
Сведения о педагогических работниках Бакчарского филиала  Кривошеинского агропромышленныго техникума 

№п/

п 

ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Квалификационна

я категория 

Повышение 

квалификаци

и 

Стаж работы 

Общи

й 

По 

специальност

и 

1. Долгополова 

Ирина 

Абджалиевна 

 

 Преподаватель  
 

русский язык и 

литература, 

история, 

обществоведение, 

основы 

правоведения. 

высшее  

Томский 

государственный 

педагогический  

институт, 

учитель русского 

языка и литературы,  

Высшая 

квалификационная 

категория 

 30 23 

2. Нужин 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель, 

мастер п/о 
ОБЖ, география, 

биология, 

краеведение, 

экология, 

природопользование

, химия. 

высшее  

Томский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

биологии и химии,  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 24 21 

3. Колиба Клавдия 

Львовна 

 

преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Высшее 

 Томский 

государственный 

педагогический  

институт, учитель 

английского языка,  

  33 22 

4. Губанов Михаил 

Анатольевич 

 

преподаватель Физическая 

культура 

(неполное высшее) 

 Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

физическая культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 7 7 

5. Бронникова 

Ирина Ивановна  

преподаватель Профессиональные 

дисциплины «Повар, 

кондитер» 

высшее Красноярский 

государственный 

торгово-

экономический 

институт, технология 

продуктов 

Высшая 

квалификационная 

категория, повар, 

кондитер – 4 разряд 

 32 23 



общественного 

питания, инженер; 

Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум ГКСССР по 

ПТО, технология 

приготовления пищи, 

мастер п/о техник-

технолог,  

6. Скубиева 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель, 

методист 

Экономика, 

 бух. учёт. 

высшее  

Кемеровский 

кооперативный 

техникум, 

бухгалтерский учет. 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

технологии и 

предпринимательства,  

  28 24 

7. Клименко Эдуард 

Александрович 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Технология 

отделочных строит. 

работ, строительное 

черчение 

среднеспециальное 

Томский экономико-

промышленный 

колледж, Мастер 

профессионального 

обучения, техник по 

спец. 

профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

ОГОУ НПО 

«ПУ№27», штукатур 

5 разряд. 

СПТУ №42, 

Свердловск, ювелир.,  

 

    

8. Литуева Светлана 

Алексеевна 

 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Материаловедение ,  

МДК,  охрана труда 

среднеспециальное 

Томский комунально-

строительный 

  9 9 



техникум, техник,  по 

специальности 

строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений. 

«ПУ№35»:маляр 

(строительный), 

штукатур, облиц. 

плиточнк , облиц. 

синт. матер-ми – 4 

разряды,  

9. Мясникова Нина 

Михайловна  

Преподаватель, 

мастер п/о 

Профессиональные 

дисциплины 

«Комплектовщик 

товаров» 

среднеспециальное,                   

Кемеровский 

кооперативный 

техникум, 

товароведение 

промышленных и 

продовольственных 

товаров,  

ТГПУ учёба с 

2016года 

  26 19 

10. Самойлова 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Профессиональные 

дисциплины 

«Плодоовощевод» 

высшее  

Томский 

сельскохозяйственны

й институт, 

агрономия, ученый 

агроном,  

  34 32 

11. Раззомазова 

Елена Сергеевна 

мастер 

производственн

ого обучения 

Повар, 

кондитер 

Высшее 

 «ПУ №35», повар-

кондитер 4 разряда; 

ГОУ ВПО Томский 

государственный 

педагогический 

университет, педагог-

психолог по спец. 

«Педагогика и 

психология»,  

Первая 

квалификационная 

категория  

Повар-5 разряд, 

кондитер 

 4 разряд 

 15 15 

12. Савенкова 

Татьяна 

Александровна 

мастер 

производственн

ого обучения 

Повар. 

 Повар детского 

питания 

высшее  

Томский техникум 

общественного 

Первая 

квалификационная 

категория  

 38 29 



питания, техник-

технолог, технология 

приготовления пищи. 

МРГСУ, специалист 

по социальной работе.  

Повар – 5 разряд, 

кондитер – 5 разряд 

13. Аникина Марина 

Николаевна 

мастер 

производственн

ого обучения 

Повар, 

кондитер 

среднеспециальное 

 ОГОУ НПО «АПЦ 

№7» 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, техник-

технолог; 

 Повар, кондитер 5 

разряд,  

  13 10 

 


