
№ 

п

/

п 

Ф.И.О. Должность ВУЗ, год 

окончан

ия 

Специальность Курсы повышения квалификации Категория Стаж работы Награды 

Общий Пед. 

 

1 

 

Лавизин 

Андрей 

Николаевич 

 

Директор 

 

ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения»,  

2009 г. 
 

ФГАОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых 

форм обучения» 

2019 г. 

 

Инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 
 
 

 

Присвоена 

квалификация 

«Руководитель 

образовательного 

учреждения» 

 

ГАОУ ДПО НСО «НИПКиРО», тема 

«Проектирование и организация 

практического обучения в 

профессиональном образовательном 

учреждении на основе требований ФГОС» 

(2014г., 72ч). 

 

НИДО (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный технологический университет» 

тема «Интерактивные технологии 

профессионального образования в условиях 

дистанционного обучения», (2016г, 72 ч.). 

 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж», тема «Инклюзивное 

образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональных ОУ» (2016г., 72 ч.). 

 

ГАПОУ г. Москвы «Политехнический колледж № 

8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. 

Павлова», тема «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Автомеханик» с учетом 

стандарта WorkdSkills (2016 г., 108 ч.). 

 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский областной 

многофункциональный центр прикладных 

квалификаций», тема «Техническая эксплуатация 

тепловых энергоустановок» (2017г, 72 ч.). 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр», 

тема «Обучение по ГО и защите от ЧС 

руководителей организаций, не отнесённых к 

категории по ГО» (2017 г., 72 ч.). 

 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования», тема 

«Методическое обеспечение реализации программ 

среднего профессионального образования ФГОС 

СПО из списка ТОП – 50» (2017 г., 72 ч.).  

 

АНО ДПО «Институт профессионального 

контрактного управления», тема «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (2017 г., 144 ч.). 

 

ОГА ПОУ «Ульяновский авиационный 

колледж – межрегиональный центр 

компетенций», тема «Организация 

демонстрационного экзамена по 

компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (2018 г., 72 ч.). 

 

Высшая по 

должности 

«преподаватель» 

 

12 

 

12 

 

Благодарственное 

письмо Министерства 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов, 

2015 г. 
 

Благодарственное 

письмо Министерства 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов, 

2017 г. 
 

Благодарственное 

письмо Министерства 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов, 

2017 г. 



2  

Русин  

Сергей  

Александрович 

 

Заместитель 

директора 

 

Высшее, 

Сибирская 

государственная 

академия путей 

сообщения 

 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

экономист 

 

ОНО ВО «Университет Иннополис» по программе: 

«Клик» (развитие антикризисных лидеров и команд 

цифровой экономики по компетенциям управления на 

основе данных) 

-  

25 

-  

3  

Доронькина 

Олеся 

Михайловна 

 

Главный 

бухгалтер 

 

Высшее, 

Новосибирский 

институт 

экономики и 

менеджмента 

 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

- -  

14 

-  

4  

Козлова  

Инна  

Юрьевна 

 

Заведующая 

учебным 

хозяйством 

 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники 

 

«Конструирование и 

технология 

электронно –

вычислительных 

средств» 

 

«Сибирский государственный университет пулей 

сообщения. Институт перспективных 

транспортных технологий и переподготовки 

кадров» по программе охрана труда для 

руководителей и специалистов, 2020г.  

       -  

13 

-  

 




