семинара «Формирование 

профессиональной компетенции 

педагога в условиях реализации 

ФГОС СПО», 2018 г. 

3) ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», участник 

семинара «Создание модели 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе 

«Актуальные 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

системе СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2019 г. 

Межотраслевой 

региональный 

центр повышения 

квалификации 

переподготовки 

специалистов 

ФГБО УВО 

25 л. 8 

м. 

3 г. 10 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
исполнения 

наказаний», 

квалификация 

специальность 

«Социальная 

работа», 2005 г 

«Специалист по 

социальной 

работе». 

социально-профессиональной 

адаптации обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации в 

учреждениях СПО», 2019 г. 

4) ГБУ «Молодежный центр 

республики Бурятия», участник 

республиканского семинара по 

профилактике суицидального 

поведения подростков и молодежи», 

2019 г. 

5) ГБПОУ «Бурятский 

республиканский информационно-

экономический техникум», участник 

семинара-практикума «Эффективное 

взаимодействие специалистов в 

решении проблем студентов группы 

«риска» для социальных педагогов и 

педагогов-психологов ПОО РБ», 2019 

г. 

6) Программа «Эксперт чемпионата» 

подготовки соискателей на звание 

экспертов на право проведения 

Чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона 

по компетенции «Мехатроника», 2020 

г. 

БКТИС МОиН РБ Семинар « Оценка 

социальных навыков студентов из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей», 2021 г. 

«Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет» по 

программе « 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств»,2019 

г. 

ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» 

«Методика и 

технология работы 

социального 

педагога в 

образовательных 

организациях и 

организациях 

дополнительного 

образования», 2021 

г. 

32 Иванова 

Дарья 

Павловна  

Преподаватель  Среднее 

профессиональное

, ГБПОУ 

«Авиационный 

1. Метрологи

я, 

стандартизац

ия и 

Первая, 2022 

г. 

Нет  1) АНО ВО «Университет 

Иннополис» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной подготовки 

ГБПОУ “Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум”, 

3 г. 1 

м. 

3 г. 1 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
техникум», 

квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Производство 

летательных 

аппаратов», 2019 

г. 

сертификация  

2.Основы 

беспилотной 

авиации  

«Педагог дополнительного 

образования по робототехнике курса 

«Сборка и программирование 

автономного полета БПЛА внутри 

помещения», 2020 г. 

2) ГБПОУ «Авиационный техникум» 

программа повышения квалификации 

«NX CAD. Основы моделирования», 

2020 г. 

3) Курсы главного эксперта WSR по 

компетенции «Внешнее 

пилотирование и эксплуатация 

беспилотных воздушных судов», 2020 

г. 

4) Иркутский филиал МГТУ ГА 

повышение квалификации 

«Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем», 2021 год. 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

ДПО», 2022 г. 

 

33 Илтаков 

Ринчин 

Евгеньеви

ч 

Перподаватель 

(совместитель) 
Высшее, ГОУ 

ВПО ИРГУ, 

Квалификация 

Инженер, 

Специальность 

«Самолето-

вертолоетостроени

е», 2006 г. 

Дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

специальност

ей кафедры 

«Авиационна

я техника» 

нет нет нет нет 14 л.5 

м. 

14 л. 5 

м. 

34 Карпенко 

Виктория 

Николаевн

а 

Преподаватель Высшее, 

Аэрокосмический 

университет 

имени Н.Е. 

Жуковского 

«Харьковский 

авиационный 

институт», 

квалификация 

«Инженер по 

Дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

специальност

ей кафедр  

«Машиностр

оение», 

«Авиационна

я техника», 

Общепрофесс

Первая, 2019 

г. 

Нет ) ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме «Организация 

научноисследовательской работы в 

ССУЗе», 72 часа, 2014 г. 

2) Новосибирский государственный 

технический университет по курсу 

«Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества 

образовательного учреждения», 72 

1) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

18л. 

10 м. 

18л.10 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
организации 

управления 

производством», 

специальность 

«Менеджмент 

организаций», 

1999 г. 

иональные 

дисциплины, 

Астрономия 

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 часа, 2018 г. 

4) Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 40 часов, 

Ассоциация развития персонала РБ 

5)»Экономика предприятия: оценка 

эффективности деятельности», 

«Инфоурок», 72 часа, 2021 г. 

2) Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Астрономия: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, 2020 г 

35 Киреева  

Галина 

Михайлов

на 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ 

ВО «Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Бакалавр», 

направление 

«Физика», 2016 г. 

Физика, 

астрономия 
Первая, 2022 

г. 
нет 1) ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме: «Основы преподавания 

астрономии в современных условиях», 

72 часа, 2017 г. 

2) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

3)ГАУ ДПО РБ «БРИОП» повышение 

квалификации курсы «Современные 

образовательные технологии и 

методики обучения по специальным 

дисциплинам в ПОО с учетом 

требований ФГОС СПО», 72ч., 2021 г. 

 

 

1) ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления» по 

программе 

«Технология 

машиностроения», 

2018 г. 

2) ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе 

«Актуальные 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

системе СПО в 

условиях 

6 л. 9 

м. 

5 л. 9 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
реализации 

ФГОС», 2019 г. 

36 Климентьева 

Любовь 

Андреевна 

Преподаватель 

Методист, 

Руководитель 

МО кураторов 

1) Среднее 

профессиональное

, ГОУ СПО 

«Улан-Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж», 

квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Технология 

машиностроения», 

2000 г. 

2) Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Восточно-

сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Технология 

машиностроения», 

2009 г. 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

2. Машиност

роение, 

Инженерна

я и 

компьютер

ная 

графика 

Высшая, 2022 

г. 

нет 1) ООО «Учебный инженерный центр 

«ДиСиС» на базе ГБОУ СПО 

«Казанский авиационно-технический 

колледж им. П.В. Дементьева», по 

программе «Компьютерная графика и 

основы сквозного проектирования 

CAD/CAM системы», 2015 г. 

2) Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по программе «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills», компетенция 

«Токарные работы на станках с ЧПУ», 

2017 г. 

3) ГБПОУ «Авиационный техникум» 

программа повышения квалификации 

«NX CAD. Основы моделирования», 

2020 г. 

4) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

программа повышения квалификации 

“Внедрение и развитие системы 

наставничества, добровольчества 

(волонтерства) в образовательных 

организациях”, 72 ч., 2021 г. 

5)ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

программа повышения квалификации 

“Организационно-методическое 

сопровождение ФГОС СПО ТОП 50”, 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

20 л. 4 

м. 

7 л. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
72 ч., 2021 г. 

6) ООО “Центр инновационного 

образования и воспитания” г.Саратов 

программа повышения квалификации 

“Основы обучения информационной 

безопасности детей”, 36ч., 2021 г. 

7)ФГАОУ ДПО “Академия 

реализации государственной политики 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации” г.Москва, 

Повышение квалификации 

“Применение современных цифровых 

образовательных материалов в 

профессиональной деятельности 

учителя”, 42ч., 2021г. 

8) ФГАОУ ДПО “Академия 

реализации государственной политики 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации” г.Москва, 

Повышение квалификации 

“Воспитательная деятельность в 

системе среднего профессионального 

образования: профилактика 

асоциального, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет”, 42ч., 

2021г. 

37 Комиссаров 

Геннадий 

Содномович 

Преподаватель Высшее, 

Восточно-

Сибирский 

технологический 

институт, 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

нет нет 1) АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» по 

дополнительной образовательной 

программе «Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе 

«Актуальные 

45 л. 

2 м. 

3 г. 4 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
квалификация 

«Инженер-

механик», 

специальность 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

1973 г. 

ей кафедры 

«Машиностр

оение» 

квалификаций и экзаменационных 

центров», 2020 г. 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

системе СПО в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2019 г. 

38 Корсакова  

Татьяна  

Сергеевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное

, ГБПОУ 

"Авиационный 

техникум", 

квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Технология 

машиностроения», 

2020 г. 

 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Машиностр

оение» 

нет нет нет ГБПОУ “Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум”, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

ДПО», 2022 г. 

2 г.2 

м. 

2 г.2 м. 

39 Красиков 

Виталий 

Петрович 

преподаватель 1Среднее 

профессиональное

, ГОУ СПО 

«Улан-Удэнский 

инженерно-

педагогический 

колледж», 

квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Технология 

1) МДК01.01. 

Технология 

сборки, 

монтажа и 

демонтажа 

электронных 

приборов и 

устройств 

2) ОП.09. 

Электроради

оизмерения 

3) ДК01.02. 

- - 1 ЧООДПО Ассоциация развития 

персонала РБ Проверка знаний 40ч. 

Удостоверение №498-

01/19;Должность «мастер» от 

15.08.2019г. 

2 АО «УУАЗ» курс теоретической и 

практической подготовки 

Свидетельство №24/12-2021 

Квалификация «Инженер 

авиационный механик по радио-

электро оборудованию вертолёта Ми-

171, Ми-8АМТ », 2021г. 

 9 л. 8 

м. 

10 м. 



32 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
машиностроения», 

2012 г. 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Восточно-

сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

квалификация 

«бакалавра», 

специальность 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных производств», 

2019 г 

Технология 

настройки и 

регулировки 

электронных 

приборов и 

устройств 

4) ДК02.01. 

Основы 

диагностики 

обнаружения 

отказов и 

дефектов 

электронных 

приборов и 

устройств 

40 Красикова 

Екатерина 

Евгеньевна 

Преподаватель 1) Начальное 

профессиональное

, ГОУ НПО 

«Профессиональн

ый лицей №6», 

квалификация 

«Портной женской 

легкой одежды 4 

разряда», 

специальность 

«Портной», 2006 

г. 

2) Высшее, ГОУ 

ВПО «Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Педагог 

Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности, 

электротехни

ка 

Первая, 2022 

г. 

нет 1. ГБПОУ «Авиационный техникум» 

программа повышения 

квалификации «NX CAD. Основы 

моделирования», 2020 г. 

2.  Курсы повышения квалификации в 

Академии Вордскиллс «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Инженерный дизайн 

CAD», 2021 г. 

 

 

ООО «Инфоурок» 

курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Инженерная 

графика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 270 

часов, 2020 г. 

9 л. 7 

м. 

2 г. 9 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
профессиональног

о обучения», 

специальность 

«Профессиональн

ое обучение 

(дизайн)», 2011 г.  

41 Кузьмина 

Марина 

Владимиро

вна 

Перподаватель 

(Совместитель) 
Высшее, ВСТИ, 

Квалификация 

Инженер-механик, 

Специальность 

«Машины и 

аппараты легкой 

промышленности»

, 1985 г. 

 

нет нет нет нет Межотраслевой 

региональный 

центр повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов 

ВСГУТУ 060400 

«Финансы и 

кредит», 500ч, 1998 

г. 

37 л. 5 

м. 

1 г. 5 м. 

42 Курьянова 

Наталия 

Васильевн

а 

Перподаватель 

(Совместитель) 
ГОУ СПО «У-

УИПК», 

Квалификация 

Техник, 

Специальность 

«Технология 

машиностроение», 

2005г. 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления», 

Квалификация 

Бакалавр, 

Специальность 

«Конструкторско-

Производстве

нная 

практика 

кафедры 

«Машиностр

оение» 

Нет Нет 1.Организационный ресурс, Курс 

повышения квалификации 

«Профессиональная подготовка 

специалистов по разработке 

профстандартов и моделей 

компетенций», 16ч.,2016 г. 

2.Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Образовательный 

центр «Профессионал»», Курс 

«Инструменты управления проектами 

и их применение в деятельности и в 

проектах вашей компании», 24ч. 

3.ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет», Курс 

повышения квалификации 

«Эффективный наставник», 40 ч.,2020 

г. 

4.Национальное агентство развития 

квалификаций, по программе 

нет 32 г. 1 

м. 

11 л. 5 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных производств», 

2014 г. 

 

«Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров», 20ч., 2020 

г. 

5.ООО «Международный Центр 

Профессионального и 

Экономического развития» 

повышение квалификации «Трудовое 

законодательство в РФ» 16ч., 2019 г. 

43 Лемзяков 

Андрей 

Федорович 

Перподаватель 

(Совместитель) 
1.УУАТ , 

Квалификация 

Техник-технолог, 

Специальность 

«Производство 

летательных 

аппаратов», 1994 

г. 

2.Высшее, 

ВСГТУ, 

Квалификация 

Инженер, 

Специальность 

«Технология 

машиностроения», 

2002 г. 

нет нет нет нет нет 27 л. 5 

м. 

27 л. 5 

м. 

44 Мордвино

ва 

Надежда 

Сергеевна 

Перподаватель 

(Совместитель) 
1.ГОУ СПО 

«УУИПК», 

Квалификация 

Техник, 

Специальность 

«Производство 

летательных 

аппаратов», 2010 

г. 

2.Высшее, 

ВСГТУ, 

нет нет нет нет нет 28 л. 5 

м. 

28 л. 5 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
Квалификация 

Бакалавр, 

Специальность 

«Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроитель

ных производств», 

2016 г. 

45 Назаров 

Игорь 

Васильеви

ч 

Перподаватель 

(Совместитель) 
СПО, Улан-

Удэнский 

авиационный 

техникум, 

Квалификация 

Техник, 

специальность 

Самолетостроение

, 1982 г. 

Производстве

нная 

практика 

нет нет нет нет 41 г. 5 

м. 

41 г. 5 

м. 

46 Назарова 

Валентина 

Дмитриевн

а 

Преподаватель Высшее, 

Иркутский 

политехнический 

институт, 

квалификация 

«Инженер-

механик», 

специальность 

«Самолетостроени

е», 1970 г. 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Авиационна

я техника» 

Высшая, 20 г. 1) 

Нагрудны

й значок 

«За 

отличные 

успехи в 

среднем 

специальн

ом 

образовани

и», 1986 г. 
2) Заслуже
нный 
работник 
образовани
я 
Республик

и 

Бурятия», 

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 Министерства 

образования и науки РФ по теме 

«Модульно- компетентностный 

подход как основа перехода обучения 

Институт проблем 

развития среднего 

профессионального 

образования по 

программе 

«Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Управление 

образовательным 

учреждением 

СПО», 2005 г. 

51 л. 9 

м. 

48 л. 9 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
1998 г. 
3) Нагрудн
ый знак 
«Почетный 
работник 
среднего 
профессио
нального 
образовани
я 
Российско

й 

Федерации

», 2003 г.  

4) 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук, 2007 

г. 

на 

профессиональные и образовательные 

стандарты нового поколения», 72 

часа, 2009 г. 

4) ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский авиационный 

технический колледж 

им.Б.С.Галущака» по программе 

«Разработка оценочных средств в 

условиях реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50», 16 часов, 2019 г. 

5) ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский авиационный 

технический колледж 

им.Б.С.Галущака» по программе 

«Подготовка инженерных кадров в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия»», 16 часов, 2019 

г. 

6) АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» по 

дополнительной образовательной 

программе «Программа подготовки 

 экспертов центров оценки 

квалификаций и экзаменационных 

центров», 2020 г. 

47 Найданова 

Валентина 

Николаевн

а 

Воспитатель Высшее, 

Бурятский 

государственный 

университет, 

Квалификация 

Филолог-

востоковед, 

Специальность 

Филология, 2001 

г. 

нет нет нет нет нет 13 л. 9 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
48 Намсараев 

Чимит 
Дондокови

ч 

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 

Первая, 2022 

г. 

нет 1) ГАУ ДПО РБ «БРИОП», Курс 

повышения квалификации 

«Особенности форм организаций 

занятий по ОБЖ», 24ч., 2013 г. 

2) АОУ ДПО РБ «БРИОП», программа 

«Развитие системы оценки качества 

образования, ориентированной на 

современные результаты», 72ч., 2013 

г. 

3) ГАОУ ДПО «Агинский институт 

повышения квалификации работников 

социальной сферы» Забайкальского 

края «Современные модели 

государственно-общественного 

управления; практика реализации в 

системе регионального образования», 

72 ч., 2014 г. 

4) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

5) ООО «Учебный центр 

«Профакадемия» по программе 

«Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

организациях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2018 г. 

6)ГАУ ДПО РБ «БРИОП», Курс 

повышения квалификации 

«Актуальные проблемы преподавания 

физической культуры в СПО», 48ч., 

2018 г. 

нет 21 г. 

10 м. 

9 л. 2 м. 

49 Нимаев  

Булат 

Станислав

Преподаватель 1) Высшее, ГОУ 

ВПО "Бурятский 

государственный 

Обществозна

ние 

нет нет нет нет 12 л. 3 

м. 

3 г. 8 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
ович университет", 

квалификация 

«Историк. 

Преподаватель 

истории», 

специальность 

«История», 2010 г. 

2) Высшее, 

ФГБОУ ВПО 

"Бурятский 

государственный 

университет", 

квалификация 

«Бакалавр», 

специальность 

«Юриспруденция»

, 2014 г. 

50 Нимаева 

Светлана 

Станислав

овна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ 

ВО «Бурятский 

государственный 

университет 

им.Доржи 

Банзарова», 

квалификация 

«Бакалавр», 

профиль 

образовательной 

программы 

«Отечественная 

филология 

(русский язык и 

литература)», 

специальность 

«Филология», 

2019 г. 

Русский 

язык, 

литература 

нет нет нет ГБПОУ “Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум”, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

ДПО», 2022 г. 

 

2 г. 9 

м. 

2 г. 9 м. 

51 Новикова  Руководитель 

очного 
Высшее, ГОУ Культура нет нет 1) ГАПОУ «Республиканский базовый ГАУ ДПО РБ 7 г. 6 5 л. 10 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
Аюна 

Жаргаловн

а 

отделения / 

преподаватель 
ВПО «Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии», 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 2010 

г. 

делового 

общения 

 

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых 

знаний 

 

Психология 

общения 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

2) 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. 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 2017 

г. 

м. м. 

52 Очирова 

Туяна 

Дамбаевна 

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, 

Восточно-

Сибирская 

академия 

культуры и 

искусств, 

квалификация 

«Библиотековеден

ие и библиография 

детских и 

школьных 

библиотек», 

специальность 

«Библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации», 

1995 г. 

нет нет нет 1) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» по 

программе «Информационно-

образовательное пространство 

библиотек СПО», 36 часов, 2017 г. 

2) ЧОУ ДПО  «Московский  центр 

непрерывного  математического  

образования по теме «Организация 

исследования общеобразовательной 

подготовки обучающихся первых 

курсов по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования на 

базе основного общего образования», 

2018 г. 

3) ГАПОУ Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе  «Основы 

первой помощи, 2018 г.  

ГБПОУ “Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум”, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

ДПО», 2022 г. 

 

22 г.4 

м. 

7 л. 3 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
4) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» по 

программе «Информационно-

образовательное пространство 

библиотек СПО», 48 часов, 2019 г. 

53 Очирова 

Татьяна 

Валерьевн

а 

Воспитатель ФГОУ ВПО 

ВСГАКИ, 

Квалификация 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности, 

Специальность 

Социально-

культурная 

деятельность, 2006 

г. 

не нет нет нет нет 1г. 9 

м. 

6 м. 

54 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, 2022 

г. 

нет  1)Иркутский ИПКРО по проблеме 

«Основы психологической службы в 

общеобразовательных школах», 96 

часов, 1998г 

2)У-О ОИПКРО по теме: «Проблемы 

и актуальные вопросы преподавания 

физики в совр.условиях. Состояние и 

перспективы»,108ч, 2002г 

3)ГОУ ВПО «БГУ» по програмее 

«Современные педагогические теоии 

и технологии», 72часа,2006 

4) ГОУ ВПО «БГУ» по теме: 

«Актуальные проблемы и достижения 

современной науки», 72часов, 2008г 

5)РИКУиО на кафедре математики, 

физики и информатики по теме 

«Преподавание физики в условиях 

модернизации общего 

1)У-Ордынский 

СПТУ№59, 

присвоением 

квалификации 

Пользователь 

ПЭВМ, 50часов, 

2000г. 

2) МЭСИ  по курсу 

«Преподаватель в 

среде e-learning»? 

2010г. 

3) МЭСИ  по курсу 

«Преподаватель в 

среде e-learning»? 

2013г. 

 

37 л. 3 

м. 

22 г. 7 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
образования»,72часа, 2011г 

6)ФГБОУ «Международная академия 

современного знания» по 

дополнительной проф.образоват. 

программе «Планирование, 

разработка преподавания он-лайн 

курсов»,72часа, 2012г 

7) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский 

институт образовательной политики» 

по 

Программе «Механизмы 

Формирования универсальных 

учебных действий в курсе 

информатики основной школы», 

48 часов, 2016 г. 

8) ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский 

институт образовательной политики» 

по 

Программе «Современный урок в 

системе СПО»,72ч. 2017 

9) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

10)ГБПОУ «Авиационный техникум» 

программа обучения по охрание 

труда, 48 часов, 2019 

11) Автономной некоммерческой 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Цифровой ветер», по программе 

«Современные образовательные 

технологии в СПО в условиях 

реализации ФГОС СПО»36 часов, 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
2021г 

55 Паньшина 

Александр

а 

Андреевна 

Преподаватель Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления», 

квалификация 

«Инженер, 

специальность 

«Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях», 2012 

г. 

Техническая 

механика, 

ОБЖ, БЖД 

Первая, 2018 

г. 

нет 1.ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

2. ЧОО ДПО АРП РБ курс повышения 

квалификации по 

электробезопасности. 72ч., 2021 г. 

 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

8 л. 8 

м. 

6 л. 10 

м. 

56 Паньшина 

Марина 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее, 

Московский 

авиационный 

технологический 

институт им. К.Э. 

Циолковского, 

квалификация 

«Инженер-

механик», 

специальность 

«Машины и 

технология 

переработки 

полимерных 

материалов в 

изделия и детали», 

1990 г. 

Материалове

дени, 

аэродинамика

, дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Авиационна

я техника» 

Высшая, 2018 

г. 
Нагрудный 

Знак 

«Почетный 

Работник 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия РФ», 

2010 г. 

1)  РОО «Совет директоров ССУЗ» по 
теме «Особенности лицензирования и 
аккредитации учреждений начального 
и среднего 
профессионального образования», 24 

часа, 2008 г. 

2) 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.  

3) ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме «Организация научно-

исследовательской работы в ССУЗе», 

72 часа, 2014 г. 

4) Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по 

ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский 

республиканский 

институт 

образовательной 

политики» по 

программе «Теория 

и методика 

профессионального 

обучения», 2017 г. 

40 л.9 

м. 
27 л. 10 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Подготовка и проведение 

регионального чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 25,5 

часов, 2017 г. 

5) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

6) 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. 

7) 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. 

8) АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» курсы 

повышения квалификации 

«Организационно-методическое 

сопровождение внедрение в 

подготовку рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации», 

2020 г. 

57 Педонова 

Зоя 

Николаевн

а 

Преподаватель 1) Высшее, 

Новосибирский 

государственный  

технический 

университет, 

квалификация 

«Магистр 

техники и 

технологии», 

специальность 

«Биомедицинска

я инженерия», 

2011г. 

2) Высшее, 

Новосибирский 

государственный  

технический 

университет, 

квалификация 

«Кандидат 

технических 

наук», 

специальность 

«Приборы, 

системы, 

аппараты и 

комплексы 

медицинского 

назначения», 

2018г. 

Дистанционн

ое 

пилотирован

ие 

беспилотных 

воздушных 

судов 

самолетного 

типа, 

Электротехни

ка, 

Электротехни

ка и 

электронная 

техника.  

- Кандидат 

техническ

их наук 

специальн

ость 

«Приборы

, системы, 

аппараты 

и 

комплекс

ы 

медицинс

кого 

назначени

я» 

- - 10 л. 6 

м. 

6 м. 

58 Петрова 

Виктория 

Павловна 

Мастер 

производственн

ого обучения 

Среднее 

профессиональное

, Улан-Удэнский 

- нет нет нет ГБПОУ “Улан-

Удэнский 

Авиационный 

27 л. 8 

м. 

1г. 9 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
инженерно-

педагогический 

колледж, 

квалификация 

«Техник-

технолог», 

специальность 

«Производство 

летательных 

аппаратов», 1996 

г. 

техникум”, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

ДПО», 2022 г. 

 

59 Пнёва  

Вита 

Владимиро

вна 

Руководитель 

практики / и.о. 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе / 

преподаватель 

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»

Введение в 

специальность 

Первая, 2018 

г. 

нет 1) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» по 

программе «Система 

профессионального образования 

специалистов в условиях внедрения 

ФГОС», 72ч., 2013 г. 

2)ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме «Психолого-педагогические 

основы 

преподавания в учреждениях СПО», 

72 часа, 2014 г. 

3) ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме «Организация научно-

исследовательской работы в ССУЗе», 

72 часа, 2014 г. 

 

4) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

5) ГБПОУ «Бурятский 

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. 

28 л. 8 

м. 

9 л. 3 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
, 2003 г. 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. 

6) Некоммерческая организация ЧОО 

ДПО Ассоциация Развития Персонала 

РБ, Проверка знаний требования 

охраны труда по программе для 

руководителей, 40 ч., 2019 г. 

7) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

дополнительная профессиональная 

программа «Проектирование системы 

воспитания и социализации 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций», 24 ч., 

2020 г. 

8) ООО Региональное агентство 

развития и оценки качества 

образования, Курсы повышения 

квалификации «Проектная 

деятельность образовательной 

организации», 16ч., 2020 г. 

60 Портнягин

а Марина 

Николаевн

а 

 СПО,У-УИПК 

,Квалификация 

Техник-

экономист, 

Специальность 

«Экономика и 

планирование в 

дисциплины 

профессиональ

ных модулей 

специальносте

й кафедры 

«Авиационная 

техника» 

нет нет нет нет 23 г. 5 

м. 

10 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
отраслях 

народного 

хозяйства», 1998 г. 

Высшее, ФГОУ 

ВПО МГТУ ГА, 

Квалификация 

Инженер, 

Специальность 

«Техническая 

эксплуатация 

авиапилотных 

электросистем и 

пилотажно-

навигационных 

комплексов», 2008 

г. 

61 Собашник

ова 

Татьяна 

Валерьевн

а 

Преподаватель 

/ Руководитель 

заочного 

отделения  

Высшее, ГОУ 

ВПО «Бурятский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Географ», 

специальность 

«География», 2011 

г. 

География, 

экология 

Первая, 2022 

г. 

нет 1) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

2) 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. ,  

3) «Современный урок в системе 

среднего профессионального 

образования», ГАУДПО РБ 

«Бурятский институт образовательной 

политики», 72 часа, 30.01.2017-

08.02.2017 

1) ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления» по 

программе 

«Технология 

машиностроения», 

2018 г. 

2) ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе 

«Актуальные 

аспекты 

деятельности 

преподавателя в 

системе СПО в 

5 л. 10 

м. 

5 л. 10 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
условиях 

реализации 

ФГОС», 2019 г. 

62 Сокольник

ова 

Светлана 

Геннадьев

на 

Руководитель 

учебно-

методической 

работы / 

преподаватель 

Высшее, 

Бурятский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Доржи Банзарова, 

квалификация 

«Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин», 

специальность 

«История», 1998 г. 

Обществозна

ние 

Высшая, 2018 

г. 

Почетный 

работник 

образовани

я и 

воспитани

я РФ, 2019 

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. 

4) Бурятский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе 

«Подготовка управленческих кадров 

для реализации ГКПМО 72 часа, 2008 

г. 

5) 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. 

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. 

3) ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Управление 

27 л.  

11 м. 

19 л. 6 

м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
6) АОУ ДПО РБ «Республиканский 

институт кадров управления и 

образования по теме «Современные 

подходы формирования здоровье 

сохраненного поведения подростков и 

молодежи», 16 часов, 2012 г. 

7) АОУ ДПО РБ «Республиканский 

институт кадров управления и 

образования по программе 

«Совершенствование педагогического 

мастерства работников 

образовательных учреждений НСПО», 

72 часа, 2013 г. 

8) АНО ДПО «ИОЦ «Северная 

столица» по программе «Аудит 

образовательной деятельности 

высших и средних профессиональных 

учебных заведений в условиях 

современного законодательства», 

72 часа, 2014 г. 

9) ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» по 

теме «Основы управления 

организацией», 180 часов, 2014 г. 

10) ООО 

«Региональное агентство развития и 

оценки качества образования» 

участник семинара по теме 

«Российское профессиональное 

образование и дуальная система: 

возможности, перспективы, риски», 

2015 г. 

11) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики», участник 

семинара «Формирование учебных 

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. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
планов основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО 3+ и 

ФГОС СПО по ТОП 50», 12 часов, 

2017 г. 

12) ГАПОУ «Республиканский 

базовый медицинский колледж им. 

Э.Р. Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

13) 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. 

14) 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. 

15) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

программа повышения квалификации 

«Проектирование системы воспитания 

и социализации обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций», 2020 г. 
16) АНО «Национальное агентство 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
развития квалификаций» по 
дополнительной образовательной 
программе «Программа подготовки 
экспертов центров оценки 
квалификаций и экзаменационных 
центров», 2020 г. 
17) ГБПОУ «Бурятский 
республиканский индустриальный 
техникум» ЦООП, «Цифровой 
маркетинг: Instagram как метод 
продвижения бренда учебных 
заведений и популяризация рабочих 
профессий», 72ч., 2020 г. 
18) АНО ДПО «Иркутский 
межрегиональный центр 
образовательных и медиационных 
технологий» курс повышения 
квалификации «Управление эмоциями 
для эффективной работы с детьми», 
72ч.,2021 г. 
19) 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 часов, 2022 г. 

63 Тимофеева 

Юлия 

Витальевн

а 

Педагог-

организатор/пре

подаватель 

1) Среднее 

профессиональное

, ПТУ №13 г. 

Улан-Удэ, 

квалификация 

«Оператор 

электронновычисл

ительных машин», 

специальность 

«Оператор ЭВМ», 

1993 г. 

2) Среднее 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Мехатроник

а и 

робототехник

а», 

«Машиностр

оение» 

нет нет нет ООО Учебный 

центр 

«Профакадемия» 

по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. 

Теория и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

2018 г. 

19л. 10 

м. 
3 г.9 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
профессиональное

, ГОУ СПО 

«Бурятский 

республиканский 

техникум», 

квалификация 

«Финансист», 

специальность 

«Финансы (по 

отраслям)», 2009 

г. 

3) ФГОУ ВПО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия  им. 

В.Р. Филиппова», 

квалификация 

«Экономист-

менеджер», 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(агропромышленн

ого комплекса)», 

2011 г. 

64 Трифонова  

Инга  

Федоровна 

Преподаватель 1) Высшее, 

Бурятский 

государственный 

университет, 

квалификация 

«Учитель 

немецкого и 

английских 

языков», 

Иностранный 

язык 

Высшая, 2020 

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. 

1) Обучение в 

Международной 

он-лайн школе 

изучения 

иностранных 

языков  

«English First», 

2017 г. 

23 г. 10 

м. 
23 г. 10 

м. 



53 

 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
специальность 

«Филология», 

1998 г. 

2) Высшее, НОУ 

ВПО 

«Байкальский 

экономико-

правовой 

институт», 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии», 

специальность 

«Психология», 

2006 г. 

Социокультурное образование 

средствами иностранных языков», 72 

часа, 2014 г. 

3) Немецкий культурный центр им. 

Гете 5-дневный курс в рамках 

программы мультипликаторов, 2014 г. 

4) ГАПОУ «Республиканский базовый 

медицинский колледж им. Э.Р. 

Раднаева» по программе «Основы 

первой помощи. Тренинг», 2018 г. 

5) 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. 

6) АНО ДПО «Институт современного 

образования» курсы повышения 

классификации «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО», 2020 г.  

7) Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования г. Москвы «Московский 

педагогический университет». 

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты», 72 часа, 

2019 г. 

8)Федерального Государственного 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
Автономного Образовательного 

Учреждения Дополнительного 

Профессионального Образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по теме : 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учётом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования» г. Москва; 40 ч.,2021г. 

65 Хлызова 

Светлана 

Евгеньевна 

Преподаватель Среднее 

специальное, 

ГБПОУ 

«Авиационный 

техникум», 

квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Производство 

летательных 

аппаратов», 2020 

г. 

Инженерная 

и 

компьютерна

я графика, 

дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Авиационна

я техника» и 

«Электроник

а и 

робототехник

а» 

нет нет 1) ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» 

программа повышения квалификации 

«Реализация основных 

профессиональных образовательных 

программ с учетом особенностей и 

индивидуальных возможностей 

обучающихся», 2020 г. 

2) ГБПОУ «Авиационный техникум» 

программа повышения квалификации 

«NX CAD. Основы моделирования», 

2020 г. 

3) ООО «Инфоурок» программа 

повышения квалификации 

«Теоретические основы преподавания 

курса «Основы управления 

беспилотными летательными 

аппаратами»», 2020 г. 

4) Курсы повышения квалификации в 

ГБПОУ “Улан-

Удэнский 

Авиационный 

техникум”, 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

ДПО», 2022 г. 

 

1 г.10 

м. 
1 г. 10 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
Академии Вордскиллс «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

компетенции Производственная 

сборка авиационных изделий», 2020 г. 

5) ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж» программа 

повышения квалификации 

«Использование мехатронных 

станций для проведения практических 

занятий по автоматизации 

производства», 2021 г. 

66 Шамова 

Дарья 

Михайлов

на 

Преподаватель 

(совместитель) 
ГБПОУ 

«Авиационный 

техникум», 

квалификация 

Техник, 

Специальность 

«Технология 

машиностроение», 

2017 г. 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Машиностр

оение» 

нет нет нет нет 3 г. 5 

м. 

7 м. 

67 Шестопало

в Михаил 

Владимиро

вич 

Преподаватель 

(совместитель) 
Высшее, ГОУ 

ВПО ВСГТУ, 

Квалификация 

Бакалавр, 

Специальность «», 

2021 г. 

 

Производстве

нная 

практика 

специальност

ей кафедры 

«Машиностр

оение» 

нет нет 1.ГБПОУ «БРИТ» Профессиональная 

подготовка, рабочая профессия 

«Стропальщик», 160 ч., 2017г. 

2. ЧОУ ДПО «СЦОТ», Проверка 

знаний «Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций и членов комиссий»,40ч., 

2021г. 

3.АО «УУАЗ» Производственно-

технические курсы «Токарь» 5 разряд, 

2013 г., «Расточник» 5 разряд. 

нет 21 г. 5 

м. 

21 г. 5 

м. 

68 Шойсорон

ов  

Константи

н 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее, ФГАОУ 

ВО 

"Национальный 

исследовательский 

Томский 

Физическая 

культура 

нет 

 

нет нет нет 4 г. 3 

м. 
1 г. 7 м. 
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№

 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

Почетны

е звания, 

ученая 

степень 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 
государственный 

университет", 

квалификация 

«Бакалавр», 

специальность 

«Физическая 

культура», 2015 г. 

69 Яковлев 

Станислав 

Олегович 

Преподаватель 

(Совместитель) 
Высшее, ГОУ 

ВПО ВСГТУ, 

Квалификация 

Инженер, 

Специальность 

«Радиоэлектронны

е системы», 2008 

г. 

 

Дисциплины 

профессиона

льных 

модулей 

специальност

ей кафедры 

«Электроник

а и 

робототехник

а» 

нет нет 1.ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

82 ч, 2020 г. 

2 АО «УУАЗ», Аттестация по 

программе «Основы бережливого 

производства» 

3.Курсы обучения «Программа 

инновационного развития, как 

комплекс мероприятий по созданию 

конкурентоспособной вертолетной 

техники»,16 ч. 

4.Образовательный центр Бизнес-

развитие, г. Улан-Удэ, Повышение 

квалификации «Школа мастерства 

производства», 80 ч., 2017г. 

5.Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по программе «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills, 2021 г. 

ФГБОУ ВО 

«Всероссийская 

академия внешней 

торговли 

Министерство 

экономического 

развития РФ» 

Профессиональная 

переподготовка 

«Лидеры 

производительност

и» 

13 л. 5 

м. 

7 м. 

 


