
на 01.12.2022

Педагогический (научно-педагогический) состав

№
п/п

Ф.И.О. Должность ,
Преподаваемые
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень
образования

Квалифик
а ционная
ка
тегория,
да та
аттеста
ции

Серти
фикация

Общий
стаж ра
боты/
Стаж ра
боты по
специал
ь ности

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

1 3 2 4 5 6 7

1
.

Абрамова
Наталья
Владимировн
а

руководитель
физ.воспитания

Высшее, ФГБО
УВО
"Кемеровский
государственный
университет", спе
циальность
физиче ская
культура и спорт,
квалифика ция
бакалавр, 2020 г.

Первая
Приказ 87
от

27.01.2021г.

№5747
от
26.01.
2022

16/16 Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО
«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и сред
них профессиональных образовательных организаци
ях», 144 ч., № 422408622062, 2019 г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247944,
2021 г.
ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО Мин.просвещения
РФ, Воспитательная деятельность в системе
среднего проф.образования: профилактика
девиантного, суици дального поведения,
безопасного поведения студентов в сети Интернет,
№ у-49112/б, 16ч., 2021г.



2. Больнова
Наталья
Ивановна

Мастер производ
ственного обуче
ния
ПМ.01 Осуществ
ление
технического
обслуживания и
ремонта
дорожных и
строительных
машин (по видам)

Среднее специаль
ное, Дятьковский
селикатно
керамический тех
никум, специаль
ность технология
керамики, 1979г.

Высшая
26.06.
2018г.

23.05.
2021 г.

45/20 Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование:
- ГОУ НПО ПУ № 16. Машинист бульдозера Т-25,
Т-30, Е-170, Т-330, Т-500, ДЭТ-250М, ДЭТ-25, - 5
раз ряда, 2004 г.
- ГОУ СПО «Прокопьевский строительный
техни кум». Машинист экскаватора одноковшового
- 5 раз ряда, 2013 г.
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный техноло
гический университет» профессиональная
переподго товка по программе «Педагогика и
психология про фессионального образования»,
специальность - про фессиональное обучение,
квалификация - педагог
профессионального обучения, 250ч., 2016 г.;
Академия Ворлдскиллс Россия:
Демонстрационный экзамен по стандартам
WORLDSKILLS. Обслужива ние грузовой техники,
16 ч., № 0000035716, 2019 г. АНОВО "Университет
Иннополис", Цифровая гра мотность педагога, 16
ч., № 2ЦГП-200176, 2020 г.

ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247946,
2021 г.
Стажировка: ООО «Строй Профиль», машинист
бульдозера 5 разряда, 25.06.2019г.
ГПОУ ПСТ, профессия «машинист бульдозера» 6
разряда, 160ч.

3. Баркетов
Денис
Иванович

Преподаватель
географии, биоло
гии

Высшее, Томский
государственный
университет, спе
циальность Ме
неджмент, квали
фикация менед
жер,2002 г.

Без
категории

- - -



4. Волкова
Ольга
Викторовна

Преподаватель
химии, биологии

Высшее, Кемеров
ский государствен
ный университет,
специальность
"Биология", квали
фикация "Биолог,
преподаватель био
логии и химии",
1990г.

Высшая

Приказ
1077 от
22.04.
2022 г.

15.06.
2021г.
№5591

32/26 Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование:
- Кузбасский региональный институт повышения
квалификации переподготовки работников обра
зования, «Педагогика, психология и методика препо
давания школьных дисциплин», образование по на
правлению «География», 2006г.;
- МОУ ДПО Институт повышения квалифика
ции», г.Новокузнецк. по программе «Теория и мето
дика обучения информатике», 2008г.
- Проектирование учебного занятия с
использованием средств ИКТ, 36 ч., 2017 г.
-Оценка результатов профессиональной
деятельности пед.работников в процессе аттестации
как состав ляющая экспертной компетенции, 42 ч.,
2018 г. Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «КемГУ», Инклюзивное обучение в
высших и сред них профессиональных
образовательных организаци ях», 144 ч., №
422408622062, 2019 г.
КРИРПО: Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурсов
педагогических работников ПОО, 144 ч., № 42 ПК
№ 006683, 27.03.2020 г. Контрольно-надзорные
мероприятия в ООО СПО, 24 ч., 42 ПК № 146, 2021
г.
ФГБ ОУДПО "Гос.академия промыш. менджемен
та им. Н.П. Пастухова, Применение современ.
пед.технологий и методов обучения при
проектирова-

нии и реализ. ПО программ на основе интеграции
формального и неформального образования, № 44964,
72 ч., 23.11.2020



5. Воробьев
Юрий
Дмитриевич

Преподаватель
информатики

Высшее, ФГБОУ
ВПО "Кузбасский
государственный
технический уни
верситет им.
Т.Ф.Горбачева",
специальность Ин
формационные
сис темы и
технологии,
квалификация ба
калавр, 2015 г.

Без
категории

- 5/1 АНО ДПО "Московская академия профессио
нальных компетенций", УЧИТЕЛЬ, ПРЕПОДА
ВАТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ, 620 ч., 2021 г. ГПОУ
ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247967,  2022
г.
ФГАОУ ДПО "Академия реализации
гос.политики и профес.развития", Цифровые тех
нологии в образовании, № у-008719/б, 42 ч., 2022 г.

6. Воронкова
Ирина
Александровна

Мастер производ
ственного обуче
ния
ПМ.02
Выполнение
штукатурных и де
коративных работ

Среднее специаль
ное, Кемеровский
индустриально-
педагогический
техникум, специ
альность промыш
ленное и граждан
ское
строительство,
квалификация тех
ник-строитель,
мас тер
производствен
ного обучения,
1988г.

Высшая
26.12.
2017 г.

- 34/34 Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование:
ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности» 72 час., № 5158,
2017 г.
Региональный центр подготовки персонала
"Тетраком", «Оказание первой медицинской по
мощи», 24 часа, № 198/10, 2017 г.;
ГБУДПО "КРИРПО", Активные и интерактивные
технологии обучения в профессиональном
образова нии, 42ПК № 006600, 72 ч., 2020 г.
Стажировка: ООО «ПСМП», стажировка по про
фессии штукатур 4 разряда, 160 часов, 2022 г.;
ФГАОУВО "Российский университет дружбы
народов", Сопровождение инклюзивного образова
тельного процесса специалистом в области воспита
ния (тьютором), № УПК 19 103104, 72 ч., 2020 г.
ООО "Центр инновационного образования и
вос питания", Навыки оказания первой помощи в
ОО,  36 ч, 485-2135325, 2021 г.
ООО "Центр инновационного образования и
вос питания", Профилактика гриппа и острых
респира торных вирусных инфекций, в том числе
новой ко ронавирусной инфекции, №4802135325,
36ч., 2021г.



ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., №
4233102247948,  2021 г.

7. Гордиенко
Наталья
Витальевна

Педагог–
организатор

Среднее, ГПОУ
"Киселёвский
педа гогический
кол ледж",
специаль ность
педагогика
дополнительного
образования, ква
лификация
педагог
дополнительного
образования в об
ласти социально
педагогической
деятельности,
2022г.

- - - ГПОУ "Киселёвский педагогический колледж"
, учитель начальных классов, 252 ч., 2022 г.



8. Дорошенко
Ольга
Николаевна

методист Высшее,
Сибирский гос.
индустриальный
университет,
специальность
организация
перевозок и
управления на
железнодорожном
транспорте,
квалификация
организация
перевозок и
управления на
транспорте, 2006
г.

Первая
Приказ
№1123 от
28.04.202
1

15.06.
2021 г.
№ 5590

14/14 АНО ДПО "Институт профессиональных квали
фикаций", Методист, 260 ч., 2019 ч.
ГАПОУ Чуваш. Респ. "Чебоксарский экономико
технолог.колледж", Создание специальных условий
в профессиональной организации для инклюзивного
образования, 72 ч., 212411024913, 04.06.2020 г. ГБУ
ДПО КРИРПО, Организация наставничества в
образовательной организации, 72 ч., 42 ПК № 007150,
09.10.2020 г.
Контрольно-надзорные мероприятия в ООО СПО, 24
ч., 42 ПК № 151, 15.02.2021 г.
Среднее профессиональное образование: подготовка
к проверкам, 42ПК № 2669, 16ч., 2021г.
ООО Центр инновационного образования и воспи
тания, Навыки оказания первой помощи в образова
тельных организациях, № 485-40687, 36ч., 2021г.
Профилактика гриппа и острых респираторных ви
русных инфекций, в том числе новой коронавирусной
инфекции, № 480-40687, 36ч., 2021г.
АНО ДПО УЦ "ПромСтройГаз", Охрана труда, №
21ОТ-14-12-02, 40ч., 2022г.

9. Дорошенко
Ольга
Николаевна

Преподаватель
профессиональн
ой  подготовки
ОП.09 Охрана
тру да, МДК.01
Конст

Высшее,
Сибирский гос.
индустриальный
университет,
специальность

Высшая
Приказ
1401  от
26.05.2021

15.06.
2021 г.
№ 5590

14/14 АНО ДПО "Межрегиональная академия повы
шения квалификации", Техносферная безопас
ность: охрана труда, 260 ч., 2017 г.
ФГБ ОУДПО "Гос.академия промыш. менд
жемента им. Н.П. Пастухова, Применение со-



рукция,
устройство,
техническое обслу
живание и ремонт
подвижного
состава МДК.02
Виды и
технология
диагно стики
технического
состояния узлов и
деталей подвижно
го состава

организация
перевозок и
управления на
железнодорожном
транспорте,
квалификация
организация
перевозок и
управления на
транспорте, 2006
г.

времен. пед.технологий и методов обучения при
проектировании и реализ. ПО программ на основе
интеграции формального и неформального образо
вания, № 44978, 72 ч., 23.11.2020г.
Стажировка: ООО «КВРП «Новотранс»,
стажиров ка по квалификации слесарь по ремонту
подвижного  состава 4 разряда, 160 часов, 2020 г.;
ГБУ ДПО КРИРПО,
2020 г., Организационно-методическое сопровожде
ние конкурсов по профессиональному мастерству,
72 ч., 42ПК № 007601,
2021г., Оценка результатов проф. деятельности
пед.  работников в процессе аттестации как
составляющая  экспертной компетенции, № 42ПК
№ 2513, 18 ч.,  2021г., Цифровые компетенции
педагога. Разработка  ЭУК на платформе Moodle@,
№ 42ПК 1986, 24ч., ГПОУ ПСТ, Система
автоматизированного проек тирования "AutoCAD",
42 № 01, 72 ч., 2021 г.

10. Джунусова
Файза
Хаюмовна

Мастер производ
ственного обуче
ния
«Слесарь по ре
монту строитель
ных машин»

Среднее, ГОУ
СПО  Кемеровск.
государственны
й
профессиональ
но-
педагогический
колледж,
квалификация
мастер п/о,
техник,
специальность
профессионально
е  обучение по
отраслям, №
11483,  2006 г.

Первая
Приказ
№799
22.04.
2020 г.

- 44/32 Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование.
- ГОУ ПУ № 40 г.Прокопьевска, профессия маши
нист дорожных и строительных машин, машинист
бульдозера 6 разряда, №1484, 2002 г.
- ГОУ НПО ПУ № 40 г.Прокопьевска, машинист
экскаватора одноковшового, 640 ч., 2011 г. РЦПП
ТЕТРАКОМ Оказание первой медицинской
помощи,, 24 ч., № 198/12, 2017 г.
ГБУДПО "КРИРПО", Активные и интерактивные
технологии обучения в профессиональном
образова нии, 42ПК № 006602, 72 ч., 2020 г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247949,
2021 г.
ООО Центр инновационного образования и вос
питания, Навыки оказания первой помощи в обра
зовательных организациях, № 485-2189869, 36ч.,
2021г.
Стажировка: ООО «ПСМП», слесарь по ремонту



дорожно-строительных машин 6 разр., машинист
бульдозера6 разр., 23.08.2022 г.

11. Зайкова
Ирина
Викторовна

Мастер
производственно
го  обучения

Среднее,
Новокузнецкий
горнотранспортн
ый  колледж,
специальность
организация
перевозок и
управление
движением на
железнодорожном
транспорте,
квалификация
техник, 2001 г.

Без катего
рии

- 10/1мес -

12. Ибрагимова
Эльвира
Владимировн
а

Мастер
производственно
го  обучения

Среднее, Киселев
ский педагогиче
ский колледж, спе
циальность дошко
льное
образование,
квалификация
Вос питатель
детей до
школьного возрас
та, 2014 г.

Без катего
рии

- 3/1мес ГОУ СПО "Новосибирская специальная средняя
школа милиции МВД РФ", Правоохранительная
дея тельность, юрист

13. Ильина
Елена
Борисовна

Мастер
производственно
го  обучения
«Каменщик»

Среднее,
Техникум физиче
ской культуры,
специальность фи
зическая культура,
квалификация пре
подаватель - орга
низатор

Без катего
рии

- 28/1 месяц Стажировка:



физической
культуры, 1991 г.

14. Клейменова
Алена
Валерьевна

Преподаватель
физкультуры

Среднее, ГБПОУ
Прокопьевский
техникум физиче
ской культуры,
Квалификация пе
дагог по физиче
ской культуре и
спорту, 2018 г.

- - 4/4 ООО Центр инновационного образования и вос
питания, Навыки оказания первой помощи в обра
зовательных организациях, № 485-2107321, 36ч.,
2021г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247951,
2021 г.
ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО Мин.просвещения
РФ, Воспитательная деятельность в системе
средне го проф.образования: профилактика
девиантного,

суицидального поведения, безопасного поведения
студентов в сети Интернет, № у-49143/б, 16ч.,
2021г.



15. Ковалев
Павел
Сергеевич

Мастер
инструктор  по
вождению
«Машинист
дорож ных и
строитель ных
машин»

Высшее, ФГБОУ
ВО "Сибирский го
сударственный ин
дустриальный уни
верситет"
г.Новокузнецк, Ор
ганизация перево
зок и управление
на транспорте
(желез
нодорожном), ин
женер путей сооб
щения

Первая,
Приказ
№718
25.03.
2020 г.

- 13/13 Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование.
- ГОУ НПО ПУ № 40 г.Прокопьевска. Машинист
бульдозера 6 разряда. 2009г.;
- ГОУ НПО ПУ № 16 г.Прокопьевска. Машинист
экскаватора одноковшового, 5 разряда, 2013г.
Российский государственный профессионально
педагогический университет, Мастер ПО, 260 ч.,
2017 г.
ГАОУ ДПО КО "Региональный центр подготов
ки персонала ТЕТРАКОМ", Оказание первой ме
дицинской помощи, 2017 г.
ГБУДПО "КРИРПО"
Дистанционные образовательные технологии в про
фессиональной деятельности преподавателя, 20 ч.,
2020 г.
Организационно-методическое сопровождение кон
курсов по профессиональному мастерству, 42ПК
№  007614, 72 ч., 2020 г.
ГПОУ КПТТ, Практика и методика реализации
об разовательных программ СПО с учетом
специфика ции стандартов WSR по компетенции
"Обслужива ние тяжелой техники", №
422409256070, 72 ч., 2020г. ГПОУ ПСТ, Система
автоматизированного проек
тирования "AutoCAD", 42 № 03, 72 ч., 2021 г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247968,
2021 г.
Стажировка: ООО «ПК «ПРОМСЕРВИС», маши
нист бульдозера 5 разр., машинист экскаватора 5
разр., 23.08.2020 г.



16. Копылова
Светлана
Александровна

социальный
педагог

Высшее, ФГБОУ
ВО "Кемеровский
государственный
университет", спе
циальность Психо
лого
педагогическое об
разование, квали
фикация
Бакалавр,  2017 г.

Без катего
рии

- 12/12 ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет экономики, статистики и информа
тики», специальность «Антикризисное
управление»,
квалификация «экономист-менеджер», 2011г. ГОУ
ДПО КРИПКиПРО, Курсовое обучение руко
водителей и работников в области гражданской обо
роны и защиты от чрезвычайной ситуации, 24ч.,
2019г.
ООО «Центр непрерывного образования и
инно ваций», Документационное обеспечение
организа ционно-управленческой деятельности в
образова тельной организации, 72ч., 2021г.

17. Коробейник
ов  Игорь
Александрович

Преподаватель
профессиональн
ой  подготовки.
МДК
Организация
технического об
служивания и ре
монта подъёмно
транспортных,
строительных, до
рожных машин и
оборудования в
различных услови
ях эксплуатации

Высшее,
Казахский ордена
Трудового
Красного знамени
сельскохозяйствен
ный институт, ор
ганизация и
техно логия
ремонта ма шин,
инженер
механик, 1981г.

Высшая
Приказ
№874
24.04.
2019 г.

- 44/23 Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование.
- Кемеровский гос. проф.-педаг колледж, профес
сиональное обучение, педагог профессионального
обучения, 2015 г.
- ГОУ ПУ № 16 г.Прокопьевска:
- машинист бульдозера Т-170, Т-330, Т-500,
Т-25-01,  Т-35-01, 5 разряда, 2006г.;
- машинист экскаватора одноковшового 5 разряда,
2006г.
ГБУ ДПО «КРИРПО»: «Проектирование
учебного  занятия с использованием средств ИКТ»,
36 ч.; «Ин формационно-методическая
компетентность педаго гических работников», 72
ч., 2017 г.;
ГБУ ДПО «КРИРПО», Организационно
методическое сопровождение конкурсного
движения  WorldSkills Russia, № 9067, 72 ч., 2019 г.
ГПОУ ПСТ, Система автоматизированного проек
тирования "AutoCAD", 42 № 04, 72 ч., 2021 г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247969,
2022 г
Стажировка: ООО «ПК «ПРОМСЕРВИС», маши
нист бульдозера 5 разр., машинист экскаватора 5
разр., 23.08.2020 г.



18. Кулешова
Наталья
Анатольевна

педагог
библиотекарь

Среднее, Кемеров
ское областное
культурно- просве

Без катего
рии

- 41/39 ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический тех
никум, Технология управления контентом (с
учетом стандартов WSR по компетенции
"Веб-технологии),

тительное
училище,
специальность
биб лиотечное
дело,
квалификация биб
лиотекарь, 1979 г.

144ч., №19, 2021 г.

19. Курсакова
Людмила
Васильевна

Преподаватель
математики

Высшее,
Сибирская
государственная
горно
металлургическая
академия, специ
альность машины
и технология
обра ботки
металлов
давлением, квали
фикация инженер
механик, 1994 г.

Высшая
Приказ
№2332
26.12.2018

- 29/29 ГОУ ВПО "КемГУ", Преподаватель высшей шко
лы, № ППК 156470, 1080 ч., 2009 г.
ОДО ООО "Издательство "Учитель", Педагоги
ческое образование: учитель общеобразовательной
организации (математика), 342403426999, 520 ч.,
2016 г.
ООО "Столичный учебный центр" г.Москва,
Информационные технологии в
проф.деятельности: теория и методика
преподавания в ОО, ПП № 0006476, 300 ч., 2018 г.



20. Лобанова
Светлана
Владимировна

Преподаватель
математики

Высшее, Новокуз
нецкий государст
венный
педагогиче ский
институт, спе
циальность: мате
матика,
квалифика ция:
учитель мате
матики и
информа тики.,
2001г.

Первая

Приказ
№ 3619 от
22.12.2021

- 25/25 ГАОУ ДПО КО "Региональный центр подготовки
персонала ТЕТРАКОМ", Оказание первой медицин
ской помощи, 2017 г., 24 ч.
ГБОУ ДПО «КРИРПО», Организация внеаудитор
ной деятельности в ПОО, 16 ч., 2019 г.
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО
«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и сред
них профессиональных образовательных организа
циях», 144 ч., № 422408622070, 2019 г.
ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО Мин.просвещен. РФ,
Методика преподавания общеобразовательной дис
циплины "Математика" с учетом
профессиональной  направленности основных
образовательных про грамм СПО, у-44794/б, 40ч.,
2021г.

21. Левшина
Виктория
Владимировн
а

Мастер
производственно
го обучения
«Свар щик
(ручной и час
тично
механизиро
ванной сварки
(на плавки)»

Высшее, ФГБОУ
ВО "Кузбасский
гос.технический
университет им.
Т.Ф. Горбачева",
специальность
Экс плуатация
транс портно
технологических
машин и комплек

Первая

Приказ
№211 от
26.01.2023

- 1/1 ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО Мин.просвещения
РФ, Воспитательная деятельность в системе
средне го проф.образования: профилактика
девиантного,  суицидального поведения,
безопасного поведения  студентов в сети Интернет,
№ у-49153/б, 16ч., 2021г. ФГБНУ "ИИДСВ
РАО", Проектирование рабочих  программ
воспитания в ПОО, № КПК/пкП/Ке-05,  36ч.,
2021г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247951,
2022 г.

сов,
квалификация
бакалавр, 2020 г.

Стажировка: ООО «Стройпрофиль», сварщик 3
разряд, 160 ч., 2022г.



22. Лукашенко
Людмила
Геннадьевна

Мастер
производственно
го  обучения
«Слесарь
сантехник»

Высшее, Всесоюз
ный заочный
инже нерно
строительный ин
ститут, специаль
ность
Производство
строительных
изде лий и
конструкций,
квалификация ин
женер-строите
ль технолог,
1985 г.

Первая
Приказ
№ 3619

22.12.2021 г.

- 36/22 Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО
«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и сред
них профессиональных образовательных организа
циях», 144 ч., № 422408622055, 2019 г.
ГПОУ "Профессиональный колледж г. Новокуз
нецка", Подготовка региональных экспертов кон
курсов проф.мастерства "Абилимпикс", 72 ч.,
420800108537, 15.06.2020 г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247953,
2021 г.
Стажировка: ООО «ПСМП», слесарь-сантехник
4 разр., 136ч., 23.08.2022 г.

23. Мартыненко
Людмила
Ивановна

Мастер
производственно
го  обучения
«Каменщик»

Среднее,
Прокопьевский
электромашино
строительный тех
никум, специаль
ность обработка
металлов
резанием,
квалификация тех
ник-технолог,
1973  г.

Высшая
Приказ
№186
22.01.
2022 г.

- 38/29 Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО
«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и сред
них профессиональных образовательных организа
циях», 144 ч., № 422408622056, 2019 г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», Организационно
методическое сопровождение конкурсного
движения  WorldSkills Russia, №, 72 ч., 2021 г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., №

423102247971,  2022 г.
Стажировка: ООО «ПСМУ», каменщик 4 разр.,
160  ч., 2022 г.

24. Мальцев
Виктор
Анатольевич

Учебный
мастер
производственно
го  обучения

Высшее, Сибир
ский Трудового
Красного Знамени
металлургический
институт им. Орд
жоникидзе, специ
альность
металлур гия и
технология
сварочного произ
водства, квалифи
кация инженер

- - 25/2 Стажировка: ООО «КВРП «Новотранс»,
электрога зосварщик 5 разр., 160 ч., 2022 г.



металлург, 1985

25. Махмутова
Зимира
Мансуровна

методист Высшее, ГОУ
ВПО "Томский
государ ственный
универ

Высшая
Приказ
№608

№ 5748
от

26.01.202

16/16 ФГБОУ ВО "Сибирский гос. университет физиче
ской культуры", Педагогическое образование, 360
ч., 2017 г.

ситет", специаль
ность
документове
дение и
документа
ционное обеспече
ние управления,
квалификация до
кументовед, 2004
г.

27.07.2018 2 ФГАОУВО "Российский университет дружбы на
родов", Сопровождение инклюзивного образователь
ного процесса специалистом в области воспитания
(тьютором), УПК 20 111244, 72 ч., 2020 г.
ГБУ ДПО КРИРПО, Контрольно-надзорные меро
приятия в ООО СПО, 24 ч., 42 ПК № 171, 15.02.2021
г. Информационная безопасность цифровой среды,
42ПК № 1655, 20 ч., 2021 г.
Среднее профессиональное образование: подготовка
к проверкам, 42ПК № 2681, 16 ч., 2021г.
Менеджмент бережливого производства,
42ПК№4003, 36 ч., 2022 г.
ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО Мин.просвещения РФ,
Цифровые технологии в образовании, у-56467/б, 42
ч., 2021 г.
ГПОУ ПСТ, Система автоматизированного проек
тирования "AutoCAD", 42 № 05, 72 ч., 2021 г. Охрана
труда, 40 ч., № 423102247954, 2021 г. ФГБНУ
"Институт изучения детства, семьи и вос
питания", Проектирование рабочих программ воспи
тания в профессиональных образовательных органи
зациях, № 772416501922, 36ч., 2021 г.



26. Мелехин
Владимир
Николаевич

Мастер производ
ственного обуче
ния «Машинист
дорожных и строи
тельных машин»

Среднее специаль
ное, Кемеровский
совхоз техникум,
механизация сель
ского хозяйства,
техник-механи
к,  1977г.

Первая,
24.04.
2019 г.

- 46/41 Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование:
- ГОУ НПО ПУ№ 16 г.Прокопьевска. Машинист
бульдозера Т-130, Т-180, ДЭТ-250, 5 разряда,
1987г.;
- ООО «Центр подготовки кадров». Машинистов
экскаватора одноковшового, 616 ч., категория «С»,
VOLVO EC-350, EC-460, EC-700, LIBHERRR-974,
R-984, R-992, R-994, HITACHI ZX-450, ZX-650,
ZX-
850, EX-1200, EX-1900; машинист экскаватора
одно ковшового 5 разряда, 2012г.
Российский государственный профессионально-
педагогический университет, квалификация
мастер  производственного обучения, 260 ч. 2017
г.; Академия Ворлдскиллс Россия:
Демонстрацион ный экзамен по стандартам
WORLDSKILLS. Об служивание тяжелой техники,
16 ч., 2020 г. ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., №
423102247954,

2021 г.
Стажировка: ООО «Участок Коксовый»,
профессия машинист экскаватора одноковшового 5
разряда,  2020 г.

27. Никульшин
Сергей
Николаевич

Учебный
мастер
производственно
го  обучения

Высшее, Сибир
ский государствен
ный индустриаль
ный университет,
специальность
под земная
разработка
месторождений
по лезных ископае
мых,
квалификация

Без катего
рии

- 1 мес. -



инженер-металлу
рг,  1985

28. Обищенко
Анна
Юрьевна

Преподаватель
иностранного языка

Высшее,
Кемеровский госу
дарственный уни
верситет, Специ
альность (специа
лизация) филоло
гия,
квалификация
Филолог,
препода ватель,
2010

Высшая
24.02.
2019г.

№5460
11.05.
2021 г.

10/10 ГОУ ДПО КРИПКиПРО: Теория и практика пре
подавания иностранного языка в условиях
введения  и реализации ФГОС общего
образования, 120 ч.,  2017 г.
АНО ДПО "Московская академия профессио
нальных компетенций", Методы и технологии
обучения анг.языку и системно-деятельностный
подход в педагогике в условиях реализации ФГОС,
72 ч., № 180002138852, 14.01.2020 г.
ООО "Центр инновационного обучения и воспи
тания", Профилактика гриппа и острых респира
торных вирусных инфекций, в том числе новой ко
роновирусной инфекции, 36 ч., 480-631719,
08.06.2021 г.
ООО Центр инновационного образования и вос
питания, Навыки оказания первой помощи в обра
зовательных организациях, 485-631719, 36 ч., 2021

29. Палымова
Мария
Александровна

Преподаватель
ПМ. 05
Выполнение
работ по
профессии
"Исполнитель
художественно -
оформительских
работ"

Среднее, ГОУ
НПО
Профессионально
е училище № 40,
спе циальность
Испол нитель
художест венно
оформительских
работ, квалифика

без
категории

- 1/1 ФГБО УВО "Пензинский гос. технологический
университет", Педагог профессионального образо
вания, 288 ч., 2022г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», Организационно
методическое сопровождение конкурсов по профес
сиональному мастерству, 42ПК № 2165, 72 ч., 2021г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247956,
2021 г.

ция исполнитель
художественно
оформительск
их работ,
2004 г.

Стажировка: МБОУ ДО «Дом детского творче
ства», художник-оформитель 4 разряд, 160 ч.,
2022 г.



30. Прокудина
Альбина
Ронасовна

Преподаватель
эко номики и
право

Высшее, Кемеров
ский гос. Универ
ситет специаль
ность –
управление
персоналом; ква
лификация – ме
неджер; 2008г.

Высшая
Приказ
916  от
27.05.
2020 г.

№ 5458
11.05.
2021 г.

14/11 - ФГБО УВПО «Национальный исследователь
ский Томский государственный университет».
Юриспруденция, юрист, 2013 г.;

- Кемеровский гос. проф.-педаг колледж.
Профессиональное обучение, педагог профессио
нального обучения, 2015 г.
«КРИРПО»: 2018 г. Проектирование контрольно
оценочных средств по дисциплине, профессиональ
ному модулю, 22 ч.;
2020 г., Современные инструменты и сервисы для
разработки контента и организации электронного
обучения, 42 ПК 006485, 72 ч.,
2021г., Оценка результатов проф. деятельности пед.
работников в процессе аттестации как
составляющая экспертной компетенции, 42ПК №
2534, 18 ч. 2022 г., Отбор и проектирование
содержания про грамм учебных дисциплин и
профессиональных мо дулей, 42ПК № 3101, 36ч.,
2022 г.
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО
«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и сред
них профессиональных образовательных организа
циях», 144 ч., № 422408622062, 2019 г.
ГПОУ "Профессиональный колледж г. Новокуз
нецка", Подготовка региональных экспертов кон
курсов проф.мастерства "Абилимпикс", 72 ч.,
420800108536, 15.06.2020 г.
КАУ ДПО "Алтайский и-т развития
образования им. А.М.Топорова", Содержание и
методика пре подавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся,
серия № КФГ.20.246, 72 ч., 09.10.2020 г.
Формирование финансовой грамотности обучаю
щихся с использованием интерактивных
технологий и цифровых образовательных
ресурсов, № КФГ.21.0896, 36 ч., 2021г.
ВНОВО "Университет Иннополис", Цифровая



грамотность педагога, 2ЦГП-201051, 16 ч.,
15.12.2020 г.
ООО Центр инновационного образования и вос
питания, Навыки оказания первой помощи в
образо вательных организациях, №485-39482, 36 ч.,
2021 г. Обеспечение
санитарно-эпидемиологических требо ваний к
образовательным организациям согласно СП
2.4.3648-20, № 481-39482, 36ч., 2021г.
Профилактика гриппа и острых респираторных ви
русных инфекций, в том числе новой коронавирус
ной инфекции, №480-39482,36 ч., 2021г.
ГПОУ ПСТ, Система автоматизированного проек
тирования "AutoCAD", 42 № 06, 72 ч., 2021 г.
ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО Мин.просвещения
РФ, Воспитательная деятельность в системе
среднего проф.образования: профилактика
девиантного, суи цидального поведения,
безопасного поведения сту дентов в сети Интернет,
№у-49169/б, 16ч., 2021 г. АНО ДПО УЦ
"ПромСтройГаз", Охрана труда, №
21ОТ-14-12-01, 40ч., 2022г.



31. Рагулина
Елена
Михайловна

Преподаватель
рус ского языка и
лите ратуры

Высшее,
Барнаульский госу
дарственный педа
гогический инсти
тут,
специальность:
русский язык и
ли тература,
квалифи кация
учитель рус ского
языка и лите
ратуры, 1995 г.

Высшая
25.08.
2018

- 35/35 АНО ДПО "Центр образования взрослых", Дос
тижение метапредметных образ. результатов уч-ся
средствами преподавания учебных предметов: рус
ский язык, литература", № 422407574714, 72 ч.,
2019 г.
АНОВО "Университет Иннополис", Цифровая
грамотность педагога, № 2ЦГП-201068, 16 ч., 2020
г. ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО Мин.просвещ. РФ,
Воспитательная деятельность в системе среднего
проф.образования: профилактика девиантного, суи
цидального поведения, безопасного поведения сту
дентов в сети Интернет, у-49170/б, 16ч.,2021г.
ООО Центр инновационного образования и вос
питания, Навыки оказания первой помощи в
образо вательных организациях, № 485-2103236, 36
ч., 2021 г.
Обеспечение санитарно-эпидемиологических требо
ваний к образовательным организациям согласно
СП 2.4.3648-20, № 481-2103236, 36ч., 2021г.
Профилактика гриппа и острых респираторных ви-

русных инфекций, в том числе новой коронавирус
ной инфекции, № 480-2103236,36 ч., 2021г.
КРИРПО, Психолого-педагогическое и методиче
ское сопровождение конкурсов педагогических ра
ботников ПОО, 42ПК № 3485, 144 ч., 2022г.



32. Рылова
Гульнара
Асаиновна

Мастер
производственног
о обучения
ПМ.01
Выполнение
облицовочных
работ плитками и
плитами

Среднее, Новокуз
нецкий строитель
ный техникум,
Строительство и
эксплуатация зда
ний и
сооружений,
техник, 2000г.

Первая
Приказ
№ 87 от
27.01.
2021 г.

- 8/8 АНО ДПО ПКиПРО "Сибирский
профессионально пед. Институт,
профессиональное обучение СПО и ДПО, 260 ч.,
2018г.
ГПОУ "Профессиональный колледж
г.Новокузнецк", Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования
конкурсов профессионального мастерства для
людей с инва
лидностью, № 532, 72 ч., 2019 г.
ГБУДПО "КРИРПО", Дистанционные образова
тельные технологии в профессиональной
деятельно сти преподавателя, 20 ч., 2020 г.
Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)", Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
Россия, 25 ч., 770400428810, 2020 г.
ФГАОУДПОАРГПиПРРО Мин.просвещения
РФ, Воспитательная деятельность в системе
среднего проф.образования: профилактика
девиантного, суи цидального поведения,
безопасного поведения сту
дентов в сети Интернет, у-49171/б, 16ч.,2021г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247958,
2021 г.
Система автоматизированного проектирования
"AutoCAD", 42 № 07, 72 ч., 2021 г.
ООО Центр инновационного образования и вос
питания, Навыки оказания первой помощи в
образо вательных организациях, № 48/5-1163281,
36 ч., 2021 г.
Стажировка: ООО «ПСМП», профессия облицов
щик плиточник 4 разряда, штукатур 4 разряда 2022
г.

33. Семенова
Татьяна
Митрофановна

Мастер
производственно
го обучения
ПМ.02
Обслуживание и

Среднее специаль
ное, Новозыбков
ский сельскохозяй
ственный
техникум,

Первая,
Приказ
799  от
22.04.
2020г.

- 45/44 Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование.
ГОУ НПО ПУ № 40 г.Прокопьевска. Машинист
бульдозера 6 разряда, 2003 г.
ФГАОУ ВО Российский государственный профес



эксплуатация специальность
"Ме ханизация и
элек

сионально-педагогический университет,
среднего

экскаватора трофикация
живот
новодства",
квали фикация
техник
электромеханик,
1976г.

профессионального образования,
профессионального обучения (мастер ПО), 260 ч.,
рег.№ 1314, 2017 г. ГБУДПО "КРИРПО",
Активные и интерактивные технологии обучения в
профессиональном образова нии, 42ПК № 006622,
72 ч., 2020 г.
Стажировка: ООО «КузбассЗапчасть» машинист
бульдозера - 7 разряд, 26.08.2022 г.

34. Симагин
Дмитрий
Валентинович

Преподаватель
истории

Высшее, Кемеров
ский государствен
ный университет,
специальность ис
тория, квалифика
ция историк, пре
подаватель, 1997
г.

Высшая
Приказ
№1390
26.08.2020

- 29/27 ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247973,
2021 г.
ФГАОУ ДПО "АРГПиПРРО Министерства про
свещения РФ", Воспитательная деятельность в сис
теме среднего проф.образования: профилактика де
виантного, суицидального поведения, безопасного
поведения студентов в сети Интернет, у-49174/б,
16ч.,2021г.
2022г., Методика преподавания общеобразоват. дис
циплины "Астрономия" с учетом профессиональной
направленности основных образов. программ СПО,
у-127969/б, 40ч.
ООО Центр инновационного образования и вос
питания, Организация уроков астрономии в
соответ ствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО,
№ 595-169565, 36ч., 2022 г.



35. Слатина
Анна
Ивановна

Преподаватель
профессиональн
ой  подготовки
МДК Техника и
технология частич
но
механизированно
й  сварки
(наплавки)
плавлением в за
щитном газе,
МДК  Техника и
техноло гия
ручной дуговой
сварки (наплавки,
резки) покрытыми
электродами, дис
циплина
Слесарное  дело

Высшее, Сибир
ский ордена Трудо
вого Красного зна
мени металлурги
ческий институт,
машины и
техноло гия
обработки ме
таллов давлением,
инженер,
30.06.1982

Высшая
Приказ
№ 1637 от
28.08.
2019 г.

№341
22.01.2022

35/16 Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование:
- Кемеровский государственный профессио
нально-педагогический колледж. Профессио
нальное обучение (по отраслям), педагог профес
сионального обучения, 990 ч., 30.06.2010 г.
- СПТУ № 41 г.Прокопьевска газоэлектросвар
щик 5 разряда, 1991 г.
ГБУ ДПО КРИРПО, Проектирование учебного
занятия с использованием средств ИКТ, 36 ч.,
2017  г.,
ГБПОУ Новосиб. обл. "Новосиб. технич. кол
ледж им.А.И.Покрышкина, Практика и
методика  подготов. кадров по профессии
(специальности)  "Сварщик" с учетом стандартов
Ворлдскиллс Рос сия по компетенции "Сварочные
технологии", №  540800179588, 82 ч., 2018г.,

Академия Ворлдскиллс Россия:
Демонстрацион ный экзамен по стандартам
WORLDSKILLS. Не разрушающий контроль, 16
ч., 2020 г.
ГБУ ДПО КРИРПО, Организационно
методическое сопровождение конкурсов по про
фессиональному мастерству, 42ПК № 007654, 72
ч., 2020 г.
АНОВО "Университет Иннополис", Цифровая
грамотность педагога, 16 ч., № 2ЦГП0201171,
2020 г.
ГПОУ "Профессиональный колледж г. Ново
кузнецка", Подготовка региональных экспертов
конкурсов проф.мастерства "Абилимпикс", №
420800108545, 72 ч., 2020 г.
Стажировка: ООО «КВРП «Новотранс»,
электро газосварщик 5 разряд, 31.08.2022 г.



36. Строканева
Анастасия
Юрьевна

Преподаватель
профессиональн
ой подготовки
«Техническое ис
полнение художе
ственно
конструкторских
(дизайнерских)
про ектов в
материале»

Высшее, Омский
государственный
институт сервиса,
специальность
кон струирование
швейных изделий,
квалификация ин
женер-конструкто
р, 2000 г.

Высшая
Приказ
№2244
27.11.2019

- 13/13 ООО Центр инновационного образования и вос
питания, Образование в качестве учителя общест
вознания и права, 780 ч., 2020 г.
Преподавание истории в образовательных организа
циях, № 410-PS8L0155239, 969 ч., 2022 г.
КРИРПО, Информационно-методтческая компе
тентность педагога, №7865, 72 ч., 2018 г.

37. Худаева
Яна Сергеевна

Мастер производ
ственного обуче
ния
ПО «Слесарь
сантехник»

Среднее, ГПОУ
ПСТ, специаль
ность
Управление,
эксплуатация и об
служивание много
квартирного дома,
квалификация тех
ник, 2022 г.

без
категории

- 1 мес. ГПОУ ПСТ, Слесарь – сантехник, № 183142
197382, 72 ч., 2022

38. Чернова
Мария
Евгеньевна

Преподаватель
профессиональн
ой  подготовки.
ОП. 06 Экономика
организации

Высшее, ФГБОУ
ВО "Санкт
Петербургский го
сударственный
университет", спе
циальность Мате
матическое и ин

без
категории

- 1/1 ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247977,
2022 г.
КАУ ДПО "Алтайский институт развития обра
зования им. А.М.Топоров, Финансовая
грамотность  в математике, КФГ.22.153, 2022 г.

формационного
обеспечение
эконо мической
деятель ности,
квалифика ция
магистр, 2020 г.



39. Чистякова
Наталья
Витальевна

Преподаватель
истории,
обществознания

Высшее,
Барнаульский
педа гогический
инсти тут,
специальность:
история, квалифи
кация: учитель ис
тории и общество
ведения средней
школы, 1992 г.

Высшая
23.04.
2022г.

- 44/44 ГБОУ ДПО «КРИРПО», Теория и методика препо
давания общеобразовательных дисциплин в ПОО,
2016г., 72ч.
ГАОУ ДПО КО "Региональный центр подготовки
персонала ТЕТРАКОМ", Оказание первой медицин
ской помощи, 2017 г., 24 ч.
Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО
«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и сред
них профессиональных образовательных организа
циях», 144 ч., № 422408622062, 2019 г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247963,
2021 г.

40. Шадрина
Тамара
Ивановна

Мастер
производственно
го  обучения
«Штукатур»

Среднее,
Кемеровский
инду стриально
педагогический
техникум, специ
альность Промыш
ленное и граждан
ское
строительство,
квалификация тех
ник-строитель,
мас тер п\о, 1976
г.

Высшая
Приказ №
1292 от
25.05.
2022 г.

- 45/41 Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО
«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и сред
них профессиональных образовательных организа
циях», 144 ч., № 422408622057, 2019 г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247961,
2021 г.
Стажировка: ООО «ПСМП», штукатур 4 разряд,
136 ч., 23.08.2022

41. Шпилева
Ольга
Федоровна

Преподаватель
профессиональн
ых дисциплин
«Осно вы
материаловеде
ния», «Безопас
ность жизнедея
тельности»

Высшее,
Алтайский
политехнический
институт им. Пол
зунова, специаль
ность строительст
во, квалификация
инженер
преподаватель
строительных
дис циплин, 1980
г.

Высшая
Приказ №
1961 от
23.12.
2020 г.

25.03.
2021

49/41 ООО Учебный центр "Профессионал", учитель,
преподаватель основ безопасности жизнедеятельно
сти, 300 ч., 2017 г.
ФГБОУВО "Кемеровский государственный уни
верситет", Инклюзивное обучение в высших и
средних профессиональных образовательных орга
низациях, № 422408622081, 144 ч., 2019
Московский государственный психолого
педагогический университет, Программа
повыше ния квалификации наставников по
проведению реф лексии проф.проб и модели
осознанности и целеуст рем. у об-ся 6-11 кл., №



У-20-36593, 16 ч., 2020 г.

ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247963,
2021 г.

42. Яркин
Андрей
Михайлович

Преподаватель
профессиональн
ой  подготовки
МДК Участие в
проектировании
зданий и сооруже
ний, МДК Норма
тивное и докумен
тационное регули
рование
деятельно сти по
управлению
многоквартирным
домом, МДК Орга
низация работ по
обеспечению сани
тарного
содержания  и
благоустройству
общего
имущества
многоквартирного
дома

Высшее,
Алтайский
государственный
политехнический
институт им. Пол
зунова, г.Барнаул,
специальность:
промышленное и
гражданское
строи тельство,
квалифи кация:
инженер
строитель. 1999 г.

Первая,
24.03.
2019г.

- 19/9 Профессиональная переподготовка
ГБОУ ДПО «КРИРПО» профессиональная перепод
готовка по программе «Педагог
профессионального  образования». 2017 г.
ГОУ ДПО «Кемеровский объединенный УМЦ по
ГО, ЧС, СиЭБ», Программа обучения руководяще
го состава учреждений. Квалификация – должност
ные лица и специалисты сил ГО и РСЧС
(командиры  ПРХ), 2016 г, 94 ч.
ГАОУ ДПО КО "Региональный центр подготовки
персонала ТЕТРАКОМ": Оказание первой медицин
ской помощи, 2017 г., 24 ч.
ГБУ ДПО «КРИРПО», Организационно
методическое сопровождение конкурсного
движения  WSR, 72 час., 42ПК №005730, 2018 г.
Московский государственный психолого
педагогический университет, Программа
повыше ния квалификации наставников по
проведению реф лексии проф.проб и модели
осознанности и целеуст рем. у об-ся 6-11 кл., №
У-20-37124, 16 ч., 2020 г.
ГПОУ ПСТ, Охрана труда, 40 ч., № 423102247979,
2021 г.
ГПОУ ККСТ им. В.И. Заузелкова, Анализ техни
ческого состояния многоквартирного дома и взаи
модействие с собственниками помещений, №
420400004309, 144 ч., 2021 г.

Составила: методист О.Н. Дорошенко



Педагогический (научно-педагогический) состав
совместители

№ Ф.И.О. Должность , Уровень Квалифика- Серти- Общий Сведения о повышении квалификации

п/п Преподаваемые
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

образования ционная
ка
тегория,
да та
аттеста
ции

фикация стаж ра
боты/
Стаж ра
боты по
специал
ь ности

(тематика, сроки, место проведения курсов, кол-во
часов),
стажировка (предприятие)

1 3 2 4 5 6 7

43. Акопян Ашот
Мкртичович

Преподаватель
профессионально
й подготовки
ОП.05 Живопись
с осно вами
цветоведения

Высшее,
Краснояр ский
государствен ный
художествен ный
институт, спе
циальность
Декора
тивно-прикладно
е
искусство со спе
циализацией "Ху
дожественная
кера мика",
квалифика ция
Художник де
коративно
прикладного
искус ства, 1995
г.

Первая - 5 -



44. Морев
Алексей
Иванович

Преподаватель
профессиональн
ой подготовки
УД: Техническая
механика,
Электро техника;
МДК: Технология
экскаваторных ра
бот, Управления и
технология выпол
нения работ.

Высшее, Сибир
ский ордена
Тр.Кр.Знамени ме
таллургический
ин ститут
им.С.Орджоникид
з е, специальность
Электрификация
и автоматизация
гор ных работ,
квали
фикациягорный
инженер-электри
к, 1979 г.

Первая
Приказ №
3619 от
22.12.
2021 г.

40/36 2009г. ГОУ ВПО Кемеровский государственный уни
верситет, по программе «Преподаватель высшей шко
лы»;
2019 г., АНО ДПО «Институт непрерывного образо
вания», тема «Проектирование учебного занятия с ис
пользованием средств ИКТ», 36 ч.; № 3534

45. Талдыкина
На талья
Валерьевна

Преподаватель
УД Социальная
адаптация и
основы
социально
правовых знаний

Высшее, Новокуз
нецкий государст
венный
педагогиче ский
институт, спе
циальность Фило
логия, квалифика

Высшая - 22/22 ООО Учебный центр "Профессионал", Психолого
педагогическая компетентность педагога, ПК
00156043, 72 ч., 2018 г.

ция учитель рус
ского языка и
лите ратура, 2000
г.


