
СПИСОК РУКОВОДЯЩЕГО  И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ГБПОУ АО «ОНЕЖСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» НА 01.10.2022 г. 

 

Руководство 

Ф.И.О. Занимаемая должность Контактный телефон Адрес эл.почты 
 

Казайкин Владимир 
Николаевич 

Директор 881839-7-19-91 оit.onega@mail.ru 

Воликова Галина 
Викторовна 

Главный бухгалтер 881839-7-14-07 оit.onega@mail.ru 

Анисимова Наталья 
Николаевна 

Заместитель директора по учебно-
производственной работе 

881839-7-19-91 оit.onega@mail.ru 

Свалова Светлана 
Алексеевна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

881839-7-23-70 оit.onega@mail.ru 

 

преподаватели 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Категория Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

Стаж 
по 

специа
льност

и 

Дисциплины 

Александрова 
Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Среднее 
профессиона

льное 

технолог Технология 
продукции 

общественного 
питания 

нет нет нет -  20 5 мес. По 
профессии 

«Повар, 
кондитер» 

Белинская 
Галина 

Александровн
а 

Преподаватель высшее Инженер путей 
сообщения 

Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте 

нет нет нет - 20 7 мес. Математика 

Большакова 
Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Менеджер Менеджмент 
организации 

Нет Нет Нет «Эффективные 
практики 

достижения 
предметных, 

метапредметных и 
личностных 

результатов в рамках 
учебного предмета» 

25 2 Химия, 
биология, 
экология 



Химия» в контексте 
требований ФГОС 
ООО»  20.11.2020  
 «Современные 

подходы в 
преподавании 

химии, биологии, 
географии в 

контексте 
требований ФГОС 
ООО» 26.12.2020  

«Проектирование 
учебн. занятия в 

проф. ОО»  
07.12.2020  

 «Экономика: 
содержание и 

методика 
формирования основ 

финансовой 
грамотности» 

12.12.2020  
 «Химия 

окружающей среды»  
12.05.2021  

Диплом ООО 
«Инфоурок» 

«Биология и химия: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации06.04.20
21-22.09.2021 – 940 ч. 

Удостоверение 
«Организация 

воспитательного 
процесса в группе 

обучающихся ПОО»  
06.10.2021 г.–24 ч. 

Удостоверение 
«Использование 

онлайн сервисов сети 
Интернет в 

образовательном 



процессе» 14.03.22-
26.03.2022 – 16 часов 

 Удостоверение 
«Проектирование 

учебного занятия в 
ПОО» 16.05.2022-
03.06.2022 – 40 ч. 

Бучацкая 
Валентина 

Николаевна 

Преподаватель высшее Учитель 
немецкого и 
английского 

языка 

Немецкий и 
английский 

язык 

Нет Нет Нет Удостоверение  
«Методика 

преподавания 
общеобразовательно

й дисциплины 
«Иностранный язык» 

с учетом 
проф.направленност

и основных 
образовательных 
программ СПО» 

18.10.21-25.11.21 – 40 
ч. 

Удостоверение 
«Использование 

онлайн сервисов сети 
Интернет в 

образовательном 
процессе» 14.03.22-

26.03.2022 – 16 часов 

28 28 Английский 
язык, 

иностранный 
язык в 

профессиона
льной 

деятельности 



Гаврилова 
Юлия 

Владимировна 

Преподаватель высшее Преподавател
ь, методист. 

Педагог-
организатор 

физкультурно-
оздоровительн

ой работы и 
туризма. 
Юрист. 

 

Физическая 
культура. 

Правоведение. 

Нет Нет Нет Удостоверение «ГО 
и защита от ЧС» 

15.06.20-15.07.20г.-
72ч. 

Удостоверение 
«Организация 

работы по 
профилактике 
суицидального 

поведения 
несовершеннолетних

»  
 09.11.2020-

20.11.2020-40 ч. 
Удостоверение 
«Современное 
содержание и 

методика 
преподавания 

истории и 
обществознания» 

11.01.2021-11.02.2021 
г. – 72 ч. 

Удостоверение 
«Методика 

преподавания 
предмета «ОБЖ в 

условиях реализации 
ФГОС» 02.04.21 – 

21.04.21– 72 ч. 
Удостоверение 
«Организация 

воспитательного 
процесса в группе 

обучающихся ПОО»  
06.10.2021 г.–24 ч. 

13 8 История, 
обществозна

ние право, 
ОБЖ, БЖД 



Дурба Елена 
Адиковна 

Преподаватель высшее Учитель 
биологии и 

химии 
 

ПП  

Биология с 
дополнительн

ой 
специальность

ю химия 
Теория и 
методика 

преподавания 
предмета 

«Информатика 
и ИКТ» в 
школе» 

Нет Нет Первая 
«Препода

ватель» 
12.11.2019

- 
12.11.2024 

Удостоверение  
«Методика 

преподавания 
общеобразовательно

й дисциплины 
«Астрономия» с 

учетом проф. 
направленности 

основных 
образовательных 
программ СПО» 

18.10.21-25.11.21 – 40 
ч. 

Удостоверение 
«Цифровые 

технологии в 
образовании» 

27.10.21-06.12.2021–
42 ч. 

Удостоверение 
«Использование 

онлайн сервисов сети 
Интернет в ОО»  

14.03.22-26.03.22 – 16 
ч. 

31 30 Астрономия,  
Информатик

а и ИКТ, 
Информацио

нные 
технологии в 
профессиона

льной 
деятельности 

Жуков  
Николай 

Алексеевич 

Преподаватель  
 

Среднее 
профессиона

льное 

Техник-
механик  

 

Машины и 
механизмы 

лесной 
промышленно
сти и лесного 

хозяйства 

Нет Нет Нет - 40 13 По 
профессии 
«Мастер по 

обслуживани
ю и ремонту 
автомобилей
» «Машинист 
дорожных и 
строительны

х машин» 

Крецул 
Виктория 

Вениаминовна 

Преподаватель высшее Экономист Национальная 
экономика 

Нет Нет Нет - 16 6 Экономика, 
основы 

экономики, 
основы 

финансовой 
грамотности, 

география 
 



Мальцева 
Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель высшее Учитель 
русского языка  

Филология Нет Нет Первая 
«Препода

ватель» 
12.11.2019

- 
12.11.2024 

Удостоверение 
«Современный урок 

русского языка и 
литературы 
15.02.2021- 

01.03.2021 г. – 40 ч. 
Удостоверение 

«Современный урок 
русского языка и 

литературы» 
15.02.2021-01.03.2021 

г. – 40 ч. 
Удостоверение 
«Организация 

воспитательного 
процесса в группе 

обучающихся ПОО»  
06.10.2021 г.–24 ч. 

Удостоверение 
«Реализация 

предметной области 
«Родной язык. 

Родная литература» 
13.09.21-30.09.21-40ч. 

Удостоверение  
«Методика 

преподавания 
общеобразовательно

й дисциплины 
«Литература» с 

учетом 
проф.направленност

и основных 
образовательных 
программ СПО» 

18.10.21-25.11.21 – 40 
ч. 

23 14 Русский язык 
и литература, 

история 
родного края 

Тархова Ирина 
Рафиковна 

Преподаватель 
 

высшее Учитель 
трудового 

обучения и 
общетехничес
ких дисциплин  

 

Технология и 
предпринимат

ельство 

Нет Нет Высшая 
«Социаль

ный 
педагог» 

19.06.2020
-

 Профессиональная 
переподготовка 

«Социальная 
педагогика» 2002 г. 

Свидетельство о 
профессии рабочего, 

24 24 По 
профессии 

««Сварщик» 
(ручной и 
частично 

механизиров



 
 
 

19.06.2025 должности 
служащего 
«Сварщик»  

 09.06.2021 г. 

анной сварки 
(наплавки))  

Толщихина 
Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель Среднее 
профессиона

льное  

Технолог Технология 
продукции 

общественного 
питания 

Нет Нет Нет Свидетельство 
«Право на участие в 

оценке 
демонстрационного 

экзамена по 
стандартам  
Worldskills 
 31.03.2022 

29 1 По 
профессии 

«Повар, 
кондитер» 

Ушинская 
Галина  

Юрьевна 

Преподаватель 
 

высшее Преподавател
ь физической 

культуры. 
Тренер. 

 

Физическая 
культура и 

спорт 

Нет Нет Первая 
«Препода

ватель» 
13.12.2019

- 
12.12.2024 

Удостоверение 
«Организация 

воспитательного 
процесса в группе 

обучающихся ПОО»  
06.10.2021 г.–24 ч. 

Удостоверение 
«Экспертиза в ходе 

аттестации 
педагогических 

работников» 
15.02.2021-15.11.2021 

– 72 ч. 

31 30  Физическая 
культура, 

первая 
помощь 

 

Мастера профессионального обучения 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образов

ания 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Категория Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

Стаж по 
специал
ьности 

Дисциплины 

Аксенова 
Екатерина 

Владимиро
вна 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

юрист правоведение нет нет нет Профессиональная 
переподготовка 

«Психолого-
педагогическая и 

методическая 
компетентность 

специалиста 
образовательного 

21 14  Учебная и 
производствен
ная практика 



учреждения» 2014 г 
Удостоверение 

«Профессиональны
й стандарт: от 

теории к практики» 
15.06.20- 40 ч. 

Удостоверение 
«Инновации в 

профессиональном 
образовании: 
методическое 

сопровождение» - 
30.04.20-24 ч. 

Удостоверение 
«Профилактика 

школьных 
трудностей» 
05.10.2020-

23.10.2020 – 40 ч. 
Удостоверение 
«Современные 

стратегии 
профилактики 
употребления 

психоактивных 
веществ детьми и 

подростками» 
26.10.2020- 

11.11.2020-32 ч. 
Удостоверение 
«Организация 

работы по 
профилактике 
суицидального 

поведения 
несовершеннолетн

их»  
 09.11.2020-

20.11.2020-40 ч. 
Удостоверение 
«Электронный 

сетевой ресурс как 
инструмент 
открытости 



профессиональной 
деятельности 

педагога» 
19.11.2020-

31.10.2020 – 16 ч. 
Свидетельство о 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

«Кондитер» от 
12.05.2021 г. 

Удостоверение 
«Практика и 

методика 
реализации 

образовательных 
программ СПО с 

учетом 
Ворлдскиллс 

«Поварское дело»» 
16.10.2021-76 ч. 
Удостоверение 
«Организация 

воспитательного 
процесса в группе 

обучающихся ПОО»  
06.10.2021 г.–24 ч. 

Богданов 
Виктор 

Сергеевич 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Водитель 
категории 

«ВС» 

Автомеханик 
 
 

нет нет нет Профессиональна 
переподготовка 

«Педагогика, 
психология и 

методика 
профессионального 

обучения» 2016 г. 
Удостоверение 

«Реализация 
образовательных 

технологий в 
профессиональном 

образовании» 
13.01.2021- 

13.02.2021 г. – 72 ч. 

12 9 Учебная и 
производствен
ная практика 



Удостоверение 
«Взаимодействие с 

родителями 
обучающихся в 

решении вопросов 
воспитания» 
21.12.21-24 ч. 

Васильев 
Андрей 

Сергеевич 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Мастер 
производствен
ного обучения 
(специалист по 

социальной 
работе) 

Профессиональн
ое обучение 

нет нет нет Свидетельство о 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

«Сварщик» от 
12.05.2021 г. 

Удостоверение 

«Реализация 

образовательных 

технологий в 

профессиональном 

образовании» 

13.01.2021- 

13.02.2021 г. – 72 ч. 

Свидетельство о 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

«Сварщик» от 
12.05.2021 г. 

9 2 Учебная и 
производствен
ная практика 

Везонен 
Александр 
Николаевн 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Техник Техническая 
эксплуатация 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных 
машин и 

оборудования 
лесопромышлен
ного комплекса 

 
 

нет нет нет Профессиональна 
переподготовка 

«Педагогика, 
психология и 

методика 
профессионального 

обучения» 2020 г. 
Свидетельство  

№ 00006 от 
27.01.2016 г. 

на получение права 
на обучение 

16 7 Учебная и 
производствен
ная практика 



технике вождения 
автомобилей 

категории  «С», «Е». 
Свидетельство  

08.05.2020 г. 
на получение права 

на обучение 
технике вождения 

автомобилей 
категории  

 «В», «С», «D». 
 
 

Ефимова 
Екатерина 

Николаевна 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Техник-
технолог-

экономист 

Технология 
дерево-

обработки 
 
 
 

нет нет Первая  
«Мастер 

производствен-
ного обучения» 

20.12.2018-
20.12.2023 

Профессиональна 
переподготовка 

«Психолого-
педагогическая 
компетентность 

педагога» 2017 г. 
Свидетельство ППО 

по профессии 
«Повар» от 
15.06.2018 

31.10.2019 г. 
«Нормативное и 

у/п сопровождение 
практики 

обучающихся ПОО»  
13.12.2019г.  

«Профессиональны
й стандарт: от 

теории к практики» 
15.06.20 2020 г. 
 «Реализация 
мероприятий 
федерального 

проекта «Молодые 
профессионалы» по 

созданию 
мастерских»  
13.11.2020 г.  

 «Реализация 
образовательных 

18 16  Учебная и 
производствен
ная практика 



технологий в 
профессиональном 

образовании» 
13.02.2021 г. 

Свидетельство о 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

«Кондитер» от 
12.05.2021 г. 

Удостоверение 
«Организация 

воспитательного 
процесса в группе 

обучающихся ПОО»  
06.10.2021 г.–24 ч. 

Зиборова 
Снежана 

Викторовна 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Техник-
технолог 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 

нет нет нет - - - - 

Карпенко 
Дмитрий 
Иванович 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Высшее Юрист Правоохраните-
льная 

деятельность 
 
 

нет нет нет Профессиональна 
переподготовка 

«Педагогика, 
психология и 

методика 
профессионального 

обучения» 2020 г. 
Свидетельство  

№ 00008 от 
29.09.2017 г. 

на получение права 
на обучение 

технике вождения 
автомобилей 

категории  
«В», «С», «Е»  

29 5 Учебная и 
производствен
ная практика 

Кругликов 
Александр 
Сергеевич 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Техник-
механик 

Эксплуатация и 
ремонт 

подъемно-
транспортных, 
строительных, 

дорожных 

нет нет Первая  
«Мастер 

производствен-
ного обучения» 

13.12.2019-
13.12.2024 

Профессиональна 
переподготовка 

«Педагогика, 
психология и 

методика 
профессионального 

23 20 
 

Учебная и 
производствен
ная практика 



машин и 
оборудования 

 

обучения» 2016 г. 
«Контролер 

технического 
состояния 

автотранспортных 
средств» 2020 г. 
Удостоверение 

«Профессиональны
й стандарт: от 

теории к практики» 
15.06.2020 г. 

Свидетельство  
№ 00004 от 

20.02.2015 г. 
на получение права 

на обучение 
технике вождения 

автомобилей 
категории  

«В», «С», «Е»  
Удостоверение 

«Экспертиза в ходе 
аттестации 

педагогических 
работников» 
15.02.2021-

15.11.2021 – 72 ч. 

Ляпунов 
Александр 

Николаевич 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Техник-
механик-

организатор 

Механизация 
сельского 
хозяйства 

 
 
 
 

нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нет нет Профессиональна 
переподготовка 

«Педагогика, 
психология и 

методика 
профессионального 

обучения» 2020 г. 
Свидетельство  

№ 00005 от 
20.02.2015 г. 

на получение права 
на обучение 

технике вождения 
тракторов 

категории «С», «Е», 
машинист 

34 17 Учебная и 
производствен
ная практика 



экскаватора 

Ляпунов 
Николай 

Александро
вич 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

техник техническая 
эксплуатация 

подъемно-
транспортных 
строительных, 

дорожных 
машин и 

оборудования 

нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нет нет Удостоверение 
«Реализация 

образовательных 
технологий в 

профессиональном 
образовании» 

13.01.2021- 
13.02.2021 г.–72 ч. 
Свидетельство о 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего 

«Сварщик» от 
12.05.2021 г. 

Удостоверение 
«Воспитательная 
деятельность в 
системе СПО: 
профилактика 
девиантного, 

суицидального  
поведения, 
безопасного 
поведения 

студентов в сети 
Интернет» 22.11.-
06.12.2021 – 16 ч. 

9 2 Учебная и 
производствен
ная практика 

Османова 
Елена  

Ивановна 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Высшее Учитель 
технологии и 

предпринимат
ельства 

Технология и 
предпринима-

тельство 

нет 
 
 
 
 
 

 

нет Первая  
«Мастер 

производствен-
ного обучения» 

18.12.2020-
18.12.2025 

Удостоверение 
«Проектирование 

учебного занятия в 
ПОО» 16.05.2022-
03.06.2022 – 40 ч. 

18 18 Учебная и 
производствен
ная практика 

Приклонов 
Алексей 

Владимиро
вич 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
професс
иональн

ое 

Мастер 
производствен
-ного обучения 

Профессиональн
ое обучение 

нет 
 
 
 
 
 

 

нет Первая  
«Мастер 

производствен-
ного обучения» 

13.12.2019-
13.12.2024 

Удостоверение 
«Профессиональны

й стандарт: от 
теории к практики» 

15.06.20- 40 ч. 
Удостоверение 

«Экспертиза в ходе 

22 19 Учебная и 
производствен
ная практика 



аттестации 
педагогических 

работников» 
15.02.2021-

15.11.2021 – 72 ч. 
Свидетельство  

№ 00001 от 
20.02.2015 г на 

получение права на 
обучение технике 

вождения 
автомобилей 

категории  
«В», «С», «Е»  

 

Воспитатель общежития 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образов

ания 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Категория Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

Стаж по 
специал
ьности 

Дисциплины 

Афанасьева 
Ольга 

Михайловн
а 

Воспитатель Среднее 
професс
иональн

ое 

Воспитатель 
детского сада 

Дошкольное 
воспитание 

нет 
 
 
 

 

нет нет нет 44 44 нет 

 

Методист 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образов

ания 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Категория Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

Стаж по 
специал
ьности 

Дисциплины 

Козьяков 
Александр 

Геннадьеви
ч 

Методист высшее Учитель 
истории 

история нет 
 
 
 

 

нет нет Профессиональная 
переподготовка 

«Методист 
среднего 

профессионального 
образования» 2020  

20 7 История 
родного края, 

основы 
исследовате-

льской 
деятельности 



Удостоверение 
«Профессиональны

й стандарт: от 
теории к практики» 

15.06.20- 40 ч. 
Удостоверение 
«Инновации в 

профессиональном 
образовании: 
методическое 

сопровождение» - 
30.04.20-24 ч. 

удостоверение 
«Контрактная 

система в сфере 
закупок для гос и 

мун.нужд» 
16.10.2020 

-120 ч. 

Диплом дает право 
на ведение 

профдеятельности 
в сфере педагогики 

и методики СПО 

15.09.2020-
15.12.2020 г. 

Удостоверение 
«Нормативно-
методическое 

сопровождение 
теоритического и 

практического 
обучения в ПОО» 
17.04.2021 – 72 ч. 

Удостоверение 
«Организация 

воспитательного 
процесса в группе 



обучающихся ПОО» 

06.10.2021 г.–24 ч. 

Удостоверение 
«Проектирование 
локальных актов в 
образовательной 

организации» 
09.12.2021-

11.12.2021- 24 ч. 

Удостоверение 
«Использование 
онлайн сервисов 
сети Интернет в 

образовательном 
процессе» 14.03.22-

26.03.2022 – 16 
часов 

Удостоверение 
«Воспитательная 
деятельность в 
системе СПО: 
профилактика 
девиантного, 

суицидального  
поведения, 
безопасного 
поведения 

студентов в сети 
Интернет» 22.11.-
06.12.2021 – 16 ч. 

Удостоверение 
«Внутренняя 

оценка качества 
образования» 

11.04.-14.04.2022 

- 32 ч. 

Удостоверение 
«Проектирование 



учебного занятия в 
ПОО» 16.05.2022-
03.06.2022 – 40 ч. 

Удостоверение 
«Профилактика 

социальных 
девиаций среди 
обучающихся» 

04.05.22- 

18.05.22-32 ч. 

Удостоверение 
«Информационная 

безопасность 
детей: соц. И 

технологические 
аспекты» 14.02-22-

01.04.22-48 ч 

 

Социальный педагог 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Уровень 
образов

ания 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Категория Повышение 
квалификации и 

профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 

Стаж по 
специал
ьности 

Дисциплины 

Салихова 
Татьяна 

Александро
вна 

Социальный 
педагог 

высшее специалист Социальная 
работа 

нет 
 
 
 

 

нет нет Удостоверение 
«Взаимодействие 
педагога с детьми, 

имеющими 
трудности в 
поведении и 
обучении» 
12.10.2020-

26.10.2020 – 32 ч. 
Удостоверение 
«Современные 

стратегии 
профилактики 
употребления 

21 1 нет 



психоактивных 
веществ детьми и 

подростками» 
26.10.2020- 

11.11.2020-32 ч. 
Удостоверение 
«Организация 

работы по 
профилактике 
суицидального 

поведения 
несовершеннолетн

их»  
 09.11.2020-
20.11.2020 

- 40 ч.  
Удостоверение 

«Наставничество 
над 

несовершеннолетн
ими: организация и 

содержание 
деятельности» 

24.02.2021-
26.02.2021 г  

– 24 ч. 
Удостоверение 
«Организация 

воспитательного 
процесса в группе 

обучающихся ПОО»  
06.10.2021 г.–24 ч. 

Удостоверение 
«классному 

руководителю о 
рабочей программе 

воспитания» 
25.01.22-27.01.2022 

– 24 ч. 

 

 


