
 

 

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 

контрольно-оценочных 

средств в соответствии 

-  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. 

ФГОС» 14-15 февраля 2012, 

АУ ДПО Институт новых 

технологий  Республики 

Саха (Якутия)   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 

государственный 

технический университет 

им. Т. Ф. Горбачева»; 

"Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и мастера п/о"-104 часа, АУ 

ДПО "Институт новых 

технологий 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 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и мастера п/о"-104 часа, АУ 

ДПО "Институт новых 

- Внутренний 

совместитель 

5 5 



технологий РС(Я), 

25.04.2014г. 

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» 

13.06.2009 

Первая 

квалификаци

онная 

категория на 

преподавател

я 12.03.2015 

г., Первая 

квалификаци

онная 

категория на 

мастера п/о  

28.02.2013 г. 

 «Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

учебного процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»  - 72 

часа, п. Светлый АНО 

«Поволжское агентство 

качества и сертификации 

профессионального 

образования», 11.12.2012;   

"Педагогические основы 

профессиональной 

деятельности преподавателя 

и мастера п/о"-104 часа, АУ 

ДПО "Институт новых 

технологий РС(Я), 

25.04.2014 

- Внутренний 

совместитель 

8 8 

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 "Институт новых 

технологий 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 

Учреждение среднего 

профессионального образования 

«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 

квалификаци

онная 

категория на 

преподавател

я 12.03.2015 

г., 

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 "Институт новых 

технологий РС(Я), 

25.04.2014;  

- Внутренний 

совместитель 

25  

9. СПО Тобонов Гаврил г. Нюрба Государственное Преподавате «Инновационные - Внутренний 37 7 



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, 

МДК 4.2 Технология экскаваторных 

работ. 

Андреевич, 
мастер п/о, 

преподаватель 

образовательное учреждение 

СПО «Нюрбинский колледж» с 

квалификацией «Техник» по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

30.06.2010 

ль - Первая 

квалификаци

онная 

категория, 

Мастер п/о – 

Первая 

квалификаци

онная 

категория. 

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;  

совместитель 

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;    

"Профессиональная 

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 Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования «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 

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 



работ 

ОДБ.11 Физическая культура. 

210108 Машинист на открытых горных 

работах 

ОДБ.01 Физическая культура. 

380102 Продавец, контролер-кассир 

ОДБ.01 Физическая культура. 

 

 

Дата заполнения "__" __________ 20__ г. 

 

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

 

М.П. 


