
Информация об образовании преподавателей и мастеров производственного обучения   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области   
"Новосибирский политехнический колледж"   

   
   

Работники профессионального 
образовательного учреждения   

Сведения об образовании (полное 
наименование образовательной 
организации, дата окончания, 

направление подготовки 
(специальность),   

квалификация по диплому)   

Сведения о повышении квалификации,   
дополнительном   

профессиональном образовании (за последние 3   

года)   

Соответствие 
требованиям 

профессионального 
стандарта   
"Педагог 

профессионального   
обучения, 

профессионального   
образования и 

дополнительного  
профессионального 

образования"   

"Да/Нет"   

ФИО   Должность   

Белоногов Павел 
Яковлевич   

преподаватель   
Новосибирский государственный 
педагогический институт, 
13.07.1983, математика; учитель 
математики средней школы   

Методы и технологии обучения математике и 
организация обучения в условиях реализации ФГОС 
СПО,  
11.02.2020  
  

да   

Горбунова Наталья 
Александровна   

преподаватель   

Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
учитель географии   

Повышение квалификации:  
Урок в соответствии с требованиями ФГОС ОО в 
деятельности учителей естественнонаучного цикла и 
географии, 
27.12.2017;  
Правовые аспекты и технология взаимодействия с 
людьми с инвалидностью, 30.10.2019;  
Оказание первой медицинской помощи  
06.12.2019;  
Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, 11.12.2019;  
Современные методы преподавания астрономии в 
условиях реализации  

да   

  



ФГОС,11.07.2020  
Гребенкина Елена 
Юрьевна   

преподаватель   Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
20.06.1994., русский язык и 
литература; учитель русского 
языка и литературы  

Повышение квалификации по программам: Защита 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, Оказание первой медицинской 
помощи, 2019 год 

да   

  Заболотникова 
Елена   преподаватель   

Новосибирский 
электротехнический институт,  
21.061985, электронные 
вычислительные машины, 
инженер-системотехник   

Профессиональная переподготовка: Физика: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации.  
Квалификация: учитель физики  
  

да   
Анатольевна   
   

   

   

Повышение квалификации: Проектирование 
профессионально-педагогической деятельности, 
27.12.17; Разработка и экспертиза программ и 
контрольно-оценочных средств с учетом требований 
профессиональных стандартов,  
28.09.2018  

   

   

 Закатей Денис 
Петрович  

 преподаватель-  
организатор ОБЖ,   

Новосибирское высшее 
общевойсковое командное 
училище, 22.06.1995, "Командная 
тактическая мотострелковых 
войск", инженер по эксплуатации 
бронетанковой и автомобильной 
техники   

Диплом о профессиональной переподготовке, 2015, 
педагогическое образование. История и обществознания. 
Удостоверение о повышении квалификации.; 2018г.   

да   

  
   

Хозяйкина  Яна 
Александровна   

преподаватель   Новосибирский государственный 
педагогический университет, 2018 
год, учитель технологии   

нет да   



Кондюрин 
Владимир 
Анатольевич   

преподаватель   

Карагандинский государственный 
технический университет, 
04.06.1999, автоматизированные 
системы обработки информации и 
управления, 
инженерсистемотехник.   

Диплом о профессиональной переподготовке, 2017, 
педагогическое образование.   
Свидетельство  
(дает право участия в оценке дем. экз. по стандартам 
Worldskills)  
Компетенция:   
Программные решения для бизнеса   
(сроком на 2 года)  

да   

    

Баркова Елизавета  
Александровна   

преподаватель   
Кемеровский государственный 
университет, 2016 год, 
преподаватель английского и 
французского языков   

Повышение квалификации по программам: Защита 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, Оказание первой медицинской 
помощи, 2019 год  

   да   

  Нургали Александр 
Андреевич   

преподаватель  Казахский политехнический 
институт им В.И. Ленина, 
04.06.1985, технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты, инженер механик   

Повышение квалификации по программам: Защита 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, Оказание первой медицинской 
помощи, 2019 год  

да  

Седова Ольга 
Васильевна   

преподаватель   Горно-Алтайский 
государственный   
педагогический институт, 
23.06.1978, биология и химия, 
учитель средней школы   

Методическое обеспечение реализации программ 
среднего профессионального образования: экспертиза 
основной образовательной программы среднего 
профессионального образования,  
08.05.2019  

да   

Грейлих Алла 
Владимировна   

преподаватель   Новосибирский институт 
советской кооперативной 
торговли,1986 год, инженер- 
технолог;  
 Профессиональное обучение 
(по отраслям). Квалификация: 
педагог профессионального 

Свидетельство  
(право на участие в оценке дем. экз. по стандартам 
Worldskills)  

 Компетенция: Поварское дело 2019 год  

да   



обучения, профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования  

Бирюкова.Елена 
Николаевна   

преподаватель   

Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
"Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
15.05.2007, технология и 
предпринимательство, учитель 
технологии и 
предпринимательства   

Технология электронного обучения в деятельности 
преподавателя образовательной организации, 07.05.18 
Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего  профессионального образования с 
  
 учетом  специфики  стандартов 
  
 Ворлдскиллс  по  компетенции 
 «Малярные и декоративные работы», Свидетельство 
(дает право участия в оценке дем. экз. по стандартам 
Worldskills)  
Компетенция: Малярные и декоративные работы 
(сроком на 2 года), 22.05.20 

  да   
  
  
   
  
    

  Петрин Игорь 
Владимирович   

Преподаватель  Барнаульский ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный педагогический   
институт,1990 год, учитель 
истории и 
обществознания;ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский Томский 
государственный универсистет», 
бакалавр, юриспруденция   

Оказание первой медицинской помощи,  
30.11.17;  
Технологии электронного обучения в деятельности 
преподавателя образовательной организации  
07.05.18;  
Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, 11.12.19  

да  

Тетерин Антон 
Валерьевич   

преподаватель   ГОУ ВПО «Новосибирский 
государственный педагогический 
университет», 2020 год,  
преподаватель физической 
культуры   

нет   да   



Саранчук Елена 
Николаевна   

преподаватель   
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования   
"Новосибирский государственный 
педагогический университет,  
13.03.2015, профессиональное 
обучение (по отраслям), бакалавр   

Повышение квалификации по программе; 
Психологические аспекты  
  педагогической деятельности, 14.12.18;  Правовые 
аспекты и технология  
 взаимодействия с людьми с инвалидностью, 
30.10.2019  
  

да   

Осипова Елена 
Петровна  

преподаватель   Сибирский университет 
потребительской кооперации, 
2005 год, инженер, Технология 
продукции общественного 
питания;  
Переподготовка: 
Профессиональное обучение 
(по отраслям).  
Квалификация: педагог 
профессионального обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования  

Свидетельство  
(право на участие в оценке дем. экз. по стандартам 
Worldskills) Компетенция: Поварское дело  
(сроком на 2 года)  

да   



Андреева Елена 
Владимировна   
    

мастер   

производственного 
обучения   
   Техникум городского хозяйства и 

строительства Мосгорисполкома, 
10.04.1986, "Промышленное и 
гражданское строительство", 
техник-строитель. Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Новосибирский 
государственный педагогический 
университет,  13.03.2015, 
профессиональное обучение (по 
отраслям), бакалавр   

Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции 

«Малярные и декоративные работы», 22.05.20, 
Свидетельство  
(дает право участия в оценке дем. экз. по стандартам 
Worldskills)  
Компетенция: Малярные и декоративные работы  
(сроком на 2 года)  
  

  да   
  
  
    
   

  

  
Клаус Сергей 
Николаевич   

Мастер  
производственного 
обучения   

ГОУ высшего профессионального 
образования Новосибирский 
государственный педагогический 
университет, 13.01.2007, 
квалификация: учитель 
технологии и 
предпринимательства   

Свидетельство  
(дает право участия в оценке дем. экз. по стандартам 
Worldskills)  
Компетенция: Плотницкое дело (сроком на 2 года)  

да   
  

  

Гуськова 
Александра 
Петровна   

мастер   

производственного 
обучения   Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования   
"Новосибирский государственный 
педагогический университет,  
13.03.2015, профессиональное 
обучение (по отраслям), бакалавр   

Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего  
профессионального образования с  
 учетом специфики стандартов  
 Ворлдскиллс по компетенции  «Малярные и 
декоративные работы»,  
22.05.20    

да   



Скударнова Елена 
Анатольевна   

преподаватель  

Кемеровский государственный 
университет, 1996, математика, 
преподаватель математики. ГОУ 
СПО Кемеровский 
государственный университет, 
2007, Преподаватель высшей 
школы.   

Организация научно-исследовательской работы 
студентов в соответствии с требованиями ФГОС, 
20.12.17;  
Интерактивные средства обучения:  
методика использования и внедрения в учебный 
процесс в условиях  
электронной образовательной среды, 13.10.17; 
Введение в программирование на языке С(СИ), 
14.11.18; Повышение квалификации по программам: 
Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, Оказание первой медицинской 
помощи, 2019 год.  
  

Да  

Оничек Юлия 
Константинович  

преподаватель   Государственный университет 
мировых языков, учитель 
иностранных языков   

 нет 
  

да   

Поветкина Лилия 
Валерьевна   

мастер   

производственного 
обучения   

Райчихинский вечерний 
индустриальный техникум, 
24.06.1993, строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, техник-строитель   

Диплом о профессиональной переподготовке, 2009г, педагог 
профессионального обучения. Удостоверение о повышении 
квалификации  
2017 г.   

да   

Грешников Юрий 
Алексеевич   

преподаватель 
иностранного 
языка   

Ташкентский государственный 
университет мировых языков, 
1999, квалификация: учитель 
английского языка   

Повышение квалификации по программам: Защита 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, Оказание первой медицинской 
помощи, 2019 год.    

да   



Толкачева Елена 
Викторовна   

преподаватель   Новосибирский институт 
советской кооперативной 
торговли,1985г,  квалификация: 
инженер-технолог;   Сибирский 
университет потребительской 
кооперации, 2003, 
квалификация: юрист  Высшая 
школа аналитической 
психологии, 2018, 
квалификация: психолог-
психоаналитик   

 Повышение квалификации «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом специфики 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Поварское 
дело»,  
04.09.2020;  
Свидетельство о профессии рабочего, должности 
 служащего.  профессия: Кондитер  5 
 разряда; Диплом о дополнительном 
 профессиональном образовании. 
Квалификация:  
психолог-аналитик Специальность:  
Психология  

да   

  
  
  
  

Кравченко Олег 
Витальевич  

преподаватель  Новосибирский институт 
инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии, 
автоматизация геодезического 
производства, прикладная 
геодезия, инженер -геодезист  

Удостоверение о повышении квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
«Разработчик приложений на основе технологий 
интернета вещей (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Интернет вещей»)» 05.07.2020; 
сертификаты эксперта по компетенциям: «Разработка 
виртуальной и дополненной реальности», 
«Мобильная робототехника»  

да  

  
  

Черкашин Виталий 
Юрьевич  

преподаватель  Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
преподаватель математики  

Повышение квалификации по программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 2020 год, Повышение 
квалификации «Охрана труда», 2020 год 

да  

Миронова Людмила 
Ивановна  

преподаватель  Новосибирский институт 
советской кооперативной 
торговли, 1989 год, технология и 
организация общественного 
питания, инженер-технолог.   

- Профессиональная переподготовка, педагог 
профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования, 2017 год, Профессиональная 
переподготовка по программе Управление 
персоналом, 2008 год, Повышение квалификации по 

да  



программе «Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим», 2018 год, Повышение квалификации 
по программе «Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Повар-кондитер» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Поварское дело», 2018 год, Повышение 
квалификации по программе «Содержательно-
методические и технологические основы 
экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью» , 2018 год. 

Кшановский Игорь 
Мартынович  

преподаватель  Новосибирское высшее военное 
командное училище, инженер; 
Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
педагогическое образование, 
учитель истории  

Повышение квалификации по программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 2020 год, Повышение 
квалификации «Охрана труда», 2020 год 

да  

Цыплаков Сергей 
Дмитриевич  

преподаватель  Новосибирский государственный 
педагогический университет, 
бакалавр (информационные 
технологии), учитель 
информатики  

Повышение квалификации по программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 2020 год, Повышение 
квалификации «Охрана труда», 2020 год  

да  

Герцен Анна 
Николаевна 

преподаватель Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова, 
специальность «филология», 
учитель русского языка и 
литературы. 

Повышение квалификации по программе «Оказание 
первой медицинской помощи», 2020 год, Повышение 
квалификации «Охрана труда», 2020 год 

 



Бородина Светлана 
Владимировна  

преподаватель  Кузбасский государственный 
педагогический институт, 
педагогика и методика начального 
обучения, учитель физической 
культуры  

Диплом о профессиональной подготовке 
«Кузбасская государственная педагогическая 
академия по физической культуре по профилю 
основной образовательной программы  
«Физическая культура»;   
Повышение квалификации ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки по программе «Организация и 
методика занятий физической культурой и спортом 
обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья»», 18.06.2020; повышение квалификации в 
муниципальном казенном учреждении 
дополнительного профессионального образования 
города Новосибирска; по дополнительной 
профессиональной программе «Основы менеджмента. 
Управление образовательной организацией в 
современных условиях», 17.01.2019; повышение 
квалификации по программе «Организация 
деятельности педагога в условиях реализации 
ФГОС», 30.04.2019 

  да  



Вольф Александр 
Владимирович  

Мастер  
производственного 
обучения  

Диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
квалификация Мастер 
производственного обучения 
(Новосибирский 
профессионально-педагогический 
колледж); Свидетельство об 
уровне квалификации 
электрогазосварщик пятого 
разряда.  

Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Сварочные технологии»; 
Свидетельство  
(дает право участия в оценке дем. экз. по стандартам 
Worldskills) Компетенция:  
Сварочные технологии (сроком на 2 года).  
Повышение квалификации по программам: Защита 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, Оказание первой медицинской 
помощи, 2019 год.   

   да 
  
  

  
  

  

Доскач Юлия 
Николаевна  

преподаватель  Новосибирский государственный 
педагогический университет, 1996 
год, учитель русского языка и 
литературы  

Повышение квалификации по программам: Защита 
детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию,20019 год, Оказание первой 
медицинской помощи, 2017 год.    
  

да  

Карташев Михаил 
Николаевич 

преподаватель Новосибирский 
электротехнический институт 
связи, 1980 год,  инженер-
электрик 

Повышение квалификации по программе «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
(специальности) «Электромонтажник» с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по  компетенции 
«Электромонтаж», 2018 год. 

да 

Лелюхина Татьяна 
Александровна 

преподаватель Новосибирский педагогический 
университет, 2017 год, 
педагогическое образование, 
бакалавр 

Повышение квалификации по программе Цифровое 
образование: навыки проектирования обучающих 
онлайн-курсов, 2021 год; повышение квалификации 
по программе «Школа анализа данных», 2021, 
Повышение квалификации по программе «Летняя 
школа преподавателя-2020: пять цифровых навыков 
для дистанта», 2020 год, повышение квалификации по 
программе «Основы обеспечения информационной 

да 



безопасности», 2018 год, Диплом о 
профессиональной переподготовке  по программе  
«Психология, педагогика и методика в основной и 
старшей школе (по ФГОС ООО и СОО)», 
квалификация  «Учитель русского языка и 
литературы» 

   
   
   


