
Сведения о повышении квалификации педагогических работников ГБПОУ НСО «НКПСиС»  

по состоянию на 31 августа 2018 года 

№ 

пп 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Квалификация Преподаваемая 

дисциплина 

Направление 

подготовки  

Повышение квалификации 

1 

 

Аниканова 

Анна 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

 

Дополнительное 

профессиональное 

Учитель химии и 

биологии 

 

Магистр (2017) 

Химия 

Биология 

География 

Основы 

экологии 

Общеобразовательная  ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении» (2013), 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Опытно-экспериментальная исследовательская, 

проектная деятельность в современной 

образовательной организации. Разработка 

методических материалов» (2014). 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э.Баумана», 

«Профилактика аддиктивного поведения 

молодёжи» (2015) 

2 Булатова 

Татьяна 

Николаевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Среднее 

профессиональное 

Техник 

электросвязи 

Междисципли-

нарные курсы 

Профессиональная: 

Оператор связи 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении (2013), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Контрольно-оценочная деятельность при 

формировании результатов ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2014), 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Опытно-экспериментальная исследовательская, 

проектная деятельность в современной 

образовательной организации. Разработка 

методических материалов» (2014), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Проектирование программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов» (2016) 



3 Буровцева 

Янина 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

 

Дополнительное 

профессиональное 

Учитель физики и   

математики  

 

Деловой 

английский язык 

Физика 

Основы 

электротехник

и 

 

Общеобразовательная

Общепрофессиональ-

ная 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении (2013), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Контрольно-оценочная деятельность при 

формировании результатов ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2014), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 

4 Быкова 

Ольга 

Васильевна 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

Учитель 

английского языка 

средней школы  

Английский 

язык 

Общеобразовательная ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 

5 Вихрова 

Екатерина 

Валерьевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Начальное 

профессиональное 

 

Обучается в НГПУ 

(4 курс) 

 

Оператор связи 

 

 

Профессиональное 

обучение 

междисциплин

арные курсы 

Профессиональная: 

Оператор связи 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

Контроль и оценка результатов освоения 

компонентов ОПОП в соответствии с 

требованиями ФГОС (2013),   

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 

6 Вовчок 

Альбина 

Николаевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

Инженер-педагог, 

учитель 

общетехнических и 

специальных 

дисциплин 

 

 

Междисциплин

арные курсы 

Профессиональная: 

Электромонтажник-

наладчик 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении» (2013), 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Опытно-экспериментальная исследовательская, 

проектная деятельность в современной 

образовательной организации. Разработка 

методических материалов» (2014), 

ГАУ НСО Центр развития профессиональной 

карьеры 

«Психологические аспекты работы с 

различными возрастными категориями 

обучающихся» (2015), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 



7 Гайдук  

Елена  

Юрьевна 

Преподаватель Среднее 

профессиональное 

 

Обучается в НГПУ 

(4 курс) 

Оператор связи 

 

 

Профессиональное 

обучение 

Менеджмент 

Маркетинг 

Деловая 

культура 

Профессиональная: 

Почтовая связь 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

Безопасность жизнедеятельности (2013), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПК и ПРО» 

«Проектирование профессионально-

педагогической деятельности» (2016) 

8 Гудымо 

Татьяна 

Ивановна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Среднее 

профессиональное 

Техник почтовой 

связи 

Междисциплин

арные курсы 

Профессиональная: 

Оператор связи 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении (2013), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Контрольно-оценочная деятельность при 

формировании результатов ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2014), 

ГАУ НСО Центр развития профессиональной 

карьеры 

«Психологические аспекты работы с 

различными возрастными категориями 

обучающихся» (2015), 

ФГБОУ «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

президенте РФ», 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» (2017) 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017)  

9 Енов 

Петр 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Магистр техники 

и технологии по 

направлению 

«Телекоммуника-

ции» 

 

 

 

Педагог 

профессионального 

образования 

Теория 

электрических 

цепей, Теория 

электросвязи, 

Электрорадиои

змерения 

Междисциплин

арные курсы 

Профессиональная 

подготовка: Средства 

связи с подвижными 

объектами 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», 

«Педагогика и методика профессионального 

образования» (переподготовка)» (2017), 

Академия Ворлдскиллс Россия, сертификат 

эксперта демонстрационного экзамена (2017), 

ГАПОУ «Межрегиональный центр 

компетенций-Казанский техникум 

информационных технологий и связи», 

Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Специалист по 

обслуживанию телекоммуникаций» с учётом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Информационные кабельные сети» (2018) 



10 Максимова 

Елена 

Николаевна 

Руководитель 

физического  

воспитания 

Среднее 

профессиональное 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Общеобразовательная

Общепрофессиональ-

ная 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», «Психолого-

педагогические и медико-биологические 

проблемы подготовки спортивного резерва в ОУ 

СПО», (2013) 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Опытно-экспериментальная исследовательская, 

проектная деятельность в современной 

образовательной организации. Разработка 

методических материалов» (2014), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 

11 Мамажанова 

Анна 

Хасановна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Среднее 

профессиональное 

 

Высшее 

профессиональное 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

 Оператор связи  

 

 

Бакалавр по    

направлению 

подготовки 

«Юриспруденция» 

Педагог 

профессионального 

образования 

Междисциплин

арные курсы 

Профессиональная: 

Оператор связи 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», 

«Педагогика и методика профессионального 

образования» (переподготовка)» (2017) 

 

12 Мамажанов 

Хасан 

Юлдашалие-

вич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Инженер по 

эксплуатации 

бронетанковой и 

автомобильной 

техники 

 

Педагог 

профессиональног

о образования 

ОБЖ, БЖД Общеобразовательная

Общепрофессиональ-

ная 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Теория и методика обучения основам воинской 

службы юношей допризывного возраста с 

учётом требований ФГОС» (2014), 

ГБУ НСО «Дом молодёжи» РОО «Ассоциация 

патриотических организаций Новосибирской 

области «ПАТРИОТ», 

«Организация патриотического воспитания» 

(2015), 

«Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций» (2016), 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», 

«Педагогика и методика профессионального 

образования» (переподготовка)» (2017) 

13 Мирова 

Елена 

Борисовна 

Преподаватель  Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа; 

Общеобразовательная ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении (2013), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 



геометрия «Контрольно-оценочная деятельность при 

формировании результатов ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2014), 

«Внеурочная деятельность по художественному 

направлению в условиях реализации ФГОС 

среднего профессионального образования» 

(2014), 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Опытно-экспериментальная исследовательская, 

проектная деятельность в современной 

образовательной организации. Разработка 

методических материалов» (2014), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 

14 Нестеренко 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Социальная 

психология 

Профессиональная: 

Почтовая связь 

ГБОУ СПО НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж», 

«Психолого-педагогические аспекты 

образовательного процесса в учреждениях СПО, 

основы работы с талантливой молодёжью» 

(2013), 

ГАУ НСО Центр развития профессиональной 

карьеры, 

«Психологические аспекты работы с 

различными возрастными категориями 

учащихся» (2014), 

МКУ города Новосибирска городской центр 

развития и сопровождения форм семейного 

воспитания «Семейный совет», 

«Создание системы комплексной помощи 

выпускникам интернатных учреждений на 

постоянной основе как условие успешной 

социализации и самореализации» (2014), 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

университет», 

«Готовность психолога образовательного 

учреждения к работе с подростками с высоким 

суицидальным риском» (2016), 

ГБПОУ НСО «НППК», 

«Инклюзивное образование инвалидов и лиц с 

ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях» (2016), 



15 Облап 

Татьяна 

Федоровна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Среднее 

профессиональное 

Техник почтовой 

связи 

Междисциплин

арные курсы 

Профессиональная: 

Оператор связи 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Контрольно-оценочная деятельность при 

формировании результатов ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2014), 

ГАУ НСО Центр развития профессиональной 

карьеры 

«Психологические аспекты работы с 

различными возрастными категориями 

обучающихся» (2015) 

16 Соболева 

Наталья 

Александров-

на 

Преподаватель  Высшее 

профессиональное 

Экономист, 

менеджер 

Междисциплин

арные курсы 

Профессиональная: 

Почтовая связь 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении (2013), 

ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-

энергетический колледж», 

«Методическое сопровождение ФГОС нового 

поколения в образовательных учреждениях 

СПО» (2015), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Проектирование программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) и 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов» (2016) 

17 Степанов 

Борис 

Владимиро-

вич 

Преподаватель  Высшее 

профессиональное 

Учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе 

История 

Обществознание 

Общеобразовательная ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении» (2013), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Актуальные вопросы преподавания 

обществознания: особенности внедрения ФГОС 

и подготовка к проведению ГИА», (2015) 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

Всероссийский семинар «Модернизация                                

технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС» (2016) 

18 Фефелова 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель  Начальное 

профессиональное  

Высшее 

профессиональное  

Оператор ЭВМ 4 

разряда.  

Учитель 

начальных классов 

Информатика и 

ИКТ 

Компьютерные 

технологии 

Охрана труда 

Общеобразовательная

Общепрофессиональ-

ная 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении (2013), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Контрольно-оценочная деятельность при 

формировании результатов ОПОП в 



соответствии с требованиями ФГОС» (2014), 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Опытно-экспериментальная исследовательская, 

проектная деятельность в современной 

образовательной организации. Разработка 

методических материалов» (2014). 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 

19 Флягина 

Надежда 

Ивановна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Техник-технолог 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Электромонтажник 

по силовым сетям и 

электрооборудован

ию  

(3 разряд) 

Основы 

черчения,   

Черчение, 

Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Профессиональная: 

Электромонтажник-

наладчик 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении» (2013), 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Опытно-экспериментальная исследовательская, 

проектная деятельность в современной 

образовательной организации. Разработка 

методических материалов» (2014), 

ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-

монтажный техникум», 

Переподготовка по профессии 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию (2016), 

Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Электромонтажник» с учётом 

стандарта WorldSkillsInternational по 

компетенции «Электромонтаж» (2017), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 

20 Цебулевская

-Коршунова 

Вероника 

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва 

 

 

- - ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Контрольно-оценочная деятельность при 

формировании результатов ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС» (2014), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 



21 Чанцева 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель Высшее 

профессиональное 

Учитель 

географии 

- - ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Организация воспитательной работы в 

современном профессиональном 

образовательном учреждении» (2013), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017) 

22 Шабалдина 

Олеся 

Анатольевна  

Преподаватель  Высшее 

профессиональное 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

Литература, 

Деловая 

культура, 

Основы 

культуры речи 

Общеобразовательная

Общепрофессиональ-

ная 

Международная школа ассистивных услуг,  

«Современная библиотека – центр компетенции 

безбарьерной информационной среды» (2013), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс», (2017) 

ФГБОУ ВО «НГПУ», 

«Культура письменной речи» (2018) 

23 Широченко 

Наталья 

Валентинов-

на 

 

 

Методист Высшее 

профессиональное 

Учитель 

математики 

- - ООО «Издательство Форум Медиа», 

Локальные нормативные акты ОУ в 

соответствии с законом № 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ». Общие требования. 

Подготовка к изменениям (2013), 

ИПКиПРО (филиал) ФГБОУ ВПО Сиб ГТУ, 

«Опытно-экспериментальная исследовательская, 

проектная деятельность в современной 

образовательной организации. Разработка 

методических материалов» (2014), 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО», 

«Оценивание образовательных результатов 

освоения программ профессионального 

образования и обучения как процесс» (2017), 

ГАУДПО НСО «Центр развития 

профессионального образования», 

Методическое обеспечение реализации 

программ СПО: ФГОС СПО из списка ТОП-50» 

(2018), 

Государственная академия промышленного 

менеджмента им. Н.И. Пастухова 

«Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования педагогических 

работников СПО в интересах опережающего 

развития компетенций проектных команд» 

(2018) 

 


