СПИСОК РАБОТНИКОВ по состоянию на 01.11.2018г.
№
п/п

Должность по
тарификации
(преподаваемый
предмет)
Педагог-психолог
о/с – 12 л.
п/с – 12л.

Ф.И.О. работника,
занимающего эту
должность, дата
назначения
Азисова Ирина
Ивановна
05.09.2011

Образование и специальность по
диплому, ВУЗ, год окончания
ВУЗа, квалификация

Квалификац
ионная
категория

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки,
место проведения курсов, кол-во часов)

Высшее профессиональное,
Новокузнецкий государственный
педагогический институт,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, 1998г.

Первая
28.09.2016

"Психология: актуальные направления работы педагогапсихолога образовательной организации", 2015г.,
Муниципальное автономное ОУ ДПО "Институт
повышения квалификации", 144 час., регистрационный
№ 8038

Мастер п/о
о/с – 38л.
п/с- 31л.

Андреева Светлана
Анатольевна
07.07.2009

Высшая,
24.02.2016г.
3 разряд

Стажировка, ОАО РЖД Эксплуатационное
Локомотивное депо ст.Новокузнецк Западно-Сибирской
железной дороги, 2018 г., 108 часов

Мастер п/о
о/с - 29л.
п/с- 18л.

Аникеев Владимир
Александрович
08.09.2003,
Почетный работник
начального
профессионального
образования

Высшее профессиональное,
Новосибирский институт
инженеров ж.д. транспорта,
управление на ж.д. транспорте,
инженер путей сообщения, 1990г.;
ГБУ ДПО «КРИРПО»
профессиональная переподготовка
по программе «Педагог
профессионального образования»,
2016г., 252 час.
Среднее профессиональное
ГОУ СПО "Новокузнецкий
строительный техникум",
техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта, техник, 2012 г.;
ПТУ №10, слесарь по ремонту
автомобилей (автослесарь), 1995г.;
ФГБОУ ВПО "Сибирский
государственный индустриальный
университет", диплом о
профессиональной переподготовке
ПП-1 №868117 "Организация
перевозок и управление на

Высшая,
24.04.2013
4 разряд,
водитель
категории А,
B, C, D, E

«Повышение квалификации водителей транспортных
средств для подтверждения права на обучение
вождению», 2017г., ГПОУ НТТТ, 100 час.

Мастер п о
о/ с – 1г.
п/с – 1г.

Аникеев Семен
Владимирович
01.02.2016

Мастер п/о
о/с- 44г.
п/с-40л.

Артамонов Спиридон
Спиридонович
01.09.2011,
Почетный работник
начального
профессионального
образования

Мастер п/о
о/с- 24г.

Антоневич Евгений
Юрьевич

транспорте (автомобильном и
железнодорожном), 2013г.,
регистрационный № 210
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
288 час.
Среднее профессиональное
Новокузнецкий строительный
техникум, техник, техническое
обслуживание и ремонт
транспорта, 2013г.
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
288 час.
Высшее профессиональное,
Новокузнецкий государственный
педагогический институт,
общетехнические дисциплины и
труд, учитель общетехнических
дисциплин и труда, 1985 г.;
Кузнецкий индустриальный
техникум, оборудование заводов
чёрной металлургии, техникмеханик, 1972 г.
Среднее профессиональное
ГОУ СПО "Новокузнецкий

Без кв.
категории,
водитель
категории B,
C

«Педагогические основы деятельности преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств»,
2015г., ДПО НОТШ РО ДОСААФ России, 84 час.;
«Повышение квалификации водителей транспортных
средств для подтверждения права на обучение
вождению», 2017г., ГПОУ НТТТ, 100 час.

Высшая,
22.01.2013г.
5 разряд

Стажировка АТУ АО «ЕРАЗ ЗСМК», 2017г.

СЗД
1.11.2014

«Психолого-педагогические основы профессиональной
деятельности», 2016г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 час.;

п/с- 9 л.

01.11.2007

строительный техникум",
техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта, техник, 2012г.;
ПТУ №10, слесарь по ремонту
автомобилей, 1991г.

5 разряд.

Преподаватель
физики
о/с -49л.
п/с – 49л.

Артемова Лилия
Константиновна
07.09.2015г.
Почетный работник
высшего
профессионального
образования.

Высшее профессиональное,
Новокузнецкий педагогический
институт, физика и математика,
учитель физики и математики,
1964г. Кандидат физикоматематических наук, Диплом
кандидата наук КД № 002290;
Доцент по кафедре общей физики,
Аттестат Доцента ДЦ № 031958

Высшая,
23.08.2017г.

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с – 10л.
п/с – 4г.

Андреев Сергей
Борисович
09.01.2013

Высшее профессиональное,
Сибирский государственный
индустриальный университет,
организация перевозок и
управление на железнодорожном
транспорте, инженер путей
сообщения, 2006г.;
Тайгинский техникум
железнодорожного транспорта,
эксплуатация и ремонт подъемнотранспортных, строительных,

Первая
22.03.2017г.

«Практика и методика подготовки кадров по профессии
«Автомеханик» с учетом стандарта Вордскиллс Россия
по компетенции «Автопокраска»», 2017г., КГАПОУ
«Красноярский техникум транспорта и сервиса», 80 час.;
«Практика и методика подготовки кадров по
специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей с
рабочей профессией «Автомеханик» с применением
стандарта WorldSkills Russia по компетенции «Кузовной
ремонт», 2017г., ГБПОУ «Шадринский политехнический
колледж», 72 час.
«Организационно-методическое сопровождение
конкурсного движения WorldSkills Russia», 2018г., 72
часа, ГБУ ДПО «КРИРПО», свидетельство эксперта
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в
Кемеровской области по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» , 2018г.
«Использование ДОТ и электронного обучения в
образовательном процессе в ПОУ», 2017г., ГБУ ДПО
«КРИРПО», 72 час. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября
по 10 октября 2018 года. «Организация исследования
общеобразовательной подготовки обучающихся первых
курсов по программам СПО на базе ООО», по
направлению: «Преподаватель ОО СПО». ГБУ ДПО
«Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования», 2018 г. в объёме 12
час.
Стажировка, ОАО РЖД Эксплуатационное
Локомотивное депо ст.Новокузнецк Западно-Сибирской
железной дороги, 2018 г., 108 часов
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2563;
«Использование ДОТ и электронного обучения в
образовательном процессе в ПОУ», 2017г., ГБУ ДПО
«КРИРПО», 72 час.
Стажировка ОАО РЖД Трансэнерго Западно –

Социальный
педагог
о/с- 42г.
п/с- 31г.

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с- 31г.
п/с- 24г.

Баткова Ольга
Ивановна
01.10.2002
Почетный работник
начального
профессионального
образования
Березина Елена
Борисовна
23.10.2017г.

дорожных машин и оборудования,
техник, 2003 г.;
ГБУ ДПО "КРИРПО" по
дополнительной
профессиональной программе
"Педагог профессионального
образования, диплом о
профессиональной переподготовке
420800004085, 2016 г.,
регистрационный №165
Среднее профессиональное,
Красноярский строительный
техникум, ПГС, инженерстроитель, 1977г.

Высшее профессиональное,
Сибирский металлургический
институт, 1986, металлургия и
технология сварочного
производства, инженер-металлург
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», профессиональная
переподготовка по программе
«Техносферная безопасность
(охрана труда и промышленная
безопасность)», 506ч., 2015г.
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет» по программе
«Профессиональное обучение
(педагогическая деятельность в
образовательном учреждении)»,
506ч., 2017г., Кузнецкий
индустриальный техникум, 1981г.,
специальность –

Сибирская дирекция по энергообеспечению
Новокузнецкой дистанции электроснабжения, 2018 г.
108 часов.

СЗД
25.10.2015

ВКК,
25.03.2017г.

«Теория и методика социально-педагогической
деятельности в условиях реализации ФГОС ООО»,
2016г., МАОУ ДПО ИПК, 144 час.

Преподаватель
информатики
о/с- 12л.
п/с -12л.

Беседина Татьяна
Владимировна
27.08.2007

Мастер п/о
о/с- 40л.
п/с-35л.

Вострикова Татьяна
Владимировна
19.09.2003

Мастер п/о
о/с-11л.
п/с- 11л.

Волкова Татьяна
Александровна
01.09.2011

Преподаватель
дисциплины
ОБЖ

Власов Игорь
Владимирович
02.10.2017

электрооборудование
промышленных предприятий и
установок, квалификация – техникэлектрик
Высшее профессиональное,
Кузбасская государственная
педагогическая академия, физика,
учитель физики и информатики,
2005г.
Высшее профессиональное,
СМИ, электропривод и
автоматизация промышленных
установок, инженер-электрик,
1987г.;
ГБУ ДПО «КРИРПО»
профессиональная переподготовка
по программе «Педагог
профессионального образования»,
2016 год, 252 час., диплом
№420800004092
Высшее профессиональное,
КУЗГПА, учитель технологии и
предпринимательства, 2006г,
ГПОУ НТТТ, специальность –
техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей, 2018 г, 1
курс.
ФГБОУ ВО «КемГУ», психологопедагогическое образование
бакалавр, 2017 г., Новокузнецк;
Новокузнецкое медицинское
училище, по специальности
«лечебное дело», квалификацияфельдшер, 1995 г; МАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации», 2018 г,
профессиональная переподготовка

высшая,
24.08.2016г.

ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2564

Высшая,
24.12.2014
6 разряд

Стажировка АТУ АО «ЕРАЗ ЗСМК», 2017г.

высшая,
23.04.2014,
5 разряд.

Стажировка АТУ АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 2017г.;
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2565;
«Использование ДОТ и электронного обучения в
образовательном процессе в ПОУ», 72 час., ГБУ ДПО
«КРИРПО», 2017г.
Информационно-методический семинар «Технологии
формирования метапредметных результатов
обучающихся на уроках и внеурочной деятельности по
ОБЖ». Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК), 2018 г.

б/к

методист
о/с – 14л.
п/с – 13л.

Губарь Ирина
Викторовна
08.09.2014 –
преподаватель;
с 01.09.2016г. методист

Мастер п/о
о/с-39л.
п/с-38л.

Гололобова Галина
Тихоновна
09.09.2009
Почетный работник
начального
профессионального
образования

по программе «Теория и методика
обучения безопасности
жизнедеятельности»;
Новокузнецкий техникум
советской торговли,1989 г;
специальность – машины и
оборудование предприятий
торговли и общественного
питания, квалификация – техник механик.
Высшее профессиональное,
НГПИ, «Педагогика и методика
начального образования», учитель
начальных классов, 2002г.;
ГОУ ДПО (ПК) С КРИРПО
«Педагогика, психология и
методика преподавания школьных
дисциплин», преподаватель
истории, 2015г.

Высшее профессиональное,
Кемеровский технологический
институт пищевой
промышленности, технология и
организация общественного
питания, 1982, инженер-технолог;
Профессиональная переподготовка
МОУ ДПО ИПК, по программе
«Теория и практика управления
образования», 2007г.;
ГПОУ «Новокузнецкий торгово –

Высшая,
25.05.2016г.

Сертификат ДОиН от 16.10.2016г. «О высоком уровне
профессиональной компетентности, обеспечивающей
качество педагогической деятельности»;
«Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение конкурсов руководящих и
профессионально-педагогических работников
учреждений профессионального образования», 2017 г.,
ГБУ ДПО «КРИРПО», 108 ч.;
«Использование ДОТ и электронного обучения в
образовательном процессе в ПОУ», ГБУ ДПО
«КРИРПО», 2017г., 72 час. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27
сентября по 10 октября 2018 года. «Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по программам СПО на
базе ООО», по направлению: «Технический специалист
ОО СПО».

Высшая,
23.12.2015г.,
5 разряд
(повар)
4 разряд
(кондитер)

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.;
Стажировка ООО «ОМС - Новокузнецк», 2017 г.,
«Инновационные технологии производства кулинарной
продукции и кондитерских изделий», 80 ч. сертификат
№ 329; ДОиН Кемеровской области, сертификат о
высоком уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2591; ГБУ ДПО
«КРИРПО», «Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения WorldSkills

экономический техникум», 2017г.,
профессиональная переподготовка
по профессии кондитер, 260 час.

Преподаватель
Химии
о/с-30л
п/с-24г.

Гусева Маргарита
Анатольевна
26.08.2008

Высшее профессиональное,
Горно-Алтайский педагогический
институт, биология, учитель
биологии, 1985г.;
«Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки»
профессиональная переподготовка
по программе «Учитель химии.
Технология проектирования и
реализации учебного процесса в
основной и средней школе с
учетом требований ФГОС», 2016г.
Высшее профессиональное,
Карагандинский государственный
университет, 2005г., преподаватель
истории

Высшая,
24.12.2014

Преподаватель
Истории
о/с- 18л.
п/с-18л.

Губина Татьяна
Николаевна
15.11.2013

Преподаватель
английского
языка
о/с- 7л.
п/с -6л.

Долгих Наталья
Викторовна
16.11.2012

Высшее профессиональное,
КузГПА, 2008г. информатика с
дополнительной специальностью
английский язык, учитель
информатики и английского языка

Высшая,
24.02.2016г.

Зам. директора

Дурнев Алексей

Высшее профессиональное,

Высшая,

Высшая,
26.04.2017 г.

Russia», 72 час., 2017г., регистрационный № 6070
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS, №0000022643 по компетенции
Кондитерское дело, 2018г.
свидетельство эксперта регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» в Кемеровской области по
компетенции «Поварское дело», 2017г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г., «Теория и практика
использования информационных технологий в ПОО»,
108 ч., удостоверение № 001758
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2566
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2568
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.
Сертификат «Молодые профессионалы» Worldskills

по УПР
о/с – 22г.
п/с - 10л.

Алексеевич
13.11.2015

Томский государственный
архитектурно-строительный
университет, автомобили и
автомобильное хозяйство, 2005г.,
инженер;
ГБУ ДПО «КРИРПО»
профессиональная переподготовка
по программе «Педагог
профессионального образования»,
2016 год, 252 час., диплом
№420800004098

27.02.2009

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с- 33г.
п/с- 10л.

Ежов Сергей
Владимирович
14.11.2006

Высшее профессиональное,
Томский инженерно-строительный
институт, автомобили и
автомобильное хозяйство, 1983г.,
инженер-механик;
ГБУ ДПО «КРИРПО»
профессиональная переподготовка
по программе «Педагог

Высшая,
24.04.2013

Russia, тим-лидер III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» 2016 в Кемеровской
области.
ГБУ ДПО «КРИРПО», сертификат о подтверждении
компетентности специалиста, привлекаемого для
осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических
работников в целях установления квалификационной
категории, 2016г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016 г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество управленческой деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2329
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачева», «Управление
изменениями», 16 час., 2017г.
ГБУ ДПО «КРИРПО» «Подготовка управленческих
команд профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих качество подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов для
Кемеровской области», 120 час. 2018г.
ГАПОУ «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса» «Внедрение ФГОС СПО по
наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям ТОП-50», 16 час., 2017г.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет им.Т.Ф. Горбачева, 2018 г., «Личностная
эффективность руководителя», 16 часов.
Сертификат эксперту III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2016 в
Кемеровской области по компетенции «Обслуживание
грузовой техники».
Стажировка АТУ АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 2017г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения WorldSkills
Russia», 72 час., 2017г., регистрационный № 6080

профессионального образования»,
2016 год, 252 час., диплом
№420800004099

Преподаватель
русского языка и
литературы
о/с – 33г.
п/с – 25г.
Мастер
п\о
о/с – 6 л.
п/с- 0

Заболотская Елена
Владимировна
10.09.2003

Высшее профессиональное,
НГПИ, русский язык и литература,
1987, учитель

Высшая,
24.04.2013

Зарщикова Маргарита
Юрьевна
30.08.2017

Высшее профессиональное,
КузГПА по специальности и
«Технология и
предпринимательство» , учитель
технологии и
предпринимательства (Диплом с
отличием) в 2011 г
Школа – студия красоты и стиля –
10 мес. обучения , 2014 г.,
парикмахер

б/к
третий
разряд

Преподаватель
информатики
о/с – 19л.
п/с – 10л.

Занора Ольга
Витальевна
24.09.2010г.

СЗД

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла

Змиттер Тамара
Владимировна
30.03.2014г.

Высшее профессиональное,
КузГПА, преподаватель русского
языка и литературы, 2006г.;
ФБГОУ ВПО «Томский
государственный педагогический
университет», профессиональная
переподготовка по программе
ДПО «Математика и
Информатика», преподавание
математики и информатики, 2017
г., диплом № 702149862
Высшее
профессиональное,
Новосибирский ордена Трудового
Красного
Знамени
институт
инженеров
железнодорожного

Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS, №0000020789 по компетенции
Обслуживание тяжелой техники, 2018г.
Свидетельство эксперта регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» в Кемеровской области по
компетенции «Обслуживание грузовой техники», 2017г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS, №0000020801 по компетенции
Парикмахерское искусство, 2018г.;
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018 г., «Организационнометодическое сопровождение конкурса движения
WorldSkills Russia», 72 часа;
Свидетельство эксперта на право участия в качестве
эксперта в региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской
области.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27
сентября по 10 октября 2018 года. «Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по программам СПО на
базе ООО», по направлению: «Технический специалист
ОО СПО».

Сертификат о стажировке в филиале ОАО «РЖД»
Трансэнерго Западно-Сибирской дирекции по
энергообеспечению, Новокузнецкая дистанция
энергоснабжения, 2018 г., 72 часа

о/с – 41л.
п/с – 15л.

транспорта 1991 г.; специальность
управление
процессами
перевозок на железнодорожном
транспорте,
квалификация
инженер путей сообщения, диплом
№ 253970.
Новокузнецкий государственный
педагогический институт, 2001 г.,
специальность - технология и
предпринимательство;
квалификация
–
учитель
технологии
и
предпринимательства, экономики,
диплом №0691091.

Преподаватель
химии
о/с- 18л.
п/с –18л.

Клюева Наталья
Викторовна
26.08.2014г.

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с-9л.
п/с-2г.

Киселёва Надежда
Анатольевна
05.11.2015

Преподаватель
географии
о/с – 12 л.
п/с – 7л.

Карякина Ольга
Николаевна
01.09.2017

Высшее профессиональное,
НГПИ, 1998г., учитель географии
и биологии; МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, теория и методика
обучения химии, 2009г.
Высшее профессиональное,
Кузбасский государственный
технический университет,
«Организация и управление
перевозок на транспорте»,
инженер, 2010г.; ГБУ ДПО
«КРИРПО» профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог профессионального
образования», 2016 год, 252 час.,
диплом №420800004106

Первая,
23.11.2014г.

ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2569

СЗД

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.;
Стажировка АТУ АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 2017г.
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills,
по компетенции Экспедирование грузов №0000023666
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018 г., «Организационнометодическое сопровождение конкурса движения
WorldSkills Russia», 72 часа;
Свидетельство эксперта на право участия в качестве
эксперта в региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской
области.

Высшее профессиональное,
Куз ГПА, учитель географии и
биологии, по специальности
«география» с доп.

б/к

специальностью: Биология в 2006
г.
Высшее профессиональное, ГорноАлтайский педагогический
институт, география, 1981, учитель
географии.
Профессиональная
переподготовка, ГОУ КРИРПО,
«Менеджмент в образовании»,
2014г.

Директор
о/с – 41л.
п/с -37л.

Косенков Александр
Андреевич
18.02.2008
Отличник
профессиональнотехнического
образования

Преподаватель
Физики
о/с – 32г.
п/с -31л.

Коломеец Наталья
Васильевна
08.01.1993
Отличник
профессиональнотехнического
образования

Высшее профессиональное,
НГПИ, физика и математика,
1984г., учитель физики

Высшая,
24.12.2014

Преподаватель
Истории
о/с -29л.
п/с – 29л.

Косачева Галина
Викторовна
20.08.1997
Почетный работник
начального
профессионального
образования
Косачева Светлана
Ивановна
25.01.2008

Высшее профессиональное, Усть
-Каменогорский педагогический
.институт, история и педагогика,
1987г., учитель истории и
обществоведения

Высшая,
24.12.2014

Высшее профессиональное,
НГПИ, физическая культура и
спорт, 1998г., учитель
физкультуры

высшая,
23.12.2015

Преподаватель
Физической
культуры
о/с – 30л.

Высшая,
27.02.2009

ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество управленческой деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2330
ГБУ ДПО «КРИРПО» «Подготовка управленческих
команд профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих качество подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов для
Кемеровской области», 120 час., 2018г.
ГАПОУ «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса» «Внедрение ФГОС СПО по
наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям ТОП-50», 16 час., 2017г.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет им.Т.Ф. Горбачева, 2018 г., «Личностная
эффективность руководителя», 16 часов.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.;
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27
сентября по 10 октября 2018 года. «Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по программам СПО на
базе ООО», по направлению: «Преподаватель ОО СПО».
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27
сентября по 10 октября 2018 года. «Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по программам СПО на
базе ООО», по направлению: «Преподаватель ОО СПО».
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2570

п/с- 24г.
Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с-14л.
п/с-9л.

Косорукова Оксана
Викторовна

Высшее профессиональное,
НГПИ, учитель русского языка и
литературы по специальности
«Филология» 2001г, ГПОУ НТТТ,
специальность – техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов
автомобилей, 2018 г, 1 курс.

Преподаватель
английского
языка о/с –
п/с

Копытова Наталья
Ефимова
10.09.2018

НГПИ, учитель английского
немецкого языков, 1982

Высшая,
25.03.2015

Преподаватель
Русского языка и
литературы
о/с – 26г.
п/с -26г.

Кравченко Ирина
Викторовна
10.09.2008

Высшее профессиональное,
НГПИ, русский язык и литература,
1990г., учитель русского языка и
литературы

Высшая,
24.12.2014

Зав. учебной
частью,
преподаватель
русского языка и
литературы
о/с – 25г.

Кремзюк Евгения
Павловна
08.10.1997
Почетный работник
сферы образования
Российской

Высшее профессиональное,
НГПИ, русский язык и литература,
1993, учитель русского языка и
литературы; МОУ ДПО ПК, 2003
г., профессиональная
переподготовка «Теория и

Высшая, по
должности
преподавате
ль,
24.12.2014

ДОСААФ России курсы ПК, по программе повышения
квалификации преподавателей образовательных
учреждений ДОСААФ России, 90 час., г. Москва, 2014
г., ФГБОУ ВПО «СибАДИ» повышение квалификации
преподавателей, осуществляющих обучение
специалистов и предпринимателей безопасности
дорожного движения»,75 час., 2015г. «УКЦ АСМАП»
повышение квалификации по подготовке водителей,
осуществляющих перевозку опасных грузов, 2015 г.
ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм
обучения г. Москва «Реализация образовательных
программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий:
педагогическая информатика и дизайн программ», 2016
г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября по 10 октября
2018 года. «Организация исследования
общеобразовательной подготовки обучающихся первых
курсов по программам СПО на базе ООО», по
направлению: «Преподаватель ОО СПО».
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2571;
АНКО «Институт развития местных сообществ»,
(Москва), «Инновационные методы и формы практикоориентированной работы с учащимися образовательных
учреждений», 36 час., 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27
сентября по 10 октября 2018 года. «Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по программам СПО на
базе ООО», по направлению: «Преподаватель ОО СПО».
ГБОУ ДПО КРИРПО Сертификат о подтверждении
компетентности специалиста, привлекаемого для
осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических
работников в целях установления квалификационной
категории, 2016г.; ДОиН Кемеровской области,

п/с – 25г.

Федерации 2018 г.

практика управления
образованием»

Мастер п/о
о/с – 11л
п/с -7л.

Кульбина Наталья
Леонидовна
27.08.2010

Высшее - профессиональное ,
Томский политехнический
университет, метрология,
стандартизация и сертификация,
2005г., инженер;
ГБУ ДПО «КРИРПО»
профессиональная переподготовка
по программе «Педагог
профессионального образования»,
2016г., 252 час., диплом
№420800004113

высшая,
23.11.2016
5 разряд

сертификат о высоком уровне профессиональной
компетенции, обеспечивающий качество управленческой
деятельности от 19.05.2017 г., регистрационный № 2331;
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организация демонстрационного экзамена в рамках
ГИА по ТОП-50», 24 часа, 2018 г, регистрационный
номер 6698. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября по 10
октября 2018 года. «Организация исследования
общеобразовательной подготовки обучающихся первых
курсов по программам СПО на базе ООО», по
направлению: «Организатор исследования ОО СПО».
Стажировка ООО «ОМС- Новокузнецк», 2017 г.
«Инновационные технологии производства кулинарной
продукции и кондитерских изделий», 80 ч. сертификат
№ 328 ; ДОиН Кемеровской области, сертификат о
высоком уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2572; ГПОУ
«Кемеровский техникум индустрии и питания и сферы
услуг», 2017 г., «Основы разработки и внедрения ОПОП
в соответствии с ФГОС по ТОП-50», 36 час.,
удостоверение № 1235; ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.,
«Организационно-методическое сопровождение
конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 час.,
удостоверение № 2572
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г., свидетельство эксперта
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(WorldSlills Russia) в Кемеровской области, №163
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018г. «Психологопедагогическое и методическое сопровождение
конкурсов педагогических работников
профессиональных образовательных организаций», 108
час.
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS, №0000021475 по компетенции

Хлебопечение, 2018г.
Преподаватель
географии

Кузьмина Наталья
Николаевна

Мастер п/о
о/с – 34г.
п/с -31г..

Лебедев Виктор
Александрович
07.12.2004
Почетный работник
начального
профессионального
образования

Зам.директора по
УМР
о/с- 17л.
п/с-15л.

Летяева Ольга
Валерьевна
01.09.2015преподаватель;
С01.09.2016- зам.
директора по УМР

Высшее профессиональное,
ФГБОУ «Алтайский
государственный гуманитарнопедагогический университет
имени В. М. Шукшина»,
направление подготовки 44.03.01
Педагогическое образование,
квалификация – «Бакалавр»
Среднее профессиональное,
Чимкентский энергетический
техникум, электрооборудование
промышленных предприятий и
установок, 1980, техник-электрик

б/к

Высшее профессиональное,
Иссык-кульский гос. Университет,
1999г. прикладная математика.
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет» профессиональная
переподготовка по программе
Профессиональное обучение

Высшая, по
должности
преподавате
ль,
25.11.2015

высшая,
22.05.2013
5 разряд

ОАО «Евраз Объединённый ЗСМК», 2017г.,
Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования, 80 час., сертификат № 1130; ГБУ
ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.; ДОиН
Кемеровской области, сертификат о высоком уровне
профессиональной компетенции, обеспечивающий
качество педагогической деятельности от 19.05.2017 г.,
регистрационный № 2573;
ГБПОУ «Новосибирский строительно-монтажный
колледж» , 80 ч. , «Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Электромонтажник» с учетом
стандарта WorldSkills Russia по компетенции
«Электромонтаж»
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018 г., «Организационнометодическое сопровождение конкурса движения
WorldSkills Russia», 72 часа;
Свидетельство эксперта на право участия в качестве
эксперта в региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской
области.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество управленческой
деятельности от 19.05.2017 г., регистрационный № 2332
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачева», «Управление
изменениями», 16 час., 2017г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и

(педагогическая деятельность в
образовательном учреждении)»,
2016г., 506 час.

Зав. МО
о/с- 45г.
п/с – 31г.

Зав.
производственны

Масленникова
Наталия
Владимировна
01.11.2002
Отличник
профессиональнотехнического
образования
Макарова Алла
Александровна

Высшее профессиональное,
Кемеровский государственный
университет, история, 1977г.,
учитель истории и
обществоведения

Высшая, по
должности
преподавате
ль,
24.12.2014

Высшее профессиональное,
1987г.,Сибирский

Высшая,
24.12.2008

электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г. ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный педагогический университет» 2017г.
«Деятельность в области государственного контроля
(надзора) в сфере образования», 24 часа, удостоверение,
регистрационный номер 23-4940.
ГБУ ДПО «КРИРПО» «Подготовка управленческих
команд профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих качество подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов для
Кемеровской области», 120 час., 2018г.
ГАПОУ «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса» «Внедрение ФГОС СПО по
наиболее востребованным и перспективным профессиям
и специальностям ТОП-50», 16 час., 2017г.
Открытый университет Сколково, 2018г., сертификат
курса «Как стать наставником проектов», 74 часа
ПО АНО ЦПО «Формирование общеобразовательного
цикла СПО на основании требований ФГОС ССО в
рамках реализации ФГОС СПО», 2018г., 36 часов
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет им.Т.Ф. Горбачева, 2018 г., «Личностная
эффективность руководителя», 16 часов.
ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября по 10 октября 2018
года. «Организация исследования общеобразовательной
подготовки обучающихся первых курсов по программам
СПО на базе ООО», по направлению: «Организатор
исследования ОО СПО».
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество управленческой деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2334

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.;

ми мастерскими
о/с – 30л.
п/с- 16л.

01.09.2011

Преподаватель
Дисциплин
профессионально
го цикла
о/с – 28л.
п/с -26л.

Мезенина Ольга
Николаевна
22.10.2012

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го типа
о/с – 27л.
п/с -0л.
Мастер п/о
о/с – 26л.
п/с – 26л..

Мезенин Константин
Леонидович
01.09.2018

преподаватель
физической

Мордвинцев Сергей
Александрович
29.12.1990
Почетный работник
начального
профессионального
образования
Макеев Вячеслав
Владимирович

металлургический институт им С.
Орджоникидзе, технология и
комплексная механизация
подземной разработки
месторождений полезных
ископаемых, горный инженер;
1979 г., Новокузнецкое
медицинское училище,
медицинская сестра; 1999 г.,
Институт повышения
квалификации г. Новокузнецка по
программе ДПО, учитель основ
безопасности жизнедеятельности
Высшее профессиональное,
Целиноградский
сельскохозяйственный институт,
Механизация сельского хозяйства,
инженер-механик, 1987г.; МАОУ
ДПО ИПК профессиональная
переподготовка по программе
«Теория и методика обучения
безопасности жизнедеятельности»
2016г.
Высшая профессиональное,
Целиноградский
сельскохозяйственный институт,
Механизация сельского хозяйства,
инженер-механик

ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество управленческой деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2333

Первая,
25.06.2014

Стажировка, 2016г., АТУ АО «ЕРАЗ ЗСМК», 15 час..
Свидетельство на право участия в оценке
демонстрационного экзамена по стандартам
WORLDSKILLS, №0000020882 по компетенции Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей, 2018г.

Без
категорий

«Организационно-методическое сопровождение
конкурсного движения WorldSkills Russia», 2018г., 72
часа, ГБУ ДПО «КРИРПО», свидетельство эксперта
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в
Кемеровской области по компетенции «Обслуживание
грузовой техники», 2018г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час., 2016г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 25.10.2018 г., регистрационный № 3403

Высшее профессиональное,
КузГПА, технология и
предпринимательство, 2003г.,
учитель технологии и
предпринимательства

Высшая,
24.12.2014
5 разряд

Высшее профессиональное, НГПИ,
физическая культура и спорт, 2002,

Высшая,
23.12.2015

ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.

культуры
о/с – 23г.
п/с -23г.
Преподаватель
Математики
о/с -16л.
п/с -16л.

28.10.2009

учитель физкультуры

Манжина Анастасия
Михайловна
27.08.2001

Высшее профессиональное,
НГПИ, математика, 2001, учитель
математики

Высшая,
28.02.2018

Преподаватель
истории
о/с -9л.
п/с- 9л.

Максимчук Татьяна
Геннадьевна
01.09.2011

Высшее профессиональное,
2007 г., ГОУ ВПО "Кузбасская
государственная педагогическая
академия", учитель истории по
специальности "История",
специализация "Обществознание"

Высшая,
22.02.2017

Мастер п/о
о/с – 38л.
п/с -17л.

Махров Александр
Васильевич
15.01.1998

Среднее профессиональное
Новокузнецкий строительный
техникум, техник, техническое
обслуживание и ремонт
транспорта, 2012г.

Первая,
23.11.2016,
водитель
категории B,
C

Преподаватель
Экономики
о/с -27л.

Машнева Людмила
Ивановна
29.08.2002

Высшее профессиональное,
СМИ, «Металлургия и технология
сварочного производства»,

Первая,
26.02.2014,
5 разряд

Сертификат ДОиН по теме «Методика подготовки к
итоговой аттестации по математике», 2015г.;
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2576;
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27
сентября по 10 октября 2018 года. «Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по программам СПО на
базе ООО», по направлению: «Преподаватель ОО СПО».
ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2575
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27
сентября по 10 октября 2018 года. «Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по программам СПО на
базе ООО», по направлению: «Преподаватель ОО СПО».
2017 год, ГПОУ НТТТ, «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения
права на обучение вождению», 100 часов

Стажировка ООО «Кузнецкие металлоконструкции р,
2018 г. Электросварщик ручной сварки 4 разряд;
электросварщик на автоматических и

п/с -14л.

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с -41г.
п/с-15г.

Миронова Евгения
Владимировна

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с – 4г.
п/с – 4г.

Меркулова Мария
Александровна
01.09.2016

Преподаватель
английского
языка
о/с – 1г.
п/с – 1г.

Мещерякова Наталья
Николаевна
01.11.2016

инженер-металлург; Кемеровский
колледж статистики, экономика,
бухучет и контроль, 2001г.,
бухгалтер; ГБУ ДПО «КРИРПО»
профессиональная переподготовка
по программе «Педагог
профессионального образования»,
2016г., 252 час., диплом
№420800004119
Сибирская государственная горнометаллургическая академия,
1996г., специальность автоматизации технологических
процессов и производств,
квалификация - инженер по
автоматизации, ФГАОУ ВО
«Российский профессиональнопедагогический университет»,
2016г., профессиональная
переподготовка, диплом на право
ведения профессиональной
деятельности в сфере СПО
Высшее профессиональное,
СибГИУ, 2012г., «Организация
перевозок и управление на
железнодорожном транспорте»,
инженер путей сообщения
Российский государственный
профессионально педагогический
университет, 2016 год, 270час.,
программа профессиональной
переподготовки «Педагог
профессионального образования»
Высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО Томский
государственный педагогический
университет, «перевод и
переводоведение», лингвист,

полуавтоматических машинах 5 разряд. ЧОУ ДПО
«МЦНМО» с 27 сентября по 10 октября 2018 года.
«Организация исследования общеобразовательной
подготовки обучающихся первых курсов по программам
СПО на базе ООО», по направлению: «Преподаватель
ОО СПО».

Высшая,
27.04.2017,

ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 25.10.2018 г., регистрационный № 3402

Без
категории

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.

Без
категории

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», технология создается ЭУМК, 6
ЧАС., 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября по 10

переводчик, 2013г.
Профессиональная переподготовка
МАОУ ДПО ИПК по программе
«Преподавание английского языка
в средней школе», 2016г.
Среднее профессиональное
Новокузнецкий строительный
техникум, техник, техническое
обслуживание и ремонт
транспорта, 2012г.
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
288 час.
Высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО КУЗ ГПА,
Физическая культура и спорт,
педагог по физической культуре,
2012г.

октября 2018 года. «Организация исследования
общеобразовательной подготовки обучающихся первых
курсов по программам СПО на базе ООО», по
направлению: «Преподаватель ОО СПО».

Мастер п/о
о/с -29л.
п/с -25л.

Мушин Андрей
Викторович
07.12.2001
Почетный работник
начального
профессионального
образования

Высшая,
26.11.2014
4 разряд,
водитель
категории B,
C, D, E

2017 год, ГПОУ НТТТ, «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения
права на обучение вождению», 100 часов

Руководитель
физической
культуры,
о/с -13л..
п/с -12л.

Невзоров Павел
Павлович
02.04.2016

Первая, по
должности
преподавате
ль
23.12.2015

ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018 г., «Организационнометодическое сопровождение конкурса движения
WorldSkills Russia», 72 часа;
Свидетельство эксперта на право участия в качестве
эксперта в региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской
области.
ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения WorldSkills
Russia», 72 час., 2017г., регистрационный № 6124
свидетельство эксперта регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» в Кемеровской области по
компетенции «Управление железнодорожным
транспортом», 2017г.

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с- 43г.
п/с -5л.

Нефёдов Владимир
Борисович,
01.09.2015г.

Высшее профессиональное, СМИ,
Промышленный транспорт,
инженер промышленного
транспорта, 1972г.

СЗД

Преподаватель

Никулина Надежда

Высшее профессиональное,

Первая

дисциплин
профессионально
го цикла
о/с- 38
п/с -3г.

Ивановна 01.02.2018

Зам.директора
по безопасности
о/с -41г.
п/с- 13л.

Опара Александр
Петрович
31.01.2003

Мастер п/о
о/с – 33г.
п/с – 18л.

Петина Ольга
Борисовна
01.09.2006

«Новосибирский институт
инженеров железнодорожного
транспорта», управление
процессами перевозок на
железнодорожном транспорте 1985
г.
Высшее профессиональное,
1979 г., Энгельское зенитноракетное командное училище
ПВО, командные тактические,
радиотехнические средства,
офицер с высшим военноспециальным образованием,
инженер по эксплуатации
радиотехнических средств;
1991 г., Московская военнополитическая академия имени В.И.
Ленина, преподаватель истории
Высшее профессиональное,
СМИ, металлургия и технология
сварочного производства,
инженер-металлург, 1983г.

25.12.2015

Высшая, по
должности
преподавате
ль,
23.12.2015

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество управленческой деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2335

Высшая,
24.04.2013
5 разряд

ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час. 2016г.
ООО «Кузнецкие металлоконструкции»,, 2016г.
электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах, 160 час.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2578
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» «Тюменский техникум
строительной индустрии и городского хозяйства», 80
ч. «Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Сварщик» с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные
технологии»
Стажировка АО «Новокузнецкий завод
реззервуарнных металлоконструкций имени Н.Е.
Крюков, 2017 г., 40 часов
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018 г., «Организационнометодическое сопровождение конкурса движения

Мастер п/о
о/с -40л.
п/с- 38л.

Петров Владимир
Ильич
01.12.1978
Отличник
профессиональнотехнического
образования

Преподаватель
английского
языка
о/с -31л.
п/с- 17л.
Мастер п/о
о/с -14л.
п/с -6л.

Пивкина Елена
Владимировна
26.08.1999
Поплавский Ефим
Михайлович
01.09.2011

WorldSkills Russia», 72 часа;
Свидетельство эксперта на право участия в качестве
эксперта в региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Кемеровской
области.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
Стажировка АО «Новокузнецкий завод реззервуарнных
металлоконструкций имени Н.Е. Крюков, 2017 г., 40
часов

Высшее профессиональное,
1973г., Томь-Усинский
энергостроительный техникум,
монтаж электрооборудования
станций и подстанций, техникэлектрик;
1984 г., Новокузнецкий
государственный педагогический
институт, общетехнические
дисциплины и труд, учитель
общетехнических дисциплин
Высшее профессиональное, СМИ,
инженер-строитель, 1985г., ИПК г.
Новокузнецка по программе ДПО
учитель, английского языка, 1999г.

Высшая,
24.04.2013
4 разряд

Высшая,
23.12.2015

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.

Среднее профессиональное,
Прокопьевский горно-технический
колледж, техник, теплоснабжение
и теплотехническое оборудование,
2005г.;
ФГБОУ ВО Томский
Архитектурно – строительный
университет по направлению
Эксплуатация транспортно –
технологических машин и
комплексов, квалификация –
бакалавр.2018 г.
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог профессионального

Первая,
23.12.2015,
водитель
категории A,
B, C

2017 год, ГПОУ НТТТ, «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения
права на обучение вождению», 100 часов

Мастер п/о
о/с – 20л.
п/с – 7л.

Раззоряев Андрей
Сергеевич
01.11.2011

Мастер п/о
о/с – 11л.
п/с – 11л.

Рудакова Ирина
Юрьевна
03.09.2007

Зав. отделом
воспитательной
работе
о/с -40л.
п/с -20л.

Рыленкова Татьяна
Николаевна
10.11.2004
Почетный работник
начального
профессионального
образования
Раковский Александр
Юрьевич

Мастер п/о

обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
288 час.
Среднее профессиональное,
Новокузнецкий монтажный
техникум, монтаж и ремонт
промышленного оборудования,
техник-механик, 1993г.
ФГБОУ ВО Томский
Архитектурно – строительный
университет по направлению
Эксплуатация транспортно –
технологических машин и
комплексов, квалификация –
бакалавр.2018 г.
Высшее профессиональное ,
КузГПА, физика и информатика,
2005, учитель физики и
информатики

Первая,
27.01.2016,
водитель
категории B,
C, D

2017 год, ГПОУ НТТТ, «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения
права на обучение вождению», 100 часов

Первая,
22.02.2017

Стажировка ООО «ОМС- Новокузнецк», 2017 г.
«Информационные технологии в профессиональной
деятельности», 80 ч. сертификат № 330
Стажировка АО «Новокузнецкий завод реззервуарнных
металлоконструкций имени Н.Е. Крюков, 2017 г., 40
часов
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.
ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»,
«Содержательно-методические и технологические
основы экспортирования конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью», 72 час.
ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.

Высшее профессиональное,
Кемеровский государственный
институт культуры,
«Библиотековедение и
библиография», 1977,
библиотекарь-библиограф
ГОУ ВПО «Томский гос.
педагогический университет» 2003

б/к

о/с -28л.
п/с – 1г.

01.09.17

г. по специальности «педагогика и
психология,
квалификация педагог – психолог
Высшее профессиональное,
СПТУ-10, 1989г.,помощник
машиниста локомотива (с умением
выполнять работу составителя)

Преподаватель
черчения,
о/с 34г.
п/с- 19л.

Рубцова Любовь
Александровна
01.09.2011
Почётный работник
СПО

Высшее профессиональное,
СМИ, металловедение,
оборудование и термическая
обработка металлов, 1982,
инженер-металлург.
ГБУ ДПО «КРИРПО»
профессиональная переподготовка
«Педагог профессионального
образования», 2016 год,252 час.,
диплом №420800004128

Высшая,
24.12.2014

Преподаватель
дисциплин
Профессионально
го цикла
о/с-36л.
п/с-27л.

Руц Надежда
Викторовна
01.09.2018

Первая
23.03.2016

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с-37л.
п/с-18л.

Савельева Ирина
Генриховна
01.09.2018

Высшее профессиональное, СМИ,
электропривод и автоматизация
промышленных установок,
инженер-электрик, 1979г.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и
управления системами».
программа переподготовки
«Педагогика и методика
профессионального образования»
2018 г.
Высшее профессиональное, СМИ,
механическое оборудование
заводов черной металлургии,
инженер-механик, 1981
Профессиональная переподготовка
ГПОУ «КИТ» по дополнительной

Высшая,
27.11.2013

Стажировка, ЗАО «Сибметаллургмонтаж», 2017 год,
«Чертежи металлических конструкций», 20 ч.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2580
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27
сентября по 10 октября 2018 года. «Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по программам СПО на
базе ООО», по направлению: «Преподаватель ОО СПО».
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2435
Сертификат Эксперта по компетенции Электромонтаж, 2
чемпионат «Абилимпикс», 2017 г.

Мастер п/о
о/с-6л.
п/с-5л.

Сакаева Кристина
Викторовна

Мастер п/о
о/с -31г.
п/с- 21г.

Самерханова Зайнаб
Закировна
01.10.2002

Преподаватель
русского языка и
литературы

Сучкова Наталья
Валерьевна
29.08.17

Преподаватель
Информатики
о/с -18л.
п/с- 13л.

Сидельникова
Наталия
Владимировна
19.12.2005

профессиональной
образовательной программе
профессиональной переподготовки
«Преподаватель средних
профессиональных
образовательных организаций»
Диплом 42080003472, 2016
Высшее профессиональное
КузГПА, педагогика и психология,
педагог-психолог, 2010г.
«Школа - Студия Красоты и
Стиля», 2015г.
Парикмахер 3 разряда
Среднее профессиональное,
Ферганский политехнический
техникум, технология
неорганических веществ, 1991,
Техник-технолог
Бишкекский гуманитарный
университет, 2002 г.,
по специальности «русский язык и
литература»

Высшее профессиональное,
НГПИ, физика, 1997,
учитель физики и информатики

б/к

Первая,
28.02.2018

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
Стажировка, 2016 год АТУ АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 15 час.

Первая,
25.04.2018

МАОУ ДПО «Институт повешения квалификации»,
организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных учреждениях в рамках ФГОС,
108час. 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября по 10
октября 2018 года. «Организация исследования
общеобразовательной подготовки обучающихся первых
курсов по программам СПО на базе ООО», по
направлению: «Преподаватель ОО СПО».
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 25.10.2018 г., регистрационный № 3404

Высшая,
28.02.2018

ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2581
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.

Мастер п/о
о/с – 21л.
п/с -17л.

Синяев Андрей
Анатольевич
30.08.2000

Зав. отделением
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации
кадров
о/с- 36л.
п/с -24г.

Скворцова Марина
Петровна
03.09.2012

Зав. отделением
СПО
о/с – 32г.
п/с -23г.

Толстых Наталья
Владимировна
14.12.2000
Почетный работник
начального
профессионального
образования

Мастер п/о
о/с – 25г.
п/с – 9л.

Точка Степан
Владимирович
25.09.2007

Среднее профессиональное
Новокузнецкий строительный
техникум, техник, техническое
обслуживание и ремонт
транспорта, 2012,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», профессиональная
переподготовка по программе
«Педагог профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования»
288 час.
Высшее профессиональное,
СМИ, водоснабжение и
канализация, 1980, инженерстроитель.
ГБУ ДПО «КРИРПО»
профессиональная переподготовка
«Педагог профессионального
образования», 2016 год, 252 час.,
диплом №420800004133
Высшее профессиональное,
Кузбасский политехнический
институт, горные машины и
комплексы, 1985, горный инженермеханик;
ГОУ КРИРПО ДПО по программе
профессиональной подготовки
«Преподаватель», 2007г.
Высшее профессиональное,
КузГПА, технология и
предпринимательство, 2008,
учитель технологии и
предпринимательства

Первая,
28.02.2014
3 разряд,
водитель
категории B,
C

2017 год, ГПОУ НТТТ, «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения
права на обучение вождению», 100 часов

Высшая, по
должности
преподавате
ль,
27.07.2016

Стажировка, ЗАО «Сибметаллургмонтаж», 2017 год,
«Чертежи металлических конструкций» 20 ч.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.

Первая
23.11.2016

ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество управленческой деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2336
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачева», «Управление
изменениями», 16 час., 2017г.
Стажировка АТУ АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 2017г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2583;

Методист
о/с – 38л.
п/с-38л.
.

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с- 4
п/с -3
Преподаватель
физики
о/с – 36л.
п/с- 17л.
Преподаватель
математики
о/с – 3г.
п/с- 3г.

Тришкина Светлана
Александровна.
01.09.2011
Почетный работник
начального
профессионального
образования
Улагашева Елена
Игоревна 18.09.2018

Высшее профессиональное, НГПИ,
1978г., учитель английского и
немецкого языков

Высшая,
27.01.2016

Высшее профессиональное
СибГИУ, «Организация перевозок
и управления на ж.д. транспорте
2013

б/к

Холопов Михаил
Иванович
01.09.2018

Высшее профессиональное
Оренбургское гос. педагогический
институт, учитель средней школы,
физика, 1982г.
КемГУ, учитель математики и
информатики, информатика, 2015г.

б/к

Чечко Вероника
Викторовна

б/к

Преподаватель
математики
о/с – 19л.
п/с- 19л.

Шалдыбина Марина
Петровна
05.10.2011

Высшее профессиональное,
Бийский государственный
педагогический институт учитель
математики и физики, 1997г.

Высшая,
28.01.2015

Преподаватель
дисциплины
«Право»
о/с – 5л.
п/с - 0

Шевченко Тамара
Сергеевна
01.09.17

Высшее профессиональное,
КузГПА, учитель двух
иностранных языков (английский
и французский) по специальности
«Иностранный язык» - 2007 г.
КемГУ, юрист по специальности

б/к

Стажировка АТУ АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 2017г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 25.10.2018 г., регистрационный № 3405

ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября по 10 октября 2018
года. «Организация исследования общеобразовательной
подготовки обучающихся первых курсов по программам
СПО на базе ООО», по направлению: «Преподаватель
ОО СПО».
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2584
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.
ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября по 10 октября 2018
года. «Организация исследования общеобразовательной
подготовки обучающихся первых курсов по программам
СПО на базе ООО», по направлению: «Преподаватель
ОО СПО».

Преподаватель
биологии
о/с – 6л.
п/с- 3г.

Шелуханова Анна
Владимировна
03.09.2014

Мастер п/о
о/с -22г.
п/с- 8л.

Шерамыгин Алексей
Дмитриевич
11.01.2009

Преподаватель
математики
о/с – 17л.
п/с- 12л.

Шматова Ольга
Анатольевна
21.11.2011

«правоведение» 2012 г.
Высшее профессиональное,
КузГПА, 2010г., учитель
географии и биологии.
Профессиональная переподготовка
ФГБОУ ВПО КузГПА, 2014г.по
профилю основной
образовательной программы
«Педагогика высшего
образования».
ФГБОУ ВПО КемГУ, 2015г.
Диплом Магистра, Экология и
природопользование, магистр.
Высшее профессиональное,
СМИ, подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых, 2000, горный
инженер. Профессиональная
переподготовка ГОУ ВПО
КЕМГУ, «Психология», психолог,
преподаватель психологии, 2011г.
Профессиональная переподготовка
ГОУ КРИРПО, 2014г.
«Менеджмент в образовании»

Высшее профессиональное
Барнаульский государственный
педагогический университет,
учитель математики и
информатики, 1999г.

Первая
25.01.2017

ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2586
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.

высшая,
28.01.2015,
водитель
категории B,
C

Стажировка, 2016 год, АТУ АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 15 час.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2587
КГАПОУ «Красноярский техникум транспорта и
сервиса», «Практика и методика подготовки кадров по
профессии «Автомеханик» с учетом стандарта
Вордскиллс Россия по компетенции «Автопокраска»»,
80 час., 2017г.
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», 72
час., 2017г., «Практика и методика подготовки кадров по
специальности 23.02.07. Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей с
рабочей профессией «Автомеханик» с применением
стандарта WorldSkills Russia по компетенции «Кузовной
ремонт»
2017 год, ГПОУ НТТТ, «Повышение квалификации
водителей транспортных средств для подтверждения
права на обучение вождению», 100 часов
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности

Высшая
22.02.2017

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с – 11л.
п/с -11л.

Шубина Надежда
Петровна
01.09.2008

Высшее профессиональное,
Кузбасский Технический
университет, государственное и
муниципальное управление, 2005,
менеджер;
Кузбасский государственный
университет, Педагогическое
образование, Бакалавр, 2015г.

высшая,
25.05.2016

Преподаватель
дисциплин
профессионально
го цикла
о/с – 36л.
п/с -12л.
Мастер п/о
о/с – 27л.
п/с – 14л.

Шустов Владимир
Евстратович
01.09.2018

Высшее профессиональное
Кузбасский политехнический
институт, Автомобильное
хозяйство, инженер-механик, 1994

Высшая
25.11.2015г.

Шурыгина Елена
Владимировна
26.08.2002

Высшее профессиональное, СМИ,
механическое оборудование
заводов черной металлургии, 1985,
инженер-механик

Первая,
28.02.2014
5 разряд

Преподаватель
английского
языка
о/с – 13л.
п/ - 0

Юзупкина Анна
Владимировна
12.01.2017

Высшее профессиональное,
ГОУ ВПО Кузбасская
государственная педагогическая
академия, иностранный язык,
учитель двух иностранных языков
(английский и немецкий), 2006г.

СЗД

от 19.05.2017 г., регистрационный № 2585
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДПО и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27
сентября по 10 октября 2018 года. «Организация
исследования общеобразовательной подготовки
обучающихся первых курсов по программам СПО на
базе ООО», по направлению: «Преподаватель ОО СПО».
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2588
ОГБПОУ «Томский техникум информационных
технологий», 108ч., 2017г., «Практика и методика
подготовки кадров по профессии «Разработчик Веб и
мультимедийных приложений» с учетом стандарта
Вордскиллс Россия по компетенции «Веб-дизайн»
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДПО и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.
«Организационно-методическое сопровождение
конкурсного движения WorldSkills Russia», 2018г., 72
часа, ГБУ ДПО «КРИРПО», свидетельство эксперта
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в
Кемеровской области по компетенции «Кузовной
ремонт» , 2018г.
Стажировка, ОАО РЖД Эксплуатационное
Локомотивное депо ст.Новокузнецк Западно-Сибирской
железной дороги, 2018 г., 108 часов
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование ДОТ и
электронного обучения в образовательном процессе в
ПОУ», 72 час., 2017г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», Технология создания ЭУМК, 6 ч.
2017. ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября по 10 октября
2018 года. «Организация исследования
общеобразовательной подготовки обучающихся первых

курсов по программам СПО на базе ООО», по
направлению: «Преподаватель ОО СПО».
Преподаватель
истории
о/с – 19л.
п/с -17л.

Юрищева Наталья
Владимировна
30.08.2007

Преподаватель
русского языка и
литературы
о/с – 20л.
п/с -11л.

Якимова Татьяна
Васильевна,
25.01.2013

Высшее профессиональное,
НГПИ, история, 2005, учитель
истории;
1999 г., Киселевское
педагогическое училище, история,
учитель начальных классов;
Высшее профессиональное, НГПИ,
филология, 2006г., учитель
русского языка и литературы.

Высшая,
26.04.2017

Сертификат ДОиН от 26.02.2016г. «Способность к
саморазвитию как ключевая профессиональная
компетенция педагога»
ГБОУ КРИРПО, 2018 г. «Информационно-методическая
компетентность педагогических работников», 72 часа.

Высшая,
22.03.2017

ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 72 час.,2016г.
ДОиН Кемеровской области, сертификат о высоком
уровне профессиональной компетенции,
обеспечивающий качество педагогической деятельности
от 19.05.2017 г., регистрационный № 2590.
ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 сентября по 10 октября 2018
года. «Организация исследования общеобразовательной
подготовки обучающихся первых курсов по программам
СПО на базе ООО», по направлению: «Преподаватель
ОО СПО».

