
 

 

О персональном составе педагогических работников 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нюрбинский техникум» 

на 2015-2016 уч. год. 
(указывается наименование лицензиата, наименование филиала лицензиата 
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1 2 3 4 5 7 8 9 6  

1. 

СПО 

080201 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

ОП.1 Инженерная графика, ОП.2 

Техническая механика, ОП.8 Основы 

инновационного предпринимательства, 

МДК.01.01 Проектирование зданий и 

сооружений, МДК.01.03 Строительные 

материалы и изделия. 

080107 Мастер общестроительных 

работ 

ОП.1 Основы материаловедения, ОП.3 

Основы строительного черчения, ОП.4 

Основы технологии строительных 

работ. 

210108 Машинист на открытых горных 

работах 

ОП.1 Техническое черчение, ОП.4 

Охрана труда, ОП.6 Основы 

инновационного предпринимательства. 

380102 Продавец, контролер-кассир 

ОП.1 Основы деловой культуры, 

 ОП.4 Сантирария и гигиена, ОП.6 

Основы инновационного 

предпринимательства. 

Алексеева 

Татьяна 

Куприяновна, 
преподаватель 

Якутский ордена Дружбы 

народов государственный 

университет по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство» с квалификацией 

«Инженер-строитель» 1990г; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке Саха 

государственной педагогической 

академии МО РС(Я) по 

программе «Менеджмент в сфере 

образования»,  14.06.2005г;       

Диплом о профессиональной 

переподготовке  Педагогический 

институт ФГАОУ ВПО "Северо-

восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова" 

по программе 

«Профессиональное обучение» 

ведение проф. деятельности в 

сфере «Педагог 

профессионального образования» 

18.12.2013г. 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

12.03.2015 г 

 

"Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и мастера п/о"-104 часа, АУ 

ДПО "Институт новых 

технологий РС(Я), 

25.04.2014;    "Охрана труда 

и безопасность ведения 

горных работ" 140 

часов,ФГАОУ ВПО 

"СВФУ",  22.12.2011 год 

- Штатный 

работник  

20 12 

2.          

3. 

Среднее профессиональное образование 

210108 Машинист на открытых горных 

работах 

ОП.2 Электротехника, ОП.3 Основы 

технической механики и слесарных 

Алексеев Игнат 

Макарович, 

мастер п/о, 

преподаватель 

г. Нюрба 

Государственное 

образовательное учреждение 

СПО «Нюрбинский колледж» с 

квалификацией «Техник» по 

Первая 

квалификаци

онная 

категория на 

преподавател

Сертификат № В-12 1911 

выданный 2012 г. – 

«Разработка и экспертиза 

КОС в соответствии 

ФГОС» 14-15 февраля 2012, 

-  Внутренний 

совместитель 

29 6 



работ.  

080107 Мастер общестроительных 

работ 

ОБП.3 Физика.   

080201 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

ОП.03 Основы электротехники. 

 

 

специальности «Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий» 

25.06.2010 

я 04.04.2013 

г., Высшая 

квалификаци

онная 

категория на 

мастера п/о 

14.04.2016 г. 

АУ ДПО ИНТ  РС(Я)   2012 

г.; Сертификат, выданный 

2012 г. – «Учебно-

методическое 

сопровождение процесса 

разработки сетевых 

образовательных 

программ», 

Межрегиональный 

ресурсный центр ГОУ СПО 

Кемеровский     

горнотехнический 

техникум; Удостоверение 

№ 004381 выданный 2012 г. 

– «Инновационные 

технологии обучения и 

современное 

электромеханическое 

оборудование 

горнодобывающих 

предприятий», Институт 

ДПО «Кузбасский ГТУ им. 

Т. Ф. Горбачева»; 

"Педагогические основы 

проф.  деятельности 

преподавателя и мастера 

п/о"-104 часа, АУ ДПО 

"ИНТ РС(Я), 25.04.2014;  

4. 

Среднее профессиональное образование 

210108 Машинист на открытых горных 

работах. МДК.4.1 Устройство, 

техническая эксплуатация и ремонт 

экскаватора, ОП.5 Безопасность 

жизнедеятельности. 

380102 Продавец. Контролер-кассир. 

ОП Безопасность жизнедеятельности.  

080107 Мастер общестроительных 

работ 

ОБД5. ОБЖ. 

 

Гаврильев 

Андрей 

Гурьевич, 
мастер п/о, 

преподаватель 

г. Нюрба Государственное 

образовательное учреждение 

СПО «Нюрбинский колледж» с 

квалификацией «Техник» по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

14.06.2010 

Первая 

квалификаци

онная 

категория на 

преподавател

я 12.03.2015 

г., Первая 

квалификаци

онная 

категория на 

мастера п/о  

12.03.2015 г. 

 Право на обучение 

вождению автомобильного 

транспорта категории "В" и 

"С", Свидетельство о 

повышении квалификации, 

ГАПОУ РС(Я) "Якутский 

автодорожный техникум", 

29.01.2015 

"Обработка мультимедиа 

информации"- 72 часа, ГОУ 

ВПО "ЯГУ", 04.10.2011; 

"Педагогические основы 

проф. деятельности 

преподавателя и мастера 

п/о"-104 часа, АУ ДПО 

"ИНТ РС(Я), 25.04.2014г. 

- Внутренний 

совместитель 

5 5 

5. 

Среднее профессиональное образование 

 080201Мастер общестроительных 

работ 

МДК 5.1 Столярно-плотническое дело  

 

Гуляев Егор 

Николаевич, 
мастер п/о, 

преподаватель 

ГОУ ВПО г.Якутск 

Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова с 

квалификацией «Инженер» по 

специальности «Производство 

строительных материалов, 

изделий и конструкций» 

Первая 

квалификаци

онная 

категория на 

преподавател

я 12.03.2015 

г., Первая 

 «Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»  - 72 

часа, п. Светлый АНО 

«Поволжское агентство 

- Внутренний 

совместитель 

8 8 



13.06.2009 квалификаци

онная 

категория на 

мастера п/о  

28.02.2013 г. 

качества и сертификации 

профессионального 

образования», 11.12.2012;   

"Педагогические основы 

проф.  деятельности 

преподавателя и мастера 

п/о"-104 часа, АУ ДПО 

"ИНТ РС(Я), 25.04.2014 

6. 

Среднее профессиональное образование 

Мастер производственного обучения  
Иванов Ариан 

Павлович, 
мастер п/о 

Нюрбинское профессионально-

техническое училище №3 с 

квалификацией «Электросварщик 

ручной сварки V разряда, 

газосварщик V разряда» 

27.06.2001 

Первая 

квалификаци

онная 

категория на 

мастера п/о 

12.03.2015 г. 

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и мастера п/о-104 часа, АУ 

ДПО "ИНТ РС(Я), 

25.04.2014 

- Внутренний 

совместитель 

24 12 

7. 

Среднее профессиональное образование 

380102 Продавец, контролер-кассир 

МДК.2.1  Розничная торговля 

продовольственных товаров, МДК.3.1 

Эксплуатация контольно-кассовой 

техники. 

Иванова 

Сахаайа 

Анатольевна, 
преподаватель, 

мастер п/о 

УСПО «Якутский торгово-

экономический колледж 

потребительской кооперации»  

г. Якутск 

с квалификацией «Бухгалтер» по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет»  

11.06.2013   

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и мастера п/о-104 часа, АУ 

ДПО "Институт новых 

технологий РС(Я), 

25.04.2014;  

- Внутренний 

совместитель 

3 3 

8. 

Среднее профессиональное образование 

Мастер производственного обучения  
Николаев 

Александр 

Михайлович, 
мастер п/о 

Олекминский техникум 

механизации и электрификации 

сельского хозяйства по 

специальности «Механизация 

сельского хозяйства» с 

квалификацией «Техник-

механик» 

24.11.1988 

Первая 

квалиф. 

категория на 

преподавател

я 12.03.2015 

г., 

Первая 

квалиф. 

категория на 

мастера п/о 

12.03.2015г. 

Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и мастера п/о-104 часа, АУ 

ДПО "Институт новых 

технологий РС(Я), 

25.04.2014;  

- Внутренний 

совместитель 

25  

9. 

СПО 

210108 Машинист на открытых горных 

работах 

МДК.1.1 Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт бульдозера, 

МДК.1.2 Технология планировочных 

работ и перемещение грунта 

бульдозером, МДК.3.1 Устройство, 

техническая эксплуатация и ремонт 

скрепера, МДК 3.2 Технология 

разработки месторождений полезных 

ископаемых скрепером.  МДК 2.1 

Устройство, техническая эксплуатация 

и ремонт буровой установки, МДК 2.2 

Технология ведения буровых работ, 

МДК 4.1 Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт экскаватора, 

Тобонов Гаврил 

Андреевич, 
мастер п/о, 

преподаватель 

г. Нюрба Государственное 

образовательное учреждение 

СПО «Нюрбинский колледж» с 

квалификацией «Техник» по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

30.06.2010 

Преподавате

ль - Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

Мастер п/о – 

Первая 

квалификаци

онная 

категория. 

«Инновационные 

технологии и современные 

комплексы оборудования на 

открытых горных работах в 

условиях вечной  

мерзлоты»-140 часов, 

ФГАОУ ВПО "СВФУ им. 

М.К.Аммосова", 22.12.2011;     

"Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и мастера п/о" -104 часа, 

АУ ДПО "Институт новых 

технологий РС(Я), 

25.04.2014;  

- Внутренний 

совместитель 

37 7 



МДК 4.2 Технология экскаваторных 

работ. 

10. 

СПО 

080107 Мастер общестроительных 

работ 

ОДБ.01 Русский язык и литература.  

 

 

Трофимова 

Анидора 

Васильевна, 
зам. директора 

по УПР 

г. Якутск ГОУ ВПО «Якутский 

государственный университет 

М.К. Аммосова» с 

квалификацией «Учитель 

начальных классов» 

23.06.2004г; 

г. Якутск ГОУ ВПО «Якутский 

государственный университет 

М.К. Аммосова» с 

квалификацией «Филолог. 

Преподаватель» 

08.06.2005; 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

"Технология педагогическо-

го проектирования в усло-

виях введения ФГОС 2 

поколения. Образователь-

ные технологии"-144 часа, 

ИНПО СВФУ 29.05.2013;    

"Проф. компетентность 

педагогического работника 

в государственно-обществ 

управления"-108 часов, 

ГАОУ ДПО "Институт 

развития образования 

Республики Татарстан" 

11.10.2014г. 

- Внутренний 

совместитель 

12 2 

11. 

Среднее профессиональное образование 

380102 Продавец, контролер-кассир  

ОП.02 Основы бухгалтерского учета. 

 

Чочанова 

Марина 

Владиславова, 

экономист. 

Г. Якутск ФГОУ ВПО «ЯГСХА» 

с квалификацией «Экономист» 

по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 17.06.2006 

- - - Внутренний 

совместитель 

10 9 

12. 

СПО 

380102 Продавец, контролер-кассир  

МДК.02.02 Розничная торговля 

непродовольственных товаров 

080201 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

ОГСЭ.04 Психология общения 

Никифорова 

Наталья 

Петровна,  

методист.  

Г.Якутск 

ЯГУ им. М.К. Аммосова с 

квалификацией Психолог. 

Преподаватель психологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГАОУ ВПО СВФУ ИНПО 

«Образовательный 

менеджмент. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса» 

07-12.10.2013 г., 72 часа.  

- Внутренний 

совместитель 

7 6 

13 

СПО 

080201 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 

ОГСЭ.06 Физическая культура. 

080107 Мастер общестроительных 

работ 

ОДБ.11 Физическая культура. 

210108 Машинист на открытых горных 

работах 

ОДБ.01 Физическая культура. 

380102 Продавец, контролер-кассир 

ОДБ.01 Физическая культура. 

Васильев 

Александр 

Викторович, 
преподаватель 

 

Чурапчинский государственный 

институт физической культуры и 

спорта с Чурапча 2015 г. 

Среднее, 2009.Якутский 

педагогический колледж 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

22.12.2013 г 

ФГАОУ ВПО ИГФКиЯ, 23-

25.02.2012г., ИПКРО 

Преподавание физической 

культуры 8-16.02.2010 

- Штатный 

работник 

12 12 

14 

СПО 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

 

1. ОП.08  Сметы 

2. МДК.03.02  Транспортные 

сооружения 

3. МДК.02.01  Производственные 

организации дорожной 

отрасли 

4.  МДК.03.01 Строительство 

1. Алексеев 

Иван 

Акимович 

Якутский Государственный 

университет им.М.К.Аммосова 

инженерно-технический 

факультет окончил 1973 г с 

дипломом высшего образования 

1.Ю № 813419 

Присвоена квалификация по 

диплому «Инженер-строитель» 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

2011 г 

1. В-11 1859, 2011 г., 

г. Якутск, АУДПО ИНТ РС 

(Я),  «Создание 

электронных пособий на 

macromedia  dreamweaver 

8»; 

2. С-11  0361, 2011 г., 

АУДПО ИНТ РС (Я),   г. 

Якутск «Интегрированное 

обучение»; 

3. 0344, 2014г., 

 Основной 

работник 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

 9 



автомобильных дорог и 

аэродромов 

Пожарная безопасность  

ОП. 08 Здания и сооружения 

 

г.Иваново,  ИУиОП, 

«Безопасность 

строительства и качество 

выполнения 

общестроительных работ» 

4. 297, 2016, г.Якутск 

ИНПО СВФУ, 

«Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. 

Психология» 

15 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПД.02 Информатика  

ЕН.02 Информатика 

 

Экономика и бухгалтерский учет 

           1.ПД.03 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, 

геометрия  

  2.ПД.04 Информатика  

        3.БД.04 Естествознание                                            

2.  

Александрова 

Александра 

Гаврильевна 

Диплом НПО серия Ж №0223817, 

ПТУ-3, 1994 г. по профессии 

Оператор ЭВМ; 

Диплом переподготовки серия 

ПП №461199,ИПКРО МО РС(Я), 

2004 г.; 

Диплом СПО серия14 СПА 

№0005674, Нюрбинский колледж 

2013 г., по специальности 

Программное обеспечение 

вычислительных машин и 

автоматизированых систем 

2016г., Санкт-Петербург, АНКО 

ВПО «Европейский Университет 

«БТ»» «Педагогическое 

образование: учитель физики» 

(диплом 14 032094, рег №054) 

1 категория, 

20.03.2015 г. 

1. 2011 г. 

Международная сетевая 

академия CISCO (Москва), 

Семинар-тренинг 

«Подготовка инструкторов 

локальных академий 

«Аппаратное и 

программное обеспечение 

ПК»» (Certificate of 

completion for IT Essentialis 

course);   

2. рег. №1609, 2012 

г.Якутск, ИРОиПК МО 

РС(Я) - «Сложные вопросы 

ЕГЭ и программирование» 

3. 0466/15, 2015 г. 

г.Москва ФГБОУ ДПО 

ГИНФО «Организационная 

и методическая работа 

экспертов WorldSkills@ (по 

окмпетенции «Веб-

дизайн»); 

4. 298, 2016, г.Якутск 

ИНПО СВФУ, 

«Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. 

Психология» 

  

Основной 

работник 

Должность 

по штатному 

расписанию 

секретарь 

учебной 

части, 

Внутренний 

совместитель 

-  

по 

должности 

преподавател

ь 

 18 

16 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

1. МДК.04.02 Устройство, техническая 

эксплуатация и ремонт горных машин и 

механизмов 

2 МДК.05.01 .Вскрытие месторождений 

и системы открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых 

3 МДК.05.03 .Эксплуатация карьерного 

транспорта и отвалообразование 

вскрышных пород 

4. МДК.05.05  Подъемно-транспортные 

устройства 

5. МДК.01.01 Основы горного дела 

3.Барахсанова 

Алиса 

Николаевна 

Диплом высшего 

профессионального образования 

с отличием серия ОК № 69368, 

Дальневосточный федеральный 

университет», 2013 г., 

по квалификации горный 

инженер «Обогащение полезных 

ископаемых» 

базовая 1. №1030, серия ПК 

0001092, 2014г., 

г.Новосибирск, 

ИПКиПРПО(ф) ФГБОУ 

ВПО «Сибирский 

Государственный 

технологический 

университет», «Разработка, 

апробация и внедрение в 

профессиональном 

образовании 

дистанционного и 

электронного обучения» 

2. 1246, 2015г., 

 Основной 

работник 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

спецдисципл

ин 

 2 



Открытые горные работы 

1 ОП.04 .Геология 

2. МДК.01.02 Технология добычи 

полезных ископаемых открытым 

способом 

Новосибирск, ЧУДПО 

СИПППиСР 

«Профессиональный 

уровень ИКТ-

компетентности педагогов в 

комплекте реализации 

ФГОС СПО» 

17 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ОП.07 Эксплуатация дорожных машин, 

автомобилей и тракторов 

МДК.06.04Правила дорожного 

движения 

Пожарная безопасность 

ОП.01 Инженерная графика 

4.Васильев 

Ариан 

Алексеевич 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия ЕВ  №227029, 1985 г., 

Якутский Государственный 

Университет им.М.К.Аммосова 

по квалификации учитель 

общетехнических дисциплин 

Высшая 

категория, 

14.04.2016 г. 

1. В-11  1861, 2011 г., 

г. Якутск «Создание 

электронных пособий на 

macromedia  dreamweaver 

8»; 

2. С-11  0363, 2011 г., 

г. Якутск 

«Интегрированное 

обучение»; 

3. б/№, 2011 г., г. 

Якутск «Пожарная 

безопасность»; 

4. РП № 490794 2004 

г., специалист по 

безопасности движения на 

автомобильном транспорте» 

5. 016-11, 2011 г., 

эксперт показателей 

деятельности ОУ. 

 Основной 

работник 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

спецдисципл

ин 

 30 

18 

 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ОГСЭ.05 Язык Саха 

ОП.12  Охрана труда 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых (ПРМПИ-15) 

ОГСЭ.06 .Якутский язык 

 

ОП. 09 Охрана труда 

ОГСЭ.05 Психология в 

профессиональной деятельности    

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПОО.1Якутский язык 

 

Пожарная безопасность 

ОП.11 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

5.Васильева 

Лилия 

Андреевна 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия ГТ 278800, ЯПУ №1, 1980 

г. по квалификации преп-ль 

истории и теории культуры 
; 

ДВС № 0250714, ЯГУ, 2001 г. 

по квалификации менеджер в 

сфере образования; 

дипломы профессиональной 

переподготовки 

1. 697644, ЯГУ, 2005 г. 

менеджмент в сфере образования 

2. ПП-11  068105, 2013 г., 

СВФУ «Педагог-психолог»; 

Высшая 

(преподавате

ль) 

26.03.2012г. 

 

 

1 категория 

16.03.2016 г. 

педагог-

психолог 

1. №С-11 0362, 

2011г., г. Якутск АУДПО 

ИНТ РС (Я)  

«Интегрированное 

обучение»; 

2. №В-11  1860, 2011 

г., г. Якутск АУДПО ИНТ 

РС (Я)  «Создание 

электронных пособий на 

macromedia  dreamweaver 

8»; 

3. 2011 г., г.Казань, 

«Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

НПО/СПО» 

4. №1771, 2012 г., 

г.Якутск ФГАОУ ВПО 

СВФУ ИНПО  «Реализация 

уч.дисциплины «Якутский 

язык» в соответствии с 

ФГОС в ОУ НПО и СПО» 

(72ч); 

5. 2013г. г. Якутск. 

  

Основной 

работник 

должность по 

штатному 

расписанию 

психолог,  

0.5 штата 

социальный 

педагог 

внутренний 

совместитель 

по 

должности 

преподавател

ь 

 36 



ФГАОУ ВПО СВФУ ИНПО 

«Управление персоналом» - 

72 часа;   

6. 2015г. г. Якутск. 

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена» 72часа;  

7. 298, 2016, г.Якутск 

ИНПО СВФУ, 

«Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. 

Психология» 

8. 2016г.  Ростов – на 

Дону Психологический 

центр «Свет маяка» 

Семинар-тренинг по 

программе «Проективные 

Технологии в 

Консультировании: 

Рисуночные тесты и 

методики»-12 час. 

19 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

БД.01 Русский язык и литература                                        

БД.03 История 

БД.04 Обществознание (включая 

экономику и право) 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОГСЭ.02 История 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых ПРМПИ-15 

ОГСЭ.01 История 

ОГСЭ.02 Основы философии 

Открытые горные работы 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

Пожарная безопасность 

ОГСЭ.02 История 

Экономика и бухгалтерский учет 

БД.03 История 

БД.04 Обществознание 

6.Васильева 

Руслана 

Петровна 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия 3220804, 2009 г., Саха 

гос.пед.академия; 

По квалификации: 

преподаватель русского языка и 

литературы 

С.з.д. 1. 180000314359,2014 

г., г. Казань, 

«Проф.компетентность 

пед.работника в усл-х 

государственно-

общественного управления» 

2. 299, 2016, г.Якутск 

ИНПО СВФУ, 

«Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. 

Психология» 

 Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

 5 

20 

 7.Иванова 

Марфа 

Андреевна 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия НВ 265916, 1988 г., ЯГУ 

По квалификации: 

1 кат. 

26.03.2012г. 

Свидетельство о курсах 

повышения квалификации 

№111, 1994 г., 

Мин.обр.ИУУ; 

 Основной 

работник 

Должность 

по штатному 

 27 



Учитель русского языка и 

литературы 

824, 2010 г., ИПКРО; 

2509, 2004 г., ИПКРО; 

2208, 2005 г., ИПКРО; 

5113, 2007г., ИПКРО; 

расписанию 

воспитатель 

студенческог

о общежития 

21 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОП.03 Электротехника и электроника 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Электротехника и электроника 

 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

Электротехника и электроника 

 

 

Пожарная безопасность 

 

ОП. 03 Электротехника и электроника 

 

8.Ильин 

Михаил 

Николаевич 

Студент 6 курса, з/о ФГБОУ ВО 

ЯГСХА Октемский филиал 

Факультет ТОиРМА 

Диплом профессиональной 

переподготовки ПП-1 № 379616 

УМЦ Пединститут СВФУ, г. 

Якутск, 2013, «Педагогика 

проф.образования» 

Сзд 

27.03.2013г. 

1. В-11 1868, 2011 г., 

г. Якутск, АУДПО ИНТ РС 

(Я),  «Создание 

электронных пособий на 

macromedia  dreamweaver 

8»; 

2. С-11  0369, 2011 г., 

АУДПО ИНТ РС (Я),   г. 

Якутск «Интегрированное 

обучение»; 

3. 2012г., г.Мирный, 

ГОБУ РС (Я) «МИТ» 

«Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС»; 

4. №158-У/2012, 

АНО «Поволжское агенство 

качества и сертификации 

профессионального 

образования», 

«Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72ч); 

5. №21-74, 2013г., 

г.Новосибирск, 

ИПКиПРПО(ф) ФГБОУ 

ВПО «Сибирский 

Государственный 

технологический 

университет», 

«Инновационные 

технологии обучения и 

современное 

электромеханическое 

оборудование» (72ч); 

6. №6840, г.Москва, 

ГБПОУ г.Москыа 

«Колледж современных 

технологий» «Диагностика 

и обслуживание 

электронных систем 

автомобилей» (120ч); 

 Основной 

работник 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

  



7. №2015-DE1486, 

г.Москва, Инжиниронговый 

центр «Смарт» 

«Соответствие 

профессиональному 

стандарту для специалистов 

по диагностике и 

обслуживанию 

электронных систем 

автомобилей (DE1)» 

22 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

БД.02 Иностранный язык 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Открытые горные работы 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Пожарная безопасность 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Экономика и бухгалтерский учет 

БД.02 Иностранный язык 

Право и организация социального 

обеспечения 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

9. 

Иннокентьева 

Мария 

Александровна 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия ВСБ 0328335, 2004 г., ЯГУ 

ФИЯ, по квалификации 

Филолог, преп-ль англ.яз.и лит-

ры 

1 кат. 

27.03.2012г 

1. 4399, 2005 г., г. 

Якутск, 

«Подг.экзаменаторов 

экспертов ЕГЭ по англ.фз.»; 

2. 06-39, 2006 г., г. 

Нюрба, «Агрессивный 

ребенок, пути коррекции 

агрессивного поведения»; 

3. 01 кат.44-10 , 2010 

г., г. Якутск, «Новые инф.-

коммуник-е технологии в 

препод.англ.яз.»; 

4. С-11 0359, 2011г., 

г.Якутск, АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий» курсы 

«Интегрированное 

обучение» (72 часа); 

5. В-12 1909, 2012г., 

г.Якутск, АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий» курсы 

«Разработка и экспертиза 

контрольно – оценочных 

средств в соответствии с 

ФГОС»; 

6. В-6-3.7/429, 2012 

г., г. Москва, 

«Проектирование и 

внедрение иннов-х 

комплексов пед.технологий 

в усл.реализ. ФГОС 

нов.покол.»  

7. 2012г.Черногория, 

г.Бар, мероприятия по 

обмену опытом с ОУ; 

8. 307, 2016, г.Якутск 

ИНПО СВФУ, 

«Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. 

Психология» 

 Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

иностранного 

языка 

 11 



23 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ОГСЭ.06 Основы предпринимательства 

ОП.09  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ОП.10  Экономика организации 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

ОГСЭ.04 Эффективное поведение на 

рынке труда 

Открытые горные работы 

ОП.07 Основы экономики 

ОП.08 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОП.10 Основы инновационного 

предпринимательства 

Экономика и бухгалтерский учет 

ПД.01 Экономика 

БД.01 Русский язык и литература      

ОП.10 Бизнес-планирование                        

10.Копырина 

Лариса 

Егоровна 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия НВ № 265880, 1988 г., 

ЯГУ, с квалификацией филолог, 

преподаватель русск.яз.и лит-ры; 

ВСЕ 1025930, 2006 г., Санкт-

Петербургский 

гуманит.универ.профсоюзов с 

квалификацией экономист-

менеджер 

. 1 кат. 

27.03.2012г. 

1. №962, 2015г., 

г.Якутск, УМЦ ПИ ФГАОУ 

ВПО СВФУ «Профилактика 

аддиктивного поведения 

учащихся в современных 

условиях» (72ч); 

2. №1468/15 

772402337205,  2015г. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения» 

ДПП «Правовое 

обеспечение деятельности 

руководителя 

профессиональной 

образовтельной 

организации» (72 часов); 

3. 305, 2016, г.Якутск 

ИНПО СВФУ, 

«Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. 

Психология» 

 Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Методист 

Внутренний 

совместитель 

по 

должности 

преподавател

ь 

32 12 

24 

 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

ЕН.01 Математика 

 

ОП.05 Техническая механика 

 

 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ПД.01 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

ПД.03 Физика 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ЕН.01 Математика 

Пожарная безопасность 

ОП.02 Техническая механика 

 

 

11. 

Ксенофонтов 

Руслан 

Борисович 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия В-1 № 352083, 1977 г., ЯГУ 

с квалификацией 

физик 

Высшая 

27.03.2012г. 

1. №В-11 1406, 

Якутск, АУДПО ИНТ РС 

(Я), «Сетевое 

администрирование 

учреждения»; 

2. РС-2-2/154, 2011г., 

Москва,НИИРПО 

Департамента образования 

г.Москва «Проектирование 

и внедрение 

инновационных комплексов 

пед.технологий в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения»; 

3. В-6-3.7/431, 2012 

г., г. Москва, 

«Проектирование и 

внедрение инновационных 

комплексов пед.технологий 

в условиях реализации 

ФГОС нового поколения»; 

4. 2012г., Республика 

Черногория, г.Бар, курсы 

повышения квалификации; 

5. 306, 2016, г.Якутск 

ИНПО СВФУ, 

«Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. 

Психология» 

 Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

38 38 
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08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ОП.01 Инженерная графика 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

ОП.01 Инженерная графика 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОП.01 Инженерная графика 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Инженерная графика 

Пожарная безопасность 

ОП.01 Инженерная графика        

12. Мачанов 

Семен 

Егорович 

Диплом среднего 

профессионального образования 

серия СБ 1466885, 2001 г., 

Намское педагогическое 

училище 

По квалификации  

Учитель ИЗО, труда, черчения 

 

1 кат. 

16.03.2016 г. 

2016, г.Якутск ИНПО 

СВФУ, «Мониторинг 

качества образования», 

«Педагогика. Психология» 

 Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 
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08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ОП.06 Материаловедение 

Открытые горные работы 

 

ОП.12 Материаловедение 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОП.02 Техническая механика 

13. Миронова 

Сардана 

Михайловна 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия ЭВ №046650, 1993 г., 

окончила Якутский 

Государственный Университет 

С присвоением квалификации  

учитель физики, информатики и 

астрономии 

второе высшее: 

диплом профессиональной 

переподготовки -  №31, 2005, г. 

Нюрба «Менеджер в сфере 

образования» 

 

 

 

Высшая 

26.03.2012г 

1. Рег.номер №1168, 

2002 г., г.Москва, 

«Поколение.ru (Тьютор 

Интернет-образования»; 

2. 2.Рег.номер№ 392-

11 Свидетельство о ПК 

ФГАУ ВПО СВФУ по 

программе «Актуальные 

проблемы и методические 

аспекты профессионального 

обучения» в объеме 140 

часов, 2011 г.; 

3. Рег.номер №С-11 

0954 удост.о повышении 

квалификации 2011 г. АУ 

ДПО «Институт новых 

технологий РС(Я)» 

«Интегрированное 

обучение» в объеме 72 

часов; 

4. №147715 

772402337196,  07.10.2015г. 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения» 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Правовое 

обеспечение деятельности 

руководителя 

профессиональной 

образовтельной 

организации» в объеме 72 

часов; 

5. Рег.номер №304 

МОН РФ ФГАУ ВПО 

СВФУ  ИНПО 

 Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Заведующая 

Внутренний 

совместитель 

по 

должности 

преподавател

ь 

33 19 



«Мониторинг качества 

образования», «Педагогика 

и психология» в объеме 144 

часов; 
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 14. Николаев 

Владимир 

Григорьевич 

Диплом среднего 

профессионального образования 

серия 14 ПА 0002883, 2009г., 

Вилюйское педучилище по 

специальности 

Профессиональное обучение; 

Диплом среднего 

профессионального образования 

серия 14 БА 0005306, 2010 г., 

Нюрб.колледж; с присвоением 

квалификации техник по 

специальности Строительство и 

эксплуатации зданий и 

сооружений; 

Диплом профессиональной 

переподготовки 

343, 2013 г., пединститут СВФУ 

«Педагогика проф.образования» 

1 категория, 

20.03.2015 г. 

1. С-11  0367, 2011 г., 

г. Якутск АУ ДПО 

«Институт новых 

технологий», 

«Интегрированное 

обучение»; 

2. б/№, 2011 г., г. 

Якутск АУ ДПО «Институт 

новых технологий»,  

«Пожарная безопасность»; 

3. АН №260, 2015г,. 

ЯИПК «Подготовка 

водителей 

автотранспортных средств» 

 Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

Водитель-

инструктор 

по 

внебюджетно

й 

деятельности 

 7 
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Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

1. МДК.05.01.Вскрытие месторождений 

и системы открытой разработки 

месторождений полезных ископаемых 

3. МДК.05.02 Подготовка горных пород 

к выемке, выемка и погрузка горных 

пород 

4. МДК.05.06 Организация и назначение 

ремонта промышленного оборудования 

5. МДК.05.03 Эксплуатация карьерного 

транспорта и отвалообразование 

вскрышных пород 

Открытые горные работы 

МДК.01.03 Механизация и 

электроснабжение горных и взрывных 

работ 

15. Николаев 

Николай 

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом среднего 

профессионального образования 

серия 111405  0002658, 2014 г. 

Нюрб.колледж, 

с присвоением квалификации 

горный техник-технолог 

 

 

Базовая 

категория 

 

 

 

 

1. 1242, 2015г., 

Новосибирск, 

ЧУДПО 

СИПППиСР 

«Профессиональн

ый уровень ИКТ-

компетентности 

педагогов в 

комплекте 

реализации ФГОС 

СПО» 

 

  

 

Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

МДК.01.01 Основы горного дела 

МДК.01.02 Основы маркшейдерского 

дела 

МДК,01.03 Технология добычи 

полезных ископаемых подземным 

способом 

ОП.04 Геология   

Открытые горные работы 

МДК.04.01 Оборудование и технология 

насосных работ 

16. Нурматов 

Альберт 

Николаевич 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия КМ 70994, 2012 г., СВФУ 

с присвоением квалификации 
горный инженер 

Базовая 

категория 

1. 1242, 2015г., 

Новосибирск, ЧУДПО 

СИПППиСР 

«Профессиональный 

уровень ИКТ-

компетентности педагогов в 

комплекте реализации 

ФГОС СПО» 

 Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

 1 
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08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

МДК.04.01 Ремонт и содержание 

автомобильных дорог и аэродромов 

МДК.06.01 Устройство автогрейдеров 

МДК.06.03 Ремонт и техническое 

обслуживание автогрейдеров 

МДК.06.02 Производство грейдерных 

работ 

МДК.06.03 Ремонт и техническое 

обслуживание автогрейдеров 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

БД.08 ОБЖ 

17. Яковлев 

Андрей 

Аркадьевич 

Диплом высшего 

профессионального образования 

серия ВСГ 4121619, 2009 г., 

ЯГСХА 

ТОиРМА с присвоением 

квалификации инженер 

Базовая 

категория 

1. №1063, серия ПК 

0001092, 2014г., 

г.Новосибирск, 

ИПКиПРПО(ф) ФГБОУ 

ВПО «Сибирский 

Государственный 

технологический 

университет» «Система 

зачетных единиц как 

инструмент обеспечения 

качества программ 

профессионального 

образования» (72ч) 

 Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

преподавател

ь 

 2 
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08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ОП.11 Менеджмент 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОП.05Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Пожарная безопасность 

ОП.04 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

Экономика и бухгалтерский учет 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета          

18. Яковлева 

Галина 

Дмитриевна 

ВСВ 1207453, 2005 г., 

Новосибирский ГУ экономики и 

управления Бухучет, анализ и 

аудит 

Базовая 

категория 

1. 303, 2016, г.Якутск 

ИНПО СВФУ, 

«Мониторинг качества 

образования», «Педагогика. 

Психология» 

 Основной 

работник 

 

Должность 

по штатному 

расписанию 

 1 

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 
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Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

МДК.01.04 Механизация и 

электроснабжение горных работ, 

электропривод и автоматизация горных 

машин и комплексов                                                         

19.Альхати 

Вилена 

Иннокентьевна

   

101424 05808443, 2010 г., СВФУ

 Горный инженер, 

электроснабжение 

Базовая 

категория 

 Методи

ст ЦД 

«Туьулг

э» 

Внешний 

совместитель 

 2 

месяц

а 
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23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

ОГСЭ.07 физкультура 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

БД.07 физкультура 

08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

ОГСЭ.07 физкультура 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

ОГСЭ.06 физкультура 

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

ОГСЭ.07 физкультура 

Открытые горные работы 

ОГСЭ.06 физкультура 

Пожарная безопасность 

ОГСЭ.07 физкультура 

Экономика и бухгалтерский учет 

ОГСЭ.08 физкультура 

20. Семенов 

Иннокентий 

Иванович 

14 ПА 0000024, 2007, Вилюйский 

педколледж 

 

Учитель физической 

культуры с доп.подготовкой в 

области «Спортивная 

тренировка» 

1 категория, 

25.03.2014 г. 

 Тренер 

РДЮС

Ш 

Внешний 

совместитель 
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МДК.01.02 Тактика тушения пожаров     21 Яковлев 

Вячеслав 

Геннадьевич

  

КМ № 73316, 2012 г., СВФУ

 Инженер «Защита в ЧС» 

базовая   Внешний 

совместитель 
 1 
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Экономика и бухгалтерский учет 

ПД.02 Право 

Пожарная безопасность 

МДК.02.03 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

МДК.02.02 Пожарная профилактика 

МДК.01.01 Организация службы и 

подготовки в подразделениях пожарной 

охраны 

МДК.02.01 Организация деятельности 

государственного пожарного надзора 

22.

 Егорова Агафья 

Владимировна 

1юСанкт-Петербургский 

университет экономики и 

управления по специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление» по 

квалификации «менеджер»; 

2. Якутская 

сельскохозяйственная 

академия по 

специальности 

«Юриспруденция» по 

квалификации «Юрист» 

базовая Курсовое обучение на базе 

учебного пункта УП ФПс 

ФКУ ЦУКС ГУ МЧС 

России по РС(Я) 

с18.06.2012 г. по 07.08.2012 

г. 

Диспет

чер ПЧ-

1 

г.Нюрб

а 

отряда 

государ

ственно

й 

противо

пожарн

ой 

службы 

№26  по 

МО 

«Нюрби

нский 

район» 

Внешний 

совместитель 

 1,8г. 
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Пожарная безопасность 

МДК.03.01 Пожарно-спасательная 

техника и оборудование   

23. Булкин 

Михаил 

Константинови

ч 

 базовая   Внешний 

совместитель 
 1 
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23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

БД.05 Химия 

БД.06 Биология 

Экономика и бухгалтерский учет 

БД.08 Экология 

 

24. Васильева 

Ангелина 

Васильевна 

1.Диплом о высшем 

профессиональном образовании  

МВ №606288 от 25.06.1987 г. 

Якутский государственный 

университет биолого-

географический факультет по 

квалификации «Биолог. 

Преподаватель биологии и 

химии». 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I №655666 от 

26.02.11 ГОУ ДПО (Институт 

развития образования и 

повышения квалификации) по 

специальности «Юрист в 

образовании» 

1 категория 

от 01.01.2016 

г. 

Удостоверениие о 

повышении квалификации 

ФГАОУ ВПО (Северо-

Восточный Федеральный 

Университет 

им.М.К.Аммосова) 

04.03.2014г.  

Профессиональная 

готовность ОУ у 

реализации требований 

ФГОС 2 поколения в 

объеме 144 часа №14АА 

002374 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Институт развития 

образования и повышения 

квалификации 

им.С.Н.Донского-II потеме: 

«Использование 

интерактивной доски в 

учебном процессе» в 

объеме 72 часа от 

07.11.2015 г. 

Учител

ь 

биологи

и и 

химии 

МБОУ 

НСОШ 

№2 

Внешний 

совместитель 
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23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

БД.09 География 

БД.10 Экология 

Экономика и бухгалтерский учет 

БД.05 География     

           

25. Макарова 

Марта 

Всильевна 

МВ № 607400, 1989, ЯГУ 

Географ 

Высшая 

категория 

     

 

 

Дата заполнения "__" __________ 20__ г. 

 

_Директор_____________________                                ________________________                      __Никифоров Иван Прокопьевич__________ 
(наименование должности руководителя организации)                                    (подпись руководителя организации)                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии   руководителя организации) 

 

М.П. 


