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Контактные данные: тел. (383)346-48-04 доп. 206 электронная почта: bio.1970@yandex.ru
№

1

ФИО, должность

Агарина Елена
Михайловна,
преподаватель.

Преподаваемые
дисциплины
МДК 02.01.
Менеджмент
библиотечной
деятельности.

Образование (специальность,
квалификация)
НОККиИ,
специальность: библиотечное
дело, квалификация:
библиотекарь-библиограф
(2005).
ФГОУ ВПО «АГАКиИ»,
специальность: библиотечноинформационная деятельность,
квалификация: менеджер
информационных ресурсов
(2009).
ФГБОУ ВПО «НГУЭиУ», по
программе «Управление
персоналом» профессиональная
переподготовка (2013).

2

Виноградова
Ирина
Сергеевна,
преподаватель.

МДК 04.01
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности.
Преддипломная
практика.

ГАПОУ НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной программе
профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального образования»
(2018).
ГБОУ СПО НСО «НОККиИ»
специальность:
библиотековедение,
квалификация: библиотекарь.
(2010)
ФГБОУ ВО «НГПУ»
специальность: библиотечно-

Повышение
квалификации/стажиров
ка
Удостоверение ФГБУК
ГПНТБ СОРАН по
программе
дополнительного
профессионального
обучения по теме
«Психология и
педагогика в
образовании» - 72 час.
(2017).

Опыт
деятельности
ГБУК НСО
«НОЮБ»,
начальник отдела
координации
(Н.ВР.).

Аттестация
(категория/соответств
ие), ученая
степень/звание
Первая
квалификационная
категория, 25.09.2018.

общ.

стаж
спец.

13 л.

13 л.

15 л.

13 л.

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение ГАПОУ

МУ Чановская
ЦБС,
библиотекарь
(7 л. 1 мес.).
МКУК г.
Новосибирска
«ЦБС им. Л.Н.

Соответствует
занимаемой
должности
25.09.2017.

информационная деятельность,
квалификация: библиотекарьбиблиограф, преподаватель
(2016).

3

Габасова
Антонина
Александровна,
преподаватель.

МДК 01.01.
Библиотековедение.
МДК 01.03.
Организация
библиотечных
фондов и каталогов.
Литература для
детей и юношества.
УП.00. Учебная
практика.
ПП.00.
Производственная
(преддипломная)
практика,
производственная
(по профилю
специальности)
практика.

НКПУ,
специальность: библиотечное
дело, квалификация:
библиотекарь
(1981).
АГиК, специальность:
библиотековедение и
библиография, квалификация:
библиотекарь-библиограф
высшей категории
(1989).
ГАПОУ НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной программе
профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального образования»
- (2018).

НСО «НОККиИ»
повышение
квалификации в форме
стажировки по
программе:
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей
профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ФГОС
3+» - 96 час. (2017).
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ЧУДПО
СИПППИСР по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика
и психология» - 36 час.
(2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» повышение
квалификации в форме
стажировки по
программе:
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей
профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ФГОС
3+» - 96 час. (2017).
Удостоверение

Толстого»,
заведующая
филиалом
«Библиотека им.
И.М. Лаврова»
(1 г. 2 мес.).

Новосибирское
областное
культпросвет
училище,
библиотекарь
(12 л. 1 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 23.10.2018.

37 л.

37 л.

4

Евсеенко
Олеся
Сергеевна,
преподаватель.

МДК 03.01
Организация
досуговых
мероприятий.
ОУД.11. Основы
психологии и
педагогики.
УП.00. Учебная
практика.
ПП.00,
Производственная
(преддипломная)
практика,
производственная
(по профилю
специальности)
практика.

НОККиИ, специальность:
социально культурная
деятельность и народное
художественное творчество,
квалификация: организатор
социально-культурной
деятельности (1999).
ГОУ ВПО «НГПУ»
специальность: дошкольная
педагогика и психология»,
квалификация: «преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии» (2006).

ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
Удостоверение
ГБПОУ НСО «НПЭК»
тема: «Разработка КОС
для электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» повышение
квалификации в форме
стажировки по
программе:
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей
профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ФГОС
3+» - 96 час.
(2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной
программе:
«Компетентностный

Тогучинский Дом
культуры,
методист.
(1 г. 11 м.).
ГБУК НСО
«НОЮБ»,
библиотекарь 2
категории (7
мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 16.09.2014.

16 л.

16 л.

5

Усова
Елена
Васильевна,
преподаватель.

МДК 01.02.
Библиографоведени
е.
МДК 04.01.
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности.
ОУД.12.
Компьютерный
дизайн.
УП.00. Учебная
практика.
ПП.00.
Производственная
(преддипломная)
практика, по
профилю
специальности.

НОККиИ, специальность:
библиотечное дело,
квалификация: библиотекарьбиблиограф
(2005).
ФГОУ ВПО «АГАКиИ»,
специальность: библиотечноинформационная деятельность,
квалификация: менеджер
информационных ресурсов
(2009).
НГУ по программе «Маркетинг в
сфере управления предприятием»
профессиональная
переподготовка (2013).
ГАПОУ НСО «НОККиИ» по
дополнительной
профессиональной программе
профессиональной
переподготовке «Педагогика
профессионального образования»
(2018).

подход в преподавании
учебных дисциплин и
междисциплинарных
курсов» - 26 час. (2018).
Удостоверение ГБПОУ
НСО «НПЭК» тема:
«Разработка КОС для
электронного
тестирования студентов
в соответствии с ФГОС»
- 16 час. (2015).
Удостоверение ЧУДПО
СИПППИСР по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика
и психология» - 36 час.
(2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» повышение
квалификации в форме
стажировки по
программе:
«Совершенствование
профессиональных
компетенций
преподавателей
профессиональных
модулей в соответствии
с требованиями ФГОС
3+» - 192 час.
(2017).
Удостоверение
ГАПОУ НСО
«НОККиИ» по
программе «Оказание
первой медицинской
помощи» - 16 час.
(2017).

НОККиИ,
библиотекарь
(2 г. 1 мес.).

Высшая
квалификационная
категория, 23.10.2018.

13 л.

13 л.

Удостоверение ФБОУ
ВО «РАНХиГС» по
программе «Содержание
и методика
преподавания
финансовой
грамотности различным
категориям
обучающихся» - 72 час.
(2018).

