
№ 

п/п
Ф.И.О. Должность

Уровень 

образова

ния

Квалифи

кационн

ая 

категори

я

Курсы повышения квалификации 

Ученая 

степень, 

звание

Общий 

стаж

Стаж раб. 

в 

занимаемо

й 

должности

Педагогич

еский стаж

1

Антонова 

Елена 

Леонидовна

Старший 

воспитатель

Высшее, 

НГПУ
Высшая

С 14.01.2022г. по с 02.02.2022г.. ООО "Инфоурок", 

программа повышения квалификации "Основы 

оказания первой помощи";  с 14.01.2022г. по с 

09.02.2022г. ООО "Инфоурок", программа 

повышения квалификации "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических условий в образовательной 

организации"; с 11.08.2020г. по 09.12.2021г., ООО 

"Инфоурок", "Организация менеджмента в 

образовательной организации";  с 14.09.2020г. по по 

30.09.2020г., ООО "Инфоурок", программа 

повышения квалификации "Воспитание и 

социмализация учащихся в условиях реализации 

ФГОС"; с 24.08.2018г. по 26.09.2018г. ООО 

"Инфоурорк" "Организация воспитательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС".

43г. 5мес. 06мес. 34г. 02мес.

2

Аксенова 

Татьяна 

Алексеевна

Воспитатель

Высшее,

НГПУ Первая

С 30.04.2019г. по 13.05.2019г., ООО "Инфоурок", по 

программе "Организация работы с обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС"; октябрь 2016 год, 

"Организационно-правовые основы реализации 

инклюзивного образования в условиях СПО, НОЧУ 

"Институт профессиональной переподготовки и 

дополнительного образования".

10л. 

01мес.
09л. 06мес. 09л. 06мес. 

Педагогический состав работников ГБПОУ НСО "ИЦПО" 



3

Видюк Лидия 

Владимировн

а

Преподаватель 

общеобразовате

льных 

дисциплин

Высшее, 

НГПУ
Первая

с 30.12.2021г. По 19.01.2022г., ООО "Инфоурок", 

программа повышения квалификации " Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС";  27.06.15 

Профилактика аддиктивного поведения молодежи

20.12.14г. Профессионально-общественная 

аккредитация – механизм подтверждения 

востребованности профессионально-

образовательных программ на рынке труда.

17л. 

07мес.
12л. 11мес. 15л. 08мес.

4

Глебова 

Татьяна 

Владимировн

а

Педагог 

дополнительног

о образования

СПО, 

НПУ №2

С 20.10.2020г. по  17.02.2021г., ООО "Инфоурок", 

"Методика организации производственного обучения 

в образовательной организации"; 01.02.2021г. по  

17.02.2021г. ООО "Инфоурок", "Педагог 

дополнительного образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности"; с 19.10.2020г. по 

05.11.2020г., ООО "Инфоурок", "Организация 

работы с обучающимися  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС". 

23л. 

07мес.
01мес. 7л.



5

Грамотина 

Анастасия 

Сергеевна

Преподаватель 

профессиональн

ых дисциплин

Высшее, 

НГАУ
Первая

С 09.04.2021г. по 09.06.2021г., ООО "Инфоурок", 

"Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации"; с 09.04.2021г. по 

07.07.2021г., ООО "Инфоурок", "Экология и основы 

безопасности жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации" с 

14.11.2019г. по 18.03.2020г., ООО "Инфоурок", 

"Хиимя: теория и методика преподавания в 

образовательной организации"; . С 14.11.2019г. по 

18.03.2020г., ООО "Инфоурок", «Химия: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации»;

С 23.07.2019г. по 20.11.2019г., ООО "Инфоурок", 

«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения»;

с 06.05.2019г. по 22.05.2019г., ООО "Инфоурок", 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС.»; с 07.05.2019г. по 

04.09.2019г., ООО "Инфоурок", "География: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации".

15л. 

07мес.
09л.03мес. 09л. 03мес.



6

Гончарова 

Татьяна 

Александров

на

Воспитатель
Высшее, 

НГПУ
Первая

 С 22.03.2021г. по 31.03.2021г., Новосибирский 

городской открытый колледж, повышение 

квалификации по программе «Современные подходы 

и практики патриотического воспитания локальной 

идентичности молодежи» 01.11.2018г. - 02.11. 2018г., 

ЦДО "СФЕРА", "Технологии посредничества в 

межэтнических и межконфессиональных 

конфликтах" ; 08.11.2018г. - 09.11.2018г., ЦДО 

"СФЕРА", "Противодействие этническому и 

религиозному экстремизму"; 13.11.2018г. по 

16.11.2018г.,  ЦДО "СФЕРА", "Социально-

культурная адаптация мигрантов; 29.11.2018г. - 

30.11.2018г. "Социальное посредничество как 

инструмент нормализации межэтнических и 

межконфессиональных отношений в муниципальном 

образовании".

12л. 6 

мес.
3г. 9мес. 3г. 7мес.

7

Грунская 

Дарья 

Владимировн

а (отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Воспитатель

Высшее,

Амурски

й ГУ
Первая

С 22.03.2021г. по 31.03.2021г., "Новосибирский 

городской открытый колледж", по программе 

повышения квалификации " Современные подходы и 

практики патриотического воспитания  и 

формирования локальной идентичности молодежи"; с 

12 апреля 2018 года по 04 июля 2018 года, 

"Организация воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС", ООО "Столичный 

учебный центр".              25.11.2016 Психолого-

педагогические основы  реализации принципов 

инклюзивного образования в условиях СПО

26.10.16 Инклюзивное образование инвалидов и лиц 

с ОВЗ в профессиональных образовательных 

учреждениях. 

11л. 

9мес.
4г. 5мес. 4г.5мес.



8

Дмитриева 

Алена 

Максимовна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком)

Преподаватель 
Высшее, 

НГАУ

 С 22.11.2021г. по 04.12.2021г., «Формирование 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в области информационно-

коммуникационных технологий и дистанционных 

образовательных технологий», 72 ч.; с 28.06.2020г. 

по 10.07.2020г., Сочинский государственный 

университет", повышение квалификации "Практика и 

методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции "Поварское дело"; с 10.07.2019г. - 

06.11.2019г. ООО "Инфоурок" по программе 

"Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения". 

05 г. 

04мес.
1г. 05 мес. 1г. 05 мес.

9

Иванов 

Владислав 

Владимирови

ч

Преподаватель 

профессиональн

ых дисциплин

Высшее, 

НГАУ
Высшая

С 27.04.2021г. по 02.06.2021г. ООО "Инфоурок", 

"Экономика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации ; с 27.08.2019г. по 

11.09.2019г. ООО "Инфоурок" "Организация 

воспитательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС". 

22г. 

05мес.
21л. 01мес. 20л. 06 мес.



10

Иванова 

Ирина 

Викторовна

Социальный 

педагог 

Высшее, 

НГПУ
Высшая

С 08.11.2021г. по 20.11.2021г., «Формирование 

профессиональной компетентности педагогических 

работников в области информационно-

коммуникационных технологий и дистанционных 

образовательных технологий», 72 ч.; с 30.04.2019г. 

по 22.05.2019г. ООО "Инфоурок" "Организация 

воспитательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС"; с 25 ноября 2016 года по 02 декабря 2016 

года "Организация и сопровождение инклюзивного 

обучения в образовательной организации среднего 

профессионального образования", ФГБОУ ВО 

"НГУЭУ "НИНХ"".

27.06.2015г. Профилактика аддиктивного поведения 

молодежи.

19л. 

6мес.
19л. 6мес. 19л. 6мес. 

11

Короткая 

Татьяна 

Григорьевна

Педагог 

дополнительног

о образования

Высшее,       

Алтайски

й 

институт 

культуры

Высшая

С 04 мая 2018 года по 04 июля 2018 года 

"Организационно-педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС", ООО учебный центр 

"Профессионал". 37л. 4м. 07л. 5м. 25г. 1м.



12

Красковская 

Татьяна 

Николаевна

Преподаватель 

профессиональн

ых дисциплин

Высшее, 

НГАУ
Первая

С 08.10.2021г. по 16.10.2021г., «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

компетенций Ворлдскиллс «Поварское дело», 76 ч.;  с 

09.08.2019г. по 11.12.2019г., ООО "Инфоурок", 

"Биология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации; с 17.05.2019г. по 

05.06.2019г., ООО "Инфоурок", программа 

повышения квалификации "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС".20.12.14г. 

Профессионально-общественная аккредитация - 

механизм подтверждения востребованности 

профессионально-образовательных программ на 

рынке труда; 2015г. ГБПОУ НСО "ИЦПО", "Повар" 

5 разряда; 2017г. ГБПОУ НСО "НППК", мастер 

производственного обучения (техник-программист). 

16л. 

1мес.
6л. 4мес. 3г. 6мес.

13

Миховская 

Тамара 

Петровна

Педагог-

психолог

Высшее 

НГПИ

Высшая 

(преподав

атель)

С 07.04.2021г.  по 02.06.2021г., «Обществознание: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», 270 ч.; с 29.05.2021г. по 28.07.2021г., 

«Логопедия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 270 ч.; с 14.05.2021г. - 

14.07.2021г., «Библиотечно-библиографические и 

информационные знания в педагогическом 

процессе», 270 ч.; с 11.09.2020г. по 30.09.2020г., 

«Изучение русской литературы второй половины XIX 

века на уроках литературы в свете ФГОС ООО», 72 

ч.;  25.11.2016 Психолого-педагогические основы  

реализации принципов инклюзивного образования в 

условиях СПО.

05.11.13г. Психолого-педагогические основы работы 

с талантливой учащейся молодежью

С 22 марта по 2018г. по 21 апреля 2018г. "Культура 

38л. 

9мес. 
37л. 2мес. 25г. 8мес



14

Орлов 

Владимир 

Петрович

Руководитель 

физического 

воспитания

СПО,

ПУ № 56

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и

10.03.2022г.-30.03.2022г., "Теория и методика 

лечебной физической культуры", 72ч., ООО 

"Инфоурок";  10.03.2022г.-30.03.2022г.,  

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72ч., ООО "Инфоурок"; 

10.03.2022г. - 30.03.2022г. -  "Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации ФГОС", 72ч., ООО 

"Инфоурок"  20.12.14г. Профессионально-

общественная аккредитация – механизм 

подтверждения востребованности профессионально-

образовательных программ на рынке труда; с 

05.10.2018г. - 29.12.2018г.  обучение в МАПК по 

программе "Педагогическое образование: 

Физическая культура в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионаьного 

образования". 

 

36л. 

6мес.
25л. 6мес. 13л. 5мес. 

15

Осокина 

Наталья 

Александров

на

Заведующая 

учебной части 

Высшее, 

НГПУ

С 20.01.2022г. по 09.02.2022г. программа повышения 

квалификации "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС".
19л. 

6мес.
19л. 6мес. 10л. 10мес.

16

Полынцева 

Маргарита 

Геннадьевна

Преподаватель 

общеобразовате

льных 

дисциплин

Высшее, 

НГПУ
Высшая

С 08.04.2021г. по 09.06.2021г., ООО "Инфоурок", 

"Экология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации". С 15 октября 2018 

года по 26 октября 2018 года, "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся". 

13л. 7м. 13л. 2мес. 13л.2мес.
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Родионова 

Галина 

Александров

на

Мастер п/о

Высшее, 

ГОУ ПО 

"ТГУ им. 

Г.Р. 

Держави

на"

Первая 

26.05.2021г.,Тренинг для экспертов чемпионата 

Ворлдскиллс;  с 10.03.2021г. по 23.03.2021г., ГБПОУ 

НСО "НППК", "Основы инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях"; С 17.02.2020г. по 09.09.2020г., ООО 

"Инфоурок", "Методика организации 

производственного обучения в образовательной 

организации"; с 17.02.2020г. по 09.09.2020г. ООО 

"Инфоурок", "Методика организации 

производственного обучения в образовательной 

организации"; с 08.02.2018г. по 27.02.2018г. ГАУ 

ДПО НСО "НЦРПО", "Методическое обеспечение 

реализации программ среднего профессионального 

образования: ФГОС СПО из списка ТОП-50"; с 

03.09.2018г. по 03.10.2018г. стажировка по 

профессии "Повар" в ООО "Бердская птицефабрика".

19л. 

8мес.
4г. 8мес. 13л. 9мес.
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Риммер 

Надежда 

Александров

на

Преподаватель

Высшее, 

ГОУ 

ВПО 

"АГПА"

Высшая

С 14.06.2021г. по 18.08.2021г. ООО "Инфоурок", 

"Бухгалтерский учет: теория и методика в 

профессиональном образовании»; с 09.11.2020г. по 

08.12.2020г. повышение квалификации по программе 

"Организация обучения по программам среднего 

профессионального образования в условиях 

применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", 72ч.;

с 09.11.2020г. по 08.12.2020г., ГАУ ДПО НСО 

"НЦРПО", "Организация обучения по программам 

среднего профессионального образования в условиях 

применения электронного обучения и дистанционных 

технология"; с 04.09.2020г. по 11.09.2020г. АНО 

ДПО "Институт современного образования", 

"Компьютерные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС", ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная педагогическая академия" по 

программе "Немецкий язык", с 22.05.2020г. по 

27.06.2020г., АНО ДПО "Межрегиональный институт 

развития образования", программа: 

"Производственное обучения", ква-ция "Мастер 

производственного обучения", с 06.07.2020г. по 

09.09.2020г., ООО "Инфоурок", по программе 

"Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации"; с 04.09.2020г. по 

11.09.2020г., "Институт современного образования", 

повышение квалификации по программе 

"Компьютерные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС", 16ч. 

15л. 

06мес.
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Риммер 

Роман 

Викторович

Мастер п/о

Высшее, 

ФГБОУ 

ВО 

"АГПУ"

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и

С 08.04.2022г. по 27.04.2022г., ООО "Инфоурок", 

"Организация работы с обучающимися  с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС"  с 01.09.2021г. по 30.09.2021г. 

стажировка по профессии "Пчеловод" в ООО 

"СИБМЁД"; с 25.05.2020г. по 30.06.2020г., АНО 

ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", программа "Производственное 

обучения", кв-ция "Мастер п/о". 

17л.07ме

с. 
0л. 07мес. 9л. 05мес. 

20

Рыбаков 

Никита 

Александров

ич

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ

СПО,

НППК

С 26.07.2021г. по 22.09.2021г., ООО "Инфоурок", 

"Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых"; с 07.04.2021г. по 25.08.2021г., 

"Московская академия профессиональных 

компетенций", "Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности и начальной 

военной подготовки"; с 19.05.2021г. по 09.06.2021г., 

ООО "Инфоурок", программа повышения 

квалификации "Концептуальные, содержательные и 

методические основы дополнительного образования 

для детей с особыми образовательными 

потребностями"; профессиональная переподготовка: 

по программе «Физическая культура и спорт: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации», 2019г.;

по программе: «Организация тренерской 

деятельности по адаптивной физической культуре и 

спорту», 2019г. Повышение квалификации: 72ч., 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС.», 2019г.; 72ч., «Особенности 

преподавания безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании», 2019г.

5г. 8мес. 2г. 4 мес. 1г. 6мес. 



21

Сафонова 

Наталья 

Алексеевна

Социальный 

педагог 

Высшее, 

НГТУ 
Высшая

С 29.03.2021г. по 28.04.2021г., ООО "Инфоурок", 

программа повышения квалификации "Курс 

повышения квалификации "Сурдопедагога: 

организация обучения, воспитания, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации глухих, 

слабослышащих, позднооглахших обучающихся. 

19л. 

11мес.
16л. 11мес. 11л. 8мес.

22

Селюков 

Александр 

Александров

ич

Мастер п/о

Высшее,

Алтайски

й ГАУ
Высшая

С 01.09.2021г. по 30.09.2021г. стажировка по 

профессии "Пчеловод" в ООО "СИБМЁД"; с 

01.11.2021г. по 03.11.2021г. стажировка по 

профессии "Тракторист" в ФГУП Новосибирская 

ЗСС Россельхозакадемия.

27л. 

8мес.
23г.3мес. 26л.

23

Ткаченко 

Валентина 

Алексеевна

Мастер п/о

СПО, 

Станкост

роит.техн

икум Н-

ск

Первая

С 27 марта 2019г. по 24 июля 2019г., ООО 

"Инфоурок", "Методика организации 

производственного обучения в образовательной 

организации"; с 04 апреля 2019г., ГАПОУ НСО 

"НМК", оказание первой помощи; с 01 мая 2019 г. по 

22 мая 2019г., ООО "Инфоурок", "Организация 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС; С 11 мая 2016 года по 27 июня 2016 года 

стажировка по профессии "Плодоовощевод, 

цветовод" в ФГУП Новосибирской зональной 

станции садоводства Россельхозакадемии п. 

Агролес" 27.06.15 Профилактика аддиктивного 

поведения молодежи.

42г. 8мес. 19л. 3мес. 19л. 3мес. 

24

Халява 

Надежда 

Алексеевна

Воспитатель

Высшее,

НГПИ Высшая

С 30.04.2019г. По 15.05.2019г. ООО "Инфоурок" 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС..

31г. 6мес. 20л. 3мес. 22л. 3мес. 



25

Шатохина 

Ксения 

Вячеславовна

Мастер п/о

Высшее,

СибАГС Высшая

С 01.09.2021г. по 30.09.2021г. стажировка по 

профессии "Пчеловод" в ООО "СИБМЁД"; с 11 

марта 2019г. по 10 июля 2019г., ООО "Инфоурок", 

"Методика организации производственного обучения 

в образовательной организации"; 04 апреля 2019г., 

ГАПОУ НСО "НМК", оказание первой помощи; с 01 

мая 2019 г. по 22 мая 2019г., ООО "Инфоурок", 

"Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС; с 04 сентября 2019г. по 02 

октября 2019г. ООО "Инфоурок", "Организация 

научно-исследовательской работы студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС".

14л. 

3мес.
12л. 8л.

26

Шлыкова 

Галина 

Германовна

Методист

Высшее,

 НГИ Первая

С 07.12.2021г. по 20.12.2021г., ГБПОУ НСО 

"Новосибирский колледж электроники и 

вычислительной техники", дополнительная 

профессиональная программа повышения 

квалификации "Технологии управления контентом (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Веб-

технологии (Ворлдскиллс)"; с 11.10.2021г. по 

09.11.2021г., РАНХиГС, повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

"Основы цифровой трансформации"; с 19.03.2019г. 

по 13.08.2019г. ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", "Безопасное 

использование сайтов "Интернет" в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации"; с 

30.07.2019г. по 02.10.2019г. ООО "Инфоурок", 

"Организация методической работы в 

образовательной организации среднего 

профессионального и дополнительного образования".

26л. 

6мес.
19л. 6мес. 19л. 6мес.



27

Шпомер 

Анна 

Владимировн

а

Преподаватель 

общеобразовате

льных и 

общественных 

дисциплин

Высшее, 

НГУ
Первая

С 25.05.2021г. по 18.08.2021г., ООО "Инфоурок", 

"Астрономия: теория и методика преподавания в 

образовательно организации"; с 21.10.2019г. по 

31.10.2019г. НГТУ (НЭТИ), "Управление 

талантами".

24г. 7мес. 10л. 2мес. 10л. 2мес.

28

Эйхман 

Анастасия 

Викторовна

Мастер п/о

СПО,

НППК Первая 

04 апреля 2019г., ГАПОУ НСО "НМК", оказание 

первой помощи; с 06 мая 2019г. по 22 мая 2019г., 

ООО "Инфоурок", "Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС; ГБПОУ 

НСО "НИНК", "Оператор 

электронно¬вычислительных и вычислительных 

машин", 2017год; ГБПОУ НСО "НППК", "Мастер 

производственного обучения (техник-программист)", 

2017 год. 

8л. 4мес. 4г. 6мес. 4г. 6мес.


