
Сведения  

о педагогических работниках ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж», реализующих основную профессиональную 

образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих  профессии 15.01.20  Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

 
№ 

п.п. 

Учебная 

дисциплина, 

МДК 

Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Образование  Общий 

стаж 

Педагогическ

ий стаж 

Квалификацион

ная категория 

Награды, 

звания, 

ученая 

степень  

Курсы повышения 

квалификации 

Соответствует/не 

соответствует 

О.00 Общеобразовательный цикл 

1.  ОДБ.01 

Русский язык 

и  

литература 

 

Низамиева 

Надежда 

Александро

вна 

Высшее, 

Тобольский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт в 

1988г. по 

специальност

и русский 

язык и 

литература 

38 л, 4 

м. 

31 г, 3 м. Соответствует 

занимаемой 

должности 

Не имеет Методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС профессионального 

образования,  ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» г. Салехард, 

2015 ,108 ч. 

 

2.  ОДБ.02 

Иностранный 

язык 

Шульга 

Марина 

Игоревна 

Высшее, 

Мелитопольс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

в 2003г. по 

специальност

и учитель 

английского 

языка  и 

зарубежной 

литературы 

9 л. 4 

м. 

9 л. 4 м. Первая Не имеет 1. Подготовка экспертов 

привлекаемых к процедурам 

лицензирования, 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

учреждений системы 

общего, дополнительного и 

профессионального 

образования ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», г. Салехард, 

2012, 72 ч. 

 

2.Инновационные подходы 

организации к организации 

учебного процесса в 

учреждениях НПО и СПО в 

период введения стандартов 

 



нового поколения ФГАУ 

«ФИРО» г. Москва, 2012, 72 

ч. 

 

Разработка контрольно-

оценочных средств для 

ОПОП на основе ФГОС 

нового поколения, ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» 

г.Салехард,  апрель 2015, 

108 ч.  

Методика преподавания 

иностранного языка в 

условиях ФГОС 

профессионального 

образования, ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» г. Салехард,  

май 2015, 108 ч. 

3.  ОДБ.03 

История 

 

ОДБ.04 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право 

Новикова 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее, 

Ишимский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. П.П. 

Ершова в 

2001г. по 

специальност

и русский 

язык, 

литература и 

культурологи

я, 

 

ГОУ ВПО 

Ишимский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

14 л. 3 

м. 

14 л. 3 м. Первая  Не имеет 

Разработка ОПОП  в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

профобразования, ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» 

г.Салехард,  апрель 2015, 

108 ч. 

 

Методика преподавания 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

профобразования, ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» 

г.Салехард, июнь 2015,  108 

ч. 

 

 



им. П.П. 

Ершова в 

2010г. по 

специальност

и история 

4.  ОДБ.05 

Химия 

 

ОДБ.06 

Биология 

Набиуллина 

Флорида 

Загидуллов

на 

Высшее, 

Челябинский 

ордена «Знак 

почета» 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт в 

1991г. по 

специальност

и биология    

33 г. 10 

м. 

29 л. 9 м. Высшая  Не имеет 1.Информационная 

культура и компьютер на 

уроке биологии 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», Москва, 2013, 72 

ч. 

2. Проектирование 

содержания федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

ООО на предметном уровне 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО, 

г.Салехард, 2013, 108 ч. 

 

 

 

5.  ОДБ.07 

Физическая 

культура 

ФК.00 

Физическая 

культура 

Камбулатов 

Руслан 

Амарович 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

Дагестанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

в 2004г. по 

специальност

и физическая 

культура 

11 л.6 

м. 

10 л. 9 м Первая Не имеет 

Разработка ОПОП  в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

профобразования, ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» 

г.Салехард, апрель 2015, 108 

ч. 

 

 

6.  ОДБ.08  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОП.07 

Безопасность 

жизнедеятель

Очиров 

Михаил 

Николаевич 

Высшее, 

Элистинский 

педагогическ

ий колледж 

им. Х.Б. 

Канукова в 

1999г. по 

специальност

15 л 6 

м 

15 л 6 м Высшая Не имеет Повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

физической культуры в 

условиях 

совершенствования 

содержания ООО 

«Физическая культура», 

 

 



ности и физическая 

культура, 

ГОУ ВПО 

Кубанский 

государствен

ный 

университет  

физической 

культуры, 

спорта и 

туризма в 

2004г. по 

специальност

и физическая 

культура 

ГОУ ДПО (ПК) С 

Калмыцкий 

республиканский институт 

повышения квалификации 

работников образования, г. 

Элиста, 2011, 144 ч. 

 

Физическое воспистание в 

системе образования, ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» 

г.Салехард, январь 2016, 72 

ч. 

7.  ОДП.9 

Математика 

Камбулатов

а 

Шамалахан

ум 

Магомедша

пиевна 

Высшее, 

Дагестанский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

в 2004г. по 

специальност

и математика 

11 л, 2 

м. 

9 л, 3 м Соответствует 

занимаемой 

должности 

Не имеет Методика преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС 

профобразования, ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» 

г.Салехард, апрель 2015, 108 

ч. 

 

 

8.  ОДП.11 

Физика 

Алиев 

Ильяс 

Манзурович 

Высшее, 

ФГБОУ  

ВПО  

Тобольская 

государствен

ная 

социально-

педагогическ

ая академия 

им. Д.И. 

Менделеева в 

2013г. по 

специальност

и физика 

 

3 г, 2 м 2 г, 4 м Соответствует 

занимаемой 

должности 

Не имеет Метапредметные 

(межпредметные) знания и 

личностный результат при 

изучении естественно-

научных дисциплин в 

условиях внедрения ФГОС, 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»  

(информационное письмо 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

от 07.12.2015) 

 



ФГБОУ ВПО 
«Тюменский 

государствен

ный 

нефтегазовый 

университет»

, Тобольский 

индустриальн

ый институт 

(Тобольский 

филиал), 1 

курс 

9.  ОДП.12 

Информатика 

и 

информацион

но-

компьютерны

е технологии 

Андриенко 

Валерий 

Леонидович 

Мелитопольс

кий техникум 

гидромелиор

ации и 

механизации 

сельского 

хозяйства в 

1981г. по 

специальност

и 

эксплуатация 

автоматическ

их устройств 

водохозяйств

енных систем 

Мелитопольс

кий институт 

механизации 

сельского 

хозяйства в 

1986г. по 

специальност

и 

электрифика

ция 

сельского 

хозяйства 

34 г. 8 

м 

25 л, 3 м. Первая Не имеет Разработка и экспертиза 

примерных и основых 

профессиональных 

образовательных программ 

НПО/СПО, НОЧУ ВПО 

Национальный институт 

«Высшая школа 

управления», Москва, 2011, 

72 ч. 

 

 

  Разработка контрольно-

оценочных средств  для 

ОПОП на основе ФГОС 

нового поколения, ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 

г.Салехард, май 2015,  108 ч. 

 

Методика преподавания 

информатики и ИКТ в 

условиях ФГОС 

профессионального 

образования, ГАОУ ДПО 

ЯНАО РИРО, г.Салехард, 

2015,108 ч. 

 

Свидетельство  о профессии 

рабочего, должности 

 



служащего  ( ГБПОУ ЯНАО 

«Тарко-Салинский 

профессиональный 

колледж» № 704, 

26.12.2015) 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

10. ОП.01 

Основы 

черчения 

Гутырь 

Альбина 

Галимзянов

на 

Сибайское  

педагогическ

ое училище в 

1982г. по 

специальност

и 

преподавание 

и черчения 

 

Нижнетагиль

ский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт в 

1990г. по 

специальност

и 

общетехниче

ская 

дисциплина и 

труд 

33 г. 3 

м 

33 г. 3 м Первая  Не имеет 

Воспитание как приоритет 

современного образования 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

,г. Салехард,  2013, 72 ч. 

 

11. ОП.02 

Основы 

электротехни

ки и 

микроэлектро

ники 

ОП.05 

Основы 

материаловве

дения 

Карпачева 

Светлана 

Анатольевн

а 

Мелитопольс

кий институт 

механизации 

сельского 

хозяйства в 

1986г. по 

специальност

и 

электрифика

ция 

сельского 

хозяйства, 

29 л, 4 

м 

28 л, 9 м. Высшая  Не имеет 1. Введение ФГОС в 

учреждениях НПО/СПО. 

Разработка образовательной 

программы учреждений 

НПО/СПО в связи с 

переходом на ФГОС ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 

Салехард, 2011, 72 ч 

2.Контрольно-оценочные 

средства, ориентированные 

на проверку 

сформированных 

 



 

Тобольский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт в 

1992г. по 

специальност

и математика 

компетенций,  НОУ ДПО 

«Национальный институт 

современного образования», 

Москва, 2012, 72 ч. 

4. Внедрение новых 

образовательных стандартов 

общего и 

профессионального 

образования, НОУ ДПО 

«Национальный институт 

современного образования» 

г. Москва, 2014, 72 ч 

5. Особенности проведения 

практики в СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 3+, 

ГБПОУ г. Москвы 

Политехнический техникум 

№ 47 им. В.Г.Федорова, 

2015, 36 ч 

6. Организационная и 

методическая работа 

региональных экспертов 

WorldSkills,ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения», 

Москва, 2015 г, 72ч. 

12. ОП.03 

Основы 

технической 

механики 

ОП.04 

Допуски и 

технические 

измерения 

ОП.10 

Охрана труда 

Дрыга 

Владислав 

Александро

вич 

Запорожский 

государствен

ный 

технический 

университет, 

по 

специальност

и технология 

и 

оборудовани

я сварки, 

2001 

2 г, 9 

м. 

2 г. 2 м. Соответствует 

занимаемой 

должности 

Не имеет 1. ИКТ в профессиональной 

деятельности, 

НОУ ДПО «Институт 

информационных 

технологий «АйТи», 

Москва, 2013, 72 ч 

2. Разработка ОПОП  в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

профобразования 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Г. Салехард, 2015 г, 108 ч. 

 

 



3. Разработка контрольно-

оценочных средств для 

ОПОП на основе ФГОС 

нового поколения 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»  

г. Салехард, 2015, 108ч. 

4. Организационная и 

методическая работа 

региональных экспертов 

WorldSkills, ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения»г. 

Москва, 2015 г, 72 ч. 

1. Свидетельство  о 

профессии рабочего, 

должности служащего  ( 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» № 705, 

26.12.2015) 

13. ОП.06 

Основы 

автоматизаци

и 

производства 

Карпачев 

Олег 

Александро

вич 

Мелитопольс

кий техникум 

гидромелиор

ации и 

механизации 

сельского 

хозяйства в 

1981 г. по 

специальност

и 

эксплуатация 

автоматическ

их устройств 

водохозяйств

енных систем 

 

Мелитопольс

кий институт 

механизации 

35 л, 4 

м. 

27 л, 7 м Высшая Не имеет 1.Организация деятельности 

методических служб в 

условиях сетевого 

взаимодействия в рамках 

реализации ФГОС БУ СПО  

ХМАО – ЮГРЫ «Югорский 

политехнический колледж», 

2011, 52 ч. 

2.Международный семинар 

«Система 

профессионального 

образования Германии», 

Германия, Штутгарт,2011 

3.Разработка и экспертиза 

примерных и основных 

профессиональных 

образовательных программ 

НПО/СПО НОЧУ ВПО 

Национальный институт 

 



сельского 

хозяйства в 

1986г. по  

специальност

и 

электрифика

ция 

сельского 

хозяйства 

 

Тюменский 

индустриальн

о-

педагогическ

ий техникум  

в 1991г. по 

специальност

и 

преподавание 

труда 

«Высшая школа 

управления», Москва,2011, 

72 ч. 

4. Международный семинар 

«Система 

профессионального 

образования Китая», 2012 

5. Международный семинар 

«Система 

профессионального 

образования Франции», г. 

Лилль, 2014 

6. Управление 

образовательной 

организацией СПО в 

условиях системных 

изменений,  ЧОУ ДПО 

«ЦНТИ» Прогресс», Санкт-

Петербург, 2015, 72 ч.  

7.Российско-германская 

ярмарка партнерств в сфере 

профессионального 

молодежного обмена, г. 

Москва, 2015 

14. ОП. 08 

Экономика 

организации 

ОП.09 

Основы 

деловой 

культуры 

Алымова 

Марина 

Анатольевн

а 

Уфимский 

техникум 

легкой 

промышленн

ости в 1988г. 

по 

специальност

и швейное 

производство 

 

Московский 

технологичес

кий институт 

специальност

28 л, 4 

м. 

26 л, 4 м Первая Не имеет 1. Введение ФГОС в 

учреждениях НПО/СПО. 

Разработка образовательной 

программы учреждений 

НПО/СПО в связи с 

переходом на ФГОС ГАОУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 

Салехард, 2011, 72 ч 

2.Handwerkskammer Koblenz 

(сертификат), 2011 

3. Контрольно-оценочные 

средства, ориентированные 

на првоерку 

сформированных 

 



ь 

«Менеджмен

т», 

специализаци

я 

«Управление 

человеческим

и ресурсами» 

компетенций, НОУ ДПО 

«Национальный институт 

современного образования», 

Москва, 2012,72 ч. 

4.Внедрение новых 

образовательных стандартов 

общего и 

профессионального 

образования НОУ ДПО 

«Национальный институт 

современного образования», 

Москва, 2014, 72 ч. 

5. Международный семинар 

«Система 

профессионального 

образования Франции», г. 

Лилль, 2014 

6. Особенности проведения 

практики в СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 3+, 

ГБПОУ г. Москвы 

Политехнический техникум 

№ 47 им. В.Г.Федорова, 

2015, 36 ч. 

 

 

 

 


