
Филиала Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Черногорский  горно – строительный  техникум»  

Педагогический состав 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Уровень 

образования  

Специальность, 

квалификация  

Занимаемая 

должность, 

квалификационная 

категория  

Повышение квалификации  Стаж работы  

Стажировка 

(год, профессия, 

разряд) 

Курсы ПК               

(за последние 5 лет) 

Общий На 

должност

и  

1 Александрова 

Зоя Викторовна 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

общетехнических  

дисциплин 

Социальный педагог 

Первая 

24.12.2015 г. 

 2018 г. 

«Технологии 

социально-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся» 

42 
 

31 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Аникина  

Светлана 

Викторовна 

Высшее 

профессиона

льное 

Педагог - психолог Педагог-психолог     

Первая                      

31.05.2018 г. 

- 2018 г.                         

«Психолог-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса основного 

общего образования» 

15 11 

3 Антипова 

Гульнара 

Азатовна  

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель английского 

и немецкого языков  

Преподаватель 

английского языка  

- 2019 г. 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: учитель 

иностранного языка» 

17 12 

4 Ваулина                       

Елена 

Николаевна  

Высшее 

профессиона

льное 

Социальная 

дошкольная 

педагогика  и 

психология  

Педагог организатор  - - 19 16 



5 Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель математики Преподаватель 

математики 

Первая 

28.11.2019 г. 

 2020 г.                

«Содержание и 

методика  

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся»  

42 41 

6 Конобраткина  

Наталья 

Павловна 

Высшее 

профессиона

льное 

Горный - инженер Мастер 

производственного 

обучения 

Первая 

24.12.2015 г. 

2020 г. 

Демонтаж 

асинхронного 

эл. двигателя 

2019 г.                     

«Профессиональное  

развитие педагога в 

современных 

условиях: мастер 

производственного 

обучения СПО» 

37 27 

7 Кузнецова 

Ольга 

Николаевна 

Среднее – 

техническое 

Техник - строитель Мастер 

производственного 

обучения 

Первая 

29.03.2018 г. 

2020 г. 

Ручная дуговая 

сварка 

конструкций 

2019 г. 

«Профессиональное  

развитие педагога в 

современных 

условиях: педагог-

наставник СПО 

«преподаватель, 

мастер 

производственного 

обучения, методист, 

старший методист»  

32 32 

8 Колмагорова 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель физики и 

математики 

Преподаватель 

физики 

Первая 

30.05.2019 г. 

 2017 г. 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских и 

38 38 



международных 

стандартов» 

9 Морозова Нина 

Анатольевна 

Высшее 

профессиона

льное 

Учитель истории, 

обществоведения 

советского 

государства  и права 

Преподаватель 

истории, 

обществознания, 

государства и права 

Высшая 

29.03.2018 г. 

 2020 г.                                  

«Основы 

преподавания 

финансовой 

грамотности: среднее 

общее образование, 

среднее 

профессиональное 

образование» 

37 32 

10 Макарова 

Надежда 

Павловна 

Среднее – 

специальное 

Техник – строитель Мастер 

производственного 

обучения 

Первая 

24.12.2016 г. 

2020 г.  

Штукатурные, 

малярные, 

отделочные, 

облицовочные 

работы 

2019 г. 

Профессиональное  

развитие педагога в 

современных 

условиях: мастер 

производственного 

обучения СПО 

 

49 27 

11 Дегтярёва 

Кристина 

Александровна  

Высшее 

профессиона

льное 

Бакалавр     

Коммерция 

Методист 

 

 2020 г. 

Профессиональная 

подготовка 

«Методист среднего 

профессионального 

образования» 

11 0 

12 Саночкина 

Галина 

Павловна 

Высшее 

профессиона

льное 

Техник - технолог Мастер 

производственного 

обучения 

 2017 г. 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом  российских и 

международных 

стандартов» 

44 25 



13 Соколова 

Светлана 

Леонидовна 

Высшее 

профессиона

льное 

Горный инженер 

(специалист) 

Мастер 

производственного 

обучения 

Первая 

26.11.2019 г. 

2020 г. 

Определение 

износов  

подшипников   

2016 г. 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации» 

в сфере  преподавания 

информатики в 

образовательной 

организации 

2019 г. 

Профессиональное  

развитие педагога в 

современных 

условиях: мастер 

производственного 

обучения СПО 

 

23 15 

14 Соловьева 

Ольга 

Васильевна 

Высшее 

профессиона

льное 

Зооинженер Мастер 

производственного 

обучения 

Первая 

31.05.2018 г 

2020 г. 

Штукатурные, 

малярные, 

облицовочные 

работы 

2016 г. 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации» 

в сфере 

преподавания истории 

в образовательной 

организации 

2016 г. 

4 4 



Диплом о 

профессиональной  

переподготовке 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации» 

в сфере 

преподавания 

информатики в 

образовательной 

организации 

2019 г.      

«Инновационные 

технологии обучения 

информатике ка 

основа реализации 

ФГОС» 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева 

Ирина 

Владимировна 

Среднее – 

профессиона

льное 

Техник - строитель Мастер 

производственного 

обучения                       

Первая                           

29.03.2018 г. 

2020 г.  

Штукатурные, 

малярные, 

облицовочные 

работы 

2018 г. 

«Мастер 

декоративных работ»  

учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Сухое строительство 

и штукатурные 

работы» 

35 21 

16 Суркаева 

Раиса 

Тимофеевна 

Высшее 

профессиона

льное 

Горный инженер - 

обогатитель 

Мастер 

производственного 

обучения                      

первая 

2020 г. 

Машинист 

промывочных 

машин, 

2019 г.                    

«Профессиональное  

развитие педагога в 

современных 

43 37 



28.1.2019 г.  дробильщик, 

сепараторщик, 

контроль 

продукции 

обогащения. 

условиях: мастер 

производственного 

обучения СПО» 

 

17 Сорокина 

Екатерина 

Анатольевна  

Высшее 

профессиона

льное 

Преподаватель  СЗД - 2019 г.                            

«Методы 

преподавания ОБЖ и 

способы активного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС ОО 

и ФГОС СОО» 

2020 г.                         

«Методика 

преподавания химии        

и биологии и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации  ФГОС 

ОО и ФГОС СОО» 

1 1 

18 Шаталова 

Ирина 

Александровна 

Высшее 

профессиона

льное 

Инженер - строитель Преподаватель 

спецдисциплин 

Высшая 

29.11.2018 г. 

2020 г. 

Конструкция из 

легких 

алюминиево 

магниевых 

сплавов                     

(полу автоматная 

сварка) 

2019 г. 

«Профессиональное  

развитие педагога в 

современных 

условиях: педагог-

наставник СПО 

«преподаватель, 

мастер 

производственного 

обучения, методист, 

старший методист» 

32 26 

 


