
Сведения об административных работниках 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

 

 

№ п/п 

Ф.И.О. 

административ-

ного работника 

 

Должность Уровень  

образования 

 

Сведения о дополнительном  

профессиональном образовании 

Квалифи-

кационная 

категория 

педагоги-

ческий 

стаж /  

управлен-

ческий 

стаж  
Повышение квалификации Профессиональная 

переподготовка 

1.  Сердюк Марина 

Альбертовна  

 

Директор Высшее образова-

ние – специалитет,  

специальность  -

Русский язык и ли-

тература, 

квалификация –

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

  

Высшее образова-

ние- подготовка 

кадров высшей ква-

лификации -  канди-

дат  филологиче-

ских  наук 

 

Ученое звание - 

доцент 

 

 «Развитие управленческих ком-

петенций руководителя в сфере 

профессионального образова-

ния», 2018г.  

  

«Гражданская оборона  и защита 

от чрезвычайных ситуаций для 

работающего населения», 2019 г. 

  

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг, 

для государственных и муници-

пальных служб», 2019г. 

  

«Информационные дистанцион-

ные образовательные техноло-

гии. Функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды учрежде-

ния профессионального образо-

вания», 2020 г. 

«Управление регио-

нальным отраслевым 

взаимодействием в 

среднем профессио-

нальном образова-

нии», «Школа лидеров 

СПО: отраслевое сете-

вое взаимодействие»,  

2020 г. 

 

«Менеджмент в  

образовании», 2014 г. 

 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

28/20 

2.  Иванникова 

Анна  

Александровна 

 

Первый заместитель 

директора 

Высшее образова-

ние – специалитет,  

специальность -  

История,  

квалификация  -

Учитель истории. 

Педагог-психолог 

«Управление в сфере образова-

ния», 2019 г. 

 

«Противодействие и профилак-

тика коррупции в образовании», 

2020 г.   

 

«Новые подходы и технологии 

профориентационной работы со 

школьниками», 2019г. 

 

 «Организация защиты персо-

нальных данных в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации»(ФЗ-

152)», 2019 г. 

  

 «Информационные дистанцион-

ные образовательные техноло-

гии. Функционирование элек-

тронной информационно-

«Менеджмент 

в образовании», 

2011 г. 

 22/15 



образовательной среды учрежде-

ния профессионального образо-

вания», 2020 г. 

 

 «Цифровой маркетинги Медиа», 

2020 г. 

3.  Воронова  

Елена  

Эдуардовна  

 

Заместитель  

директора  

по воспитательной  

работе 

Высшее образова-

ние – специалитет, 

специальность – 

Математика и физи-

ка, квалификация -  

Учитель математики 

и  физики 

 

«Развитие управленческих ком-

петенций руководителя в сфере 

профессионального образова-

ния», 2021 г.  

  

«Информационные дистанцион-

ные образовательные техноло-

гии. Функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды учрежде-

ния профессионального образо-

вания», 2020 г. 

«Менеджмент  

в образовании», 

2017 г. 

 

 27/17 

4.  Прохорова 

 Светлана  

Станиславовна 

 

Заместитель   

директора по учебной 

работе 

Высшее образова-

ние- специалитет,  

специальность -

Дошкольная педаго-

гика и психология, 

квалификация -

Преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии 

«Разработка адаптивных образо-

вательных  программ СПО для 

обучения лиц с ОВЗ», 2018 г. 

«Информационные дистанцион-

ные образовательные техноло-

гии. Функционирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды учрежде-

ния профессионального образо-

вания», 2020 г. 

«Управление регио-

нальным отраслевым 

взаимодействием в 

среднем профессио-

нальном образова-

нии», «Школа лидеров 

СПО: отраслевое сете-

вое взаимодействие»,  

2020 г. 

 

«Менеджмент в обра-

зовании», 2011 г. 

 20/16 

5.  Рубцова Наталья  

Анатольевна 

 

Заместитель  

директора по учебно-

производственной 

работе 

Высшее образова-

ние – специалитет,  

специальность  -

Химия, 

квалификация -  

Химик. Преподава-

тель 

 

«Развитие управленческих ком-

петенций руководителя в сфере 

профессионального образова-

ния», 2021г. 

 

«Основы проектной деятельно-

сти», 2019 г. 

 

 

«Менеджмент в обра-

зовании», 2017 г. 

. 28/25 

6.  Попов Евгений 

Владимирович 

 

Заместитель  

директора по  

административно-

хозяйственной работе 

Среднее профессио-

нальное образова-

ние,  

специальность  -

Ремонт и эксплуата-

ция вычислительной 

техники, 

квалификация -

Техник-

электромеханик 

«Развитие управленческих ком-

петенций руководителя в сфере 

профессионального образова-

ния», 2021г. 

 

«Управление государственными 

и муниципальными закупками: 

контрактная система», 2019 г. 

«Гражданская оборона и защита 

от ЧС для работающего населе-

ния», 2019 г. 

 «Педагогическое об-

разование: професси-

ональное образование, 

профессиональное 

обучение», 2016 г. 

 30/6 

 

 

 


