
Бажина Валерия Александровна 

 

Должность Преподаватель 

Квалификационная 
категория 

Первая 

Срок аттестации 
(переаттестации) 

2023 год 

Наименование 
общеобразовательных 
программ 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования  

Преподаваемые 
дисциплины 

МДК 03.01 Особенности проектирования систем 
водоснабжения и водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
МДК 02.02 Реализация технологических  процессов 
эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
МДК 01.02 Контроль соответствия качества монтажа 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
требованиям нормативной и технической 
документации 
МДК 01.02 Контроль соответствия качества монтажа 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
требованиям нормативной и технической 
документации 
МДК 02.01 Организация и контроль работ по 
эксплуатации систем водоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
Техническая механика 

Ученая степень Нет 

Ученое звание Нет 

Уровень 
образования 

Высшее, Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин) 

Квалификация Инженер 

Наименование 

направления 

подготовки и (ли) 

специальности 

Водоснабжение и водоотведение 

Общий стаж работы 12 лет 

Опыт работы в 
профессиональной 
сфере по реализации 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 

11 лет 

 

 

 

 



 

 

Данные о повышении квалификации 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование курса Период 

прохожд 

ения 

Кол- 

во 

часов 

направлен 

ие 

ФГБОУ ВО 
«НГПУ» 

Цифровая образовательная 
среда: особенности 
организации учебного 
процесса 

2020 г. 72 Педагогиче
ское 
мастерство 

АНО СПО 

"Новосибирский 

городской 

открытый 

колледж" 

Цифровизация 
образовательного 
процесса:методики, 
технологии, инструменты 

2020 г. 72 Педагогиче
ское 
мастерство 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

«Национальное 

агентство 

развития 
квалификаций» 

Применение 
профессиональных 

стандартов и независимой 

оценки квалификации в 

профессиональном 

обучении и средн6ем 

профессиональном 
образовании 

2018 г. 72 Педагогич 

еское 

мастерство 

ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 
образования» 

Педагогика 
профессионального 

образования 

2018 г. 72 Педагогич 

еское 

мастерство 



ГБПОУ НСО 
«НППК» 

Оказание первой помощи 2017 г. 72 Педагогич 

еское 

мастерство 

ГБПОУ НСО 
«НСМК» 

Структура и содержание 

профессиональных 

стандартов. Актуализация 

образовательных 

программ с учетом 

профессиональных 

стандартов» 

2016 г. 72 Педагогич 

еское 

мастерство 

Внедрение 

системы 

зачетных единиц 

в среднем 

профессионально 

м образовании 

ФГБОУ ВПО «Санкт- 
Петербургский 

государственный торгово- 

экономический 

университет» 

2015 г. 72 Педагогич 

еское 

мастерство 

 


