
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский лесопромышленный колледж» 

Информация о педагогических работниках, реализующих  

основную образовательную  программу среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

08.01.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

Наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании за период реализации 

ООП, стажировки, 

объем часов, наименование 

организации, выдавшей документ, 

реквизиты 

документа 

Время работы 

(месяц, 

год) в 

организации, 

соответствующ

ей 

области 

профессиональ

ной 

деятельности, 

должности 

1 Соловьева  Т.С. Строительное 

черчение;  МДК 

02.01 ПСД;  

Высшее, 

1. Диплом ГОУ ВПО ВСГТУ ДВС  

0107664 от  28.06.1999 г. 

квалификация Инженер по 

специальности «Промышленное и 

гражданское строительство» 

2.Профессиональная переподготовка 

в ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

образовательной политики» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

Стажировка, Товарищество 

собственников жилья «Первый», 2019 г, 

2020 г 

Повышение квалификации ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» «Проектирование программ 

по ФГОС СПО ТОП-50» 36 ч дата 

выдачи  24.04.2018 г.  

Повышение квалификации АНО ДПО 

МИЦ «Особенности проведения 

производственной практики с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 

18 лет 

Сентябрь 2002 г  

 



профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном 

образовании»; 032403955744, 

регистрационный номер 481 от 

02.11.2016г   

3. ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет 

архитектуры и строительства» 

582405147486  регистрационный 

номер 557 профессиональная 

переподготовка удостоверяет право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Строительство автомобильных 

дорог, мостов, эстакад и 

путепроводов» дата выдачи 

13.06.2018 г 

 

СПО» 36 ч дата выдачи 23.05.2020 г/г. 

Москва 

Повышение квалификации ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» «Современный урок в системе 

среднего профессионального 

образования» 72 ч дата выдачи  

03.10.2018 г.  

Повышение квалификации АНО ДПО 

МИЦ «Современные требования к 

разработке учебного плана по ФГОС 

ТОП-50 и  новым актуализированным 

ФГОС» курс для начинающих: 

технология разработки учебного плана 

СПО с «нуля» 72 ч дата выдачи 

28.02.2020 

Повышение квалификации Национальное 

Агентство развития квалификаций 

«Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров» 20 ч дата 

выдачи 18.03.2020 г 

Повышение квалификации Союз 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 25 ч дата выдачи 

30.10.2019 г  

2 Жукова Н.В. Введение в 

специальность/ 

Социальная 

адаптация; 

Психология общения 

1.Высшее, АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа» по 

программе «Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома», квалификация 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

«Формирование ИКТ компетентности 

педагога в процессе реализации ФГОС 

11 лет 

Ноябрь 2009 г.  



в профессиональной 

деятельности; 

Основы 

нормативно-

правового 

управления в сфере 

ЖКХ; 

Документационное 

обеспечение 

управления; Охрана 

труда; Этика в 

профессиональной 

деятельности; 

Правила 

эксплуатации 

жилищного фонда; 

Управление 

многоквартирным 

домом; Санитарное 

содержание МКД; 

Безопасность 

жизнедеятельности 

МКД 

«Специалист по эксплуатации и 

обслуживанию многоквартирного 

дома» от 24.02.2021 г 

 

2. ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет», 

по специальности: Педагогика 

профессионального образования, 

серия документа – ДП; номер 

документа – 5755; дата выдачи –

22.04.2020 г; 

 

2.ГОУ Восточносибирская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

квалификация: «менеджер 

социально-культурной 

деятельности»  по специальности: 

«Социально-культурная 

деятельность» серия документа –

ВСА; номер документа – 

0117887; дата выдачи – 

07.04.2004 г; 

 

 
 

СПО » 72 ч дата выдачи 23.03.2019  г 

Повышении квалификации ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» «Актуальные аспекты 

организации воспитательной работы в 

учреждениях СПО » 72 ч дата выдачи 

29.04.2020  г  

Повышении квалификации ГБПОУ 

«БЛПК» удостоверение «Современные 

маркетинговые технологии и основы 

интернет-маркетинга» 144 ч дата 

выдачи: 01.12.2020 г 

Повышении квалификации ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» удостоверение «Сопряжение 

ОПОП по актуализированным ФГОС 

СПО с требованиями профессиональных 

стандартов и международных стандартов 

WorldSkills» 48 ч с 22.03.по 27.03.2021 г  

Свидетельство World Skills Russia на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам World Skills; от 2019 г 

 

Свидетельство эксперта World Skills 

Russia на право проведения 

чемпионатов по стандартам  

Worldskills в рамках своего региона, 

2020 г 
 

 Калужских А.С. 

 

Инженерные сети; 

Обеспечение 
1.Высшее, ГОУ ВПО Восточно-

Сибирский государственный 

Повышение квалификации ГАУ ДПО 

РБ БРИОП по программе повышении 

9 лет 

Сентябрь 2012 г 



оказания услуг и 

проведение работ по 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирного 

дома 

технологический университет по 

специальности: Бакалавр Техники 

и технологии по направлению 

Строительство, квалификация:  

Бакалавр Техники и технологии 

по направлению Строительство 

2008 г  

2. ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет» 

(ПензГТУ) по специальности: 

Педагогика профессионального 

образования, 2019 г  

 

квалификации «Формирование ИКТ-

компетентности педагога в процессе 

реализации ФГОС СПО» 72 часа, 

23.03.2019 г; 

Повышение квалификации ГАУ ДПО 

РБ БРИОП по программе повышении 

квалификации «Практико-

ориентированные технологии 

реализации ФГОС СПО» 72 часа, 

15.12.2018 г 

Повышение квалификации ГАУ ДПО 

РБ БРИОП «Актуальные аспекты 

организации воспитательной работы в 

учреждениях СПО» 56 ч, 2020 г 

 

Повышение квалификации ГБПОУ 

«БРИТ» Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

«Система сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся» 16 часов. 2021 г 

 

 
Алагуев К.Р. Строительные 

материалы, 

Лифтовое 

хозяйство,  

ГОУ ВПО Восточно-Сибирский 

государственный технологический 

университет по специальности: 

«Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

квалификация: инженер, 2006 г 

Повышение квалификации ГАУ ДПО 

РБ БРИОП по программе повышении 

квалификации «Формирование ИКТ-

компетентности педагога в процессе 

реализации ФГОС СПО» 72 часа, 

23.03.2019 г; 

Повышение квалификации, ГБПОУ 

«Байкальский колледж 

недропользования» «Система 

дистанционного обучения Moodle в 

2 года 

Ноябрь 2018 г 

 



учебном процессе 48 часов, 2020г 

 

 Гусляков О.А. Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, 

БГПИ, 1984 

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации 

БАУ ДПО РБ «БРИОП», 2019 г. 

9 лет 

Сентябрь 2011 г 

 Дульская А.С. Экономические 

дисциплины 

Высшее, Красноярск, СибГТУ,2010, 

экономист-менеджер 

Повышение квалификации, 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 

колледж», 2020 

Повышение квалификации, ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт 

образовательной политики», 2020г; 

12 лет 

Август 2008 г 

 Иваненко А.А Экономические 

дисциплины 

Высшее, Новосибирск, Сибирский 

университет потребительской 

кооперации, экономист-менеджер 

ИП «Болонев О.В» ,2019г, стажировка 

Профессиональная переподготовка, 

Повышение квалификации, 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 

колледж», 2020 

Повышение квалификации, ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт 

образовательной политики», 2020г; 

13 лет, 

Март 2008 г 

 Манзарова О.Н. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Бурятский государственный 

университет 2000г; Учитель физики 

и информатики 

Повышение квалификации, 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 

колледж», 2020 

 

14 лет 

Октябрь 2006 г 

 Притуляк А.П. Инженерная 

графика 

Улан-Удэнское педагогическое 

училище 1978г-преподаватель 

рисования, черчения. 

Высшее, Бурятский государственный 

педпгогический институт 1990г., 

Учитель общетехнический 

дисциплин 

Повышение квалификации, ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт 

образовательной политики», 2019г; 

Повышение квалификации, 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 

колледж», 2020 

 

6  лет 

Август 2014 г 

 Стремякова Ю.О. Инженерная 

графика 

Высшее, Красноярск, СибГТУ, 2006, 

Инженер  

Повышение квалификации, ГАУ ДПО РБ 

«Бурятский республиканский институт 

образовательной политики», 2019 г 

Профессиональная переподготовка,  

ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт 

4 года 

Сентябрь 2016 г 



образовательной политики», 2019 г 

Повышение квалификации, ГБПОУ 

«Байкальский колледж 

недропользования», 2020 

Повышение квалификации, 

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный 

колледж», 2020 

 

 

 


