
С П И С О К  
педагогических работников   АНПОО  «Бийский  технолого-экономический  колледж»   (новый) 

 

№ 

п 

/п 

              Ф.И.О.        Образование  Специальность, 

квалификация  

Должность Повышение. 

квалиф.  

Стаж работы Ученая степень 

общ

ий 

педаго

гическ

ий 
  

1 Кислова  

Надежда 

Владимировна  

Высшее,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт   

 Физика, информатика, 

(учитель физики и 

информатики) 

Преподаватель   

экономика 

организации, 

страховое дело, 

статистика, 

электротехника и 

электроника, 

инженерная 

графика 

  Профессиональная  

переподготовка: 

2019г. ФГБОУ 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе   

«Педагогика 

профессионально 

го образования. 

Экономика» 

-256 час.                                         

18 12 Не имеет  

 

2  Юровская 

Анастасия 

Юрьевна 

 

  Высшее,  

Бийский  

педагогический 

государственный  

университет 

им.В.М.Шукшина 

Иностранный язык, 

(учитель  английского 

языка) 

Преподаватель   

английского языка 

2019г.ФГБОУ ВО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический  

университет». 

Инновации в 

обучении 

иностранным 

языкам» 

21 20 Не имеет  

3 Суверов  

Владимир  

Анатольевич 

 (история и право) Преподаватель 

(права) 

2018г. «АГГПУ им. 

В.М.Шукшина»по 

программе 

«Педагогика и 

психология. 

Психолого-

педагогические 

основания 

формирования 

2 2 Не имеет  

 



профессиональных 

компетенций 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 72 часа 

4 Максимова  

Полина 

Петровна 

Высшее, 

Бийский 

государственный  

педагогический 

университет 

им.В.М.Шукшина   

(математика с 

дополнительной 

специальностью 

"информатика"). 

Преподаватель 

(информатика, 

компьютерные 

сети, базы данных, 

архитектура ЭВМ, 

обработка 

отраслевой 

информации, 

разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности, 

сопровождение и 

продвижение 

прогр. 

обеспечения, 

обеспечение 

проектной 

деятельности) 

2018г.ФГБОУ ВО 

«АГГПУ 

им.В.М.Шукшина»по 

программе 

«Педагогика и 

психология. 

Инклюзивное 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 32 час   

 

6 6 Не имеет  

 

5 Брыксина 

Наталья 

Александровна 

Высшее, 

Ленинградский 

государственный 

университет им.А.С. 

Пушкина   

(юриспруденция) Преподаватель 

(обществознание, 

теория государства 

и права, 

административное 

право, трудовое 

право, гражданское 

право, гражданский 

процесс, семейное 

право, обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

2018г. ФГБОУ ВПО 

«АГГПУ 

им.В.М.Шукшина»по 

программе 

«Педагогика и 

психология.Инклюзи

вное образование лиц   

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 32 час 

8 8 Не имеет  



пенсионного 

обепечения) 

 

6 Григорьева 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее, 

 Алтайский 

государственный  

институт  культуры, 

 

 

( библиотековедение и 

библиография) 

 

 

 

(Педагогика 

профессионального 

образования.Русский 

язык и литература) 

Преподаватель    

( русский язык, 

литература, родная 

литература) 

2020г. 

Проф.переподготов

ка: 

ФГБОУ ВО 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

12 2 Не имеет  

7 Космачева 

Наталья 

Константинов 

на 

Высшее,  

.Бийский  

государственный 

педагогический 

институт.(география, 

биология).ФГБОУ 

ВПО «АГАО» о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Менеджер 

образования»  

2016г. «АГГПУ им. 

В.М.Шукшина»по 

программе 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных дисциплин: 

БЖД, биология, 

география, химия.  

 (география, биология). Преподаватель 

(социальная 

работа, 

профюэтика,основ

ы социологии и 

политологии)   

2018г.ФГБОУ ВО 

«АГГПУ 

им.Шукшина В.М.» 

по программе 

«Педагогика и 

психология.Инклюзи

вное образование лиц  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 32 час.  

 

2018г.ОГПБОУ 

«Томский техникум 

социальных 

технологий» по 

программе 

дополнительного 

проф.образования 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы организации 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью». 

33 15 Не имеет  

 



                 

8 Бакаева 

Алевтина 

Сергеевна 

Высшее,  

Бийский  

педагогический  

государственный 

университет им. 

В.М.Шукшина   

ФГОУ СПО 

 Г-Алтайский 

политехнический 

колледж  

 (география, биология); 

 

 

 

 

 

Менеджмент(по 

отраслям), менеджер    

Преподаватель 

(география, 

маркетинг, 

менеджмент, ДОУ) 

2018г. ФГБОУ ВПО 

«АГГПУ 

им.В.М.Шукшина» 

по программе 

«Педагогика и 

психология. 

Инклюзивное 

образование лиц  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

СПО» 32 часа. 

9 9 Не имеет  

 

9  

 

Тимченко 

Владимир 

Владимирович 

 1990г.Бийский 

государственный 

педагогический 

институт:   

  общетехнические 

дисциплины и труд 

(учитель 

общетехнических 

дисциплин), 

«физическая культура и 

спорт»(тренер – 

преподаватель) 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

2020г.ООО"Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки" 

Луч знаний" по 

программе 

Педагогическая 

деятельность по  

физ.культуре в 

средней и старший 

школе в условиях 

реализации ФГОС. 

 

18 10 Не имеет  

 

10 Бияш  
Наталья 

Владимировна  

Высшее,  
Горно-алтайский 

государственный 

педагогический 

институт   

(история, 
обществоведение) 

Преподаватель 
(история, основы 

философии, основы 

социологи и 

политологии) 

2018г. АГГПУ 
им.В.М.Шукшина 

повышение 

квалификации по 

программе 

"Педагогика и 

психология.Инклюзи

вное образование лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

25 25 Не имеет  



12 Козлов  

Сергей 

Андреевич 

Харьковское военное 

авиационно-

техническое 

Краснознаменное 

училище  

Техническая 

эксплуатация 

вертолетов и 

авиадвигателей,( 

техник-механик) 

Преподаватель 

(ОБЖ, БЖД) 

2017г.КГБПОУ 

"Бийский 

педагогический 

колледж" по 

программе 

"Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении" 

25 25 Не имеет  

13 Попова Ирина 

Викторовна 

Высшее 2004г. 

Бийский  

педагогический  

государственный 

университет им. 

В.М.Шукшина   

 

 

 

История и 

Юриспруденция  

(учитель истории и  

права) 

 

 

Преподаватель 

истории и права 

 

2017Профпереподго

товка: ГОУ ВПО 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет 

им.И.И.Ползунова  

 

16 8   

14 Карасева 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

университет 

Бухгалтерский 

учет,анализ и аудит 

(экономист). 

Преподаватель 

дисциплин проф.цикла 

по направлению 

Преподаватель 

маркетинга, 

менеджмента, 

охраны труда,   

МДК 03.02,       

МДК 03.03. 

2020г.проф.перепод

готовка 

ФГБОУПензенский 

государственный 

технологический 

университет по 

18 14   

СПО" 

11 Гусев Николай 

Васильевич 

Высшее, 1980г. 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1992г.(газоэлектросва

рщик 3-го 

разряда)СПТУ-; 

(общетехнические 

дисциплины и труд) 

Преподаватель 

(организация 

перевозочного 

процесса, 

технические 

средства по видам 

транспорта, 

транспортная 

система России, 

правила 

безопасности 

дорожного 

движения) 

2018г. ООО «Удача» 

«Повышение 

квалификации 

преподавателей,осущ

ествляющих 

подготовку 

водителей 

транспортных 

средств» 

39 33 Не имеет  



«Социология и 

социальная работа» 

программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования.»  288 

часов 
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