
 

 

Образовательная программа (специальность) 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Ф.И.О, (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ 

альност

и 

Пре6подаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

 

Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

1 Халиуллина 

Зульфия 

Вахитовна 

преподаватель высшее бакалавр 

 

 

магистр 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)  

Педагогическое 

образование 

 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

 

 

3г.  3 г. Основы 

философии 

2 Зыкова Ирина 

Николаевна 

преподаватель высшее учитель 

истории, 

обществознани

я и 

иностранного 

языка 

История, 

обществоведение 

и иностранный 

язык 

  Анализ результатов образовательной 

деятельности в работе учителя истории, 

Образовательный портал «Инфоурок», 

Смоленск, 2019 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Воспитательная работа в 

профессиональной образовательной 

организации, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

2021 г. 

 

35л. 

11м. 

29 л. История 

3 Бакулина 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель высшее учитель 

немецкого 

языка и 

учитель 

английского 

языка 

Иностранный язык 

(немецкий) с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

  Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному языку 

с учетом требований ФГОС, ООО 

«Столичный учебный центр», г. Москва, 

2019 г. 

 

10 л. 9 л. Иностранный 

язык 

(английский) 



 

 

4 Эсенбулатова 

Гулькыз 

Атавовна 

преподаватель высшее преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Филология , 

Преподаватель 

немецкого языка и 

литературы, 

английского 

языка.   

  Организация сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в системе СПО, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

19л. 

10м. 

19 л. Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Семяшкин 

Владимир 

Алексеевич 

преподаватель высшее учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и 

личностных результатов на уроках 

физической культуры и ОБЖ», включая 

модуль по кибербезопасности и 

кибергигиене, ГАУ ДПО ЯНАО, 72 ч., 

2019 г. 

27л. 3м. 22 г. Физическая 

культура 

6 Лукманов Нур 

Магъфурович 

преподаватель высшее педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

  Достижение метапредметных и 

личностных результатов на уроках 

физической культуры и ОБЖ», включая 

модуль по кибербезопасности и 

кибергигиене, ГАУ ДПО ЯНАО, 72 ч., 

2019 г. 

 

9л. 9м. 7 л. Физическая 

культура 

7 Гуляева Вера 

Павловна 

преподаватель высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

39л 

8 м. 

39л.  Русский язык и 

культура речи 

8 Тажитдинова 

Салима 

Тимергазиевн

а 

преподаватель высшее экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

АПК 

  Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Предпринимательство», 

Академия Worldskills, г. Москва, 2019 г. 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам ,  Академия WSRUSSIA,  г. 

Москва, 2019 г. 

38л. 4м. 14 Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

1 Диулина 

Валентина 

Петровна 

преподаватель высшее учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

Физика и 

математика 

  Воспитательная работа в 

профессиональной образовательной 

организации, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

72 ч., 2021 г. 

40л. 5м. 40 л. Математика 

2 Рыбин Юрий 

Иванович 

преподаватель высшее учитель 

физики и 

информатики 

Физика и 

информатика 

  Эффективное использование современных 

технологий наставниками для подготовки 

студентов к отборочным соревнованиям 

WorldSkills Russia, АНО ДПО «Институт 

24г. 7м 24 г.  Информатика 



 

 

цифровых компетенций», г.Уфа 

3 Сухов Павел 

Вячеславович 

преподаватель высшее инженер Информационная 

безопасность 

 

профессиональная 

переподготовка – 

Педагогика и 

психология 

среднего 

профессиональног

о образования 

  Разработка контрольно- оценочных 

средств для основных профессиональных 

образовательных программ на основе 

ФГОС СПО по ТОП-50, ГАУ ДПО 

ЯНАО»РИРО», 40 ч., 2021 г. 

28 л. 1г.  Информатика 

4 Кармацких 

Александр 

Александрови

ч 

преподаватель высшее инженер Технология хлеба, 

кондитерских 

макаронных 

изделий; 

 

специальность – 

агрохимия 

 

профессиональная  

переподготовка – 

Биология и химия: 

теория и методика 

преподавания в 

общеобразователь

ной организации 

 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

 

12л. 2м. 2г.  Экологические 

основы 

природопользова

ния 

5 Колбина 

Ирина 

Сергеевна 

преподаватель высшее педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

 

профессиональная 

переподготовка- 

Информационные 

технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Свидетельство направо участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

16 ч., 2021 г. 

Документационное обеспечение 

деятельности организации, Инфоурок, 600 

24 г.  23 г. Информационны

е технологии в 

документационн

ом обеспечении 

управления и 

архивном деле 



 

 

ч., 2022 г. 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

1 Третьякова 

Валентина 

Оскаровна 

преподаватель высшее зооинженер 

 

 

Зоотехния 

 

профессиональная 

переподготовка - 

организатор – 

экономист 

сельскохозяйствен

ных предприятий 

  Свидетельство. Свидетельство дает право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills по 

компетенции «Предпринимательство» 

Свидетельство №0000033423, 2019 г. 

Экономика. Предмет и методы 

экономической теории в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, ООО 

«Столичный учебный центр», 108 ч.,  

г. Москва 

Казахский Ордена Трудового Красного 

знамени сельскохозяйственный институт, 

экономический факультет повышения 

квалификации руководящих кадров и 

специалистов сельского хозяйства - 

переподготовка 

50л. 

8 м. 

40 л.  Экономическая 

теория 

Экономика 

организации 

2 Бакулина 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель высшее учитель 

немецкого 

языка и 

учитель 

английского 

языка 

Иностранный язык 

(немецкий) с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык 

(английский)» 

  Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному языку 

с учетом требований ФГОС, ООО 

«Столичный учебный центр», г. Москва, 

2019 г. 

 

8л. 11м. 8л.  Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

3 Эсенбулатова 

Гулькыз 

Атавовна 

преподаватель высшее преподаватель 

немецкого 

языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Филология    Организация сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидов в системе СПО, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

19л. 

10м. 

19 л. Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

4 Орех Ирина 

Радионовна 

преподаватель высшее социальный 

педагог 

 

Социальная 

педагогика 

 

профессиональная 

переподготовка – 

менеджмент в 

образовании 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

36л. 4м. 16 л. Профессиональн

ая этика и 

психология 

делового 

общения 

5 Шаповалова преподаватель высшее юрист Правоведение   Свидетельство на право участия в оценке 42г. 7м 28 л. Правовое 



 

 

Светлана 

Владимировна 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WSRUSSIA по компетенции 

"Документационное обеспечения 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средствдля основных профессиональных 

образовательных программ на основе 

ФГОС СПО по ТОП – 50, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

6 Чесноков 

Андрей 

Юрьевич 

преподаватель высшее учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель 

основ БЖ в 

образовательных 

учреждениях» 

  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

 

24г. 

11м. 

24 г. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

7 Сарычева 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель высшее преподаватель 

педагогики и 

психологии 

Педагогика и 

психология; 

 

профессиональная 

переподготовка - 

менеджмент в 

образовании; 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

16 ч., 2021 г. 

 

41г. 

10м. 

40 л. Менеджмент, 

 

Управление 

персоналом 

8 Сайдашева 

Оксана 

Валерьевна 

преподаватель-

совместитель 

высшее экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям)  

 

профессиональная 

переподготовка 

Государственное и 

муниципальное 

управление  

к.э.н.  Документационное обеспечение 

управления, ЧУ ДПО «Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы», 2016 г.,  

Новосибирск 

Государственная и муниципальная 

служба-переподготовка 

25 л. 6 

м. 

20 л.9 

м. 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

9 Еросланова 

Римма 

Ивановна 

преподаватель высшее учитель 

математики и 

физики 

Математика, 

физика,  

 

профессиональная 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

33г. 33 г.  Основы научно – 

исследовательск

ой деятельности 



 

 

переподготовка – 

преподавание 

информатики в 

общеобразователь

ных учреждениях 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

«Специфика подготовки студента СПО к 

ЕГЭ по математике и особенности 

оценивания заданий по образцу» ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

16 ч., 2021 г. 

10 Посысаева 

Гульнара 

Ахмадулловна 

преподаватель 

- совместитель 

высшее экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям)  

 

профессиональна 

переподготовка - 

Документационно

е обеспечение 

управления 

 

  Документационное обеспечение 

деятельности организации, Инфоурок, 600 

ч., 2022 г. 

19л. 

8 м. 

1 г. Деловая 

переписка 

Профессиональные модули 

1 Колбина 

Ирина 

Сергеевна 

преподаватель высшее педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология,  

 

профессиональная 

переподготовка- 

Информационные 

технологии в 

образовании и 

научной 

деятельности 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

24г. 23 г. МДК.01.05 

Технические 

средства 

управления в 

офисе  

УП.01 

ПП01 

МДК.03.01 

Делопроизводит

ель 



 

 

16 ч., 2021 г. 

Документационное обеспечение 

деятельности организации, Инфоурок, 600 

ч., 2022 г. - переподготовка 

УП.03 

ПП.03 

2 Шаповалова 

Светлана 

Владимировна 

преподаватель высшее юрист Правоведение   Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WSRUSSIA по компетенции 

"Документационное обеспечения 

управления и архивоведение», Академия  

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка контрольно-оценочных 

средствдля основных профессиональных 

образовательных программ на основе 

ФГОС СПО по ТОП – 50, ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО», 2021 г. 

42г. 7 м 28 л. МДК.01.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

МДК 01.02 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

 

3 Посысаева 

Гульнара 

Ахмадулловна 

преподаватель 

- совместитель 

высшее экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

 

профессиональна 

переподготовка - 

Документационно

е обеспечение 

управления 

  Документационное обеспечение 

деятельности организации, Инфоурок, 600 

ч., 2022 г. - переподготовка 

19л. 

8 м. 

1 г. МДК.01.03  

Организация 

секретарского 

обслуживания 

4 Лебедева 

Татьяна 

Валентиновна 

преподаватель высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 32 

ч., 2020 г. 

Воспитательная работа в 

профессиональной образовательной 

организации, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

72 ч., 2021 г. 

 

25л. 9м. 16 л. МДК 01.04 

Основы 

редактирования 

текстов и 

реферирование 

информации 

5 Краева 

Ираида 

Валентиновна 

преподаватель высшее учитель 

географии 

География 

 

профессиональная 

переподготовка 

  Обучение по программе 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», Академия 

WS Russia? Свидетельство 0000062474 

25 л.  13 л МДК.02.01 

Организация и 

нормативно – 

правовые основы 



 

 

Архивоведение;  

 

архивного дела 

МДК.02.03 

Методика и 

практика 

архивоведения 

 Петрова Елена 

Дмитриевна 

преподаватель 

- совместитель 

высшее юрист 

 

Юриспруденция,  

 

профессиональная 

переподготовка 

Архивоведение 

  Архивоведение, ФБУ «Всероссийский 

научно- исследовательский институт 

документоведения и архивного дела», 600 

ч., 2019 г. 

22 г 1 г. МДК 02.02 

Государственные

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций, 

УП.02 

ПП.02 

6. Сайдашева 

Оксана 

Валерьевна 

преподаватель- 

совместитель 

высшее экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям)  

 

профессиональная 

переподготовка 

Документационно

е обеспечение 

управление  

к.э.н.  Документационное обеспечение 

управления, ЧУ ДПО «Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы», 2016 г.,  

Новосибирск 

25 л. 6 

м. 

20 л.9 

м. 

МДК.02.04  

Обеспечение 

сохранности 

документов 

Преддипломная практика 

1 Колбина 

Ирина 

Сергеевна 

преподаватель высшее педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология,  

 

профессиональная 

переподготовка 

Документационно

е обеспечение 

управление 

  Цифровая трансформация 

профессионального образования: точки 

развития, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 16 ч., 

2020 г. 

Свидетельство направо участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», Академия 

Worldsskills, г. Москва, 2020 г. 

Разработка и реализация программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования, ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 

16 ч., 2021 г. 

24г.  23 г. Преддипломная 

практика 

 Краева 

Ираида 

Валентиновна 

преподаватель высшее учитель 

географии 

География 

 

профессиональная 

переподготовка 

  Обучение по программе 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», Академия 

WS Russia? Свидетельство 0000062474 

25 л.  13 л Преддипломная 

практика 



 

 

Архивоведение;  

Документационно

е обеспечение 

управления 

 


