31

Стаж
работы по
специально
сти
29

10

-

высшая

15

15

Батищева
Татьяна Высшее Куйбышевский
Владимировна ,
государственный
btv@npekspo.ru
университет,1991, юрист
+7(383)3548209

Соответ
ствие

35

35

Бровкина
Ирина
Петровна,
bip@npekspo.ru
+7(383)3548209

высшая

13

13

ФИО
1.

Абоимова Татьяна
Алексеевна,
+7(383)3548209

2.

Авилочкина
Виктория Сергеевна,
library@npekspo.ru
+7(383)3548209

3.

Азарова
Юлия Иосифовна,
ayi@npekspo.ru
+7(383)3548209

4.

5.

Образование

Категор
ия

Среднее техническое,
Бухарский техникум газовой
промышленности им.
А.К.Кортунова, 1985г. техникнефтяник
Высшее, ФГБОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический университет»,
2013г., учитель истории.
Высшее, ФГБОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,2003, учитель
английского и немецкого
языков

Высшее, ГОУ ВПО
«Новосибирский
государственный технический
университет»,2006, инженер

Стаж
работы

Курсы повышения квалификации

Преподаваемые
дисциплины
Теплотехничес
кие
дисциплины

2018г. «Медиа-сопровождение
деятельности и продвижение
сайтов образовательных
организаций», 72 ч.

Основы
деловой
культуры

2016 Интернет издание
Профобразование.
1.Психолого-педагогические
основы образовательного
процесса.
3.Нормативно-правовое
обеспечение образовательного
процесса.
2. Информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе".
2018«Технологии электронного
обучения в деятельности
преподавателя образовательной
организации»
2018 «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО»

Иностранный
язык

2017г. ГБПОУ НСО «НСМК»,
«Практика и методика
подготовки кадров по профессии
«Электромонтажник» с учетом

Электротехнич
еские
дисциплины

БЖ, ПОПД

стандарта WorldSkills International
по компетенции
«Электромонтажник» 80 ч.
2018 «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72ч.
6.

Булаткина Татьяна Высшее, Новосибирский
Михайловна,
электротехнический институт,
btm@npekspo.ru
1988, инженер - системник
+7(383)3548209

высшая

43

32

2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО»
2018г. РКЦ Союза «Молодые
прфессионалы (Ворлдскилс
Россия» в НСО
«Компетенция.Инженерный
дизайн CAD (CAПР)»,
(Сертификат эксперта)
«Технологии электронного
обучения в деятельности
преподавателя образовательной
организации»
«Педагогическая деятельность в
образовательном учреждении
СПО», 72ч.

Информатика,
компьютерное
моделирование,
инженерная
графика, ИТПД

7.

Грицай
Людмила
Викторовна ,
grlv@npekspo.ru
+7(383)3548209

первая

11

11

2016г. ООО Учебный центр
«Профессионал»,
«Педагогическое проектирование
как средство оптимизации труда
учителя математики в условиях
ФГОС второго поколения»
2018г. «Интерактивные
педагогические технологии в
образовательном процессе», 72ч.
«Современные технологии
подготовки кадров по
профессиям и специальностям
для машиностроительной и
металлообрабатывающей

Математика

Высшее,
ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный
педагогический университет»,
2006, учитель математики и
информатики
ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,2013, учитель
истории

8.

9.

Дегтярев
Роман Высшее, ВосточноЛеонидович,
Казахстанский
государственный университет
+7(383)3548209
им. Аманжолова,
2006г.,
педагог по физической
культуре;
2008г.,
магистр физ.культуры и
спорта;
2010г.бакалавр экономики.
Денисенко Лариса Высшее, Новосибисркий
Геннадьевна,
государственный
педагогический университет,
+7(383)3548209
1994, учитель биологии

Первая

11

11

27

6

промышленности по ФГОС из
перечня ТОП-50», 72ч.
2016г. «Обучающий центр
«Экстрим Фитнес»,
«Персональный тренер», 45ч.

10. Деханов
Юрьевич,

Антон Высшее, ГОУ ВПО
Новосибирский
государственный технический
+7(383)3548209
университет, 2007, инженер.

Соответ
ствие

14

13

2018г.«Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО»

11. Дружинина Оксана Высшее, Новосибирский
Валериевна,
государственный технический
dov@npekspo.ru
университет, 2002, инженер
+7(383)3548209

высшая

22

7

2017г. ГБПОУ НСО «НСМК»,
«Практика и методика
подготовки кадров по профессии
«Электромонтажник» с учетом
стандарта WorldSkills International
по компетенции
«Электромонтажник» 80 ч.
2018 г. «Технологии электронного
обучения в деятельности
преподавателя образовательной
организации»
«Педагогическая деятельность в
образовательном учреждении
СПО»

12. Еремина

высшая

44

43

2016г. ГБПОУ НСО «НАТК»

Любовь Высшее, Семипалатинский

Физическая
культура

Преподаватель
- совместитель
экологических
основ природопользования
Преподаватель
- совместитель
теплоэнергетич
еских
дисциплин
Электротехнич
еские
дисциплины

Физика

Степановна,
els@npekspo.ru
+7(383)3548209

педагогический институт им.
Н. К.Крупской, 1973, учитель
физики средней школы

13. Ермакова Людмила
Владимировна,
elv@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, Новосибирский
государственный
педагогический университет,
1972, учитель истории и
обществоведения, методист по
воспитательной работе

высшая

46

42

14. Зеленова Надежда
Васильевна,
znv@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, Новосибирский
государственный
педагогический университет,
1988, учитель истории и
обществоведения, методист по
воспитательной работе

высшая

30

30

первая

47

4

15. Зенков
Евгений Высшее, Алма-Атинский
Александрович,
институт инженеров
ж/дорожного транспорта, 1981,
+7(383)3548209
инженер-электрик путей
сообщения

«Применение современных
педагогических технологий на
уроках физики и электротехники:
организация исследовательской
деятельности студентов»
2016г. ФГБОУ ВО «НГПУ»
«Видео-энциклопедия школьных
физических экспериментов
GetAClass: возможности и опыт
еѐ применения в учебном
процессе»
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО»
2014г. ГАОУ ДПО НСО
НИПКиПРО. Комплексное
учебно-методическое
обеспечение (КУМО) основной
профессиональной
образовательной программы
(ОПОП) в соответствии с
требованиями ФГОС,72ч.
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО»
2017г. ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
гос.службы при Президенте РФ»
«Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся»
2016г. «Педагог
профессионального образования»
«Современные технологические
процессы в хозяйстве автоматики
и телемеханики», 72 ч.

История,
обществознани
е,
основы
философии

История,
обществознани
е,
основы
философии

Электротехнич
еские
дисциплины

16. Качура
Галина Высшее, Институт народного
Ивановна,
хозяйства, 1979, экономист
kgi@npekspo.ru
+7(383)3548209

высшая

17. Кашина
Николаевна,

Елена Высшее, ГОУ ВПО
«Иркутский государственный
педагогический университет»,
+7(383)3548209
2003г., педагог-психолог.

18. Квеглис
Ольга
Савельевна,
kos@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, Новосибирский
высшая
государственный
педагогический институт, 1977,
учитель биологии и химии
средней школы

19. Коваль
Николай Среднее-техническое,
Александрович ,
Новосибирский
kona@npekspo.ru
машиностроительный

первая

49

25

15

14

41

41

42

20

2017г. «Современные
технологические процессы в
хозяйстве автоматики и
телемеханики», 48 ч.
2018 г. Практика и методика
подготовки кадров по профессии
(специальности)
«Электромонтажник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электромонтаж»,
80ч.
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО»
2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО»

Основы
экономики

Преподаватель
- совместитель
Экология
2014г. ГАОУ ДПО НСО
«НИПКиПРО» Реализация
образовательной программы
среднего общего образования в
пределах основных
профессиональных
образовательных программ
СПО»,72ч.
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО»
2017г. ГБПОУ НСО «НСМК»
Практика и методика подготовки
кадров по профессии

Химия

Мастер
производственн

+7(383)3548209

техникум,1980, техниктехнолог

«электромонтажник» с учетом
стандарта WorldSkills
Internationalпо компетенции
«Электромонтаж», 80ч

ого обучения

2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО»
20. Колбин Иван
Андреевич,
kia@npekspo.ru
+7(383)3548209

Среднее-техническое, ГБПОУ
НСО «Новоситбирский
промышленно-энергетический
колледж», 2015, техник
(НГТУ, студент 2 курса)

21. Костин
Анатолий Высшее, Новосибирский
Петрович,
электротехнический институт,
kap@npekspo.ru
1986, инженер-механик
+7(383)3548209

первая

3

3

2017г. ФГБОУ ВО «РГСУ».
«Содержательно-методические и
технологические основы
экспертирования конкурсов
профессионального мастерства
людей с инвалидностью»,72 ч.
2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа

Энергетические
дисциплины

высшая

41

31

2016г. НОЧУ «Институт проф.
Подготовки и дополнительного
образования»
Омск«Организационно-правовые
основы реализации инклюзивного
образования в условиях СПО.
Итоговая работа на тему:
«Организация комплексного
сопровождения образовательного
процесса студентов с
инвалидностью и ОРЗ в
образовательной организации
СПО»,72ч.

Дисциплины
технического
регулирования
и управления
качеством,
материаловеде
ния

2018г. «Современные технологии
подготовки кадров по
профессиям и специальностям
для машиностроительной и
металлообрабатывающей
промышл-сти по ФГОС из

перечня ТОП-50», 72ч.
«Педагогическая деятельность в
образовательном учреждении
СПО», 72 часа
22. Котова
Любовь Высшее, Бийский
Николаевна ,
государственный
педагогический университет,
+7(383)3548209
1996, учитель русского языка и
литературы, истории
23. Котелянская
Высшее, Новосибирский
Людмила
институт инженеров геодезии,
Васильевна,
аэрофотосъемки и
klv@npekspo.ru
картографии, 1975, инженер
+7(383)3548209
оптик-механик
Новосибирский
государственный
педагогический университет,
2003, «Валеология и
безопасность
жизнедеятельности»
24. Кудинова
Олеся Высшее, ГОУ ВПО
Николаевна,
«Новосибирский
kon@npekspo.ru
государственный
+7(383)3548209
педагогический университет»,
2006, учитель математики

Первая

20

20

2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО», 16ч.

Русский язык,
литература

высшая

43

43

2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО», 16ч

Техническая
механика

Первая

12

12

2016г. НОЧУ «Институт
Математика
профессионально подготовки и
дополнительного образования»
Омск. «Организационноправовые основы реализации
инклюзивного образования в
условиях СПО. Итоговая работа
на тему: «Организация
комплексного сопровождения
образовательного процесса
студентов с инвалидностью и ОРЗ
в образовательной организации
СПО», 72ч.

25. Локтин
Константин

высшая

15

15

2015. ГАОУ ДПО НСО
«НИПКиПРО» «Физическая

Высшее,
ФГБОУ ВПО «Новосибирский

2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа

Физическая

Михайлович,
lkm@npekspo.ru
+7(383)3548209

государственный
педагогический университет»,
2002,
учитель географии и
экономики.
ГАОУ ДПО НСО
«НИПКиПРО», 2015
«Физическая культура»
26. Макарова
Дина Высшее, Новосибирский
высшая
Сергеевна,
государственный технический
университет, 2004, инженер
+7(383)3548209
«Оптико-электронные приборы
и системы»

Высшее, Новозыбковский
государственный
педагогический институт,1970,
учитель французского и
немецкого языков средней
школы
28. Мальцева
Елена Высшее, Новосибирский
Владимировна,
государственный технический
университет, инженер
+7(383)3548209

30. Михеев
Анатолий Высшее, НациональноМихайлович,
исследовательский Томский
политехнический университет,
+7(383)3548209
2014, инженер

культура

2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО», 16ч.
2017г. ФГБОУ ВО
«НГУЭиУ«НИНХ»
«Современные ИКТ-средства
реализации e-learning и создания
интеракривного образовательного
контента»,16ч
«Разработка учебного курса в
системе Moodle», 56ч
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО»,16ч.

Управление
качеством,
МСС

15

14

49

47

высшая

26

7

2018г. «Принципы организации и Электротехнич
оказания первой помощи
еские
профессорско-преподавательским дисциплины
составом», 16ч.

высшая

43

38

21

11

2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО»,16ч.
2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа
2018г. «Методическое
обеспечение реализации
программ среднего
профессионального
образования:ФГОС СПО из

27. Максимова
Валентина
Викторовна ,
mvv@npekspo.ru
+7(383)3548209

29. Маркова
Наталия Высшее, Новосибирский
Владимировна,
электротехнический институт,
mnv@npekspo.ru
1975, инженер-механик
+7(383)3548209

культура»

Иностранный
язык

Инженерная
графика

Электротехнич
еские
дисциплины

31. Наумова
Елена
Геннадьевна,
neg@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, Новосибирская
государственная академия
водного транспорта, 1997,
экономист-менеджер.

первая

13

8

списка ТОП-50», 72ч.
«Профессиональное развитие и
командное взаимодействие
педагогического состава при
решении профессиональных
задач», 72ч.
«Практика и медодика
подготовки кадров по профессии
(специальности)
«Электромонтажник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электромотаж»,
80ч.
2015г. ГБПОУ НСО
«Новосибирский промышленноэнергетический колледж»
«Методическое сопровождение
Федеральных государственных
образовательных стандартов
нового поколения в
образовательных учреждениях
СПО»
2016 НОЧУ «Институт проф.
Подготовки и дополнительного
образования» «Организационноправовые основы реализации
инклюзивного образования в
условиях СПО. Итоговая работа
на тему: «Организация
комплексного сопровождения
образовательного процесса
студентов с инвалидностью и ОРЗ
в образовательной организации
СПО»,72ч.

Экономика,
менеджмент

2018г. «Технологии электронного
обучения в деятельности
преподавателя образовательной
организации», 72ч.
«Педагогическая деятельность в
образовательном учреждении
СПО», 72ч.
«Методическое обеспечение
реализации программ СПО:
актуализация ФГОСТ СПО в
макете стандартов из списка
ТОП-50», 72 ч.
32. Нетелева
Инна
Викторовна,
niv@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Новосибирский
государственный технический
университет», 2013, инженер

высшая

8

8

2016г. Союз «Агенство развития
профессион-х сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс
Россия» г. Красногорск,
«Промышленная автоматика»;
2017г. ГБПОУ НСО «НСМК»,
Практика и методика подготовки
кадров по профессии
«электромонтажник» с учетом
стандарта WorldSkills
Internationalпо компетенции
«Электромонтаж», 80ч.
2018г. «Технологии электронного
обучения в деятельности
преподавателя образовательной
организации», 72ч.
«Педагогическая деятельность в
образовательном учреждении

Электротехнич
еские
дисциплины

СПО», 72 часа
33. Никитина Наталья Высшее, Забайкальский
Борисовна,
государственный
педагогический университет
+7(383)3548209
им. Н.Г. Чернышевского,
2001г., педагог-психолог

высшая

20

20

34. Осипова
Людмила
Владимировна,
olv@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, Московское ордена
Ленина и ордена Красного
Трудового Знамени высшее
техническое училище им. Н Э.
Баумана, 1972, инженермеханик

высшая

46

46

35. Патерик
Олег
Валентинович,
pov@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, Новосибирский
сельскохозяйственный
институт, 1964, инженермеханик

высшая

53

52

высшая

29

12

36. Перевязкин Алексей Высшее, Новосибирский
Владиславович,
электротехнический институт,
1981, инженер электронной
+7(383)3548209
техники.

Преподавательсовместитель
Основы
деловой
культуры,
социальная
психология
2014г. ГАОУ ДПО НСО
НИПКиПРО Комплексное
учебно-методическое
обеспечение (КУМО) основной
профессиональной
образовательной программы
(ОПОП) в соответствии с
требованиями ФГОС,72ч.
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО», 16ч.
2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО», 16ч.
2018г.«Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа

Инженерная
графика

2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа

Электротехнич
еские
дисциплины

Дисциплины
технического
регулирования
и управления
качеством,
материаловеде
ния

37. Поддубный Андрей Высшее, Новосибирский
Николаевич,
государственный технический
университет, 2013, инженер
+7(383)3548209

2018г. «Оказание первой
доврачебной помощи учащимся
во время пребывания в
образовательном учреждении»,
16 часов

8

Тьютор

«Практика и методика
подготовки кадров по профессии
(специальности)
«Электромонтажник» с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Электромонтаж»,
80 часов
38. Преснецова
Алла
Юрьевна,
pay@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, Новосибирский
высшая
государственный
педагогический институт, 1986,
учитель французского и
немецкого языков

39. Раздрогина Светлана Высшее, Кузбасский
Ивановна,
политехнический институт,
rsi@npekspo.ru
1985, инженер-механик
+7(383)3548209

высшая

32

32

Иностранный
2016г. НОЧУ «Институт проф.
язык
Подготовки и дополнительного
образования» Омск,
«Организационно-правовые
основы реализации инклюзивного
образования в условиях СПО.
Итоговая работа на тему:
«Организация комплексного
сопровождения образовательного
процесса студентов с
инвалидностью и ОРЗ в
образовательной организации
СПО»,72ч.

33

31

2016г. НОЧУ «Институт проф.
Подготовки и дополнительного
образования» Омск.
«Организационно-правовые
основы реализации инклюзивного
образования в условиях СПО.
Итоговая работа на тему:
«Организация комплексного

Дисциплины
технического
регулирования
и управления
качеством

сопровождения образовательного
процесса студентов с
инвалидностью и ОРЗ в
образовательной организации
СПО»,72ч.
2018 г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа
«Современные технологии
подготовки кадров по
профессиям и специальностям
для машиностроительной и
металлообрабатывающей
промышл-сти по ФГОС из
перечня ТОП-50», 72 ч.
40. Рассказчикова
Наталия
Николаевна,
rnn@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее,
Новосибирская
государственная академия
экономики и управления, 1999,
экономист

Частное образовательное
учреждение высшего
образования Центросоюза
Российской Федерации
«Сибирский университет
потребительской кооперации»,
2018г.магистр
(Пед.образование)
41. Решетов Александр Высшее, ГОУ ВПО Сибирская
Александрович,
государственная академия,
2009, инженер
+7(383)3548209

высшая

20

первая

38

20

2015г. Сибирский университет
потребительской кооперации
(СибУПК), Statistica Base for
Windows Rus/ Анализ,
визуализация информации,
прогнозирование

Менеджмент

2016г. Гражданская оборона и
защита населения от
чрезвычайных ситуаций по
категории «Работники ОУ ГО и
РС ЧС организации», 72ч.
2018г. Гражданская оборона и
защита населения от
чрезвычайных ситуаций по

Инженер
по
охране труда

42. Рыжов
Геннадий Высшее, Новосибирский
Иванович,
электротехнический институт,
rgi@npekspo.ru
1972, инженер-электромеханик
+7(383)3548209

43. Сафонова
Александра
Николаевна,
san@npekspo.ru
+7(383)3548209

высшая

49

40

Высшее, Новосибирский
высшая
педагогический институт, 1991,
учитель русского языка и
литературы

40

33

категории «Руководители и
специалисты ДДС организаций»,
36ч.
2015г. ФГББОУ ДПО
Электротехнич
«Государственный институт
еские
новых форм обучения», По
дисциплины
программе обучающих семинаров
для специалистов региональных
координационных центров
WorldSkills Russia и
руководителей региональных
органов управления
проф.образованием при
внедрении механизма проведения
аккредитации
специализированных центров
компетенций WorldSkills Russia,
16ч.
2017г. ГБПОУ НСО «НСМК»,
Практика и методика подготовки
кадров по профессии
«электромонтажник» с учетом
стандарта WorldSkills
Internationalпо компетенции
«Электромонтаж»,80ч.
2018 г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО», 16ч.
2018г. «Современные технологии
подготовки кадров по
профессиям и специальностям
для машиностроительной и
металлообрабатывающей
промышл-сти по ФГОС из

Русский язык,
литература

44. Свищева Маргарита Высшее,
Леонидовна,
Томский государственный
sml@npekspo.ru
университет, 2002, психолог.
+7(383)3548209
НОУ ВПО «СанктПетербургский университет
управления и экономики»,
2013, «Основы правозащитной
деятельности в правовом
государстве»

высшая

32

17

Высшее,
высшая
Омский государственный
педагогический институт, 1982,
учитель английского и
немецкого языков и звание
учителя средней школы

36

36

46. Северин
Василий Высшее, Полоцкий
Васильевич,
государственный университет,
2013
+7(383)3548209

12

2

47. Семенов Александр Высшее, Новочеркасский
Александрович,
политехнический институт,
1965, инженер
+7(383)3548209

38

2

13

13

45. Святкина
Ольга Сергеевна,
svos@npekspo.ru
+7(383)3548209

48. Семочкина
Анна
Валерьевна,
sav@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, ГОУ ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический университет»,

высшая

перечня ТОП-50», 72ч.
2015 СибГТУ "Безопасность
жизнедеятельности"
2016г. ГБПОУ НСО «НППК»,
«Инклюзивное образование
инвалидов и лиц с ОВЗ в профес.
образов. учреждениях», 72ч.
2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа
2016 Интернет издание
Профобразование.
" 1.Психолого-педагогические
основы образовательного
процесса. 2.Информационнокоммуника-ционные технологии
в образовательном процессе.
3.Нормативно-правовое
обеспечение образовательного
процесса.
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО»,16ч.
2013г. Современные методы
организации туристской работы с
детьми и молодежью», 36ч.

Преподавательсовместитель,
ОБЖ

Иностранный
язык

Физическая
культура

Теплотехничес
кие
дисциплины
2017г. ГБПОУ НСО «НПЭК»,
«Разработка и экспертиза
тестовых материалов в условиях
реализации ФГОС СПО»,16ч.

История,
обществознани
е, философия

2005, учитель истории,
социальный педагог.

49. Сенчук
Алексей
Александрович,
saa@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, Новосибирская
государственная академия
водного транспорта, 1999,
морской инженер. Сибирский
институт международных
отношений и регионоведения,
2008, специалист в области
международных отношений

50. Соколенко
Галина
Валентиновна,

Высшее, Московская
финансово-юридическая
академия, 2005г. экономист.

первая

15

4

27

5

14

14

2018г. «Современные технологии
подготовки кадров по
профессиям и специальностям
для машиностроительной и
металлообрабатывающей
промышл-сти по ФГОС из
перечня ТОП-50», 72ч
2016г. ГБПОУ НСО
«Новосибирский строительномонтажный колледж» «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии (специальности)
«Электромонтажник» с учетом
стандарта WjrldSkills International
по компетенции
«Электромонтаж».
2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа
-

Мастер
производственн
ого обучения

Методист

+7(383)3548209
51. Талюкин
Олегович,

Кирилл Высшее, Новосибирский
Государственный Технический
Университет, 2003г. бакалавр,
+7(383)3548209
2004, инженер

2018г. «Педагогическая
деятельность в образовательном
учреждении СПО», 72 часа

Информатика,
компьютерное
моделирование,
инженерная
графика,
Информационн
ые технологии
профессиональ
ной
деятельности,
Информационн
ые
основы
профессиональ
ной

52. Ултургашева Алена Высшее, Новосибирский
Аркадьевна,
педагогический университет

деятельности
Педагогпсихолог

8

+7(383)3548209

53. Черепанова Ирина
Витальевна,
chiv@npekspo.ru
+7(383)3548209

Высшее, ГОУ ВПО
первая
Новосибирский
государственный технический
университет:
2005г.-бакалавр психологии;
2006г. психолог, преподаватель
психологии.
ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании»,
2016, учитель информатики.
54. Шаповалова Елена Высшее, Усть-Каменогорский
Петровна,
педагогический институт,
1988г. учитель истории,
+7(383)3548209
обществоведения, методист по
воспитательной работе

16

9

30

30

2017г. «Профилактика
социального сиротства», 72ч.
«Инклюзивное образование
инвалидов и лиц с ОВЗ в
образовательных учреждениях.
Оказание первой помощи», 72ч.
«Основные аспекты охраны
репродуктивного здоровья
подростков»
«Профилактика суицидального
поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети
интернет», 18ч.
2018г. «Профилактика
суицидального поведения
обучающихся в условиях
образовательной органмзации»,
36 ч.
2015г. ФГБОУ ВПО «Московский Информатика,
государственный технический
ИТПД
университет им.Н.Э.Баумана»
Профилактика аддиктивного
поведения молодежи,72ч.
2018 г.«Интерактивные
педагогические технологии в
образовательном процессе»
2018г. ГАУ ДПО НСО
«Новосибирский центр развития
профессионального образования»
Методическое обеспечение
реализации программ СПО:
ФГОС СПО из списка ТОП-50»,
72ч.
«Технологии электронного
обучения в деятельности
преподавателя образовательной

Методист

организации», 72 ч.
«Современные технологии
подготовки кадров по
профессиям и специальностям
для машиностроительной и
металлообрабатывающей
промышл-сти по ФГОС из
перечня ТОП-50», 72 ч.

