
СПИСОК 

педагогических работников 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 работника, 

занимающего 

эту должность 

Должность 

по тарифи-

кации (пре-

подаваемая 

дисциплина) 

Образование, специ-

альность, квалифика-

ция  

по диплому, год окон-

чания 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия, дата 

аттеста-

ции 

Стаж 

работы 

(об-

щий/по 

спец) 

Рабочий   

разряд 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, 

кол-во часов), стажировка (предприятие) 

1 2 3 4 5  6 7 

1.  

Александрова  

Ирина 

Анатольевна  

преподава-

тель  

математики 

Высшее, Магаданский 

государственный педа-

гогический институт,  

специальность - мате-

матика, , квалификация 

- учитель математики, 

16.06.1981 г. 

 24/22  

Курсы повышения квалификации 
 

ГОУ «КРИРПО»: 

- Психолого-педагогические основы професси-

ональной деятельности», 72 час., № 3059, 

27.11.2015 г. 

 

2.  

Анохина  

Светлана 

Владимировна  

преподава-

тель  

математики 

Высшее,  Кузбасская 

государственная педа-

гогическая академия, 

специальность - мате-

матика, квалификация - 

учитель математики и 

информатики, 

06.02.2004 г. 

 20/20  

 

3.  

Бебко  

Татьяна  

Леонтьевна 

преподава-

тель  

профподго-

товки по 

строитель-

ным дисци-

плинам 

Высшее, Кузбасский 

политехнический  ин-

ститут, специальность -

промышленное и граж-

данское строительство, 

квалификация - инже-

нер-строитель,  

15.06.198 1 г. 

Первая, 

26.06. 

2013 г. 

33/18  

Курсы повышения квалификации 
ГОУ «КРИРПО»: 

- Разработка программных продуктов учебного 

назначения с использованием специализиро-

ванных инструментальных сред. 144 час.,  

   № 3993, 1.04.2011 г.; 

- Использование пакета свободного программ-

ного обеспечения в воспитательно-

образовательном процессе учреждений НПО, 

на 1.09.2016 г. 

 



СПО. 72 час., № 31, 6.09.2011 г.; 

- Мониторинг качества проф. образования в 

условиях реализации ФГОС нового поколе-

ния, 72 час., № 145, 13.09.2011 г.; 

- Психолого-педагогические основы профес-

сиональной деятельности. 72 час., № 659, 

21.02.2014 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час., 

  № 891, 16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1068-ПО, 17.10.2015г. 

Курсы по переподготовке 

Кемеровский гос. проф.-педагог. колледж. 

Профессиональное  обучение/педагог профес-

сионального обучения. 160 час., 27.06.2014 г. 

4.  

Березовская  

Ирина  

Ивановна 

Мастер про-

изводствен-

ного  обуче-

ния  «Ис-

полнитель 

художе-

ственно-

оформитель-

ских работ» 

Среднее профессио-

нальное, Гжельский 

силикатно-керамичес-

кий техникум, специ-

альность -технология 

керамики, квалифика-

ция – техник - техно-

лог, 15.05.1988 г. 
Первая, 

23.12. 

2015 г. 

33/13 

живописец 

фарфоро-

фаянсовых 

изделий  

4 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 892,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1069-ПО, 17.10.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

- ГОУ НПО ПУ № 40 г.Прокопьевска. Штука-

тур 3 разряда. 160 час., 03.03.2008 г.; 

- СГПТУ № 40 г.Прокопьевска. Живописец 

фарфорофаянсовых изделий 4 разряда. 360 

час., 17.03.1983 г. 

Стажировка 

ООО «Меркурий», исполнитель художе-

ственно-оформительских работ 4 разряда, 

21.08.2015 г. 

5.  

Больнова  

Наталья  

Ивановна 

Мастер про-

изводствен-

ного  обуче-

ния  «Ма-

Среднее профессио-

нальное, Дятьковский 

селикатно-керамичес-

кий техникум, специ-

Высшая, 

26.06. 

2013 г. 

37/13 

машинист 

бульдозера 

– 

5 разряда; 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

- Мониторинг качества профессионального об-

разования в условиях реализации ФГОС ново-



шинист до-

рожных и 

строитель-

ных машин» 

альность -технология 

керамики, квалифика-

ция - технолог, 

22.06.1990 г. 

машинист 

экскавато-

ра 

одноков-

шового - 

5 разряда 

го поколения, 104 час., № 314, 07.12.2012 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час., № 963,  

   16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность. 

   46 час., № 1070-ПО, 17.10.2015г. 

Курсы по переподготовке 

- ГОУ НПО ПУ № 16 г.Прокопьевска. Маши-

нист  бульдозера Т-25, Т-30, Е-170, Т-330, Т-

500, ДЭТ-250М, ДЭТ-25, - 5 разряда. 620час. 

03.07.2004 г.;  

- ГОУ СПО "Прокопьевский строительный 

техникум".  Машинист экскаватора одно-

ковшового - 5 разряда. 320 час., 31.07.2013 г. 

Стажировка 

ООО «СтройПрофиль», машинист бульдозе-

ра 5 разряда, 25.12.2015 г. 

6.  

Брюхалева  

Татьяна  

Валерьевна 

преподава-

тель  биоло-

гии,  ОБЖ 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государ-

ственный универси-

тет», квалификация: 

бакалавр по направле-

нию подготовки 

44.03.01 Педагогиче-

ское образование. 

Направленность (про-

филь) образовательной 

программы: биология, 

06.07.2015 г. 

 4/4  

 

Курсы повышения квалификации 

 
ГБОУ ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час., № 894, 

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1071-ПО, 17.10.2015 г. 

 

7.  

Вахренева 

Елизавета  

Вячеславовна 

педагог-

психолог  

Высшее, Кемеровский 

государственный уни-

верситет, квалифика-

ция: психолог. Препо-

даватель психологии,  

специальность психо-

логия, 19.06.2003. 

 14/14  

 



8.  

Волкова  

Ольга  

Викторовна 

преподава-

тель химии, 

биологии 

 

Высшее, Кемеровский 

государственный уни-

верситет, специаль-

ность – биология, ква-

лификация – биолог, 

преподаватель биоло-

гии и химии,  

22.06.1990 г. 

Высшая, 

25.04. 

2012 г. 

27/21  

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

- Теория и методика преподавания общеобра-

зовательных предметов в учреждениях 

начального и среднего профессионального 

образования, 72 час., № 1888, 26.04.2013 г.; 

- Технологии создания электронных образова-

тельных средств (ЭОС), 108 час., № 566, 

13.02.2014 г.; 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 895,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1072-ПО, 17.10.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

- КРИПКиПРО г.Кемерово, Педагогика, пси-

хология и методика преподавания школьных 

дисциплин,  образование по направлению 

«География», 504 час., 03.01.2006 г.; 

- МОУ ДПО Институт повышения квали-

фикации», г.Новокузнецк, Теория и методика 

обучения информатике, 708 час., 19.12.2008 г. 

9.  

Воронкова  

Ирина  

Александровна 

мастер п/о 

«Сварщик 

(электросва-

рочные и 

газосвароч-

ные рабо-

ты)» 

Среднее профессио-

нальное, Кемеровский 

индустриально-

педагогический техни-

кум, специальность - 

промышленное и граж-

данское строительство, 

квалификация - техник-

строитель, мастер про-

изводственного обуче-

ния, 25.06.1988 г. 

Высшая, 

26.12. 

2012 г. 

27/27 

Электрога-

зосварщик  

4 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

-  Психолого-педагогические основы профес-

сиональной деятельности, 72 час., № 666, 

21.02.2014 г.; 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 896,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1073-ПО, 17.10.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

ГОУ СПО "Прокопьевский строительный 

техникум", Электрогазосварщик 4 разряда. 

480 час. 07.02.2015 г. 



10.  

Горонкова  

Наталья  

Николаевна 

преподава-

тель русско-

го языка и 

литературы 

 

Высшее, ГОУ ВПО 
государственная  педаго-

гическая  академия, 
 квалификация: учитель 

русского языка и литера-

туры, 27.05.2008 г. 

Высшая, 

23.12. 

2015 г. 

  

Курсы повышения квалификации 
КРИПКиПРО г.Кемерово: 

- Педагогика профильного обучения и практи-

ка преподавания русского языка и литерату-

ры, 120 час., № 131088, 28.03.2013 г. 

11.  

Громова  

Наталья  

Петровна 

Мастер про-

изводствен-

ного  обуче-

ния  «Ма-

шинист до-

рожных и 

строитель-

ных машин» 

Среднее профессио-

нальное, Алтайский 

индустриально-

педагогический техни-

кум, специальность - 

механизация сельского 

хозяйства, квалифика-

ция - техник-механик, 

мастер производствен-

ного обучения, 

28.11.1988 г. 

Высшая, 

26.12. 

2012 г. 

 

28/23 

машинист 

бульдозера 

– 

6 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

- Мониторинг качества профессионального об-

разования в условиях реализации ФГОС ново-

го поколения, 72 час., № 991, 011.04.2014 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 897,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность. 

  46 час., № 1074-ПО, 17.10.2015г. 

Курсы по переподготовке 

 ГОУ НПО ПУ № 16 г.Прокопьевска. Маши-

нист  бульдозера 5 разряда. 320 час. 

31.07.2013 г.  

Стажировка 

ООО «ИП Юрченко», машинист бульдозера  

   5 разряда, 31.08.2012 г. 

12.  

Джунусова  

Файза  

Хаюмовна 

Мастер про-

изводствен-

ного  обуче-

ния  «Ма-

шинист до-

рожных и 

строитель-

ных машин» 

Среднее профессио-

нальное, Кемеровский 

государственный про-

фессионально-педаго-

гический колледж, спе-

циальность - професси-

ональное обучение (по 

отраслям), квалифика-

ция - мастер професси-

онально обучения, тех-

ник,  

20.06.2006 г. 

Первая, 

 

22.04. 

2014 г. 

 

35/26 

машинист 

бульдозера 

6 разряда, 

 

машинист 

экскавато-

ра 

одноков-

шового 

4 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

- Адаптация содержания образования к требо-

ваниям регионального рынка труда, 72 час.,  

   № 1358, 011.04.2014 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 898,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность. 

   46 час., № 1075-ПО, 17.10.2015г. 

Курсы по переподготовке 

 ГОУ ПУ № 40 г.Прокопьевска. Машинист  

бульдозера 6 разряда. 160 час. 28.11.2002 г.  

Стажировка 



ООО «КузбассПромсервис», машинист буль-

дозера 6 разряда, 31.08.2013 г. 

13.  

Долгунова 

Жанна  

Анатольевна 

Преподава-

тель 

профподго-

товки. 

МДК по 

специально-

сти «Маши-

нист дорож-

ных и строи-

тельных 

машин»,  

материало-

ведение  

Высшее, Кузбасский 

гос. технический уни-

верситет, специаль-

ность -  государствен-

ное и муниципальное 

управление,  квалифи-

кация - менеджер, 

23.12.2006 г.  

 

Первая, 

 

30.04. 

2014 г. 

24/9 

машинист 

экскавато-

ра 

одноков-

шового 

4 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

- Разработка программных продуктов учебного 

назначения с использованием специализиро-

ванных инструментальных сред, 144 час.,  

   № 4009, 01.04.2011 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 899,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1076-ПО, 17.10.2015г. 

Курсы по переподготовке 

 - ГОУ СПО «Прокопьевский строительный 

техникум». Машинист экскаватора одноков-

шового 4 разряда.  640 час. 11.03.2015 г.; 

- ГОУ СПО «Прокопьевский строительный 

техникум». Машинист экскаватора одноков-

шового 4 разряда. 640 час. 11.03.2015 

- ГОУ СПО Новокузнецкий строительный 

техникум. специальность - техническая экс-

плуатация подъемно-транспортных, строи-

тельных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), квалификация - техник. 3654 час. 

30.07.2015 г. 

Стажировка 

ООО «СтройПрофиль», машинист бульдозе-

ра 4 разряда, машинист экскаватора одно-

ковшового 4 разряда, 02.08.2013 г. 

14.  

Иванова  

Людция  

Маратовна 

Мастер про-

изводствен-

ного  обуче-

ния «Маши-

нист дорож-

ных и строи-

Среднее  профессио-

нальное,  Прокопьев-

ский машинострои-

тельный техникум, 

специальность -

машиностроение, ква-

Высшая, 

 

26.12. 

2012 г. 

 

37/23 

слесарь  

по ремонту  

подвижно-

го  

состава  

4 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

- Мониторинг качества профессионального об-

разования в условиях реализации ФГОС ново-

го поколения, 72 час., № 1950, 17.05.2013 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 



тельных 

машин» 

лификация - техник-

электрик, 25.02.1981 г. 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 900,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность. 

   46 час., № 1077-ПО, 17.10.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

- ООО «Новотранс» Учебный центр. Слесарь 

по ремонту подвижного состава 4 разряд.  160 

час., 14.09.2015 г. 

Стажировка 

ООО «Новотранс», слесарь по ремонту по-

движного состава 4 разряда, 14.10.2015 г. 

15.  

Кандаур  

Ольга  

Николаевна  

Мастер про-

изводствен-

ного  обуче-

ния «Свар-

щик (элек-

тросвароч-

ные и га-

зосварочные 

работы)» 

Среднее профессио-

нальное, Новокузнец-

кий горномашиностро-

ительный техникум, 

специальность -

обработка металлов ре-

заньем, квалификация –

техник-технолог, 

28.02.1986 г. 

 

Высшая, 

23.12. 

2015 г. 

37/16 

электрога-

зосварщик 

5 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ «КРИРПО»:   
- «Разработка и экспертиза основных  профес-

сиональных образовательных программ НПО 

в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения», 72 час.,  № 4351, 21.01.2011 г.; 

- «Мониторинг качества профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 72 час., № 161, 

13.09.2011 г.; 

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работни-

ков учреждений ПО, 72 час., № 1288, 

28.09.2012 г.; 

- «Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работни-

ков учреждений ПО», 144 час. № 492, 

19.04.2013 г.;  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работни-

ков учреждений ПО, 107 час., № 1067, 

18.04.2014  г.; 

- Пожарная безопасность 16 час., № 901, 



16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность, 

   46 час., № 1078-ПО, 17.10.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

- ГОУ СПО «Прокопьевский строительный 

техникум», электрогазосварщик, 5 разряд, 

07.02.2015 г.; 

- Кемеровский гос. проф.-педагог. колледж. 

Профессиональное  обучение/педагог профес-

сионального обучения. 160 час., 27.06.2014 г. 

Стажировка 

ООО «Ажурсталь», электрогазосварщик 5 

разряда, 31.03.2015 г. 

16.  

Клименко  

Наталья  

Сергеевна 

Преподава-

тель  

иностранно-

го языка 

Высшее, Новокузнец-

кий гос. педагогиче-

ский институт, специ-

альность иностранные 

языки (английский и 

немецкий), квалифика-

ция учитель английско-

го и немецкого языков, 

30.06.1979 г. 

первая 

27.05. 

2015 г. 

36/36  

Курсы повышения квалификации 
ФГБОУ ВПО: 

- Сибирский государственный индустриальный 

университет», «Разработка, внедрение и сер-

тификация системы менеджмента качества ор-

ганизации», 72 часа, № 1328, 31.01.2015 г. 

17.  

Ковалев  

Павел  

Сергеевич 

мастер п/о  

на подготов-

ку обучаю-

щихся по 

вождению 

транспорт-

ных средств 

Начальное профессио-

нальное, ГОУ НПО ПУ 

№ 16 г. Прокопьевска, 

машинист дорожных и 

строительных машин, 

машинист экскаватора 

одноковшового 4 раз-

ряда, машинист буль-

дозера 4 разряда,  

30.06.2008 г.  

Первая, 

25.03. 

2015г. 

7/7 

машинист 

бульдозера 

6 разряда, 

 

машинист 

экскавато-

ра 

одноков-

шового 

4 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

- Мониторинг качества профессионального об-

разования в условиях реализации ФГОС ново-

го поколения, 72 час., № 8, 27.09.2013 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 908,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

   46 час., № 1079-ПО, 17.10.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

-  ГОУ ПУ № 40 г.Прокопьевска. Машинист 

бульдозера 6 разряда. 160 час. 14.08.2009 г. 

- ГОУ СПО "Прокопьевский строительный 



техникум".  Машинист экскаватора одно-

ковшового - 5 разряда. 480 час., 30.07.2013 г. 

18.  

Коробейников  

Игорь  

Александрович 

Преподава-

тель  

профессио-

нальной  

подготовки. 

МДК по 

профессии 

«Машинист 

дорожных и 

строитель-

ных машин» 

  

Высшее, Казахский ор-

дена Трудового Крас-

ного знамени сельско-

хозяйственный инсти-

тут, специальность -

организация и техноло-

гия ремонта машин, 

квалификация -

инженер-механик, 

23.06.1981 г. 

Высшая, 

29.04. 

2014 г. 

 

30/20 

 

Машинист   

бульдозера  

5 разряда, 

 

Машинист 

 экскавато-

ра  

одноков-

шового 

5 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

- Мониторинг качества профессионального об-

разования в условиях реализации ФГОС ново-

го поколения, 72 час., № 1953, 17.05.2013 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 903,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

   46 час., № 1080-ПО,  

  17.10.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

-  ГОУ  ПУ № 16 г.Прокопьевска, машинист 

бульдозера Т-170, Т-330, Т-500, Т-25-01, Т-35-

01, 5 разряда. 200 час. 10.01.2006 

- ГОУ  ПУ № 16 г машинист экскаватора од-

ноковшового 5 разряда. 942 час. 10.01.2006 г. 

- Кемеровский гос. проф.-педагог. колледж. 

Профессиональное  обучение/педагог профес-

сионального обучения. 160 час., 27.06.2014 г. 

Стажировка 

ООО «Тепломир»,  Машинист экскаватора од-

ноковшового 5 разряда, 176 час., 30.04.2013 г. 

19.  

Королева  

Людмила  

Дмитриевна 

Преподава-

тель  

истории, 

общество-

знания, 

философии 

Высшее, Томский госу-

дарственный универси-

тет, специальность -

история, квалификация 

– историк, преподава-

тель истории и обще-

ствоведения, 19.06.1979 

г. 

Высшая, 

25.03. 

2015 г. 

31/31  

Курсы повышения квалификации 

Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ» г.Москва, Отечественная история, 

72 час.,  № 00674273, 20.05.2013 г.  

Курсы по переподготовке 

Прокопьевское медицинское училище. 

Фельдшер-лаборант/ фельдшер-лаборант. 2752 

час. 01.07.1971 г. 

20.  

Корчагин   

Вячеслав  

Николаевич 

Руководи-

тель 

физического  

Высшее,  Кузбасская 

государственная педа-

гогическая академия, 

Высшая, 

23.04. 

2014 г. 

24/14  
Курсы повышения квалификации 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Здоровьесберегающее сопровождение воспи-



воспитания физическая культура и 

спорт, педагог по фи-

зической культуре и 

спорту, 27.06.2003 г. 

тательно-образовательного процесса в учре-

ждении профессионального образования, 72 

час, № 2088, 30.01.2015 г.; 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 904,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность. 

  46 час., № 1081-ПО, 17.10.2015 г. 

ГОУ ДПО «КОУМЦпоГОЧСиСЭБ»: 

программа обучения  руководящего состава 

учреждений. Квалификация – должностные 

лица и специалисты сил ГО и РСЧС (формиро-

вания пожаротушения), 72 час.,  № 47, 

29.01.2016 г. 

21.  

Лобанова  

Светлана 

Владимировна 

 

преподава-

тель мате-

матики 

 

Высшее, Новокузнец-

кий государственный 

педагогический инсти-

тут, специальность – 

математика, квалифи-

кация – учитель мате-

матики и информатики. 

31.01.2001 г. 

 18/18  

Курсы повышения квалификации 
ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

Теория и методика  преподавания общеобразо-

вательных предметов в учреждениях СПО, 144 

час., № 959, 16.10.2015 г. 

22.  

Лямкина  

Лариса  

Сергеевна 

Преподава-

тель  

русского 

языка и  

литературы 

Высшее, Новокузнец-

кая государственная  

педагогическая  акаде-

мия, специальность -

русский язык и литера-

туры, квалификация – 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

01.06.2001 г. 

Высшая, 

27.11. 

2013 г. 

20/20  

Курсы повышения квалификации 
ГОУ «КРИРПО»: 

-  Профессиональная компетентность специа-

листа как ресурс обеспечения нового каче-

ства профессионального образования» - Х 

Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием, 16 час.,  

   № 85, 17.03.2011 г.; 

- Создание электронных образовательных 

средств учебного назначения, 72 час.,   

    № 1723, 22.03.2013 г.  

Соискатель Института развития образова-

тельных систем г.Томска при Томском госу-

дарственном педагогическом университете. 

 



23.  

Мазурова  

Юлия  

Сергеевна 

Преподава-

тель  

профессио-

нальной  

подготовки 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Российский гос. про-

фессионально-педаго-

гический университет» 

г. Екатеринбург, про-

фессиональное обуче-

ние (дизайн), педагог 

профессионального 

обучения, 17.02.2009 г. 

Первая, 

28.12. 

2011 г. 

20/18  

Курсы повышения квалификации 
ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 905,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1082-ПО,   17.10.2015 г. 

 

24.  

Мелехин  

Владимир  

Николаевич 

мастер п/о 

на подготов-

ку обучаю-

щихся по 

вождению 

транспорт-

ных средств 

 

Среднее профессио-

нальное, Кемеровский 

совхоз-техникум, спе-

циальность -

механизация сельского 

хозяйства, квалифика-

ция – техник-механик, 

29.06.1977 г. 

Первая, 

23.04. 

2014 г. 

38/31 

машинист  

экскавато-

ра  

5 разряда, 

машинист  

бульдозер 

5 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

- Мониторинг качества профессионального об-

разования в условиях реализации ФГОС ново-

го поколения, 72 час., № 1004, 11.04.2014 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 906,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1083-ПО,  17.10.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

-  ГОУ  ПУ № 16 г.Прокопьевска, машинист 

бульдозера Т-330, Т-180, ДЭТ-250, 5 разряда. 

160 час. 08.10.1987 г. 

- ООО «Центр подготовки кадров» 

г.Прокопьевска, Машинист  экскаватора одно-

ковшового категория «С», VOLVO EC-350, 

EC-460, EC-700,  LIBHERR R-974, R-984, R-

992, R-994, HITACHI  ZX-450, ZX-650, ZX-

850, EX-1200, EX-1900. Машинист экскаватора 

одноковшового 5 разряда. 616 час. 14.10.2012г. 

25.  

Неверова 

Марина  

Валентиновна 

Преподава-

тель  

физики, снов 

электротех-

ники. 

  

Высшее, Новокузнец-

кий государственный 

педагогический инсти-

тут, учитель физики по 

специальности "Физи-

ка", 16.06.2002 г. 

Высшая 

22.04. 

2015 г. 

23/16  

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

-  Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работни-

ков учреждений ПО, 72 час., № 1294, 



28.09.2012 г. 

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работни-

ков учреждений ПО, 144 час., № 499, 

19.04.2013 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 908,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1085-ПО, 17.10.2015 г. 

26.  

Прокудина 

Альбина  

Ронасовна 

Преподава-

тель 

профподго-

товки по 

профессии 

«Слесарь по 

обслужива-

нию и ре-

монту по-

движного 

состава» 

Высшее, Кемеровский  

гос. университет, спе-

циальность – управле-

ние персоналом,  ква-

лификация – менеджер, 

15.05.2008 г . 

 

Первая 

23.12. 

2015 г. 

6/6 

слесарь  

по ремонту  

подвижно-

го  

состава  

4 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 909,  

  16.10.2015 г.; 

- Охрана труда и пожарная безопасность.  

  46 час., № 1086-ПО, 17.10.2015 г. 

Негосударственное ОУ ВО Московский тех-

нологический институт: 

- Информатика и программирование в 8 – 11 

классах, 72 час.,  № 1042 770577249769, 

30.09.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

- Кемеровский гос. проф.-педагог. колледж. 

Профессиональное  обучение/педагог профес-

сионального обучения. 160 час., 27.06.2014 г. 

- ФГБО УВПО «Национальный исследова-

тельский Томский государственный уни-

верситет», Юриспруденция/ юрист. 504 час., 

27.06.2013 г.  

- ООО «Новотранс» Учебный центр. Слесарь 

по ремонту подвижного состава 4 разряд.  160 

час., 02.12.2014 г. 

Стажировка 

ООО «Новотранс», слесарь по ремонту по-

движного состава 4 разряда, 12.12.2014 г. 



27.  

Рыжкова  

Валентина  

Михайловна 

Мастер про-

изводствен-

ного  обуче-

ния  «Ма-

шинист до-

рожных и 

строитель-

ных машин» 

Среднее  профессио-

нальное,  Кемеровский 

индустриально-педа-

гогический техникум, 

специальность – ПГС, 

квалификация – мастер 

производственного 

обучения, техник-

строитель, 24.06.1983 г.  

Высшая 

24.06. 

2015 

31/21 

машинист  

экскавато-

ра  

одноков-

шового  

5 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ "КРИРПО": 

- «Разработка и экспертиза основных  профес-

сиональных образовательных программ НПО в 

соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения», 72 час., № 4382, 21.01.2011 г.;  

- «Мониторинг качества профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС но-

вого поколения»,72 час., № 175, 13.09.2011 г.; 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 910,  

  16.10.2015 г.; 

-  Охрана труда и пожарная безопасность,  

   46 час., № 1087-ПО, 17.10.2015 г. 

Курсы по переподготовке 

-  ГОУ НПО ПУ № 16.  Машинист экскаватора 

одноковшового - 5 разряда. 320 час., 

30.07.2013 г. 

Стажировка 

ООО «СтройПрофиль», машинист бульдозе-

ра 5 разряда, 25.12.2015 г. 

28.  

Самохвалова  

Екатерина  

Сергеевна 

Декретный 

отпуск 

Преподава-

тель  

иностранно-

го языка 

Высшее, Кемеровский 

Государственный Уни-

верситет, филология, 

филолог, преподава-

тель, 2008 г.  

 6\6  

ГОУ «КРИРПО».  Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности пре-

подавателя иностранного языка, 124 час.,   

№ 3878,  2011 г. 

29.  

Саратова  

Нина  

Михайловна 

Методист 

Среднее профессио-

нальное, Кемеровский 

государственный про-

фессионально-

педагогический кол-

ледж, специальность –

профессиональное обу-

чение, специальность –

педагог профессио-

нального обучения, 

Высшая, 

23.12. 

2015 г. 

38/23  

Курсы повышения квалификации 
ГОУ «КРИРПО»:  

- Адаптация содержания образования к требо-

ваниям регионального рынка труда, 63 час.,     

№ 510, 24.04.2012 г.; 

- Социокультурная среда УПО в условиях реа-

лизации ФГОС, 40 час.,  № 823, 27.09.2013 г.; 

- Опыт апробации и внедрения сетевых обра-

зовательных программ, 12 час., № 1134, 

27.09.2013 г.; 



30.03.2006 г. Определение оптимальной структуры управ-

ления инновационными УПО, 40 час., № 673, 

11.12.2012 г. 

- Внешняя и внутренняя оценка качества про-

фессионального образования, 10 час.,   

   № 1747, 16.05.2014 г.; 

ФГАУ "ФИРО". Комплексное методическое 

обеспечение учебного процесса в условиях 

введения ФГОС НПО, СПО, 72 час.,  

  № 03/190. 30.11.2012 г. 

30.  

Семенова  

Татьяна 

Митрофановна  

Мастер про-

изводствен-

ного  обуче-

ния  «Ма-

шинист на 

открытых 

горных ра-

ботах» 

Среднее  специальное, 

Новозыбковский сельско-

хозяйственный техникум, 

специальность –механи-

зация и электрофикация 

животноводства, квали-

фикация – техник-

электромеханик, 

28.04.1976 г.   

Первая, 

22.04. 

2014 г. 

 

39/38 

машинист  

бульдозера  

6 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ «КРИРПО»: 

- Охрана труда и пожарная безопасность, 46 ч.,  

  № 899-ПО,  18.09.2014 г.; 

- Пожарная безопасность, 16 ч., № 721,   

  20.09.2014 г. 

Курсы по переподготовке 

ГОУ ПУ № 40 г.Прокопьевска. Машинист 

бульдозера 6 разряда, 360 час., 14.10.2003 г. 

Стажировка 

ООО ПК «Промсервис», машинист бульдозе-

ра 6 разряда, 24.07.2015 г. 

31.  

Слатина 

Анна  

Ивановна 

Преподава-

тель про-

фессиональ-

ной  подго-

товки по 

профессии 

Сварщик.  

Основы сле-

сарного де-

ла.Допуски, 

посадки и 

технические 

измерения. 

 

Высшее, Сибирский 

ордена Трудового 

Красного знамени ме-

таллургический инсти-

тут, специальность –

машины и технология 

обработки металлов  

давлением, специаль-

ность – инженер, 

30.06.1982 г. 

Соот-

ветству-

ет 

занима-

емой 

должно-

сти, 

 

24.04. 

2013г. 
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газоэлек-

тросвар-

щик  

5 разряда 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

-  Мониторинг качества профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС но-

вого поколения, 104 час., № 339, 2012 г.; 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 911,  

  16.10.2015 г.; 

-  Охрана труда и пожарная безопасность,  

  46 час., № 1088-ПО, 2015 г.  

Курсы по переподготовке 
- СПТУ № 41 г.Прокопьевска газоэлектро-

сварщик   5 разряда, 30.06.1991 г. 

- Кемеровский гос. проф.-педаг колледж. 



Профессиональное обучение (по отраслям), 

педагог профессионального обучения, 480 час., 

30.06.2010 г. 

Стажировка 
ООО «Ажурсталь»,  электрогазосварщик  5 

разряда, 04.08.2015 г. 

32.  

Сотлейкина  

Ирина  

Андреевна 

социальный  

 педагог 

Высшее, Сибирский 

металлургический 

 институт, специаль-

ность – ПГС, квалифи-

кация – инженер-

строитель, 25.06.1986 г.  
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Курсы повышения квалификации 
ГОУ  «КРИРПО»: 

-  Мониторинг качества профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС 

нового поколения, 72 час., № 26, 27.09.2013 г.; 

- Обеспечение постинтернатного сопровожде-

ния воспитанников и  выпускников   детских 

домов, 36 час., № 1598, 11.11.2014 г. 

ГБОУ  ДПО «КРИРПО»: 

- Пожарная безопасность. 16 час.,  № 915,  

  16.10.2015 г.; 

-  Охрана труда и пожарная безопасность,  

  46 час., № 1092-ПО, 2015 г.  

Курсы по переподготовке 
- Кемеровский гос. проф.-педаг колледж. 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

педагог профессионального обучения,160 час., 

27.06.2010 г. 

33.  

Терещенко  

Сергей  

Михайлович 

педагог 

профессио-

нальной 

подготовки 

Высшее, Павлодарский  

индустриальный инсти-

тут, , специальность  

автомобили и тракто-

ростроение, квалифи-

кация инженер-

механик, 17.06.1999 г. 
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34.  

Хорошавцева  

Татьяна 

Александровна 

Декретный 

отпуск 

преподава-

тель  

иностранно-

го языка 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кемеровский государ-

ственный универси-

тет», специальность - 

филология, квалифика-
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ция - филолог-препода-

ватель, 02.06.2011 г. 

35.  

Цикорина 

Екатерина  

Николаевна  

преподава-

тель обще-

ствознания 

 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государ-

ственный универси-

тет», специальность - 

финансы и кредиты, 

квалификация - эконо-

мист,  24.06.2013 г. 
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Курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «КРИРПО»:  

- Пожарная безопасность, 16 час., № 913,  

  16.10.2015 г.; 

-  Охрана труда и пожарная безопасность, 46 

час., № 1090-ПО, 17.10.2015г. 

36.  

Черданцева Та-

тьяна  

Федоровна 

преподава-

тель  

иностранно-

го языка 

Высшее, Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Кеме-

ровский государствен-

ный университет», спе-

циальность Филология, 

квалификация: фило-

лог-преподаватель, 

03.06.2010 г. 

 2/6 мес.   

37.  

Чистякова 

Наталья  

Витальевна 

преподава-

тель  

истории,  

общество-

знания 

Высшее, Барнаульский 

педагогический инсти-

тут, квалификация –

учитель истории и об-

ществоведения, 

26.06.1992 г. 

Высшая, 

25.04. 

2012г. 

06.04. 

2015 г. 

 

№365 
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Курсы повышения квалификации 
ГОУ «КРИРПО»: 

- Пакеты прикладных программ для начинаю-

щего пользователя, 72 час., № 259, 14.10.2011 г. 

- Создание электронных образовательных 

средств учебного назначения,  6 час., № 1680, 

16.04.2014 г. 

- Теория и методика преподавания общеобра-

зовательных дисциплин в УСПО, 76 час.,  

№ 1130, 18.04.2014 г. 

38.  

Шаимова  

Зулейха  

Рашидовна 

методист 

Высшее, Сибирский 

металлургический ин-

ститут, специальность –

ПГС, квалификация –

инженер-строитель, 

29.06.1989 г.   
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Курсы повышения квалификации 
ГОУ «КРИРПО»:  

- «Использование пакета свободного про-

граммного обеспечения в воспитательно-

образовательном процессе учреждений НПО, 

СПО», 72 час., № 68, 06.06.2011 г.; 

- Создание электронных образовательных 



средств учебного назначения, 72 час., №  928, 

02.03.2012 г. 

Курсы по переподготовке 

- ГОУ «КРИРПО», «Преподаватель» 504 час., 

28.05.2010 г. 

39.  

Яркин  

Андрей  

Михайлович 

преподава-

тель 

профподго-

товки,   ин-

форматики 

Высшее, Алтайский 

гос. политехнический 

институт им. Ползуно-

ва, г. Барнаул, ПГС, 

инженер-строитель, 

23.06.1999 г. 

 
20/ 4 

мес. 
 

Курсы повышения квалификации 
ГОУ ДПО «КОУМЦпоГОЧСиСЭБ» 

- Программа  обучения  руководящего состава 

учреждений. Квалификация – должностные 

лица и специалисты сил ГО и РСЧС (команди-

ры ПРХ), 72 час., № 94, 27.07.2016 г. 

40.  

Ярославская  

Инна  

Викторовна 

 

 

педагог-

психолог 

Высшее, Кемеровский 

государственный уни-

верситет, специаль-

ность – психология. 

квалификация – Психо-

лог. Преподаватель 

психологии,  

02.06.2008 г. 
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Составила:  методист    Н.М. Саратова   


