
№
п/п

ФИО Должность
Преподаваемые учебные

предметы, курсы,
дисциплины (модули)

Уровень образования.
Направление подготовки и

(или) специальность и
квалификация (по

диплому)

Учёная
степень.
Учёное
звание.

Сведения о повышении
квалификации и (или)

профессиональной переподготовке

Общий
стаж

работы/
Стаж

работы
по

специаль
ности

Сведения об
аттестации

1 Асеева Светлана 
Сергеевна

Преподаватель МДК.03.01 Основы 
управленияперсонало
м производственного
подразделения. ОП. 
08 Правовые основы 
профессиональной
деятельности. МДК 04.01 
Основы управления 
персоналом 
производственного 
продразделения. МДК. 03.01 
Планирование и организация 
работы ОП.12 Управление 
коллективом исполнителей 
ОП.06 Профессиональная 
этика и психологияделового
общения МДК
02.01 ОУД(п).04 Право ОП.07
Управление персоналом
ОГСЭ.05 Псих.общ. ПОО.05
Право ПОО.03 Право МДК
01.02 Правовое регулирование
управленческой деятельности.

Высшее образование,
1. Международный 
институт экономики и 
права, Экономика, 
Бухгалтерский учёт и 
аудит,1998г;
2. ГОУ ВПОКузбасская
государственная 
педагогическая академия, 
Педагогика и психология, 
Педагог-психолог, 2011г.
3. г. Москва 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
Высшегопрофессиона
льного
образования «Институт 
деловой карьеры» Бакалавр
по направлению 
подготовки:
Юриспруденция, 31.05 2019
Диплом № 1377244317370

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим»,  8  час.,  03.04.2019
(ГБОУ ДПО "КРИРПО"); 2. Саратов.
Общество  с  ограниченной
ответственностью  «Центр
Инновационного образования и
воспитания». «Внедрение ФГОС для
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации плана основных 
мероприятий до 2020, проводимых в 
рамках Десятилетия
детства», 59 час., 17 мая 2019. 
3. г. Брянск. Научно-производственное
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час, 14.09.2020 
№000000005624743

Переподготовка:г. Москва Автономная
некоммерческая организация
«Национальный исследовательский
институт дополнительного образования.
По программе: «Менеджер по 
персоналу.Управление персоналом и 
подразделениемв организации»,

21/21 Высшая 
категория      
пр. №718        
от 25.03.2020

2 Байдаков 
Владимир 

Руководитель 
физического 

ОГСЭ. 04 Физическая 
культура

Высшее образование, 
Омский государственный 

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 

56/47 Высшая 
категория     



Сергеевич воспитания институт физической 
культуры, Физическая 
культура и спорт, 
преподаватель физической 
культуры и спорта, 1971г.

(ГБОУ ДПО "КРИРПО") пр. № 325 
от 22.02.2017

3 Болотова Ирина 
Витальевна

Преподаватель МДК. 07.01 Технология 
открытой разработки 
месторождений полезных 
ископаемых.УП.07.01, МДК.
01.02 Технология добычи 
полезных ископаемых 
открытым способом. УП.01.02
Ведение технологических 
процессов горных и взрывных 
работ. ОП.11Основы горного 
дела, МДК.05. 01 Технология 
добычи полезных ископаемых.
УП.05.01 Ведение 
технологических процессов

Высшее образование, 
Кузбасский 
политехнический институт, 
Технология и комплексная 
механизация открытой 
разработки месторождений 
полезных ископаемых, 
горный инженер, 1979г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 г. 
(ГБОУ ДПО "КРИРПО")
Переподготовка:ЧОУ ДПО Академия 
бизнеса и управления системами, г.
Волгоград по программе "Педагогика и
методика профессионального 
образования", 18.12.2017г. (296часов)

40/40 Высшая 
категория      
пр. № 89           
от 25.01.2017

4 Борисова 
Евгения 
Викторовна

Преподаватель ОУД(п).01 Математика. 
ОУД(б).09 Математика

Высшее образование,
Карагандинский 
государственный 
университет им. академика 
Е.А. Букетова, 
Преподаватель математики, 
Математика, 1998 г.

ГБОУ  ДПО  "КРИРПО"
"Дистанционные  образовательные
технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя",  20 час.  С 18 по 31
марта  2020г.  -  Сертификат.  Г.
Брянск.  Научно-  производственное
объединение
ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий
и интерактивных сред электронного 
обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час,  14.09.2020 г.  № 
000000005624110

25/24 Первая 
категория     
пр. № 2332     
от  26.12.2018

5 Бурин Владимир 
Викторович

Мастер 
производствен
ного обучения

Учебные практики по 
профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

Среднее 
профессиональное 
образование, 
Городское 
профтехучилище 
№62, 

1. Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkillsRussia (72часов) 29.09.2017г.
3. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБОУ ДПО "КРИРПО")

50/11 Первая 
категория     
пр. № 799       
от 22.04.2020



Элетрогазосварщик, 
1974г.; Костромской 
текстильный 
техникум, 
Льноткацкое
производство, техник-
технолог, 1969г.;

Переподготовка: Автономная 
некоммерческая организация ВО
«Евразийский открытый университет», 
г. Москва, по программе «Теория и 
методика профессионального 
образования и
профессионального обучения».
Квалификация  Педагог
профессионального  образования»,
(300 час) 28.03.2018 г.

6 Васеева Анна
Сергеевна - 
декретный 
отпуск

Преподаватель Иностранный язык Высшее образование, 
Байкальский 
государственный 
университет экономики и 
права, Мировая экономика, 
Экономист, 2014г.
Читинский педагогический 
колледж, Иностранный 
язык, учитель иностранного
языка, 2012г.

1. Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение 
конкурсов педагогических работников 
ПОО (72 час.)
06.04.2018г.; 2.
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019г. 
(ГБОУ ДПО"КРИРПО")
Переподготовка:  ЧОУ  ДПО
«Институт  новых  технологий  в
образовании" г. Омск, по программе
"Преподаватель английского языка в
СПО" 28.02.2018г. (

5/4 Первая 
категория     
пр. № 793        
от  25.04.2018

7 Володкина Ольга
Степановна

Мастер 
производственн
ого обучения

Производственные практики 
по специальности 21.02.14 
Маркшейдерское дело

Высшее образование, 
Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени горный институт, 
Технология и комплексная 
механизация подземной
разработки месторождений 
полезных ископаемых, 
горный инженер, 1984г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБОУ ДПО "КРИРПО")
Переподготовка:Автономная 
некоммерческая организация ВО
«Евразийский открытый университет», 
г. Москва, по программе «Теория и 
методика профессионального 
образования и
профессионального обучения».
Квалификация  Педагог
профессионального  образования»,
(300 час) 28.03.2018 г.

31/21 Высшая 
категория      
пр. № 957       
от 23.05.2018 

8 Вялых Ирина 
Викторовна

Преподаватель МДК 06.01Проектирование 
процессов обогащения 
полезных ископаемых 
МДК 01.02 Технологический 
процесс обогащения 
полезных ископаемых.
ОП.12 Система 
автоматизированного 
проектирования процессов 
обогащения 
углеобогатительных фабрик 
МДК. 01.01 Основы

Высшее образование, 
Кузбасский 
государственный 
технический университет, 
Обогащение полезных 
ископаемых, горный 
инженер, 2011г. Москва.

1.«Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение 
конкурсов педагогических работников 
ПОО» (72 ч.) февраль 2019;
2. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБОУ ДПО "КРИРПО")
Переподготовка: Автономная 
некоммерческая организация ВО
«Евразийский открытый университет», 
г. Москва, по программе «Теория и 

27/6 Высшая 
категория      
пр. № 1031      
от 22.05.2019



обогащения полезных 
ископаемых. 
Учебные и производственные 
практики по специальности 
21.02.18 Обогащение 
полезных исскопаемых

методика профессионального 
образования и
профессионального обучения».
Квалификация Педагог 
профессионального образования»,
(300час.) 28.03.2018г.

9 Гаращенко 
Людмила 
Тимофеевна

Преподаватель МДК  03.01  Основы
управления  персоналом
производственного
подразделения.
ОП.14  Опробование  и
контроль  технологических
процессов на обогатительной
фабрике
МДК 05.01 Организация и
безопасность выполнения 
слесарно-механических 
работ на ОФ.                   
МДК 01.03 Механизация 
основных процессов 
обогатительной
фабрики.                                   
МДК 02.01 Система 
управления охраной труда и 
промышленной 
безопасностью на 
обогатительной фабрике.
МДК 04.01 Организация и 
технология выполнения работ 
по профессии 13777 
"Машинист конвейера" 
УП.01.01 ПП.04.01 по 
специальности 21.02.18 
обогащение полезных 
ископаемых

Высшее образование,
Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности, 
Холодильные и 
компрессорные машины и 
установки, инженер-
механик, 1983г.; 
Киселевский горный 
техникум, Обогащение 
полезных ископаемых, 
техник-технолог, 1995г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБОУ ДПО"КРИРПО")
2. г. Брянск. Научно-производственное
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час, 14.09.2020 № 
000000005624745
1. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно- методическое 
сопровождение конкурсов по 
профессиональному мастерству», 72
часа, удостоверение 42ПК № 
008040, 2020

Переподготовка: Автономная 
некоммерческая организация ВО
«Евразийский открытый университет», 
г. Москва, по программе «Теория и 
методика профессионального 
образования и
профессионального обучения».
Квалификация Педагог 
профессионального образования»,
(300час.) 28.03.
2018г.

38/4 Первая 
категория     
пр. № 2119     
от  28.11.2018

10 Городскова 
Ирина 
Михайловна

Мастер 
производственн
ого обучения

Учебныя и 
производственные практики 
профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично механизированной 

Среднее профессиональное 
образование, СПТУ №62, 
Элетрогазосварщик, 1976г.; 
Кемеровский 
индустриально- 

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим»,  8  час.,
03.04.2019(ГБОУ ДПО "КРИРПО")

40/40 Высшая 
категория      
пр. № 176      
от 23.01.2019



сварки (наплавки) педагогический техникум,
Промышленное и 
гражданское 
строительство, техник-
строитель,
мастер п/о, 1980г.

11 Губко Лариса 
Михайловна

Мастер 
производственн
ого обучения

Производственные практики. 
ПП.01.01 ПП.02.01 ПП.03.01 
ПП.05.01

Среднее профессиональное 
образование, Томь-
Усинский
энергостроительный 
техникум, Производство
стройдеталей и 
железобетонных 
конструкций, техник-
технолог, 1980г.;
Кемеровский 
индустриально- 
педагогический колледж, 
Профессиональное 
обучение, Мастер 
производственного
обучения, 1998г.

1.  Охрана  труда  и  пожарная
безопасность (46 час.) 22.09.2018 г.;
2.  «Оказание  первой  помощи
пострадавшим»,  8  час.,
03.04.2019(ГБОУ ДПО "КРИРПО")

40/27 Высшая 
категория      
пр. № 874 от 
24.04.2019

12 Дымченко 
Евгения 
Владимировна

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности.                 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Высшее образование, 
Томский государственный 
университет, История, 
Историк, преподаватель 
истории, 2003г.;

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБОУ ДПО "КРИРПО") Г. Брянск. 
Научно- производственное объединение
ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий
и интерактивных сред электронного 
обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час, 14.09.2020. 
№000000005618577
Переподготовка:           
1.Московский институт современного
академического образования, 
преподаватель организатор основ 
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ), (280 час.)

13/8 Высшая 
категория      
пр. № 1839 от 
25.11.2020



2017г.;                   
2. Автономная некоммерческая 
организация "Институт безопасности 
труда", по программе 
профессиональной переподготовки 
"Преподавание дисциплины (модуля) 
"Безопасность жизнедеятельности" (252
час.) 27.12.2017 года.

13 Дьяконова Елена 
Александровна

Преподаватель Физическая культура Высшее образование, 
Кузбасская государственная
педагогическая академия, 
Физическая культура, 
Педагог по физической 
культуре, 2007г.
Осинниковский горный 
техникум, Геология, 
поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых, техник-
геолог, 1995.; Кемеровский 
индустриально-
педагогический колледж, 
Профессиональное 
обучение, Мастер 
производственного 
обучения, 1998г.;

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБОУ ДПО "КРИРПО") 
2. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Инструменты 
и сервисы разработки контента 
электронного обучения", 36 
час.,28.09.2020 г., 42 ПК № 006922

35/26 Первая 
категория      
пр. № 2244       
от 27.11.2019

14 Евсеева Светлана
Васильевна

Преподаватель История Высшее образование, 
Томский государственный 
университет, История, 
Историк, преподаватель
истории, 2005г.

1.«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019         
( ГБОУ ДПО КРИРПО")
2. "Преподавание истории России: 
углубленная программа», 72 час., 15.06.
2019 № 3144225 – 5042
3.  ГПОУ  КПТТ  «Внедрение
современных  программ  и
технологий  обучения  в  системе
СПО»,  16  часов,  удостоверение
422409256162, 2020

25/18 Первая 
категория      
пр. № 88           
от 24.01.2018

15 Елсукова 
Надежда 
Петровна

Преподаватель ОУД(п).03 Физика.      
ОУД(п).03 Естествознание

Высшее образование, 
Бийский государственный 
педагогический институт, 
Физика, учитель физики и 
математики,1982г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим»,  8  час.,  03.04.2019
(ГБОУ ДПО "КРИРПО")

27/13 Высшая 
категория пр. 
№ 1458 от 
24.07.2019

16 Ефимова Наталья
Александровна

Преподаватель ОУД(б).02 Русский язык и 
литература :литература 
ОУД(б).08 Родная литература 
ПОО.05 Русский язык и 
культура речи ОУД(б).01 
Русский язык и литература: 
русский язык

Высшее образование, 
Томский государственный 
университет, Русский язык 
и литература, Филолог, 
преподаватель русского 
языка и литературы,1990г.

1. Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего
образования (русский язык и 

26/26 Первая 
категория   
25.11.2015



литература) (72 часов) 30.11.2018 г. 
2. «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 час.,
03.04.2019 (ГБУ ДПО «КРИРПО»); 
ГБОУ
ДПО "КРИРПО" "Дистанционные 
образовательные технологии в 
профессиональной деятельности
преподавателя",  20 час.  С 18 по 31
марта 2020г. - Сертификат

17 Живага Татьяна 
Ивановна

Мастер 
производственн
ого обучения

Учебные и производственные 
практики по профессии 
23.01.06 Машинист дорожных
и строительных машин 

Среднее 
профессиональное 
образование, 
Городское
профтехучилище №62, 
Машинист башенного 
крана, 1972г.;
Кемеровский 
индустриально- 
педагогический техникум,
Промышленное и 
гражданское строительство, 
техник-строитель, мастер 
п/о, 1978г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим»,  8  час.,  03.04.2019
(ГБУ ДПО «КРИРПО»);

42/40 Первая 
категория        
пр. № 1002       
от 24.05. 2017

18 Жукова Светлана
Сергеевна

Преподаватель МДК 01.01 Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранения кулинарных 
полуфабрикатов, 
МДК 02.01Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
МДК 04.01Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
МДК 05.01Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий   
ОП.02 Основы товароведения
МДК 03.01 Организация и 
процессы приготовления, 

Высшее образование,
Кемеровский 
технологический 
институт пищевой 
промышленности, 
Технология продуктов 
общественного питания, 
Инженер, 2013 г.;
Кемеровский 
Государственный 
профессионально-
педагогический колледж, 
Профессиональное

1. ДПО "КРИРПО" "Дистанционные 
образовательные технологии в 
профессиональной деятельности

преподавателя",  20 час.  С 18 по 31
марта 2020г., сертификат.
2. ГБУ  ДПО  «КРИРПО»  по

программе  «Разработка  и
реализация  образовательных
программ  в  соответствии  с
ФГОС  СПО  по  ТОП-50»,  72
часа, 2020, удостоверение 42ПК
№007939

25/21 Первая 
категория  пр. 
№ 1735 от 
28.10.2020



подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента
Учебные и производственные
практики по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер

19 Захарочкин 
Сергей Петрович

Преподаватель ПП.04.01, УП.04.01,УП.05.01
УП.01.01, УП.02.01.

Высшее образование, 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
Общетехнические 
дисциплины,
Учитель общетехнических 
дисциплин, 1979г;
Междуреченский 
горностроительный 
техникум, горная 
электромеханика, Горный 
техник-электромеханик, 
1983г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим»,  8  час.,
03.04.2019(ГБУ ДПО «КРИРПО»);

43/40 Соответствует 
занимаемой 
должности 
протокол  №1 
от 30.11.2017

20 Капегешева 
Ольга Федоровна

Преподаватель ОУД(п).01 Математика     
ЕН.01 Математика              

Высшее образование, 
Томский государственный 
университет, Оптотехника, 
Степень Бакалавра, 2013г. 
Томский государственный 
университет, Оптотехника, 
Магистр, 2015
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский Томский
государственный 
университет», аспирантура 
по направлению 03.06.01 
Физика и астрономия, 
«Исследователь. 
Преподаватель – 
исследователь», 2019

"Теория и методика решения задач 
повышенного уровня в рамках 
подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 
математике" (72 час) 2018г. «Оказание 
первой помощи
пострадавшим», 8 час., 
03.04.2019(ГБУ ДПО «КРИРПО»);    
2. г. Брянск. Научно – 
Производственное объединение
«ПрофЭкспортСофт» «Использование
современных  дистанционных
технологий  и  интерактивных  сред
электронного  обучения  в
организации  образовательного
процесса  в  школе  в  условиях
сложной  санитарно  –
эпидемиологической  обстановки  с
учетом  требований  ФГОС,  72  час,
Удостоверение  № 000000005624746
от 22.09.2020
2. «Психолого- педагогическое и 

методическое сопровождение 
конкурсов педагогических 
работников ПОО», 144 часа, 
27.03.2020 (ГБУДПО КРИРПО)

8/8 Первая 
категория  пр. 
№ 2510 от 
25.12.2019

21 Карамышева Преподаватель МДК 06.01 Технология Высшее образование, 1. «Психолого-педагогические основы 31/24 Высшая 



Галина
Александровна

подземной разработки 
месторождений полезных 
ископаемых.               
МДК.03.01 Монтаж 
электрооборудования. 
УП.06.01, ОП.04 Геология 

Магнитогорский горно- 
металлургический институт 
им. Т.И. Носова, Горное 
дело,
Инженер- преподаватель 
горных дисциплин, 1982г.

профессиональной деятельности» (72 
ч.), 22.03.2019;                                            
2. «Оказание первой помощи  
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

категория         
пр. № 675         
от 27.03.2019

22 Кириллова 
Людмила 
Викторовна

Мастер 
производственн
ого обучения

Учебные и производственные 
практики по профессии 
21.01.15 Электрослесарь 
подземный УП 01.01 УП 01.01
ПП 03.01 ПП 02.01 ПП 01.01.

Высшее образование, 
Магнитогорский горно- 
металлургический 
институт, Горное дело, 
Инженер -
преподаватель горных 
дисциплин,
1981г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим»,  8  час.,  03.04.2019
(ГБУ ДПО «КРИРПО»);

39/39 Высшая 
категория         
пр. № 1969       
от 23.10.2019

23 Киселев Егор
Константинович

Преподаватель 
- организатор 
ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Безопасность 
жизнедеятельности

Высшее образование, 
Омский юридический 
институт МВД России, 
Юриспруденция, юрист, 
1996г.; Томский 
государственный 
университет, История, 
Историк. Преподаватель 
истории, 2007г.

1. Противодействие коррупционным 
и экстремистским проявлениям в 
организациях (30 час) 24.01.2018 г.;
2. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБУ ДПО «КРИРПО»);                         
3. Обеспечение
безопасности профессиональной 
образовательной организации, 72
час.15.11.2019, 42ПК № 005979 ГБУ 
ДПО  «КРИРПО»)

43/22 Высшая 
категория         
пр. № 916         
от 27.05.2020

24 Климчинский 
Сергей 
Евгеньевич

Преподаватель МДК 01.03 
Диагностирование 
состояния автомобилей  
МДК 01.02 Техническое
обслуживание и ремонт 
автотранспорта
МДК  01.01 Устройство 
автомобилей
МДК 03.01 Организация и 
технология выполнения работ 
по профессии 18511 Слесарь 
по ремонту автомобилей
ОП.08 Охрана труда

Высшее образование, 
Кузбасский 
политехнический институт, 
Автомобили и 
автомобильное хозяйство, 
инженер-механик, 1982г.;

1. Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkillsRussia" (72 час.) 14.04.2017 
г.;
2.«Оказание первойпомощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБУ ДПО «КРИРПО»);
Переподготовка: Москва. 
Автономная некоммерческая 
организация ВО «Евразийский 
открытый университет» по программе 
"Теория и методика
профессионального образования и 
профессиональногообучения».
Квалификация  Педагог
профессионального  образования»,
(300 час.)2018г.

35/6 Высшая 
категория         
пр. № 874         
от 24.04.2019

25 Колесниченко 
Наталья 
Сергеевна

Преподаватель ОУД(б).06 Астрономия 
ОУД(п).03 Естествознание 
ПОО.03 Биология 
ОП.01Основы микробиологии

Высшее образование,
Карагандинский 
государственный 
университет им. Академика 
Е.А. Букетова, Валеолог,

1. Разработка и реализация
образовательных программ в 
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 
(72 часа)
24.11.2017г. 

10/9 Высшая 
категория         
пр. № 1283       
от 22.07.2020



Преподаватель валеологии 
и биологии, 2007г.

2. Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
ПОО в соответствии с требованиями 
ФГОС СОО», 12.04.2019;
3. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»); 
4. ГБОУ ДПО"КРИРПО"
"Дистанционные 
образовательные технологии в 
профессиональной
деятельности преподавателя", 20 час. 
С 18 по 31 марта 2020г. - Сертификат . 
5. ГБУ ДПО "КРИРПО" "Теория и 
методики преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
ПОО в соответствии с ФГОС СОО", 36
час. Удостоверение 42ПК
№ 006842 05. 06. 2020г. 
6. г. Брянск. Научно-производственное 
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование современных 
дистанционных технологий
и  интерактивных сред электронного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе
в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час,  14.09.2020. № 
000000005624747
Переподготовка: ООО Учебный центр 
"Профессионал", г. Москва по 
программе "Астрономия: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации", 
квалификация "Учитель, преподаватель 
астрономии"(300 час.), 26.09.2018 г.

26 Колмогорова 
Людмила 
Петровна

Преподаватель МДК  01.01 Топографо- 
геодезические 
изыскания. МДК  03.01 
Основы учета 
извлечения полезных 
ископаемых. МДК 05.01
Теоретическая подготовка 
по профессии 11711

Высшее образование, 
Кузбасский 
политехнический институт, 
Маркшейдерское дело, 
горный инженер-
маркшейдер,1982г.

Практика и методика подготовки кадров
по профессии "Геодезист" с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции
"Геодезия"(72час.) 21.10.2017г.; 2.
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 (ГБУ
ДПО «КРИРПО»);

38/20 Высшая 
категория         
пр. № 793        
от 25.04.2018



Горнорабочий на 
маркшейдерских работах. 
МДК 02.01 Маркшейдерское
обеспечение ведения горных 
работ. МДК 
07.02Маркшейдерские работы 
при открытой разработке 
месторождений полезных 
ископаемых  практики по 
специальности 21.02ю14 
Маркшейдерское дело

Переподготовка:ООО Инфоурок, г.
Смоленск, по программе "Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОСнового
поколения" (300 часов),16.01.2019

27 Костырина 
Татьяна 
Сергеевна

Преподаватель ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.03  Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности                             
ОП.05 Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности
ОУД(б).03 Иностранный язык

Высшее образование,
Кемеровский 
государственный 
университет, Филология, 
Учитель английского языка,
2004г.

1. ГБОУ  ДПО  "КРИРПО"
"Дистанционные
образовательные технологии в

профессиональной деятельности
преподавателя",  20 час.  С 18 по 31
марта  2020г.  -  Сертификат.
2.  г.  Брянск.  Научно-
производственное объединение
ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий
и интерактивных сред электронного 
обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час, 14.09.2020 
№000000005624748.

3. 3. ООО "Юрайт-Академия" - "Летняя 
школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых навыков для дистанта", 72 
час,08.07.2020, № ЛП20 0017701         
г.Москва.

4. 4. ГБУ ДПО "КРИРПО" , 
"Инструменты и сервисы разработки 
контента электронного обучения", 36 
час., 28.09.2020 г., 42 ПК № 006925

11/1 Первая 
категория         
пр. № 718       
от 25.03.2020

28 Криволь Илонна 
Анатольевна

Преподаватель ОП.01 Инженерная графика
ЕН.02 Экологические основы 
природопользования

Высшее образование, 
Томский политехнический
институт, Охрана 
окружающей среды и 

1. Разработка и реализация
образовательных программ в 
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 
(72 час.)

22/17 Высшая 
категория         
пр. № 325      
от 22.02.2017



рациональное 
использование природных
ресурсов, инженер - 
эколог, 2003г.;
Междуреченский 
горностроительный 
колледж, 
Правоведение, юрист, 
2009г.
Кемеровский 
региональный институт, 
Подземная разработка 
месторождении полезных
ископаемых, 2004г.

24.11.2017г.;                        
2. «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8час.,
03.04.2019(ГБУ ДПО «КРИРПО»);          
3. ООО Центр инновационного 
образования и воспитания " "Внедрение
ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации плана основных 
мероприятий до 2020 года, проводимых 
в рамках десятилетия детства, 59 час., 
21.05.2019 г. ПК№451740                       
4. ГБОУ ДПО "КРИРПО" 
"Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя", 20 час. С 
18 по 31 марта 2020г. - Сертификат
Переподготовка: ООО Инфоурок, г.
Смоленск, по программе "Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового
поколения", (300час) 14.02.2018.
«Внедрение ФГОС для обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации 
планаосновных
мероприятий до 2020, проводимых в 
рамках Десятилетия детства», 59 час 
21.05.2019,г. (Саратов ООО 
«Центринновационного
образования и воспитания»).

29 Кузнецова Ирина
Владимировна

методист Высшее образование, 
Иркутский педагогический 
институт иностранных 
языков,Французский язык, 
Учитель французского 
языка, 1985г.; 
Междуреченский 
горностроительныйтехнику
м,
Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых, Горный 
техник- технолог, 2013г.

1. Управление изменениями (16 час.) 
28.09.2017г.
 2. ООО «Центр онлайн -
обучения Нетология – групп» г. 
Москва. Дополнительная 
профессиональная программа 
«Профориентация в
современной школе», 108 час
Удостоверение № Ф 015477, 25.09.2017.
3. ГБОУ ДПО "КРИРПО" 
"Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя", 20 час. С 
18 по 31 марта 2020г. - Сертификат

38/38 Высшая 
категория         
пр. № 1486      
от 24.08.2016

30 Кузьмина Лариса
Викторовна

Преподаватель МДК  01.03 Механизация и
электроснабжение горных 
и взрывных работ.               
МДК 02.01 Система 

Высшее образование, 
Московский 
государственный горный 
университет ,

1. Организация практики 
студентов в соответствии с 
требованиямиФГОС
педагогических направлений 

23/18 Высшая 
категория         
пр. № 718      
от 25.03.2020



управления охраной труда 
и промышленной
безопасностью в горной
организации.                   
МДК 01.04Механизация
и электроснабжение 
горных работ, 
электропривод и
автоматизация горных машин
и комплексов. 
МДК. 05.02 Механизация и 
автоматизация горного 
производства.
ОП.08 Электробезопасность
Практики по специальности 
21.02.15 Открытые горные 
работы и 13.02.11 
Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Горные машины и 
оборудование, горный 
инженер, 1997г.
Междуреченский 
горностроительный 
техникум, Горная 
электромеханика, техник- 
электромеханик,1992г.

подготовки (72 час.) 05.12.2018 г.;
2.«Оказание первойпомощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 (ГБУ
ДПО «КРИРПО»); 3. ГБОУ ДПО 
"КРИРПО"
"Дистанционные 
образовательные технологии в 
профессиональной
деятельности преподавателя", 20 час. 
С 18 по 31 марта 2020г. - 4. ООО 
«Инфоурок»
Организация практики студентов в 
соответствии с требованиями ФГОС
педагогических направления 
подготовки» 29.10 – 05.12.2018
№ ПК 00038907. 5. Организационно-
методическое сопровождение 
конкурсного движения 
WorldSkillsRussia, 72 час.
14.02.2020
42 ПК № 006394
Регистрационный № 10204
6. г. Брянск. Научно-производственное
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки  с  учетом  требований
ФГОС»,  72  час,  14.09.2020
Удостоверение № 000000005624749

31 Куликова Ирина 
Владимировна

Преподаватель ОУД(б).02 Русский язык и 
литература :литература 
ОУД(б).08 Родная литература 
ОУД(б).01 Русский язык и 
литература: русский язык 
ОУД(б).02 Русский язык и 
литература :литература

Высшееобразование,
Кемеровскийгосударств
енный университет, 
Русский язык и 
литература,Филолог,
преподаватель русского 
языка и литературы, 1986г.

1. Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего 
образования (72 час) 30.11.2018г. 3.
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»); 4.

36/35 Высшая 
категория         
пр. № 1240      
от 26.06.2019



ГБОУ ДПО "КРИРПО" 
"Дистанционные образовательные 
технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя",  20 час.  С 18 по 31
марта 2020г. - Сертификат

32 Кучма Елена 
Анатольевна

Преподаватель Основы философии.
История. 
Обществознание

Высшее образование, 
Томский государственный 
университет, История, 
Историк, преподаватель 
истории, 2002г

1. Использование дистанционных 
образовательных технологийи
электронного обучения в 
образовательном процессе 
впрофессиональном
образовательном учреждении, 72 час., 
26.04.2019, 2. «Оказание первой 
помощи
пострадавшим»,  8  час.,  03.04.2019
(ГБУ ДПО «КРИРПО»); 3. Теория и
методика  преподавания
общеобразовательных
дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях в
соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования, 72 час. 
(ГБУ ДПО «КРИРПО»); 29.11.2019
42ПК № 0060033

30/30 Высшая 
категория         
пр. № 822      
от 26.04.2017

33 Левашова 
Эльвира 
Андреевна

преподаватель ОП.16 Организация работы 
с электронным
документооборотом, 
МДК 02.02Организация и 
нормативно-правовые основы 
архивного дела
МДК 03.01 Ведение 
кадрового делопроизводства,
ОП.03 Менеджмент, 
ОП.04 Государственная и 
муниципальная служба, 
МДК 01.01 Документационное
обеспечение управления. 
ОП.06 ДОУ,                               
МДК 04.01Компьютерная 
обработка документов
Практики по специальности 
46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение

Среднее 
профессиональное 
образование ГБПОУ
Междуреченский 
горностроительный 
техникум, 2020 г.

1. ГПОУ «Профессиональный 
колледж г.Новокузнецка» 
«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального мастерства
«Абилимпикс»,  72  час
Удостоверение  № 420800108562 от
15.06.2020
2. ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Организационно- методическое 
сопровождение конкурсов по 
профессиональному мастерству», 72 
часа, удостоверение 42ПК № 008089, 
2020
3. ГПОУ КПТТ «Внедрение 
современных программ и технологий 
обучения в системе СПО», 16 часов, 
удостоверение 422409256184, 2020

0/0

34 Левашова Ольга 
Владимировна

Методист, 
Преподаватель 
по 
совместительст

МДК  01.03 Организация 
секретарского обслуживания. 
МДК  02.03 Методика и 
практика архивоведения. 

Высшее
образование,Томский
политехническийуниве
рситет,  Связи

Электронное обучение в Mooble: 
создание курса и организация 
обучения. (108 час) 30.11.2017 г.; 
"Методическая работа в ПОО в 

15/15 Высшая 
категория         
пр. № 1838     
от 24.10.2018 –



в у МДК 02.04 Обеспечение 
сохранности документов. 
МДК 02.01Организация и 
нормативно-правовые основы
архивного дела

собщественностью,
Специалист по связям с 
общественностью, 2004г.

условиях реализации ФГОС и
профессиональных стандартов" (72
часа),01.03.2019  г.,  «Методическая
работа В ПОО В условиях реализации
ФГОСи
профессиональных  стандартов»,
01.03.2019  г.;  «Содержательно  –
методическиеи
технологические  основы
экспертирования  конкурсов
профессионального  мастерства  для
людей с инвалидностью», 22.04.2019 –
17.05.19, 72 ч.; «Внедрение ФГОС для
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации плана основных 
мероприятий до 2020, проводимых в 
рамках Десятилетия
детства», 59 час, 14 мая 2019; 
"Актуальные вопросы развития 
среднего
профессионального образования», 51 
час, 14 мая 2019; «Оказание первой 
помощи пострадавшим», 8 час., 
03.04.2019(ГБУ ДПО «КРИРПО»);
ООО Центр инновационного 
образования и воспитания, г. Смоленск 
"Менеджмент и
маркетинг в образовательной 
организации", 54 час., 14.5.2019. . 
Документационное
обеспечение управления
и  архивоведения
КОМПЕТЕНЦИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО  ДАЕТ
ПРАВО УЧАСТИЯ В ОЦЕНКЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА

преподаватель

35 Лесникова 
Татьяна 
Александровна

Преподаватель Иностранный язык Высшее образование, Усть-
Каменогорский 
педагогический институт, 
Иностранный язык, учитель 
английского языка и 
немецкого языка, 1987г.

1. Теория  и  методика
преподавания
общеобразовательных
дисцииплин в профессиональных
образовательных  организациях
(72 час.)14.04.2017г.;
2. «Оказание первойпомощи
пострадавшим»,  8  час.,
03.04.2019(ГБУ
ДПО«КРИРПО»);«Цифровые

33/33 Высшая 
категория         
пр. № 799       
от 22.04.2020



образовательные  технологии,  20
час.,  05.07.2019,  42  ПК  №  005376
(ГБУ ДПО
«КРИРПО»)
ГБОУ ДПО "КРИРПО" 
"Дистанционные образовательные 
технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя", 20 час. С 18 по 31 
марта 2020г. - Сертификат. ООО 
"Юрайт-
Академия" - "Летняя школа 
преподавателя - 2020: пять цифровых 
навыков для
дистанта", 72 час, 08.07.2020. №

36 Ли Елена 
Анатольевна

Заведующая 
отделением 
ППКРС

МДК. 01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного транспорта.

Высшее образование,
Красноярский 
политехнический институт, 
технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты, инженер- 
механик, 28.06.1994г.;

Переподготовка: Москва. Автономная
некоммерческая организация ВО
«Евразийский открытый университет»,
«Теория и методика профессионального
образования и профессионального
обучения». Квалификация Педагог 
профессионального образования», (300
час), 28.03.2018 г.

29/19 Высшая 
категория         
пр. № 916       
от 27.05.2020 - 
преподаватель

37 Липовцева Елена
Васильевна

Мастер 
производственн
ого обучения

Учебные и производственные 
практики по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер

Высшее образование,
Кемеровский 
кооперативный 
техникум, 
Товароведение и 
организация торговли 
непродовольственным
и товарами,Товаровед-
эксперт, 1985г.; 
Кемеровское
кооперативное 
профессионально- 
техническое училище, 
Продавец 
продовольственных 
товаров, 1981г.; 
Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности, 
Товароведение и экспертиза
товаров, товаровед, 2008г.;

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБУ ДПО «КРИРПО»);
Переподготовка: ЧОУ ДПО "Академия
бизнеса и управления системами" г.
Волгоград, по программе "Педагогика и
методика профессионального 
образования", присвоена квалификация 
педагог
профессионального образования и дает
право на ведение профессиональной
деятельности  в  области
профессионального  образования,
22.01.2018г.

38/32 Высшая 
категория         
пр. № 176      
от 23.01.2019

38 Лисневская 
Лариса 
Викторовна

Преподаватель ЕН.02 Теория вероятностей и 
математическая статистика 
ОУД(п).01 Математика 
ЕН.01 Математика 

Высшее образование, 
Томский государственный 
университет им. В.В. 
Куйбышева, Математика, 

1. Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях в соответствии с

37/30 Высшая 
категория         
пр. № 874      
от 24.04.2019



ЕН.01 Элементы высшей 
математики

Математик, 1982г. требованиями ФГОС среднего общего 
образования (72 час) 30.11.2018 г.; 2.
«Оказание  первой  помощи
пострадавшим»,  8  час.,
03.04.2019(ГБУ ДПО «КРИРПО»);

39 Ломан Елена 
Александровна

Преподаватель ЕН.02 Информатика 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности                   
ОП.07 Операционные 
системы и
среды. 
ОП.11 Основы и
практика выполнения 
печатных работ
МДК 04.01 Компьютерная 
обработка документов

Высшее образование,
Карагандинский 
политехнический институт, 
Системы 
автоматизированного 
проектирования, инженер - 
системотехник, 1991г.

1. Дополнительная профессиональная 
программа «Профориентация в
современной школе» (108 час.) 
16.05.2018 г.; 2. «Оказание 
первойпомощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019(ГБУ
ДПО «КРИРПО»);
Переподготовка:г. Санкт – Петербург
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки» по программе 
«Педагогика профессионального 
образования»,
Квалификация  Преподаватель
среднего

29/25 Высшая 
категория         
пр. № 718       
от 25.03.2020

40 Масалова Ольга 
Николаевна

Преподаватель  Документная лингвистика .
Родная литература. 
Русский язык.
Литература

Высшее образование, 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт 
Филология, Учитель 
русского языка и 
литературы, 1999г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБУ ДПО «КРИРПО»);
2. ГБУ ДПО «КРИРПО», 
Информационные
технологии для педагогических 
работников профессиональных 
образовательных учреждений, 72ч., 
31.10.2019, 42 ПК № 005768 
3. г. Брянск. Научно-производственное
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час, 14.09.2020  
Удостоверение №000000005624751

22/20 Высшая 
категория         
пр. № 718       
от 25.03.2020

41 Нагаева Ирина 
Эдуардовна

Преподаватель Техническая механика Высшее образование, 
Томский политехнический 

1.«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 (ГБУ

39/39 Высшая 
категория         



институт, 
Гидроскопические приборы 
и устройства, инженер- 
электромеханик, 1982г., 
ЧОУ
ДПО Академия бизнеса и 
управления системами, г. 
Волгоград по программе 
"Педагогика и методика 
профессионального 
образования",18.12.2017г. 
(296часов)

ДПО «КРИРПО»);
Переподготовка: ЧОУ ДПО Академия 
бизнеса и управления системами, г.
Волгоград  по  программе
"Педагогика  и  методика
профессионального
образования",18.12.2017г.
(296часов)

пр. № 89         
от 25.01.2017

42 Недзельская 
Елена 
Владимировна

Преподаватель МДК. 02.02 Установка и 
конфигурирование 
периферийного 
оборудования.
МДК. 03.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов. 
МДК.04.01 Теоретические 
основы по профессии 
230103.01 Оператор 
электронно-вычислительных 
машин 
Практики по специальности 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

Высшее образование, 
Кемеровский 
государственный 
университет, Прикладная 
информатика, Бакалавр, 
2017г. Междуреченский 
горностроительныйтехнику,
вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети, 
техник, 2012г.

«Периферийные устройства 
вычислительной техники», 72 час, 
Ноябрь
2017; «Оказание первойпомощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019(ГБУ
ДПО «КРИРПО»); 3.Подготовка
преподавателей по программированию 
на платформе 1С: Предприятие 8, 24 
час. 27.12.2019, Рег. № LS 101393 . 
(ЧОК ДПО
«1С – ОБРАЗОВАНИЕ»
Переподготовка:г.  Санкт  –
Петербург.  ЧОУ  ДПО  «Институт
повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки»
по  программе  «Педагогика
профессионального  образования»
Квалификация  «Преподаватель
среднего  профессионального
образования»,  260  час,  19.04.2019,
Диплом ПП № 036674 ГБОУ ДПО
"КРИРПО"  "Дистанционные
образовательные  технологии  в
профессиональной  деятельности
преподавателя",  20 час.  С 18 по 31
марта2020г. - Сертификат

6/4 Первая
категория         
пр. № 1240       
от 26.06.2019

43 Образцова 
Татьяна 
Ивановна

Мастер 
производственн
ого обучения

Производственные практики 
по  специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

Высшее образование, 
Кузбасский 
политехнический институт, 
Автомобильные дороги, 
инженер- строитель, 1985г.;

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);
Переподготовка:ЧОУ ДПО 
"Институт повышения 
квалификации и
профессиональной переподготовки", г.
Санкт- Петербург, по программе 
профессиональной переподготовки 
"Педагогика профессионального 
образования", квалификация "
Преподаватель среднего

37/31 Высшая 
категория         
пр. № 874       
от 24.02.2019



профессионального  образования"
07.01.2019г (260 час.)

44 Пальцева Мария 
Владимировна

Преподаватель История, обществознание Высшее образование, 
Томский государственный 
университет, История, 
Историк, преподаватель 
истории, 2005г.

1. Исследовательская деятельность
студентов в профессио 
"Использование дистанционных 
образовательных
технологий и электронного обучения в 
образовательном процессе в
профессиональном образовательном 
учреждении", 26.04.2019; 72 ч.
2. «Оказание первойпомощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019 (ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»); 3. Теория и методика 
преподавания общеобразовательных 
дисциплин впрофессиональных
образовательных организацияхв
соответствии с требованиями ФГОС
среднего  общего  образования,  72
час., 29.11.2019

18/14 Высшая 
категория         
пр. № 88       от
24.01.2018

45 Панева Дарья
Викторовна

Преподаватель ОП.12 Эффективное 
поведение
на рынке труда. ПОО.01 
Основы индивидуального 
проектирования

Высшее образование,
Международный институт 
экономики и права, 
Менеджмент, Менеджмент 
организации, 2014 г.

3/1

46 Парамонова 
Людмила 
Николаевна

Преподаватель Экономическая теория. 
Экономика организации. 
Экономика . 
МДК 01.01 Проектирование 
зданий и сооружений. 
МДК. 03.01 Управление 
деятельностью структурных 
подразделений при 
выполнении строительно- 
монтажных работ, 
эксплуатации и 
реконструкции зданий и 
сооружений. МДК
02.01 Организация 
технологических 
процессовпри эксплуатации и
реконструкции 
строительныхобъектов.
МДК 02.02 Учет и контроль 
технологическихпроцессов. 
МДК 02.01 Управление 
коллективом исполнителей

Высшее образование, 
Кузбасский 
политехнический институт, 
Экономика и организация 
строительства, инженер - 
экономист, 1985г.

1. «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019 
(ГБУ ДПО «КРИРПО»);

2. ГБУ ДПО «КРИРПО», 
Финансовый навигатор, 16 часов, 
удостоверение 42ПК №007460, 
2020

Переподготовка:г. Москва. ООО 
учебный центр «Профессионал», 
«Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового
поколения»
Квалификация "Педагог 
профессионального образования"
(300 час) 07.02.2018 г.

33/28 Высшая 
категория         
пр. № 2332       
от 26.12.2018



47 Петрова 
Валентина 
Антоновна

Преподаватель Инженерная графика.               
Основы технического 
черчения

Высшее образование, 
Новосибирский институт 
инженеров геодезии,
аэрофотосъёмки и 
картографии, Оптические 
приборы и спектроскопия, 
инженер оптик - механик, 
1980г.

Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkillsRussia (72 час.) 28.09.2018г.;
Организационно – методическое
сопровождение конкурсного движения
ВСР» Графический дизайн (72 час) 
28.09.2018; «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»);
Переподготовка:г. Москва. ООО 
учебный центр «Профессионал», 
«Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового
поколения»
Квалификация Педагог 
профессионального образования
(300 час) 07.02.2018 г.

36/28 Высшая 
категория         
пр. № 675       
от 27.03.2019

48 Петухова 
Наталья 
Леонидовна

Мастер 
производственн
ого обучения

Производственные практики . 
ПП.01.01 ПП.02.01

Высшее образование,
Сибирский 
металлургический 
институт им. С. 
Орджоникидзе, 
Металловедение, 
оборудование и 
технология термической
обработки металлов, 
инженер- металлург, 1980г.
Кемеровский
индустриально-
педагогический  техникум,
Горная  электромеханика,
Горный  техник-
электромеханик,1986г.

Охрана труда и пожарная безопасность 
(46 час) 28.09.2018 г.; «Оказание первой
помощи  пострадавшим»,  8  ч.,
03.04.2019(ГБУ ДПО «КРИРПО»);

39/39 Высшая 
категория         
пр. № 2332      
от 26.12.2018

49 Пикарева Мария 
Сергеевна

Преподаватель ОП.09 Технология, 
эксплуатация оборудования и
автоматизация систем
водоснабжения и
водоотведения. 
МДК 02.01 Организация 
технологических процессов 
на объекте капитального 
строительства
МДК 01.02 Проект 
производства работ 
МДК 02.02 Учёт и контроль 
технологических процессов 

Среднее профессиональное, 
Междуреченский 
горностроительный 
техникум, Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, техник,
2014г.
Сибирский
государственный 
индустриальный 
университет, Строительство
и эксплуатация зданий и

«Педагогическое  сопровождение
студентов  при  реализации  проектного
обучения»  (6  час.),  05.03.2019;
«Оказание  первой  помощи
пострадавшим»,  8  ч.,  03.04.2019(ГБУ
ДПО
«КРИРПО»);
2.  «Практика  и  методика  реализации
программ среднего  профессионального
образования  с  учетом  спецификации
стандартов  Ворлдскиллс  по
компетенции

6/3 Первая 
категория         
пр. № 1969      
от 23.10.2019



на объекте капитального 
строительства 
МДК 05.01 Организация и 
технология выполнения работ
по профессии 19727 
Штукатур
ОП.04 Основы геодезии

сооружений, Бакалавр, 2019 «Малярные и декоративные работы», 22
октября 2019г.
ПК  №  0478907  (Новокузнецкий
техникум  строительных  технологий  и
сферы обслуживания)
3. ГБУ  ДПО  «КРИРПО»  по

программе  «Разработка  и
реализация  образовательных
программ в  соответствии  с  ФГОС
СПО  по  ТОП-50»,  72  часа,  2020,
удостоверение 42ПК №007948

Переподготовка:  ФГБОУ  ВО
"Кемеровский государственный
университет"  по  программе
"Педагог  профессионального
образования", 325 час.24.04.2020

50 Погорелова 
Светлана 
Юрьевна

Преподаватель ОУД(б).09 Родная литература 
ОГСЭ.06 Русский язык и 
культура речи. ОУД(8).09 
Родная литература. Русский 
язык и литература: русский 
язык

Высшеепрофессиональное,
Кузбасскаягосударственная
педагогическая академия, 
учитель русского языка и 
литературы, филология, 
2004г.

1. Культура речи (108 час.) 22.03.2018;
2. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019 (ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»);
Информационные технологии для 
педагогических работников
профессиональных образовательных
учреждений, 72 ч.31.10.2019, 42 ПК
№ 005774 (ГБУ ДПО «КРИРПО»)

15/11 Первая 
категория         
пр. № 617       
от 28.03.2018

51 Полеваева 
Светлана 
Леонидовна

Преподаватель Физика
Астрономия
Математика

Высшее образование, 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
Физика и математика, 
учитель физики и 
математики, 1983г.

1. Инновационные технологии
проектирования урока физики как 
основа Эффектной реализации ФГОС 
(108 часов) 05.04.2017г. 3. «Оказание 
первой помощи пострадавшим», 8 ч., 
03.04.2019 (ГБУ ДПО
«КРИРПО»); 4. ГБУ ДПО "КРИРПО"
"Теория и методики преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных
организациях в соответствии с ФГОС 
среднего общего образования", 36 час. 
05.06.2020 Удостоверение
5. г. Брянск. Научно-производственное 
объединение
ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование современных

38/36 Первая 
категория         
пр. № 357       
от 28.02.2018

52 Пузанова 
Екатерина 
Павловна

Преподаватель МДК 01.01 Основы горного 
дела. 
МДК 01.02 Технология 

Высшее образование,
Междуреченский 
горностроительный 

1. Информационно-методическая
компетентность педагогических 
работников (72 час) 16.11.2018, 42ПК №

16/14 Первая 
категория         
пр. № 1031       



добычи полезных 
ископаемых открытым 
способом. 
МДК  01.03 Механизация и 
электроснабжение горных и 
взрывных работ. 
МДК 01.03 Электрическое и 
электромеханическое
оборудование. 
МДК  02.01  Типовые
технологические
процессы обслуживания
бытовых машин и приборов.
Практики  по  специальности
21.02.15  Открытые  горные
работы

колледж, Эксплуатация 
и ремонт горного 
электромеханического
оборудования и 
автоматических устройств 
при разработке угольных 
месторождений, Горный 
техник-электромеханик, 
2002г.;
Кузбасский 
государственный 
технический университет, 
Открытые горные работы, 
Горный инженер, 2005г.

004050
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019 (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);
«Реализация сетевой программы
профессиональной переподготовки по 
профессии», 72 часа.
Переподготовка: Частное 
Образовательное Учреждение
Дополнительного 
Профессионального Образования
«Институт  повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки»  по  программе
профессиональной
переподготовки «Педагогика 
профессионального образования» 
квалификации"Преподаватель
среднего  профессионального
образования",  18  ноября  2019  г.,
38314 /2019

от 22.05.2019

53 Пундель Раиса 
Михайловна

Преподаватель Обществознание Высшее образование,
Кемеровский 
государственный 
педагогический 
институт, История и 
обществоведение,
Преподаватель истории и 
обществоведения, 1977г.

1. Москва ООО «Центр онлайн – 
обучения Нетология – групп» 
«Профориентация в
современной школе», (108 час) 
19.06.2018 г.; «Оказание первой 
помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»); 2. Саратов. Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр
Инновационного образования и
воспитания»: -«Внедрение ФГОС для
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации плана основных 
мероприятий до 2020, проводимых в 
рамках Десятилетия
детства», 59 час., 17 мая 2019.
- Преподавание обществознания 
согласно концепции преподавания 
учебного
предмета  «Обществознание»,
утвержденной  коллегией
Минпросвещения  России  30.12.
2018 г.»,  19 час,  21.05.2019, ПК №
0451686

43/40 Высшая  
категория         
пр. № 675       
от 27.03.2019

54 Регутова Елена Преподаватель ПОО.02 Экология родного Высшее образование, 1. Психолого-педагогические основы 33/27 Высшая  



Николаевна края Кузбасская 
государственная 
педагогическая академия, 
География, учитель 
географии, 2009г. 
Прокопьевский техникум 
физической культуры, 
Физическая культура,
преподаватель физической 
культуры и спорта, 1986г. 
ФГАОУ ВО "Национальный
исследовательский Томский
государственный 
университет", направление 
подготовки 05.04.06 
Экология и 
природопользование, 
магистр, 2020

профессиональной деятельности (72 
час.) 21.04.2017г.
 2. "Современные
международные педагогические 
практики в преподавании географии, 
ведущие к повышению уровня усвоения
знаний у учащихся", (72 час) 
14.12.2017г. 
3. "Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего 
образования», 72 ч., 12.04.2019" 
4.«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»)

категория         
пр. № 2332       
от 26.12.2018

55 Рехтин Иван 
Трофимович

Мастер 
производственн
ого обучения

УП.01.02. УП.01.01.УП.01.01.
УП.04.01. УП.02.01.УП.05.01

Среднее профессиональное
образование, 
Междуреченский 
горностроительный 
техникум, Горная 
электромеханика, горный 
техник электромеханик, 
1976г.; Междуреченский 
горностроительный 
техникум, Подземная 
разработка угольных 
месторождений, горный 
техник,
1986г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»);

25/11 Первая  
категория         
пр. № 1283       
от 22.07.2020

56 Руденко Надежда
Александровна

Преподаватель Физическая культура Высшее образование,
Кемеровский 
государственный 
университет, Физическое 
воспитание, Учитель 
физической культуры, 
1977г.

1. «Оказание первойпомощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»);
2. ГБУ ДПО «КРИРПО» 
«Теория и методика 
преподавания
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего 
образования», 72 час.42ПК № 006670
13.03.2020
3. ГБУ ДПО "КРИРПО" - "Инструменты
и сервисы разработки контента 
электронного обучения", 36 час., 

44/19 Первая  
категория         
пр. № 296       
от 24.02.2016



28.09.2020 г., 42 ПК №006933
57 Савва Елена

Владимировна
Преподаватель МДК 03.01 Основы 

управления персоналом 
производственного 
подразделения.
УП.03.01. 
МДК 04.01 Основы 
управления персоналом 
производственного 
подразделения УП.04.01
ОП.01 Экономическая теория.
ОП.13 Экономика 
организации.
Основы экономики. 
Экономика. 

Высшее образование,
Кемеровский 
государственный 
университет, 
Экономикатруда, 
экономист, 1984г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»); 2. г. Брянск. Научно-
производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки  с  учетом  требований
ФГОС»,  72  час,  14.09.2020
Удостоверение №  000000005624753

30/4 Первая  
категория         
пр. № 799       
от 22.04.2020

58 Сафина Светлана
Владимировна

педагог- 
психолог

Высшее образование,
Карагандинский 
государственный 
университет им. Академика 
Е.А. Букетова, Педагогика и
психология, Педагог-
психолог, 2006г.

1. Профориентация в современной 
школе (108часов)22.12.2017г.;

2.
Эмоциональные нарушения 
подроскового возраста. Технологии 
индивидуальной коррекционно-
развивающей работы. (108
часов) 31.01.2018 г.
3. Организация сопровождения 
социальной адаптации и 
профессионального
самоопределения обучающихся (72 
час.) 23.03.2018г. 4.
«Комплексное сопровождение 
инклюзивного образования», 72 ч. 
02.03.2019; 5.
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);
Кузбасский региональный центр 
психолого
– педагогической, медицинской и
социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности . «Социально-
психологическое тестирование по 
единой методике:

19/19 Первая  
категория         
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проведение и использования 
результатов в коррекционнои и 
профилактической работе педагога –
психолга»., 36 час. №
422408965336 от 25.09.2019. г. Брянск. 
Научно-производственное 
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки  с  учетом  требований
ФГОС»,  72  час,  14.09.2020
Удостоверение №000000005624754

59 Середина 
Марина 
Николаевна

Преподаватель МДК 05.01 Базы данных. МДК
05.02 Компьютерная графика. 
Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 
Система автоматизированного
проектирования 
технологических процессов.
ОУД(б).02 Информатика.
Практики по специальности 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы

Высшее образование, 
Новосибирский 
государственный 
технический университет, 
Электроэнергетика, 
Бакалавр техники и 
технологии, 1995г. 
Новосибирский 
государственный 
технический университет, 
Электроэнергетика, 
Магистр техники и 
технологии, 1995г.

1. Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkillsRussia" (72 час.) 
28.04.2017г.; 
2. Дополнительная профессиональная 
программа «Профориентация в
современной школе» (108 час) 
16.05.2018г.;
3. «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»);
4. «Педагогическое сопровождение
студентов при реализации проектного 
обучения» (6 час.),
5.ГБПОУ НСО Новосибирский 
авиационный технический колледж 
имени Б.С. Галущака«Практика и 
методика профессиональной 
подготовки с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскилс по 
компетенции(Инженерный дизайн 
CAD), 76 час,31.10.2019, № 542 
403872842 
6. ООО «Центр онлайн –обучения 
Нетология-групп», Технологии Google в
работе преподавателя», 72 час, 2020, 
удостоверение №000764
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Переподготовка: ФГБОУ  ВО
«Пензенский  технологический
университет»,   «Информационные
системы и технологии» 03.10.2016 г.
(506  час);  ООО  учебный  центр
«Профессионал»,  г.  Москва,
Педагог  среднего
профессионального  образования,
27.12.2017г.(300 час)

60 Сидорова Ольга 
Владимировна

Начальник 
учебно- 
производственн
ой практики

МДК 04.01. Теоретические 
основы по рабочей профессии 
18590 Слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования
МДК 01.01. Электрические 
машины и аппараты
МДК 01.04 Техническое 
регулирование и контроль 
качества электрического и 
электромеханического 
оборудования

Высшее образование, 
Кузбасский 
государственный 
технический университет, 
Государственное и 
муниципальное управление,
Менеджер, 2002г.; 
Осинниковский горный 
техникум, Горный техник 
электромеханик, 1995г.; 
Новокузнецкий монтажный 
техникум, Техник-технолог,
1986г.

31/24

61 Синючкова 
Галина 
Анатольевна

Преподаватель МДК 01.04 
Электроснабжение и 
автоматизация процессов
обогащения. МДК 
01.03 Механизация и
электроснабжение горных и 
взрывных работ.
Электротехника и 
электроника.
МДК 06.01 
Технология 
подземной 
разработки полезных 
ископаемых.
ОП.02Эл-ка и электроника. 
ОП.02Эл-ка с основами 
электроники и схемотехники

Высшее образование, 
Кузбасский 
государственный 
технический университет,
Горные машины и 
оборудование, горный 
инженер, 2001г.;
Междуреченский 
горностроительный 
техникум, Горная 
электромеханика, техник- 
электромеханик, 1992г.;

«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);
Саратов. Общество с ограниченной
ответственностью «Центр 
Инновационного образования и 
воспитания»; . «Внедрение ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации плана основных 
мероприятий
до 2020, проводимых в рамках 
Десятилетия детства», 59 час., 17 мая 
2019 г.
"Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности", 72 
час. 42ПК № 006578
28.02.2020

Переподготовка:Смоленск. ООО
«Инфоурок», «Педагог среднего
профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения» Квалификация 
Педагог
среднего профессионального
образования.(300 час) 02.05.2018г.
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62 Скитская Галина 
Сергеевна

Мастер 
производственн
ого обучения

Производственные практики. 
ПП.01.01. ПП.05.01

Среднее 
профессиональное 
образование, 
Городское 
профтехучилище №62, 
Повар, 1995г.; 
Кемеровский
Государственный 
профессионально-
педагогический колледж, 
Профессиональное
обучение, Техник-электрик, 
мастер производственного 
обучения, 1999г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»);
2.  ГПОУ  КПТТ  «Внедрение
современных  программ  и
технологий  обучения  в  системе
СПО»,  16  часов,  удостоверение
422409256216, 2020

25/21 Первая 
категория         
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63 Соснина Марина 
Валентиновна

Педагог - 
организатор

Высшее образование,
Кемеровский 
государственный институт 
культуры,
Культурно-просветительная
работа, 
культпросветработник, 
руководитель 
самодеятельного духового 
эстрадного оркестра, 1984г.

1. «Оказание первойпомощи
пострадавшим», 8 час., 03.04.2019 
(ГБУ ДПО «КРИРПО»); ЧОУДПО
Образовательный центр «Открытое
образование» - «Воспитательная работа 
в системе среднего профессионального
образования», 72 час.,10.10.2019
Удостоверение №342408883041
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64 Сухарева 
Людмила 
Валентиновна

Преподаватель МДК 04.01 Основы 
управления персоналом 
производственного 
подразделения
МДК 03.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения
ОП.13 Система управления 
ОТ и ПБ. Охрана труда 
МДК 02.01. Система 
управления охраной труда и 
промышленной 
безопасностью в горной 
организации
ПП.02.01 Контроль 
безопасности ведения горных
и взрывных работ

Высшее образование,
Красноярский институт 
цветных металлов им. М.И.
Калинина, Технология и 
комплексная механизация 
открытой разработки 
месторождений, горный 
инженер, 1984г.; 
Кемеровский региональный
институт повышения 
квалификации Минэнерго 
РФ,
Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых, 2004г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»); 
2. ГБУ ДПО «КРИРПО», Психолого-
педагогические основы 
профессиональной деятельности, 72 
часа,  42ПК № 006580, 2020. 
3. г. Брянск. Научно-производственное
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час, 14.09.2020  
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Удостоверение № №000000005624755

Переподготовка: ЧОУ ДПО Академия 
бизнеса и управления системами, г.
Волгоград по программе "Педагогика и
методика  профессионального
образования",

65 Сухарева 
Маргарита 
Михайловна

Преподаватель ОУД (б).02 Информатика Среднее профессиональное 
образование, КГАПОУ 
«Канский педагогический 
колледж», 09.02.05 
Прикладная информатика, 
техник- программист, 2020, 

АНО»академия дополнительного 
профессионального образования по 
программе «Педагогика среднего 
профессионального образования. 
Методология и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 
преподаватель СПО, 2020

0/0

66 Сухорукова 
Елена 
Николаевна

Преподаватель МДК 04.01 Эксплуатация 
зданий.
 МДК 04.02 Реконструкция 
зданий 
МДК 01.01 Проектирование 
зданий и сооружений
Практики по специальности 
09.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Высшее образование,
Карагандинский ордена 
Трудового Красного 
Знамени политехнический 
институт, Промышленное и 
гражданское строительство, 
Инженер строитель, 1987 г.

32/11

67 Тимонина Ирина 
Анатольевна

Преподаватель ОП.12 Основы
предпринимательской
деятельности. 
ОП.02  Финансы,  денежное
обращение и кредит. 
ОП.05 Аудит. 
ОП.05 Основы  экономики.
ОП.05  Основы  калькуляции
и учета. 
Охрана труда. 

Высшее образование,
Семипалатинский 
технологический институт 
мясной и молочной 
промышленности, 
Экономика и управление в 
отраслях аграрно-
промышленного 
комплекса, инженер-
экономист, 1991г., 
Переподготовка: г. 
Волгоград,  ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 
управления системами» по 
программе «Педагогика и 
методика 
профессионального 
образования» 
по программе 
«Методическая 
деятельность в 
профессиональном
образовании», 

Переподготовка:г. Волгоград, ЧОУ 
ДПО
«Академия бизнеса и управления
системами» по программе «Педагогика 
и
методика профессионального 
образования» Квалификация Методист
25.03.2019
Диплом № 342408852112
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Квалификация Методист 
25.03.2019
Диплом № 342408852112

68 Топилина Елена 
Семёновна

Преподаватель МДК 02.01Маркшейдерское 
обеспечение ведения горных 
работ
МДК 01.01 Топографо-
геодезические изыскания
Практики по специальности 
21.02.14 Маркшейдерское 
дело

Высшее образование,
Экибастузский инженерно- 
технический институт 
имени академика К. 
Сатпаева, Горное дело, 
Бакалавр, 2010;  Абайский 
горный техникум, 
Маркшейдерское дело, 
горный техник-маркшейдер,
1984

1. ГБУ  ДПО  «КРИРПО»,
Современные  инструменты  и
сервисы  для  разработки
контента  и  организации
электронного  обучения,  72
часа,  удостоверение
42ПК № 007315, 2020

32/0

69 Титова Наталья 
Владимировна

зам. директора
по УМР, 
преподаватель
по
совместительству

ОП. 07 Основы экономики Высшее образование,
Карагандинский ордена 
Трудового Красного 
Знамени политехнический 
институт, Экономика и 
менеджмент в горной 
промышленности и
геологоразведке, горный 
инженер - экономист, 
1999г.;
Магистратура, Кемеровский
государственный 
университет,
44.04.01 Педагогическое
образование, Магистр, 
2017г.

1. "Проектирование учебного занятия с 
использованием средств ИКТ", (36 ч.), 
2017 г. 
2. Личностная эффективность 
руководителя (16 час.),2018г.;  
3."Организационно-методическое
сопровождение процесса гармонизации 
ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов, стандартов ВСГ в условиях 
реализации проекта ТОП -50" 
(воркшоп) (16 час),2018 г.
4."Оценка результатов
профессиональной деятельности
педагогических работников в процессе
аттестации как составляющая 
экспертной компетенции" (42 час.) 
12.12.2018 г.
5. Педагогическое сопровождение 

студентов при реализации проектного
обучения (6 час) 05.03.2019.;

6. «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);

7. ГБУ ДПО "КРИРПО"
«Дистанционные 
образовательные технологии в 
профессиональной
деятельности преподавателя», 20 час., 
2020.
8. г. Брянск. Научно-производственное 

объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование современных 
дистанционных технологий
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и интерактивных сред электронного 
обучения в организации 
образовательного процесса в школе
в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 час,  
14.09.2020. № 000000005624756
9. ГБУ ДПО «КРИРПО», Финансовый 

навигатор, 16 часов, удостоверение 
42ПК №007470, 2020

10. ГБУ «Кузбасская школа 
управления», Лидеры социальных 
изменений, 36 часов, удостоверение 
№273, 2020

11. ГБУ ДПО «КРИРПО», 
Экспертное сообщество как драйвер 
развития экономики региона, 24 
часа, удостоверение  42ПК №008212,
2020

 Переподготовка: Кузбасский
региональный  институт  развития
профессионального  образования,
Методическая  деятельность  в
профессиональном  образовании,
квалификация  Методист  (252  час)
17.04.2018г.    АНО ДПО Институт
новых  технологий  и  управления,
по  программе  "Менеджмент  в
образовании.  Руководство
образовательной  организацией
профессионального  образования"
Квалификация:  руководитель
образовательной  организации
профессионального  образования.
260 часов, 2020

70 Третьякова 
Олеся 
Васильевна

Преподаватель ОП.06 Метрология.  
МДК 01.01. Основы горного 
дела
МДК 01.03. Технология 
добычи полезных ископаемых 
подземным способом МДК 
01.02. Основы 
маркшейдерского дела.
УП.01.01. Технология добычи 
полезных ископаемых

Высшее образование, 
Кузбасский 
государственный 
технический университет, 
Подземная
разработка месторождений 
полезных ископаемых, 
Горное дело, 2001г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»);
Переподготовка: ООО "Инфоурок", г.
Смоленск, по программе "Педагог 
среднего профессионального 
образования. Теория и практика 
реализации ФГОС нового
поколения",  (300  часов),  26.12.2018
г.

18/18 Высшая 
категория         
пр. № 2510      
от 25.12.2019



71 Угрюмова 
Анастасия 
Александровна

Преподаватель ОУД(б).02 Информатика Среднее 
профессиональное 
образование, 
Сибирский
государственный 
аэрокосмический 
университет имени 
академика М.Ф.Решетнева, 
Программирование в 
компьютерных системах, 
Техник- программист, 2016.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»); 2. Организационно-
методическое сопровождение 
конкурсного движения 
WorldSkillsRussia, 72
час.,25.10.2019, 42ПК № 005741.            
3. г. Брянск. Научно-производственное 
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и  интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного процесса 
в школе в  условиях 
сложной санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час, 14.09.2020. № 
000000005624757

Переподготовка: г. Санкт – Петербург.
ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной
переподготовки» по программе 
«Педагогика профессионального 
образования»,
Квалификация «Преподаватель 
среднего профессионального 
образования», 260 час, , Диплом ПП № 
036890,
09.05.2019

3/3 Первая 
категория         
пр. № 2510      
от 25.12.2019

72 Усольцева 
Анастасия 
Владимировна

Преподаватель МДК 01.01 Цифровая 
схемотехника
ОП.04 Электротехнические  
измерения
ОУД(п).02 Информатика

Среднее профессиональное, 
Междуреченский 
горностроительный 
техникум, Компьютерные 
системы и комплексы, 
техник по компьютерным 
системам, 2018г.

1. ГБУ  ДПО  «КРИРПО»,
Создание  видеоуроков,  36
часов,  удостоверение  42ПК  №
007232, 2020

1/1 Первая 
категория         
пр. № 718      
от 25.03.2020

73 Фадеева Валерия 
Николаевна

Преподаватель МДК 01.02 Проектирование 
цифровых устройств 
МДК 06.01 Компьютерные 
сети и телекоммуникации 
МДК 06.02 Программное 
обеспечение компьютерных 

Высшее образование,
Кемеровский 
государственный институт 
культуры, 
Библиотековедение -
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сетей и Web-сервера
 МДК 06.03 Технология 
разработки программных 
продуктов 
Практики по специальности 
09.02.01 компьютерные 
системы и комплексы

библиография, 
Библиотекарь-
библиограф, 
преподаватель, 2016; 
Междуреченский 
горностроительный 
колледж,
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети, 
техник, 2009г.

74 Фатькина 
Татьяна 
Витальевна

Преподаватель ОП.08 Дискретная 
математика 
ОП.09Осн. алгоритмизации и 
программирования 
ОУД(б).02 Информатика.

Высшее образование. 
Кузбасская государственная
педагогическая академия, 
учитель физики и 
информатики по 
специальности "физика", 
2003г.

1. «Оказание первой помощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019 (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»); 
2. «Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной 
деятельности преподавателя», 20 час., 
сертификат
с 18 по 31 марта 2020 г. 
3. г. Брянск. Научно-
производственное объединение 
ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки  с  учетом  требований
ФГОС»,  72  час,  14.09.2020
Удостоверение № 000000005624759

16/12 Первая 
категория         
пр. № 401      
от 27.02.2019

75 Фрышкина 
Наталья 
Николаевна

Преподаватель ОП.06 ПБДД. 
ОП.07 ПДД и ОБД. 
МДК 01.01 Устройство, 
техническое обслуживание 
и текущий ремонт ДСМ. 
МДК02.01 Управление и 
технология выполнения 
работ. 
ОП.05 Основы технической
механики и гидравлики. 
ОП.03 Основы технической
механики и слесарных 

Высшее образование, 
Кузбасский 
государственный 
технический университет, 
Государственное и 
муниципальное 
управление, Менеджер, 
2008г. Улан-Удэнский 
индустриально-
педагогический техникум, 
Эксплуатация и ремонт 
строительных машин и
оборудования, техник-

«Оказание  первой  помощи
пострадавшим»,  8  ч.,
03.04.2019(ГБУ ДПО «КРИРПО»);

31/24 Первая 
категория         
пр. № 1031      
от 22.05.2019



работ. механик, мастер 
производственного
обучения, 1989г.;

76 Цурунова 
Надежда 
Юрьевна

Преподаватель МДК 01.02
Электрооборудование 
горных машин и 
механизмов. 
МДК 02.01 
Электроснабжение и 
автоматизация 
технологических процессов
ОП.02 Основы 
электротехники
ОП.03 Прикладная 
электроника.
ОП.05 Материаловедение. 
ОП.04 Электротехника. 
МДК 05.01 
Электромонтажные 
пусконаладочные и 
ремонтные работы с 
подземным
электрооборудованием. 
ОП.06 Материаловедение

Высшее образование, 
Техническое училище №5 
Новосибирска, Монтажник 
радиоаппаратуры и 
приборов, монтажник
радиоапаратуры и 
приборов, 1979г.; 
Свердловский инженерно- 
педагогический институт, 
Электроэнергетика, 
инженер-
педагог, 1985г.

1.«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);
2."Новосибирский строительно-
монтажный колледж" - «Практика и 
методика
профессиональной подготовки с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Электромонтаж», 72 
час., 18.09.2019 г Удостоверение №
540800202534, 
3. ГБОУ ДПО "КРИРПО"
"Дистанционные 
образовательные технологии в 
профессиональной
деятельности преподавателя", 20 час. С
18 по 31 марта 2020г. - Сертификат. 
4. г. Брянск. Научно-производственное
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки  с  учетом  требований
ФГОС»,  72  час,  14.09.2020
Удостоверение № 000000005624760
5.ФГБОУ  ВО  «Московский
государственный  психолого-
педагогический  университет»,
Программа  повышения
квалификации  наставников  по
проведению  рефлексии
профессиональных  проб  и  модели
осознанности и целеустремленности
у  обучающихся  6-11х  классов,  16
часов,  2020,  удостоверение  «
772412455896

36/35 Высшая 
категория         
пр. № 2122      
от 22.11.2017



77 Чудакова Марина
Ивановна

Инструктор по 
физической 
культуре

Физическая культура Высшее образование, 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
Физическая культура и 
спорт,
Педагог по физической 
культуре и спорту, 1999г.

1. Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности (72 
часа), 01.03.2019;Удостоверение
42 ПК 004602

2. «Оказание первойпомощи
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО
«КРИРПО»);

27/27 Высшая 
категория         
пр. № 1031     
от 22.05.2019

78 Шадрина Анна 
Владимировна

Преподаватель МДК 01.01 Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
хранения кулинарных 
полуфабрикатов, 
МДК 02.01Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
МДК 04.01Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
МДК 05.01Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий   
ОП.02 Основы товароведения
МДК 03.01 Организация и 
процессы приготовления, 
подготовки к реализации и 
презентации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента
Учебные и производственные
практики по профессии 
43.01.09 Повар, кондитер

Высшее образование,
Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности, 
Технология
бродильных производств, 
инженер
- технолог, 1982г.

1. Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения 
WorldSkillsRussia" (72час.) 20.10.2017г.;
3.
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019 (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);
Переподготовка: ЧОУ ДПО "Академия
бизнеса и управления системами", г.
Волгоград, по программе "Педагогика и
методика профессионального 
образования", присвоена квалификация 
педагог
профессионального образования и дает
право на ведение профессиональной
деятельности  в  области
профессионального  образования,
22.01.2018г.

37/36 Высшая 
категория         
пр. № 176      
от 23.01.2019

79 Шевелева Ольга 
Олеговна

Преподаватель Иностранный язык
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

Высшее образование, 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
Учитель информатики и 
английского языка, 
Информатика, 2001 г.

1. Достижение метапредметных
образовательных результатов 
обучающихся средствами преподавания
учебных
предметов: иностранные языки, 
06.06.2017г. (72 час.). 2. Оказание 
первой
медицинской помощи, 13.01.2017 г. (24
час.) 

22/15 Первая 
категория         
пр. № 2244     
от 27.11.2019



3. г. Брянск. Научно-производственное
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки  с  учетом  требований
ФГОС»,  72  час,  14.09.2020
Удостоверение № 000000005624761

80 Шилкина 
Валентина 
Васильевна

Преподаватель МДК 01.01 Основы 
технологии сварки 
исварочное оборудование. 
МДК 01.02 Технология 
производства сварных 
конструкций.
МДК 01.03 
Подготовительные и 
сборочные операцииперед
сваркой. 
МДК 01.04 Контроль качества 
сварных соединений. 
МДК 02.01 Техника и 
технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) 
покрытыми электродами.  
МДК 04.01 Техника и 
технология частично 
механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в 
защитном газе. 
МДК 05.01 Техника и 
технология газовой сварки 
(наплавки). 
МДК 03.01Техника и 
технология ручной дуговой 
сварки (наплавки) 
неплавящимся электродом в 
защитном газе 
ОП.01 Основы инженерной 
графики
ОП.02 Слесарное дело.
ОП.08 Охрана труда. 

Высшее образование, 
Новосибирский ордена 
Трудового Красного 
Знамени институт
инженеров 
железнодорожного 
транспорта, Промышленное
и гражданское 
строительство, инженер-
строитель, 1989г.

1. Информационно-методическая
компетентность педагогических 
работников (72 час) 16.11.2018 г.; 3. 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»); ГБПОУ
Новосибирский технический колледж 
им.
Покрышкина: " Практика и 
методика реализации 
образовательныхпрограмм
СПО с учётом специфики стандартов 
ВСР по компетентности Сврочные 
технологии", 76 час., № 944 
11.10.2019. ГБОУДПО
"КРИРПО" "Дистанционные 
образовательные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя", 20 час. С 18 по 31 
марта 2020г. - Сертификат . 
г. Брянск. Научно-производственное 
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 

36/24 Высшая 
категория         
пр. № 176      
от 23.01.2019



ОП.04 Допуски и технические 
измерения

санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час, 14.09.2020  
Удостоверение № 00000000562476
Переподготовка: Кузбасский
региональный институт повышения

81 Широковская 
Наталья 
Анатольевна

Преподаватель Иностранный язык.
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

Высшее образование, 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт, 
Иностранные языки, 
учитель английского 
языка,1988г.

1. Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисцииплин в 
профессиональных образовательных 
организациях (72 час.) 14.04.2017г.; 2.
«Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019 (ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);
3. г. Саратов. Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
Инновационного образования и 
воспитания»: - «Внедрение ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации плана основных 
мероприятий
до 2020, проводимых в рамках 
Десятилетия детства», 59 час., 
16.08.2019, ПК №
0471352;  -  4.  «Преподавание
предметной  области  «Иностранные
языки»  согласно  Федеральному
государственному
образовательному стандарту»,  22 час.,
14.08.2019,  ПК  №  0471228,  5.  ГБОУ
ДПО
"КРИРПО" "Дистанционные 
образовательные технологии в
профессиональной деятельности
преподавателя", 20 час. С 18 по 31 
марта 2020г. - Сертификат
6. ООО "Юрайт-Академия" - "Летняя 
школа преподавателя - 2020: пять 
цифровых
навыков для дистанта", 72 час, 
08.07.2020.
№ ЛП2000170713, г. Москва.

32/31 Высшая 
категория         
пр. № 718      
от 25.03.2020

82 Шмидт Анна 
Владимировна

Начальник 
отдела по 
воспитательной
работе, 
преподаватель 
по 

Иностранный язык.
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности

Высшее образование, 
Кузбасская государственная
педагогическая академия, 
учитель информатики и 
английского языка, 

1. Теория и практика преподавания
иностранного языка в условиях 
ведения и реалдизации ФГОС общего 
образования (120 час.) 10.03.2017 г.2. 
«Оказание первой помощи 

10/10 Высшая 
категория         
пр. № 2332      
от 26.12.2018



совместительст
ву

Информатика, Английский 
язык, 30.06.2009г.
Кемеровский 
государственный 
университет, 
Государственное и 
муниципальное управление,
Менеджер, 20.06.2014г.

пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);. ГБУ
ДПО «КРИРПО»: Организация 
воспитательной деятельности в
профессиональной образовательной 
организации, 72 час., 42 ПК № 005602,
11.10.2019 г.

83 Якушенко 
Светлана 
Александровна

Заместитель 
директора 
по 
информацио
нно-
коммуникац
ионным 
технологиям
и 
электронном
у обучению

Основы экономики
МДК 05.01Ведение кассовых 
операций на предприятиях

Высшее образование, 
Новый сибирский 
университет, Экономика, 
24.06.2004г.,
Кемеровский 
технологический 
институт пищевой 
промышленности, 
"Технология 
хлебопекарного, 
макаронного и 
кондитерского 
производства", 1987г.
Волгоград, ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 
управления системами» по 
программе «Педагогика и 
методика 
профессионального
образования»
Квалификация Педагог 
профессионального 
образования 22.01.2018 (296
ч.)

1. Подготовка управленческих команд 
профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих 
качество подготовки 
квалифицированных рабочих и 
специалистов для Кемеровской 
области (120 час.) 27.03.2018г.
2. Организационно-методическое
сопровождение процесса гармонизации 
ФГОС СПО, профессиональных 
стандартов, стандартов ВСР в условиях 
реализации проекта ТОП-50 (воркшоп) 
(16 час.) 04.12.2018г.                       
3. «Оказание первой помощи 
пострадавшим», 8 ч., 03.04.2019(ГБУ 
ДПО «КРИРПО»);                                     
4. «Педагогическое сопровождение 
студентов при реализации проектного 
обучения» (6 час.), 05.03.2019 г. 
5. г. Брянск. Научно-производственное
объединение ПрофЭкспортСофт
ООО НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ
«Использование 
современных 
дистанционных технологий 
и интерактивных сред 
электронного обучения
в организации образовательного 
процесса в школе
в условиях сложной 
санитарно- 
эпидемиологической
обстановки с учетом требований 
ФГОС», 72 час, 14.09.2020  
Удостоверение № 000000005624764
6. ГБУ ДПО «КРИРПО», Финансовый 
навигатор, 16 часов, удостоверение 
42ПК №007480, 2020
7. ГБУ «Кузбасская школа 
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управления», Лидеры социальных 
изменений, 36 часов, 
удостоверение №286

8. ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого- 
педагогический университет», 
Программа повышения 
квалификации наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели
осознанности и 
целеустремленности у 
обучающихся 6-11х классов, 16 
часов, 2020, удостоверение « 
772412459095

3. ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Организационно- методическое 
сопровождение конкурсов по 
профессиональному мастерству», 72
часа, удостоверение                            
42ПК № 008155, 2020

Переподготовка: Переподготовка:
г. Волгоград,  ЧОУ ДПО «Академия
бизнеса  и  управления  системами»
по  программе  «Педагогика  и
методика  профессионального
образования»
Квалификация  Педагог
профессионального образования
22.01.2018,   Диплом  №
342406712171


