Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
№
п/
п

Сотрудник

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Направление
подготовки и (или)
специальности

1

Акштейдер
Наталья
Алексеевна

Преподаватель

Преподаватель
иностранного языка

Среднее
профессиональное,
Рубцовское
педагогическое училище
1989г., Учитель
начальных классов.

2

Бодянский
Евгений
Иванович

Преподаватель

Преподаватель спец.
дисциплин

Высшее, Сибирская
государственная
геодезическая академия
1997г. оптико–
электронные приборы,
инженер.

3

Бондарева
Неля
Викторовна

Преподаватель

Преподаватель
биологии, химии

Высшее, Казахский
государственный
университет им. С.М.

Повышение
квалификации или
профессиональная
подготовка

Общий
стаж

Педагог
ически
й стаж

29

Ученая
степен
ь (при
наличи
и)
-

Ученое
звание
(при
наличи
и)
-

«Основы теории и
методики преподавания
немецкого языка в
школе», КГБУ ДПО
«АКИПКРО», 2017г.
«Использование
электронного обучения
(ЭО) и дистанционных
образовательных
технологий ДОТ) в
педагогической
практике», 72часа,
МЦДО ООО «Бакалаврмагистр», 2018г.
«Организация
образовательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях в
условиях реализации
ФЗ№273 «Об
образовании в
Российской
Федерации,72часа КГБУ
ДПО ««Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования», 2014г.
«Планирование и
проведение учебного
занятия химии в

29

21

21

-

-

27

20

-

-

Кирова, 1987г.,
Биология, Биолог,
преподаватель
биологии и химии
Бычков
Евгений
Анатольевич

Инструктор по
вождению

Начальное
профессиональное,
СПТУ №88 им. В.И.
Ленина г.Джамбула,
1983г. помощник
машиниста тепловоза и
слесарь.

4

Ваганов Сергей
Петрович

Преподаватель

Преподаватель спец.
дисциплин

Высшее, ГОУ ВПО
«АГТУ» им. И.И.
Ползунова», 2011г.
Информатик (в
экономике)

5

Ващенко
Галина
Владимировна

Преподаватель

Преподаватель русского
языка, литературы

Высшее, Бийский
государственный
педагогический
университет, 2004г.

условиях реализации
ФГОС основного общего
образования» 32 часа,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2016г.
Профессиональная
переподготовка «Мастер
производственного
обучения вождению
транспортного средства
«В,С,Д» 250часов,
Учебный центр ООО
«Арм-Экогрупп» 2018г.
«Совершенствование
качества подготовки
специалистов среднего
звена по специальности
среднего
профессионального
образования 09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах» 12 часов,
ГБОУ СПО «ЮжноУральский
государственный
технический колледж»,
2015г.
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование: учитель
информатики и ИКТ»,
350 часов, Автономная
некоммерческая
организация ВПО
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» 2017г.
«Новые
образовательные
технологии обучения
русскому языку»,

25

4

10

10

22

22

-

-

Учитель русского языка,
литературы.

6

Вишник Ксения
Анатольевна

Преподаватель

Преподаватель
истории,
обществознания

Высшее, ФГБОУ ВПО
"Алтайский
государственный
университет", 2012г.,
бакалавр истории

7

Горенкова
Светлана
Федоровна

Преподаватель

Преподаватель физики,
математики

Высшее,
Семипалатинский
педагогический институт
им. Н.К. Крупской 1992г.,
Учитель физики
Методист по

72часа, Частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Сибирский
институт практической
психологии, педагогики
и социальной работы
2015г.
«Возможности
дистанционного
обучения в системе
ДОД», 72часа,
Автономная
некоммерческая
организация ВПО
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник» 2018
«Разработка урока
истории/обществознани
я по технологии
активных методов в
условиях внедрения
ФГОС», 108 час.,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации
переподготовки «Мой
университет», 2018г.
. «Разработка урока
математики по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС», 108ч

8

8

-

-

25

25

-

-

воспитательной работе,
Физика с
дополнительной
специальностью
педагогика.

8

Горенков
Александр
Викторович

Мастер
производственно
го обучения

9

Звонкова
Наталья

Преподаватель

Среднее
профессиональное
образование, КГБПОУ
"Волчихинский
политехнический
колледж"2017г.,
Электросварщик ручной
сварки, газосварщик
Преподаватель
географии

Высшее, ВосточноКазахстанский

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации
переподготовки «Мой
университет», 2017г.,
«Содержание и
организация
преподавания учебного
предмета «Астрономия»
на уровне среднего
общего образования»,
36ч. КГБУ ДПО
«АКИПКРО» 20418г.
Профессиональная
переподготовка
«Математика: теория и
методика преподавания
в образовательной
организации,
разработанной в
соответствии с ФГОС и
ФЗ №273-ФЗ», ООО
«Инфоурок», 300 ч.,
2018г.
«Проектирование и
реализация
образовательных
программ по наиболее
востребованным, новым
и перспективным
профессиям и
специальностям» КГБУ
ДПО «АКИПКРО»,
2018г.
«Актуальные вопросы
теории и практики

-

-

-

-

13

13

-

-

Борисовна

государственный
университет, 2008г.
Бакалавр иностранных
языков
АНО ВО «МИСАО»
«Педагогическое
образование:
Педагогика и психология
общего и среднего
проф.образования., 2016г

10

Здобникова
Юлия
Анатольевна

Мастер
производственно
го обучения

11

Исупова Лия
Геннадьевна

Преподаватель

12

Качура Елена
Анатольевна

Мастер
производственно
го обучения

Среднее
профессиональное,
Барнаульский
индустриально педагогический
техникум, 1989г. Техникэлектрик, мастер
производственного
обучения.

Преподаватель
правоведения

Высшее, Академия
труда и социальных
отношений, 2005г.
Юрист

Среднее
профессиональное,
Волчихинский техникум
информатики и
вычислительной
техники, 2000г. Техникэкономист

внедрения современных
педагогических
технологий в условиях
реализации ФГОС(по
уровням образования и
предметным областям)»
по предметной области
«География», 72 часа,
АНО ПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций», 2016г.
«Планирование занятий
по освоению профессий
рабочего, должности
служащего и учебной
практики
профессиональных
модулей программы
подготовки
квалифицированных
рабочих, 32 часа, КГБУ
ДПО «АКИПКРО»,
2016г.
«Учитель,
преподаватель права:
Преподавание права в
образовательной
организации», 300
часов, ООО «Столичный
учебный центр», 2018г.
«Планирование занятий
по освоению профессии
рабочего, должности
служащего.
Разработка/корректиров
ка программнометодического
обеспечения учебнопроизводственного
процесса», 32 часа,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2016г.

15

15

-

-

15

13

-

-

7

4

-

-

13

Колодезникова
Наталья
Михайловна

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

Высшее, Алтайский
государственный
университет 1986г.
Экономист

«Руководство учебнопрофессиональной
проектной,
исследовательской и
иной деятельности
обучающихся по
программам СПО, в том
числе подготовки
выпускной
квалификационной
подготовки», 16 часов,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2016г.
«Формирование
регулятивных,
познавательных и
коммуникативных УУД
на уроках естественнонаучного цикла
«Биология»», 36 часов,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»
2017г «Использование
электронного обучения
и дистанционных
образовательных
технологий в
педагогической
практике», 72 часа,
МЦДО ООО «БакалаврМагистр», 2018г..
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование:
преподаватель
экономики в СПО», 350
часов АНОВПО
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник»», 2018г.
Организация
волонтерской
профориентационной

32

32

-

-

14

Конушкин
Максим
Николаевич

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

Высшее, ГОУ ВПО
«АГТУ им.
И.И.Ползунова», 2008 г.
Инженер, сельхоз.
машины и оборудование

15

Коробейникова
Марина
Александровна

Преподаватель

Преподаватель русского
языка и литературы

Высшее, ВосточноКазахстанский
государственный
университет, 2002г.
Учитель русского языка
и литературы

16

Кривобокова
Татьяна
Васильевна

Мастер
производственно
го обучения

Высшее, ФГБОУ ВО
"Алтайская
государственный
педагогический
университет", 2018г.
Педагогическое
образование.
Информатика.

17

Кухаришин

Мастер

Высшее, Бийский

работы аграрного
профиля», 16 часов,
КГБУ ДПО ««Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования»», 2018г.
«Руководство учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской и
иной деятельностью
обучающихся по
программам СПО, в том
числе подготовкой
выпускной
квалификационной
работы», 16 часов, КГБУ
ДПО ««Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования»», 2016г.
«Возможности
дистанционного
обучения в системе
ДОД», 72 часа,
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник», 2017г
Профессиональная
переподготовка
«Учитель,
преподаватель
астрономии: Методика
преподавания в
образовательной
организации»,300 часов,
ООО «Столичный
учебный центр»2018г.
«Конкурс

14

14

-

-

22

22

-

-

7

5

-

-

47

38

-

-

Николай
Николаевич

производственно
го обучения

18

Ляпин
Александр
Иванович

Преподаватель

19

Малыхин
Андрей
Михайлович

Мастер
производственно
го обучения

20

Мерзлова Рита
Витальевна

Преподаватель

государственный
педагогический институт
1994г., Учитель
общетехнических
дисциплин и труда,
Общетехнические
дисциплины и труд.

Преподаватель
специальных дисциплин

Высшее, Высшая школа
профдвижения ВЦСПС
1983г. Экономист по
труду
Высшее, Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1995г.,
история, учитель
истории и социальноправовых дисциплин
средней школы

Преподаватель
математики

Высшее, Барнаульский
государственный
педагогический
институт, 1992г.,
учитель математики,
информатики и

профессионального
мастерства как средство
демонстрации
профессионально
педагогической
компетенции», 72 часа,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2013г.
«Проектирование и
реализация
образовательных
программ по наиболее
востребованным, новым
и перспективных
профессиям и
специальностям», 32
часа, КГБУ ДПО
««Алтайский краевой
институт повышения
квалификации
работников
образования»», 2019г.
«Ведение
бухгалтерского учета в
программе
«1С:Бухгалтерия 8»», 72
часа, ООО «1С», 2016г.
«Педагогические основы
деятельности мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных
средств,80часов,
КГБПОУ «Алтайский
государственный
колледж», 2016г.
«Педагогический
контроль и оценка
освоения учебных
дисциплин
образовательной
программы СПО в

42

36

-

-

28

2

-

-

25

20

-

-

вычислительной техники
средней школы

21

Митряшина
Наталья
Анатольевна

Преподаватель

Преподаватель истории

Высшее, Бийский
педагогический
государственный
университет, 2007г.,
История, Учитель
истории и права.

22

Михайлова
Елена
Геннадьевна

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

Высшее, Новосибирский
институт советской
кооперативной торговли
1987г. Бух.учет, анализ
хозяйственной
деятельности,
экономист

процессе
промежуточной и
итоговой аттестации»,
32 часа, КГБУ ДПО
«АКИПКРО»,2017г.
«Образовательнопроектировочная
деятельность
преподавателя в
контексте Стратегии
развития
профессионального
образования», 72 часа,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2015г
«Содержание и
методика преподавания
курсов финансовой
грамотности различным
категориям
обучающихся», 72 часа,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2017г.
«Применение моделей и
механизмов
непрерывного
образования
педагогических
работников СПО для
подготовки
высококвалифицирован
ных рабочих кадров по
перспективным и
востребованным
профессиям и
специальностям» 48
часов, ФГБОУ ДПО
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента
им. Н.П. Пастухова»,
2018г.

9

9

-

-

35

22

-

-

23

Набоко
Владимир
Михайлович

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

Высшее, Алтайский
сельскохозяйственный
институт 1985г.,
Алтайский
сельскохозяйственный
институт, Инженермеханик, Механизация
сельского хозяйства.

24

Найденов
Сергей
Анатольевич

преподаватель

Преподаватель
физической культуры,
ОБЖ

25

Нургалеева
Ирина
Борисовна

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

Среднее
профессиональное
образование, КГБПОУ
"Каменский
педагогический
колледж", 2018г.,
Учитель физической
культуры
Высшее, Алтайский
государственный
аграрный университет,
2003г. Экономист

26

Пахарь Елена
Геннадьевна

Преподаватель

Преподаватель
немецкого языка

Высшее, Барнаульский
педагогический институт
1991г. Учитель англ. и
нем. яз.

«Современные
образовательные
технологии и
инновационные
подходы в
профессиональном
образовании», 108
часов, ОАНОВО
«Московский психологосоциальный
университет», 2016г.

29

16

-

-

«Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности различным
категориям
обучающихся», 72 часа,
КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования», 2017г
«Разработка
программнометодического
обеспечения учебных
предметов, курсов,
дисциплин(модулей) в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего общего
образования», 32часа,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2016г.

13

11

-

-

27

27

-

-

27

Потапова Вера
Николаевна

Преподаватель

Преподаватель
физической культуры

Высшее, Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 2001г,
Преподаватель
физкультуры

28

Пригаев
Алексей
Николаевич

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

Высшее, АГТУ им. И.И.
Ползунова, 2009г.
Инженер. Автомобили и
автомобильное
хозяйство

«Использование
электронного обучения
(ЭО) и дистанционных
образовательных
технологий ДОТ) в
педагогической
практике», 72часа,
МЦДО ООО «Бакалаврмагистр», 2018г.
«Современные методы
преподавания
физической культуры о
образовательных
учреждениях в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
72 часа, ФГБОУ ВО
«Алтайский
государственный
педагогический
университет» 2016г.
«Разработка и
обновление
программнометодического
обеспечения учебнопроизводственного
процесса в соответствии
с требованиями
профессиональных
стандартов», 16 часов,
КГБУ ДПО ««Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования»», 2016г.,
«Педагогические основы
деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
автотранспортных
средств», 84 часа,

32

32

-

-

9

8

-

-

29

Рябич Ольга
Ивановна

Мастер
производственно
го обучения

30

Савельев
Александр
Николаевич

Преподаватель

Преподаватель
физической культуры,
ОБЖ

31

Савицкий Иван
Кузьмич

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

Среднее
профессиональное
образование,
Барнаульский
кооперативный техникум
Роспотребсоюза,1985г.
Технология
приготовления пищи.
Высшее образование,
Московская академия
предпринимательства
при Правительстве
Москвы, 2006,
Менеджмент
организации
Высшее, Барнаульский
педагогический институт
1991г. Учитель
физического воспитания

Высшее, Свердловский
инженерно-

КГБПОУ «Алтайский
государственный
колледж» 2016г.
«Проектирование и
реализация
образовательных
программ по наиболее
востребованным, новым
и перспективным
профессиям и
специальностям» КГБУ
ДПО «АКИПКРО»,
2018г.

«учитель физкультуры.
Формирование
профессиональных
компетенций учителя
физической культуры в
условиях введения
ФГОС», 72 часа,
Автономная
некоммерческая
организация высшего
профессионального
образования
«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник», 2016г.
«Формирование личной
безопасности
обучающихся
средствами предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности»,
32ч., КГБУ ДПО
«АКИПКРО», 2018г.
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2016г.

31

30

23

23

-

-

40

36

-

-

педагогический
институт, Инженерпедагог,
Машиностроение,
1 988г.
Среднее
профессиональное
Наманганский
индустриальный
техникум 1 984г.,
Техник-Электрик,
Электрооборудование
промышленных
предприятий и
установок.

32

Трофимов
Алексей
Вильямсович

Мастер
производственно
го обучения

33

Федорищева
Марина
Александровна

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

Высшее, ГОУ ВПО
«АГТУ им.
И.И.Ползунова», 2011 г.
Информатик (в
экономике)

34

Фогель Эльза
Григорьевна

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

35

Цебенко
Владимир
Андреевич

Преподаватель

Преподаватель физики

Высшее, АГТУ им.
И.И.Ползунова, 2008г.
Педагог
профессионального
обучения
Высшее, Ташкентский
электротехнический
институт связи, 1985г.
Инженер радиосвязи.

«Организация и
проведение учебнопроизводственного
процесса при
реализации
образовательных
программ различного
уровня и
направленности (ФЗ273, ст.12)», 72 часа,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2015г
"Проектирование и
реализация
образовательных
программ по наиболее
востребованным, новым
и перспективным
профессиям и
специальностям", 72
часа,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2018г.
«Ведение
бухгалтерского учета в
программе 1С:
Бухгалтерия 8», 72 часа,
ООО «1С», 2016г
Профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование: учитель
физики», 350 часов,
Автономная
некоммерческая
организация высшего
профессионального
образования

40
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-
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-

-

15

9

-

-

41

18

-

-

36

Шахайда
Марина
Михайловна

Преподаватель

Преподаватель
английского языка

Высшее, Барнаульский
педагогический
институт, 1992г.
Преподаватель
иностранного языка.

37

Штокало
Сергей
Яковлевич

Преподаватель

Преподаватель
специальных дисциплин

Высшее, Новосибирский
институт кооперативной
торговли, 1984г.,
Экономист-организатор

«Европейский
Университет «Бизнес
Треугольник»,
2016 г.
«Разработка
программнометодического
обеспечения учебных
предметов, курсов,
дисциплин(модулей) в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего общего
образования», 32 часа,
«Алтайский краевой
институт повышения
квалификации
работников
образования», 2016г.
«Использование
электронного обучения
(ЭО) и дистанционных
образовательных
технологий (ДОТ) в
педагогической
практике, 72 часа,
Московский центр
дистанционного
образования ООО
«Бакалавр-Магистр»,
2017г.
«Организационнопедагогическое
сопровождение группы
обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования», 32 часа,
КГБУ ДПО «Алтайский
краевой институт
повышения
квалификации
работников

26

26

-

-

40

19

-

-

38

Юдинцев
Андрей
Сергеевич

Мастер
производственно
го обучения

Среднее
профессиональное.
КГБОУ СПО «Алтайский
государственный
колледж, 2013г. Мастер
производственного
обучения (транспорт)

39

Яншин Сергей
Александрович

Мастер
производственно
го обучения

Высшее, ФГБОУ ВПО
"Алтайский
государственный
университет" 2015г.,
Менеджмент, Бакалавр
менеджмента

образования», 2017г.
«Педагогические основы
деятельности мастера
производственного
обучения по подготовке
водителей
автотранспортных
средств,80часов,
КГБПОУ «Алтайский
государственный
колледж», 2016г.
«Современное
оборудование для
заправки транспортных
средств горючими и
смазочными
материалами», 24 часа
КГБПОУ «Алтайский
транспортный
техникум», 2018г.
"Проектирование и
реализация
образовательных
программ по наиболее
востребованным, новым
и перспективным
профессиям и
специальностям", 72
часа,
КГБУ ДПО «АКИПКРО»,
2018г.
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