
Педагогический состав  

Филиала Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения  

Республики Хакасия «Черногорский  горно – строительный  техникум» 

№  

п\п 

Ф.И.О. Должность Квалифика

ционная                  

категория 

Образование Курсы повышения 

квалификации 

Преподаваемые 

дисциплины/ УП/ПП 

1 Антипова Гульнара 

Азатовна                  

 

Преподаватель  

иностранного 

языка 

СЗД Высшее профессиональное                    

г. Томск ГОУВПО                     

«Томский государственный 

педагогический университет» 

Учитель английского и 

немецкого языков 

2008 г. 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе                          

«Профессиональное 

развитие педагога                       

в современных 

условиях:                    

учитель 

иностранного 

языка»                                         

2019 г. 

Иностранный  язык 

2 Андреева Ирина 

Макаровна  

Преподаватель 

математики 

СЗД Высшее профессиональное                    

Абаканский государственный 

педагогический институт                  

по специальности:                            

физика и математика   

Присвоена квалификация:                       

учитель средней школы   

1987 г. 

- Математика  

3 Колмагорова Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

физики 

Первая Высшее профессиональное 

Абаканский государственный 

педагогический институт                   

по специальности                        

«Физика и математика»,                 

ГАОУ  РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

Физика 



1982 г. «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях учитель 

физики и 

астрономии» 

2021 г. 

 

4 Конобраткина 

Наталья Павловна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Первая Высшее профессиональное 

Красноярский институт  

цветных металлов им. М.И. 

Калинина по специальности 

«Технология  и техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых», 

1983 г. 

ГАОУ  РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

по дополнительной  

профессиональной  

программе: 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: мастер 

производственного 

обучения СПО»                         

2019 г. 

Спец. дисциплины                

по профессии 

«Электромонтёр по 

ремонту  и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям)» 

5 Каюков Дан 

Сергеевич  

Руководитель 

физвоспитания 

СЗД Среднее профессиональное                     

г. Абакан                               

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Республики Хакасия 

«Училище (техникум) 

олимпийского резерва»                                            

по квалификации                   

Педагог  по физической 

культуре и спорту 

по специальности 49.02.01. 

физическая культура   

- Физическая культура 



2021 г. 

6 Кузнецова Ольга 

Николаевна  

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Первая Средне - техническое 

Абаканский сельско 

хозяйственный техникум                           

по специальности  

«Промышленное и 

гражданское  строительство»,  

1979 г. 

ГАОУ  РХ ДПО 

«Хакасский  

институт развития 

образования  и 

повышения 

квалификации» 

по дополнительной  

профессиональной  

программе: 

«Профессиональное  

развитие педагога в 

современных 

условиях: педагог-

наставник СПО 

«преподаватель, 

мастер 

производственного 

обучения, методист, 

старший методист»                           

2019 г. 

Спец. дисциплины               

по профессии                  

«Сварщик ручной и 

частичной  

механизированной 

сварки (наплавки)» 

7 Кожедуб Наталья 

Николаевна  

Мастер 

производствен-

ного обучения 

СЗД 1. Хакасский 

сельскохозяйственный 

техникум по         

специальности: 

Строительство зданий и 

сооружений 

Присвоена квалификация: 

Техник-строитель-технолог 

1993 г.  

2.Хакасский 

государственный 

университет  им. Катанова 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК»                          

по дополнительной  

профессиональной  

программе 

Профессиональное  

развитие педагога в 

современных 

условиях: мастер 

производственного 

обучения СПО 

2019 г. 

Учебная практика, 

мастер п/о 



присвоена квалификация: 

Ученый Агроном 

По специальности: 

агрономия 

2002 г.  

8 Морозова Нина 

Анатольевна 

Преподаватель 

истории 

Высшая Высшее профессиональное 

Красноярский орден                     

«Знак почета» 

Государственный 

педагогический  институт                     

по специальности                  

«История с дополнительной 

специальностью советского 

права»,                                                     

1988 г. 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе               

«Основы 

преподавания 

финансовой 

грамотности: 

среднее общее 

образование, 

среднее 

профессиональное 

образование»                                         

2020 г. 

История и 

обществознание 

9 Мельникова Ирина 

Михайловна  

Преподаватель 

математики 

СЗД Высшее профессиональное 

Томский государственный 

университет им. В.В. 

Куйбышева                                     

по специальности                     

баллистика  

Присвоена квалификация                   

инженер - физик  

1979 г.  

 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе    

«Психолого-

педагогические 

основы 

формирования 

метапредметных 

результатов 

Математика 



учащихся в 

условиях 

реализации ФГОС»  

2019 г. 

10 Рыжкова Наталья 

Ивановна  

Мастер 

производствен-

ного обучения 

СЗД Высшее профессиональное 

г. Новокузнецк  

Сибирский металлургический 

институт им. С. 

Орджоникидзе                               

по специальности 

«Электрификация и 

автоматизация»                      

присвоена квалификация                           

«Горного инженера-

электрика» 

1978г. 

- Спец.дисциплины 

специальность 

«Горный техник-

технолого» 

11 Силантьева Оксана 

Владимировна  

 

 

 

Преподаватель 

русского языка  

и литературы 

СЗД Высшее профессиональное 

Абаканский государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова                                          

по специальности                         

русский язык и литература 

Присвоена квалификация                   

учителя русского языка и 

литературы  

1995 г.   

- 

Русский язык и 

литература 

 

12 

 

 

 

 

 

Сафроненко  Светлана 

Анатольевна  

Заведующая 

производственно

й практикой  

СЗД Высшее  профессиональное 

Сибирский ордена трудового  

Красного знамени  

металлургия институт им.                    

С. Орджоникидзе по 

специальности  

Теплогазоснабжение и 

- 

Основы инженерной 

графики  



 

 

 

 

 

вентиляция 

Присвоена квалификация  

инженера-строителя                           

1985 г. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суркаева Раиса 

Тимофеевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Первая Высшее  профессиональное 

Кузбасский Политехнический 

институт по специальности 

«Обогащение полезных 

ископаемых»,                                    

1983 г. 

ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных 

условиях: мастер 

производственного 

обучения СПО» 

2019 г. 

Спец. Дисциплины                

по профессии     

«Обогатитель 

полезных 

ископаемых» 

14 Соловьева Ирина 

Владимировна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Первая Среднее профессиональное 

Новосибирский 

машиностроительный 

техникум по специальности 

«Промышленное  и 

гражданское строительство»  

1985 г. 

КГБПОУ 

«Красноярский 

строительный 

техникум» 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

«Мастер 

декоративных 

работ» с учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы»                                

1.Спец. дисциплины 

по профессии                   

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

2. Спец. дисциплины 

по профессии     

«Мастер отделочных 

строительных 

декоративных работ» 



2018 г. 

15 Соловьева Ольга 

Васильевна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Первая Высшее  профессиональное 

ФГБОУВО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет»  по 

специальности 

«Зооинженер»,                                 

2015 г. 

1. г. Омск                    

Автономной 

некоммерческой 

профессиональной 

образовательной  

организации  по 

программе 

«Педагогическое  

образование: 

учитель 

образовательной 

организации» в 

сфере преподавания 

информатики в 

образовательной 

организации                

2016 г. 

2.ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК» 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО с 

учетом российских 

и международных 

стандартов»       

2018 г. 

Информатика 

Преподаватель 

информатики 

Первая   Автономная 

некоммерческая 

организация 
дополнительного 

образования 

«Межрегиональный 

 



институт развития 

образования» 

Курсы повышения 
квалификации  по 

программе 

«Методы и 
технологии обучения 

русскому языку и 

организация обучения 
в условиях 

реализации                     

ФГОС ООО» 

2019 г. 

 

16 

 

 

 

Воропаева Екатерина 

Анатольевна 

Преподаватель СЗД Высшее  профессиональное               

г. Абакан ФГБОУВО 

«Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова»                                               

по специальности  

«Биология»,                                        

2016 г 

Справка  об 

обучении в 

образовательной 

организации  

ФГБОУВО 

«Хакасский 

государственный 

университет им. 

Н.Ф. Катанова»  

«Информационные 

технологии в 

образовании»                  

2018 г. 

География, биология и 

химия 

ГБОУ ДПО РХ                            

«Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне  и 

чрезвычайными 

ситуациям» 

По программе  

ОБЖ, БЖ 

 



«Преподаватели 

курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

и  дисциплин 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 


