
 

Сведения о педагогических работниках КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж»  
№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

1.  Агалакова  

Вера  

Вячеславовна 

(внутреннее 

совмещение) 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1 

Литература Высшее,  

БГПУ, 2005 г., 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы». 

Высшая,  

2015г. 

 

2016г. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования» «Программа 

взаимодействия педагогов ОУ 

с семьей», 72часов. 

2018г., ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет» Тема: 

«Управление деятельностью 

НКО в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений», 72 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Благодарно

сть 

губернатор

а  

 

Грамота 

Администр

ации 

Алтайского 

края 

  

19 19 11 

2.  Ахмаева Алла 

Анатольевна 

Естествознание Высшее, НГПИ, 1987 

г., специальность 

«Биология», 

квалификация 

«Учитель биологии 

средней школы» 

Первая, 

2018г. 

2018г. ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, Тема: 

«Современные 

образовательные технологии 

в преподавании химии с 

учѐтом ФГОС», 72 ч. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

39 39  

3.  Батлук  

Ольга 

 Александровна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1

7 

Школьная 

педагогика и 

психология 

 

Высшее,  

БГПУ 2000 г.  

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

Высшая, 

2018г.  

   

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

Грамота 

Администр

ации 

Алтайского 

края 

  

22 22 17 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=1
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=1
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=17
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=17
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=17


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

 квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения»32 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

4.  Безручко  

Марина  

Николаевна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=6 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности 

Высшее,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

Первая, 

2015г. 

  

 

2018г., ФГБОУ ВО АГГПУ 

им. В.М. Шукшина Тема: 

«Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандарт 

СПО», 32часа 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

32 32 10 

5.  Безручко  

Наталья 

 Николаевна 

Школьная 

психология и 

психология 

Высшее,  

Бийский  

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов».  

Институт молодежи 

послевузовской 

Высшая,  

2015г. 

 

 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Почетный 

работник 

СПО 

  

31 31 20 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=6
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=6


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

подготовки г. Москва, 

1994 г., специальность 

«Практическая 

психология», 

квалификация 

«Психолог». 

6.  Бригунец 

Ирина 

Викторовна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1

5 

 

Физика, 

информатика  

Высшее.  

Павлодарский  

педагогический 

институт,1985 г., 

специальность 

«Математика и 

физика», квалификация 

«Учитель математики 

и физики  средней 

школы». 

Высшая, 

2014г.  

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения» 32 часа. 

2018г., АКИПКРО, Тема: 

«Содержание и организация 

преподавания учебного 

предмета «Астрономия» на 

уровне среднего общего 

образования», 36 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

33 31 12 

7.  Булгакова  

Наталья 

 Анатольевна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=9 

 

Естествознание 

с методикой 

преподавания. 

 

Высшее, 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт,1980 г., 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация 

«Учитель средней 

школы». 

Высшая, 

2014г.  

 

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения»32 ч. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

Почетный 

работник 

СПО 

Почетная 

грамота 

Администр

ации 

Алтайского 

края  

 

  

38 37 33 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=15
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=15
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=15
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=9
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=9


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

8.  Валиневич  

Наталья  

Анатольевна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1

9 

 

Дошкольная 

педагогика и  

психология.  

 

Высшее, 

БГПИ, 1989 год, 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель». 

 Высшее, «Алтайская 

академия экономики и 

права», 2010 г. 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация 

«Юрист». 

2004 г., УДО Центр 

«Профессионал» 

курсовая подготовка по 

направлению 

«Психолог – 

консультант в 

социальной сфере» 

 

 

Высшая,  

2017г. 

 

2017 г., АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций».  

«Современные 

образовательные технологии 

в коррекционной педагогике 

и индивидуальном обучении 

в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и 

предметным областям)» по 

предметной области 

«Дошкольная педагогика» 72 

часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

30 27 25 

9.  Возлев      

Алексей  

Александрович 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=3 

Физическая 

культура с 

методикой 

Высшее,  

АлтГПА , 2012 г., 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Педагог по 

физической культуре». 

Первая, 

2016г. 

 

2015г., АКИПКРО. Тема: 

«Подготовка учителя 

физической культуры к 

реализации ФГОС», 108 час. 

2018г., ФГБОУ ВО АГГПУ 

им. В.М. Шукшина Тема: 

«Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

   

9 9 5 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=19
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=19
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=19
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=3
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=3


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандарт 

СПО», 32часа 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

10.  Гайдамакина 

Татьяна  

Владимировна 

 

 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Славгородское 

педагогическое 

училище, 1986г. 

Первая, 

2018г. 

2016 г «Московский 

психолого – социальный 

университет» Тема: 

«Современные подходы к 

организации воспитательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,  108 ч. 

   

24 24 6 

11.  Головина Лилия 

Евгеньевна 

История Среднее 

профессиональное, 

Славгородский 

педагогический 

колледж, 2017 г. 

специальность 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов и 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

обучения» 

без 

категории 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

1 1  

12.  Горбенко  

Оксана 

 Викторовна 

Математика, 

информатика с 

методикой 

Высшее,  

БГПУ, 1997 г. 

специальность 

Высшая,  

2018г.  

 

2017г. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

Благодарст

венное 

письмо 

  

19 19 12 



№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=2

5 

 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация 

«Учитель математики, 

информатики и ВТ 

средней школы». 

образования» Тема: 

«Интернет – технологии и 

социальные сети как средство 

обучения коммуникации», 

108 часов. 

2018г. ФГБОУ ВО 

«Государственная академия 

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» Тема: 

Применение моделей и 

механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников СПО для 

подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям», 48 часов. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Алтайского 

краевого 

Законодате

льного 

Собрания 

13.  Губер  

Владимир  

Готлибович 

 Русский язык с 

методикой 

преподавания. 

 

Высшее,  

АГУ, 1981 г., 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель».  

Высшая, 

2014г.  

  

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения»32 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

Заслуженн

ый учитель 

России 

  

37 35 32 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=25
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=25
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=25


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

помощи», 72 часа 

14.  Дроздова 

Светлана  

Анатольевна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=5 

Школьная 

педагогика и 

психология. 

Высшее,  

БГПУ, 2001 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

Высшая, 

2015г.  

 

2018г., ФГБОУ ВО АГГПУ 

им. В.М. Шукшина Тема: 

«Педагогика и психология. 

Инклюзивное образование 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандарт 

СПО», 32часа 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

  

17 17 15 

15.  Дронов Александр 

Юрьевич 

Информатика Высшее,  АГУ, 2015 г. 

специальность 

«Прикладная 

информатика», 

квалификация -  

бакалавр по 

направлению 

«Прикладная 

информатика» 

Первая, 

2018г. 

2018г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп». 

Тема: «Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-

образовательной среде», 72 

часа 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

7 7  

16.  Карнаухова  

Татьяна 

Вячеславовна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=3

2 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Высшее, 

АлтГПА, 2011 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика дошкольного 

образования», 

квалификация: 

«Организатор-

Первая, 

2018г. 

2016г. АКИПКРО. Тема: 

«Обучение жестовому языку: 

Основы, теория и практика 

сурдокоммуникации», 144 

часа 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

   

3 2 1 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=5
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=5
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=32
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=32
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=32


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

методист дошкольного 

образования» 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

17.  Кинцель  

Марина  

Георгиевна 

(внутреннее 

совмещение) 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=2

4 

 

Социально-

экономические 

дисциплины 

Высшее,  

БГПИ, 1989 г., 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории и 

обществоведения 

средней школы». 

Высшая, 

2018г.  

 

2017г. АКИПКРО. Тема: 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 часа. 

2018 г. АКИПКРО, Тема: 

Модернизация подготовки 

кадров по 50 наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям в 

соответствии с лучшими 

практиками и передовыми 

технологиями», 16 часов. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Отличник 

народного 

просвещен

ия,  

Грамота 

Администр

ации 

Алтайского 

края, 

Грамота 

Министерс

тва и 

образовани

я науки РФ 

  

36 36 18 

18.  Козорезов  

Александр  

Петрович 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=3

4 

 

Информатика Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж», 2013г., 

специальность 

«Информатика», 

квалификация 

«Учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы» 

Без 

категории 

2018г. АНО 

Информационный научно-

образовательный центр 

«Заочная школа МИФИ». 

Тема: Основы сетевых 

технологий», 48 часов 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

5 2 5 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=24
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=24
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=24
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=34
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=34
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=34


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

19.  Колегова 

 Кристина 

 Сергеевна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=2

1 

 

Физическая 

культура с 

методикой 

Среднее 

профессиональное, 

КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж», 2016 г., 

специальность 

«Физическая 

культура»,  

квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

Первая, 

2018г. 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения» 32 часа. 

2018г. ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

Тема: «Психосоциальные 

технологии адаптации и 

интеграции иноэтнических 

групп», 72 часа, 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

3 3 2 

20.  Кочин 

 Алексей 

Валерьевич 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1

8 

 

Иностранный 

язык. 

 

Высшее, БГПУ, 1997г., 

специальность 

«Филология»,  

Квалификация 

«Учитель английского 

языка, русского языка, 

русской литературы» 

Первая,  

2016г. 

2016 г. АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  г. 

Петрозаводск,  Тема: 

«Разработка урока 

иностранного языка по 

технологии активных 

методов обучения» 108 часов 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

  

21 20 20 

21.  Кравченко  

Алексей  

Александрович 

Физическая 

культура с 

методикой 

Высшее, БГПУ, 2008 г. 

квалификация – 

социальный педагог, 

Первая, 

2015г. 

  

2014 г. АКИПКРО. Тема: 

«Проектирование 

тренировочного процесса в 

   

13 13 12 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=21
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=21
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=21
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=18
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=18
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=18


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=7 

специальность 

«Социальная 

педагогика». 

 Магистратура, БГПУ, 

2017г, 

«Педагогическое 

образование», 

направленность 

образовательной 

программы: 

«Физкультурно-

спортивная 

деятельность» 

  

 

 условиях дополнительного 

образования детей». 72 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

22.  Крупп  

Сергей  

Иосифович 

Физическая 

культура с 

методикой. 

Высшее,  

Усть – Каменогорский 

педагогический 

институт, 1979 год, 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Учитель физического 

воспитания». 

Высшая, 

2015г. 

 

 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа. 

Почетный 

работник 

СПО 

  

38 38 21 

23.  Куличенко  

Валентина 

Геннадьевна 

Математика, 

информатика с 

методикой 

Высшее,  

БГПУ, 1996 г., 

специальность 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация 

«Учитель математики, 

информатики, 

вычислительной 

техники средней 

школы». 

Высшая,  

2014г.  

  

 

2015 г. АКИПКРО. Тема: 

«Образовательно - 

проектировочная 

деятельность преподавателя в 

контексте "Стратегии 

развития профессионального 

образования», 72 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

2018г. Союз «Агентство 

развития профессиональных 

Благодарно

сть  

Губернатор

а  

Алтайского  

края 

 

  

22 22 13 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=7
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=7


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Свидетельство эксперта 

регионального чемпионата 

WSR по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

 

24.  Ласкавая  

Ольга  

Викторовна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1

6 

 

Школьная 

педагогика и 

психология. 

Высшее,  

БГПИ, 1997 г. 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Столичный учебный 

центр» Программа: 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования: 

Реализация ФГОС 

нового поколения»  

Высшая, 

2018г.  

  

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения»32 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Благодарст

венное 

письмо 

Алтайского 

краевого 

Законодате

льного 

Собрания 

  

25 25 18 

25.  Мартынова  

Тамара  

Викторовна 

Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности 

Среднее 

профессиональное 

КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический 

колледж», 2016г., 

специальность 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

квалификация 

«Учитель начальных 

Без 

категории 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

- - - 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=16
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=16
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=16


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования» 

26.  Мерзликина  

Марина  

Викторовна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1

2 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Высшее, АлтГПУ, 

2017г. 

квалификация 

«Бакалавр» 

Программа 

«Дошкольное 

образование» 

Первая,  

2016г. 

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения»32 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

2018г. Союз «Агентство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Свидетельство эксперта 

регионального чемпионата 

WSR по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

 

   

7 7 4 

27.  Михайлова  

Елена   

Васильевна 

 

 

 

Физическая 

культура с 

методикой 

Высшее, БГПИ,1987 г. 

Специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры средней 

школы». 

Первая,  

2017г.  

 

2016г. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС», 108ч. 

   

28 28 5 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=12
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=12
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=12


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

28.  Околович  

Людмила  

Анатольевна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1

1 

Школьная 

педагогика и 

психология. 

Высшее,  

БГПИ, 1990 г. 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

Высшая, 

2018г.  

 

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения»32 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Почетный 

работник 

СПО 

  

36 36 28 

29.  Олешко  

Татьяна  

Сергеевна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1

4 

 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом. 

Высшее, 

НГПУ, 2004 г., 

специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

«Социальный педагог». 

Высшая, 

2016г. 

 

2016 г. Новосибирский 

институт дополнительного 

образования (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Интерактивные технологии 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС»,72часа 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

20 12 20 

30.  Пенно  

Валентина  

Иностранный 

язык. 

Высшее, БГПУ, 2000 

г., специальность 

Высшая, 

2018г.  

2016г. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

Благодарно

сть 

  
18 18 18 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=11
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=11
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=11
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=14
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=14
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=14


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

Николаевна  

 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=2

9 

 

 «Филология», 

квалификация 

«Учитель немецкого 

языка и немецкой 

литературы». 

  

 

дополнительного 

образования» «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания», 

72 часа 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Губернатор

а 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

31.  Петерс 

Галина  

Ивановна 

(внутреннее 

совмещение) 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=3

1 

 

Иностранный 

язык. 

 

Высшее, БГПУ, 1997 

год специальность 

«Филология: немецкий 

и английский языки», 

квалификация 

«Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы». 

Высшая, 

2018г.  

  

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения»32 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

  

21 21 21 

32.  Прилепо  

Любовь  

Михайловна 

воспитатель Среднее 

профессиональное, 

Славгородское 

педучилище 1978г. 

Первая, 

2017г. 

2014 г «Московский 

психолого – социальный 

университет» Тема: 

«Современные подходы к 

организации воспитательного 

процесса в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,  108 ч. 

   

27 20 6 

33.  Пфейфер  

Марина  

Анатольевна 

 

Иностранный 

язык. 

 

Высшее,  

БГПИ, 1998 г., 

специальность 

«Английский и 

Высшая, 

2014г.  

 

2018г. ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

  

27 27 14 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=29
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=29
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=29
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=31
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=31
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=31


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=2

8 

 

немецкий языки», 

квалификация 

«Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы». 

университет», Тема: 

«Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины «Иностранный 

язык» по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

я и науки 

РФ 

34.  Радченко  

Ирина  

Алексеевна 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее,  

БГПУ, 2002 год, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка, литературы и 

английского языка». 

Первая,  

2018г.  

 

 

2017г. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования» Тема: 

«Использование 

межпредметных связей при 

преподавании курса 

литературы в контексте 

требований ФГОС» 108 час. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

16 16 16 

35.  Сафонова  

Алла  

Фѐдоровна 

(внутреннее 

совмещение) 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=2

6 

 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Высшее,  

БГПИ 1991 г., 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

Высшая, 

2018г.  

 

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения»32 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

Почетный 

работник 

СПО 

Медаль «За 

заслуги в 

труде» 

  

38 38 28 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=28
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=28
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=28
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=26
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=26
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=26


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

воспитанию». педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

36.  Серебрянская  

Ольга 

Владимировна 

История, 

обществознание 

Высшее, 

АлтГПУ, 2017г. 

квалификация: 

«Бакалавр» 

Программа: «История» 

Первая, 

2017 г. 

2017г. АКИПКРО. Тема: 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 часа 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

7 6 - 

37.  Соловьева 

 Надежда  

Игоревна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=3

3 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Высшее 

БГПУ 1995 г., 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

воспитатель» 

Первая, 

2018г. 

2016г., ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

педагогический 

университет», Тема: 

«Актуальные проблемы 

общей педагогики и 

профессионального 

образования», 72 часа.  

2000 г. БГПУ переподготовка  

по программе «Практическая 

психология» 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

 

 Кандид

ат 

педагог

ических 

наук 

БГПУ 

2016 г 

 

 

19 19 1 

38.  Стрельникова  

Ольга  

Александровна 

 воспитатель Высшее,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

специальность 

«История и 

Высшая, 

2014 г.  

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

   

26 26 -  

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=33
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=33
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=33


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

педагогика», 

квалификация 

«Учитель истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе» 

39.  Сулимова  

Елена  

Александровна 

(внутреннее 

совмещение) 

 

Немецкий язык Высшее,  

БГПУ, 1999 год, 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель немецкого 

языка». 

Высшая, 

2015г. 

  

 

2017 г., АКИПКРО. Тема: 

«Современные подходы к 

организации и руководству 

учебной и производственной  

практик в ПОО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных  

стандартах в условиях 

дуального обучения»32 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

2018г. Союз «Агентство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Свидетельство эксперта 

регионального чемпионата 

WSR по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

 

Почетный 

работник 

СПО 

  

22 22 22 

40.  Хижова  

Татьяна  

Сергеевна 

Педагог – 

психолог. 

Высшее, АлтГПА, 2011 

г. Квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии», 

специальность 

«Психология». 

Высшая,  

2016г. 

 

2017 г. ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный 

университет» 

Тема: «Технологии 

психологической 

диагностики, профилактики, 

индивидуальной и групповой 

   

10 7 10 



№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

психологической коррекции 

при девиантном поведении» 

72 часа. 

2018г. ФГБОУ ВО «АлтГУ» 

Тема: «Психосоциальные 

технологии адаптации и 

интеграции иноэтнических 

групп», 72 часа, 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

41.  Хобенкова   

Татьяна  

Сергеевна 

Иностранный 

язык. 

 

Высшее,  

БГПУ, 1999 год,  

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель немецкого 

языка». 

Высшая, 

2013г. 

 

2017г. КГБПОУ 

«Славгородский 

педагогический колледж». 

Тема: «Технологии обучения 

иностранным языкам 

(немецкий) в условиях 

реализации ФГОС НОО». 72 

часа 

Грамота 

Министерс

тва 

образовани

я и науки 

РФ 

  

22 22 22 

42.  Хохлов  

Алексей 

Владимирович 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=2

3 

 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

Высшее. Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г., 

специальность 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Учитель физической 

культуры». 

Первая, 

2015г. 

  

 

2015г., АКИПКРО, Тема: 

«Подготовка учителя ОБЖ к 

реализации ФГОС». 108 

часов. 

2018г. АКИПКРО, Тема: 

«Организация учебной 

деятельности по достижению 

планируемых результатов при 

изучении 

общеобразовательных 

дисциплин в условиях 

реализации ФГОС СОО», 32 

часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

   

33 27 9 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=23
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=23
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=23


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

помощи», 72 часа 

43.  Чеботаева  

Юлия  

Валерьевна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=2

7 

 

Физическая 

культура с 

методикой 

Высшее,  

БГПУ, 2005 г.,  

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Педагог по 

физической культуре». 

Высшая, 

2018г.  

 

2016г. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

образования» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности 

учителя физической культуры 

в условиях реализации 

ФГОС», 108ч. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

2018г. Союз «Агентство 

развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Свидетельство эксперта 

регионального чемпионата 

WSR по компетенции 

«Физическая культура и 

спорт» 

 

   

17 17 17 

44.  Шушунова  

Любовь  

Савельевна 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=2

0 

 

Русский язык с 

методикой 

преподавания 

 

Высшее,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов».  

2005 г. БГПУ 

Высшая, 

2014г.  

  

 

2010 г.,  АКИПКРО. Тема: 

«Научно – теоретические и 

методические основы 

начального и среднего 

профессионального 

образования». 72 часа. 

2018г., ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», Тема:  

«Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Грамота 

Министерс

тва  

образовани

я и науки 

РФ 

 

Почетный 

работник 

СПО 

  

28 28 18 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=27
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=27
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=27
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=20
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=20
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=20


№ 

п/

п 

Ф.И.О./ссылка на 

страницу блога 

преподавателя 

Учебные 

дисциплины, МДК 

Образование Квалификац

ионная 

категория, 

год 

 

Курсы повышения квалификации Награды  Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
стаж 

Общий 
педагоги

ческий 

В 

колледже 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы». 

дисциплин «Русский язык» и 

«Литература» по программе 

подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

 

45.  Щербак 

 Людмила 

Константиновна  

 

http://teachers.mystt

c.ru/start.php?user=1

3 

Математика Высшее,  

БГПИ, 1969 г., 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Преподаватель 

математики и звание 

учителя средней 

школы». 

Высшая, 

2014г.  

  

 

2013 г., АКИПКРО. Тема: 

«Повышение качества 

преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в условиях 

реализации ФГОС 

профессионального 

образования». 72 часа. 

2018г. Учебный центр ДПО 

«ПРОГРЕСС», г. Ханты – 

Мансийск, Тема: «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 72 часа 

Заслуженн

ый учитель 

России 

 

Медаль «За 

заслуги в 

труде» 

  

49 49 46 

 

http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=13
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=13
http://teachers.mysttc.ru/start.php?user=13



