
Педагогический (научно-педагогический) состав 

№  

п/п  
Ф.И.О.  

Занимаемая 

должность  

Ученая 

степень (при 

наличии)  

Ученое 

звание 

(при 
наличии) 

Наименование 
направления  

подготовки и  

(или) 

специальности  

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке  

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 
работы 

по  

специаль 

ности  

1  2  3  5  6  7  8  9  10  

1.  
Ащеулов 

Владимир  
Николаевич  

методист отдела 

методического 

сопровождения 

деятельности 

профессиональных 
образовательных 

учреждений 

-  -  

Высшее 

профессиональное 

образование: 

физическая 

культура  

Оказание первой помощи, 16 часов (ГБПОУ НСО 

"Новосибирский авиационный технический колледж имени 

Б.С. Галущака", 2019 г.)  
54  6  

2.  
Лапицкая  
Татьяна  

Владимировна  

методист отдела 
методического  
сопровождения  
деятельности  

профессиональных  
образовательных 

учреждений  
(внешний 

совместитель)  

-  -  

Высшее 

профессиональное 

образование: 

география, биология  

Оказание первой помощи, 16 часов (ГБПОУ НСО 

"Новосибирский авиационный технический колледж имени 

Б.С. Галущака", 2019 г.)  

 

37 

 

 

5 

Инновационные инклюзивные технологии, 72 часа (ГБПОУ 

НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж», 2020 г.)  
Применение современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и не формального образования, 72 
часов (ФГБОУ ДПО  
"Государственная академия промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова", 2020 г.)  

3.  
Лейбов Алексей 

Михайлович  

методист отдела  
мониторинга и 

оценки  
профессионального 

образования  
(внутренний 

совместитель)  

кандидат  
педагогических 

наук  
доцент  

Высшее 
профессиональное 

образование:  
технология и  

предпринимательс 
тво  

Требования охраны труда, 40 часов (ООО "Западно-

Сибирский центр обучения", 2019 г.)  

24 1 

Пожарная безопасность, 40 часов (ООО "Западно-

Сибирский центр обучения", 2019 г.)  

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 
ситуаций, 72 часа (ООО "Западно-Сибирский центр 
обучения", 2019 г.)  
Оказание первой помощи, 16 часов (ГБПОУ НСО 

"Новосибирский авиационный технический колледж имени 

Б.С. Галущака", 2019 г.)   



Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных 
ситуаций, 36 часов (ООО "Западно-Сибирский центр 
обучения", 2020 г.) 

Пожарная безопасность, 40 часов (ООО "Западно-
Сибирский центр обучения", 2020 г.) 

Требования охраны труда, 40 часов (ООО "Западно-
Сибирский центр обучения", 2020 г.) 

Руководитель центра развития движения «Абилимпикс» в 
НСО, 8 часов (Национальный центр "Абилимпикс", 2020 г.) 

Подготовка региональных управленческих команд, 

обеспечивающих реализацию мероприятий федерального 

проекта "Молодые профессионалы" в субъектах Российской 

Федерации, 108 часов (ГКУ НСО "Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования", 2020 г.)  

4. 

Монастырёва  
Любовь  

Сергеевна  

методист отдела 
образовательных 

проектов, 
программ и 

технологий 

- - 

Высшее 

профессиональное 

образование - 

магистратура: 

специальное 

(дефектологические) 

образование 

Оказание первой помощи, 16 часов (ГБПОУ НСО 

"Новосибирский авиационный технический колледж имени 

Б.С. Галущака", 2019 г.)   

7 4 

Мировые стандарты подготовки кадров в 

профессиональном образовании: история, теория, практика, 

72 часа (ГАУ ДПО НСО "НЦРПО", 2021 г.) 

Проведение рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11 

классов, 16 часов (ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-педагогический университет", 

2020 г.)  
Подготовка региональных управленческих команд, 

обеспечивающих реализацию мероприятий федерального 

проекта "Молодые профессионалы" в субъектах Российской 

Федерации, 108 часов (ГКУ НСО "Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования", 2020 г.)  
5. Погожих Елена 

Григорьевна 

методист отдела 
методического  
сопровождения  
деятельности  

профессиональных  
образовательных 

учреждений 

- - Высшее 

профессиональное 

образование: 

педагогика и 

методика 

воспитательной 

работы 

Организация исследовательских и проектных работ в 

области культуроведения и социокультурного 

проектирования, 36 часов (ФГБОУ ВО "Челябинский 

государственный институт культуры", 2021 г.)  

38 

 

6 Внедрение методических рекомендаций по разработке 

программ предметов общеобразовательного цикла с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, 36 часов ((АНА ДПО «Гид 

образования», 2022 г.) 



6. 
Сивак Наталья 

Михайловна  

методист отдела 
методического  
сопровождения  
деятельности  

профессиональных  
образовательных 

учреждений  

-  -  

Высшее 

профессиональное 

образование: 

прикладная 

математика  

Оказание первой помощи, 16 часов (ГБПОУ НСО 

"Новосибирский авиационный технический колледж имени 

Б.С. Галущака", 2019 г.)  

33 6  

Организационно-методическое сопровождение СПО, 400 

часов (ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный 

педагогический университет", 2019 г.)  
Применение современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и не формального образования, 72 
часов (ФГБОУ ДПО "Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова", 2020 
г.) 

7. 

Тетерина  
Елена  

Александровна  

методист отдела 
разработки  

образовательных 
проектов,  

программ и 

технологий  

 - -  

Высшее 

профессиональное 

образование: 

юриспруденция   

Проверка знаний требований охраны труда по программе 

для руководителей и специалистов, 40 часов (АНО ДПО 

Сибирский образовательный центр имени К.Н. Рогова, 2019 

г.) 

 

20 
1 

Работа профессиональных стажировочных площадок 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и региональных ресурсных центров 

по распространению успешных практик обеспечения 

детского и семейного благополучия, 104 часа (Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, 2019 г)  
Внедрение системы долговременного ухода в стационарных 

организациях социального обслуживания. Типизация, уход, 

сопровождение и социализация как ключевые элементы 

системы, 92 часа (Благотворительный фонд помощи 

пожилым людям и старикам «Старость в радость», 2020 г.)  
Соблюдение требований законодательства к ведению и  
администрированию официальных сайтов в 2020 году, 3 

часа (ЦДО «Академия профессионального развития», 2020 

г.)  
Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 часа 
(ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития 
профессионального образования», 2022 г.) 

8. 
Чубинская Вера 

Сергеевна  

методист отдела 
методического  
сопровождения  
деятельности  

профессиональных  

-  -  

Высшее 

профессиональное 

образование: 

черчение и труд  

Оказание первой помощи, 16 часов (ГБПОУ НСО 

"Новосибирский авиационный технический колледж имени 

Б.С. Галущака", 2019 г.)  41 6 

Проектирование развития системы воспитания и 

социализации обучающихся профессиональных 



образовательных 

учреждений  
образовательных организаций, 76 часов (ФГБОУ ДПО 

"Межрегиональный институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования", 2020 г.)  
Применение современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и не формального образования, 72 
часов (ФГБОУ ДПО "Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова", 2020 
г.) 

9. 

Шальнов  
Захар  

Сергеевич  

методист отдела 
разработки  

образовательных 
проектов,  

программ и 

технологий  

 -  - 

Высшее 

профессиональное 

образование: 

информатика  

Повышение квалификации «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия», 25,5 часов (Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 2019 г.)  

6  1  

Мировые стандарты подготовки кадров в 

профессиональном образовании: история, теория, практика, 

72 часа (ГАУ ДПО НСО "НЦРПО", 2019 г.)  
Дистанционное обучение: инновационные инклюзивные 

технологии, 24 часа (ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж», 2020 г.)  

10. 

Яковлева 

Юлия 

Сергеевна  

методист отдела 
методического  
сопровождения  
деятельности  

профессиональных  
образовательных 

учреждений 

(внутренний 

совместитель) 

-  -  

Высшее 

профессиональное 

образование: 

педагогика и 

психология  

Оказание первой помощи, 16 часов (ГБПОУ НСО 

"Новосибирский авиационный технический колледж имени 

Б.С. Галущака", 2019 г.) 

16  3  

Проектирование развития системы воспитания и 

социализации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, 76 часов (ФГБОУ ДПО 

"Межрегиональный институт повышения квалификации 

специалистов профессионального образования", 2020  г. )   
Применение современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и не формального образования, 72 
часов (ФГБОУ ДПО "Государственная академия 
промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова", 2020 
г.) 
 Требования охраны труда, 40 часов (ООО "Западно-

Сибирский центр обучения", 2021 г.) 
Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

144 часа (ООО "Западно-Сибирский центр обучения", 2021 

г.) 



Основы цифровой информации, 20 часов (ФГБОУ ВО 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ", 2021 г.) 

Контроль содержания рабочих программ в СПО с учетом 

воспитательного компонента, 36 часов (АНА ДПО «Гид 

образования», 2022 г.) 

  

  

    


