
Педагогический (научно-педагогический) состав  
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 

Должность , 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины  

(модули) 

Уровень  

образования 

 

Квалифи-

кационная 

категория, 

дата атте-

стации 

Серти-

фикация 

Общий 

стаж рабо-

ты/  
Стаж работы 

по специаль-

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  

Владимиров-

на 

руководитель 

физ.воспитания 

Высшее, ФГБО 

УВО "Кемеров-

ский государст-

венный универси-

тет", специаль-

ность физическая 

культура и спорт, 

квалификация ба-

калавр, 2020 г. 

Первая 

2021г. 

- 15/15 Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и 

средних профессиональных образовательных ор-

ганизациях», 144 ч., № 422408622062, 2019 г. 

 

2.  

Больнова  

Наталья  

Ивановна  

Мастер производ-

ственного  обуче-

ния   

ПМ.01 Осуществ-

ление техническо-

го обслуживания 

и ремонта дорож-

ных и строитель-

ных машин (по 

видам) 

Среднее специ-

альное, Дятьков-

ский селикатно-

керамический 

техникум, специ-

альность техноло-

гия керамики, 

1979г. 

 

Высшая 

26.06. 

2018г. 

23.05. 

2021 г. 

 

 

45/19 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. 
Стажировка: ООО «Строй Профиль», машинист 

бульдозера 5 разряда, 25.06.2019г. 



ГПОУ ПСТ, профессия «машинист бульдозера» 6 

разряда, 160ч. 

3.  

Брусова 

Светлана 

Анатольевна 

педагог-психолог Высшее, Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, специаль-

ность Психоло-

гия, квалифика-

ция психолог. 

Преподаватель, 

2002 г. 

Без катего-

рии 

- 5/5  

4.  

Волкова  

Ольга  

Викторовна 

Преподаватель  

химии, биологии 

 

Высшее, Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, специаль-

ность "Биология", 

квалификация 

"Биолог, препода-

ватель биологии и 

химии", 1990г. 

Высшая 

 

25.04. 

2017 г. 

12.06. 

2021г. 

 

 

32/26 Профессиональное  обучение и дополнительное 

профессиональное образование:  

-  Кузбасский региональный институт повы-

шения квалификации переподготовки работ-

ников образования, «Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных дисциплин», 

образование по направлению «География», 

2006г.; 

-  МОУ ДПО Институт повышения квалифи-

кации», г.Новокузнецк. по программе «Теория и 

методика обучения информатике», 2008г. 

- Проектирование учебного занятия с использо-

ванием средств ИКТ, 36 ч., 2017 г.  

-Оценка результатов профессиональной деятель-

ности пед.работников в процессе аттестации как 

составляющая экспертной компетенции, 42 ч., 

2018 г. 

Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и 

средних профессиональных образовательных ор-

ганизациях», 144 ч., № 422408622062, 2019 г. 

КРИРПО: Психолого-педагогическое и методи-

ческое 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. менд-

жемента им. Н.П. Пастухова, Применение со-

времен. пед.технологий и методов обучения при 

проектировании и реализ. ПО программ на основе 

интеграции формального и неформального обра-

зования, № 44964, 72 ч., 23.11.2020 

5.  Воробьев 

Юрий  

Дмитриевич 

Преподаватель  

инорматики 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Кузбасский 

государственный 

технический уни-

верситет им. 

Т.Ф.Горбачева", 

специальность 

Информационные 

системы и техно-

логии, квалифи-

кация бакалавр, 

2015 г. 

Без катего-

рии 

- 5/1 мес.   

6.  Воронкова  

Ирина  

Александров-

на 

Мастер производ-

ственного  обуче-

ния  

ПМ.02 Выполне-

ние штукатурных 

и декоративных 

работ 

Среднее специ-

альное, Кемеров-

ский индустри-

ально-

педагогический 

техникум, специ-

альность про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация 

техник-строитель, 

мастер производ-

ственного обуче-

ния, 1988г. 

Высшая 

26.12. 

2017 г. 

- 33/33 Профессиональное  обучение и дополнитель-

ное профессиональное образование:  

- ГОУ СПО «Прокопьевский строительный 

техникум».  Электрогазосварщик, 4 разряд, 

2015 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-

педагогические основы профессиональной дея-

тельности» 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: Компания «Сибкоул», стажировка 

по профессии штукатур 4 разряда, 168 часов, 2019 г.; 

ФГАОУВО "Российский университет друж-

бы народов", Сопровождение инклюзивного 



образовательного процесса специалистом в об-

ласти  воспитания  (тьютором), № УПК 19 

103104, 72 ч., 2020 г. 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Навыки оказания первой помощи 

в ОО, 36 ч, 485-2135325, 2021 г. 

7.  

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. 

Высшая 

24.02.2021 

15.06. 

2021 г. 

14/13 АНО ДПО "Институт профессиональных ква-

лификаций", Методист, 260 ч., 2019 ч. 

ГАПОУ Чуваш. Респ. "Чебоксарский эконо-

мико-технолог.колледж", Создание специаль-

ных условий в профессиональной организации 

для инклюзивного образования, 72 ч., 

212411024913, 04.06.2020 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, Организация наставничест-

ва 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. 

 

8.  Дорошенко 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель  

профессиональной  

подготовки 

ОП.09 Охрана тру-

да, МДК.01 Конст-

рукция, устройство, 

техническое обслу-

живание и ремонт 

подвижного состава 

МДК.02 Виды и 

технология диагно-

стики технического 

состояния узлов и 

деталей подвижно-

го состава 

Высшее, 

Сибирский гос. 

индустриальный 

университет, 

специальность 

организация 

перевозок и 

управления на 

железнодорожном 

транспорте, 

квалификация 

организация 

перевозок и 

управления на 

Высшая 

24.02.2021 
15.06. 

2021 г. 

14/13 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-времен. 

пед.технологий и методов обучения при проектиро-

вании и реализ. ПО программ на основе интеграции 

формального и неформального образования, № 

44978, 72 ч., 23.11.2020 

ГБУ ДПО КРИРПО, Организационно-

методическое сопровождение конкурсов по профес-

сиональному мастерству, 72 ч., 42ПК № 007601, 

2020 г. 



транспорте, 2006 

г. 
9.  Джунусова 

Файза  

Хаюмовна  

 

Мастер производ-

ственного  обуче-

ния  

 «Слесарь по ре-

монту строитель-

ных машин» 

Среднее, ГОУ 

СПО Кемеровск. 

государственный 

профессионально-

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. 

Стажировка: ООО «ПК «ПРОМСЕРВИС», слесарь 

по ремонту дорожно-строительных машин 5 разр., 

машинист экскаватора 5 разр., 23.08.2019 г. 

10.  

Ермакова  

Ольга  

Ивановна 

Преподаватель  

математики 

Высшее, Ново-

кузнецкий госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, специаль-

ность: математи-

ка, квалификация: 

учитель матема-

тики, 1982 г. 

Первая - 45/44 КРИПКиПРО, Менеджмент организации, 404 ч., 

2018 г. 

11.  

Клейменова 

Алена 

Валерьевна  

 

Преподаватель 

физкультуры 
Среднее, ГБПОУ 

Прокопьевский 

техникум физиче-

ской культуры, 

Квалификация 

педагог по физи-

ческой культуре и 

спорту, 2018 г. 

- - 3/3  



12.  

Ковалев 

Павел 

Сергеевич  

Мастер инструк-

тор по вождению  

«Машинист до-

рожных и строи-

тельных машин» 

Высшее, ФГБОУ 

ВО "Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет" 

г.Новокузнецк, 

Организация пе-

ревозок и управ-

ление на транс-

порте (железно-

дорожном), инже-

нер путей сооб-

щения 

Первая, 

25.03. 

2020г. 

- 12/12 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., 2020 

г. 
Стажировка: ООО «ПК «ПРОМСЕРВИС», маши-

нист бульдозера 5 разр., машинист экскаватора 5 

разр., 23.08.2020 г. 

13.  

Коробейников  

Игорь  

Александро-

вич 

Преподаватель  

профессиональ-

ной  подготовки. 

МДК Организа-

ция технического 

обслуживания и 

ремонта подъём-

но-транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования в 

различных усло-

Высшее, Казах-

ский ордена Тру-

дового Красного 

знамени сельско-

хозяйственный 

институт, органи-

зация и техноло-

гия ремонта ма-

шин, инженер-

механик, 1981г. 

Высшая 

24.04. 

2019 г. 

 

- 44/22 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-



виях эксплуата-

ции 

 

гических работников», 72 ч., 2017 г.;  
ГБУ ДПО «КРИРПО», Организационно-

методическое сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia, № 9067, 72 ч., 2019 г. 

 

14.  

Кулешова  

Наталья  

Анатольевна 

педагог-

библиотекарь 

Среднее, Кеме-

ровское областное 

культурно- про-

светительное учи-

лище, специаль-

ность библиотеч-

ное дело, квали-

фикация библио-

текарь, 1979 г. 

Без катего-

рии 
- 41/39  

15.  

Лобанова  

Светлана  

Владимиров-

на  

 

 Преподаватель  

математики 

Высшее, Ново-

кузнецкий госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут, специаль-

ность: математи-

ка, квалификация: 

учитель матема-

тики и информа-

тики., 2001г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- 24/24 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 средних профессиональных образовательных 

организациях», 144 ч., № 422408622070, 2019 г. 

 

16.  

Левшина 

Виктория 

Владимиров-

на 

Мастер  

производственно-

го  обучения   

Высшее,  ФГБОУ 

ВО "Кузбасский 

гос.технический 

университет им. 

Т.Ф. Горбачева", 

специальность 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов, квали-

фикация бакалавр, 

2020 г. 

без 

категории 

- 1 мес.  



17.  

Лукашенко 

Людмила 

Геннадьевна  

Мастер 

производственног

о  обучения  

«Слесарь-

сантехник» 

Высшее, Всесо-

юзный заочный 

инженерно-

строительный ин-

ститут, специаль-

ность Производ-

ство строитель-

ных изделий и 

конструкций, ква-

лификация инже-

нер-строитель-

технолог, 1985 г. 

- - 35/21 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. Но-

вокузнецка", Подготовка региональных экс-

пертов конкурсов проф.мастерства "Абилим-

пикс", 72 ч., 420800108537, 15.06.2020 г. 

 
Стажировка: 

18.  

Мартыненко 

Людмила 

Ивановна  

 

Мастер  

производственно-

го  обучения 

 «Каменщик» 

Среднее, 
Прокопьевский 

электромашино-

строительный 

техникум, специ-

альность обработ-

ка металлов реза-

нием, квалифика-

ция техник-

технолог, 1973 г. 

- - 38/38 Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и сред-

них профессиональных образовательных организа-

циях», 144 ч., № 422408622056, 2019 г. 
Стажировка: 

19.  

Махмутова 

Зимира  

Мансуровна 

методист Высшее, ГОУ 

ВПО "Томский 

государственный 

университет", 

специальность 

документоведение 

и документацион-

ное обеспечение 

управления, ква-

лификация доку-

ментовед, 2004 г. 

Высшая 15.11. 

2019 г. 

15/15 ФГБОУ ВО "Сибирский гос. университет физиче-

ской культуры", Педагогическое  образование, 360 

ч., 2017 г. 

ФГАОУВО "Российский университет дружбы 

народов", Сопровождение инклюзивного образо-

вательного процесса специалистом в области  

воспитания  (тьютором), УПК 20 111244, 72 ч., 

2020 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, Контрольно-надзорные ме-

роприятия в ООО СПО, 24 ч., 42 ПК № 171, 

15.02.2021 г. 

 

20.  

Мелехин 

Владимир 

Николаевич  

Мастер производ-

ственного  обуче-

ния  «Машинист 

Среднее  специаль-

ное,  Кемеровский 

совхоз техникум, 

Первая, 

24.04. 

2019 г. 

- 45/40 Профессиональное  обучение и дополнительное 

профессиональное образование: 
- ГОУ НПО ПУ № 16 г.Прокопьевска. Машинист 



дорожных и 

строительных 

машин» 

механизация сель-

ского хозяйства, 

техник-механик, 

1977г. 
 

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,  LIBHERR R-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. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» Оказание первой медицин-

ской помощи, 46 ч. 2017 г.,; 

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. 

Стажировка: ООО «Участок Коксовый», профессия 

машинист экскаватора одноковшового 5 разряда, 

2020 г. 

21.  

Палымова 

Мария  

Александров-

на 

Преподаватель 

ПМ. 05 

Выполнение 

работ по 

профессии 

"Исполнитель 

художественно - 

оформительских 

работ" 

Среднее, ГОУ 

НПО Профессио-

нальное училище 

№ 40, специаль-

ность Исполни-

тель художест-

венно-

оформительских 

работ, квалифи-

кация исполни-

тель художест-

венно-

оформительских 

работ, 2004 г. 

без 

категории 

- 1 мес.  

22.  

Прокудина 

Альбина 

Ронасовна 

Преподаватель 

экономики и пра-

во 

 

Высшее, Кеме-

ровский  гос. 

Университет спе-

циальность – 

управление пер-

Высшая  

27.05. 

2020 г. 

19.04. 

2019 г. 

13/10 - ФГБО УВПО «Национальный исследова-

тельский Томский государственный уни-

верситет».  Юриспруденция, юрист, 2013 г.; 

-  Кемеровский гос. проф.-педаг колледж.  

   Профессиональное обучение, педагог профес-



соналом;  квали-

фикация – менед-

жер; 2008г. 

 

сионального обучения, 2015 г. 
 «КРИРПО»: 2018 г. Проектирование контрольно-

оценочных средств по дисциплине, профессиональ-

ному модулю, 22 ч.; 

21.02.2020 г., Современные инструменты и сервисы 

для разработки контента и организации электронно-

го обучения, 42 ПК 006485, 72 ч.,  

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. Но-

вокузнецка", Подготовка региональных экс-

пертов конкурсов проф.мастерства "Абилим-

пикс", 72 ч., 420800108536, 15.06.2020 г. 

КАУ ДПО "Алтайский и-т развития образо-

вания им. А.М.Топорова", Содержание  и ме-

тодика преподавания курса финансовой грамот-

ности различным категориям обучающихся, се-

рия № КФГ.20.246, 72 ч., 09.10.2020 г. 

ВНОВО "Университет Иннополис", Цифро-

вая грамотность педагога, 2ЦГП-201051, 16 ч., 

15.12.2020 г. 

23.  

Рагулина 

Елена  

Михайловна 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы  

 

Высшее,  

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

институт, специ-

альность: русский 

язык и литерату-

ра, квалификация 

учитель русского 

языка и литерату-

ры, 1995 г. 

Высшая 

25.08. 

2018 
 

- 34/34 АНО ДПО "Центр образования взрослых", 

Достижение  метапредметных образ. результа-

тов уч-ся средствами преподавания учебных 

предметов: русский язык, литература", № 

422407574714, 72 ч., 2019 г. 

АНОВО "Университет Иннополис", Цифро-

вая грамотность педагога, № 2ЦГП-201068, 16 

ч., 2020 г. 

24.  

Рылова 

 Гульнара 

Асаиновна  

Мастер 

производственног

о  обучения 

Среднее, Новокуз-

нецкий строитель-

ный техникум, 

Строительство и 

Первая 

Приказ  

№ 87 от 

27.01. 

- 8/8 АНО ДПО ПКиПРО "Сибирский профессио-

нально-пед. Институт, профессиональное обу-

чение СПО и ДПО, 260 ч., 2018г. 



 ПМ.01 

Выполнение 

облицовочных 

работ плитками и 

плитами 

эксплуатация зда-

ний и сооружений, 

техник, 2000г. 

2021 г. ГПОУ "Профессиональный колледж 

г.Новокузнецк",  Содержательно-методические 

и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью, № 532, 72 ч., 2019 г. 

ГБУДПО "КРИРПО", Дистанционные образо-

вательные технологии в профессиональной дея-

тельности преподавателя, 20 ч., 2020 г. 

Союз "Молодые профессионалы (Ворлд-

скиллс Россия)", Эксперт чемпионата Ворлд-

скиллс Россия, 25 ч., 770400428810, 2020 г. 
Стажировка: ООО «Участок Коксовый», профессия 

машинист экскаватора одноковшового 5 разряда, 

2020 г. 

25.  

Самохвалова 

Екатерина  

Сергеевна 

Преподаватель  

иностранного 

языка 

Высшее, Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, специаль-

ность (специали-

зация) филология, 

квалификация 

Филолог, препо-

даватель, 2008 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- 12/12 ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", Основы цифровой грамотности, 

18 ч., 2-36473, 01.01.2021 г. 

Преподавание предметной области "Иностран-

ные языки"согласно ФГОС, 36, 354-

AQRS099881, 06.09.2021 г. 

26.  

Семенова  

Татьяна  

Митрофанов-

на  

 Мастер 

производственног

о  обучения   

ПМ.02 

Обслуживание и 

эксплуатация 

экскаватора 

Среднее  специаль-

ное, Новозыбков-

ский сельскохозяй-

ственный техникум, 

специальность 
"Механизация и 

электрофикация 

животноводства", 

квалификация 
техник-

электромеханик, 

1976г.   

Первая, 

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 про-

фессионально-педагогический университет, сред-

него профессионального образования, профессио-

нального 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 «СтройПрофиль» машинист 

бульдозера - 6 разряд, 27.07.2019 г. 

 



27.  

Симагин 

Дмитрий  

Валентинович 

Преподаватель 

истории 

Высшее, Кеме-

ровский государ-

ственный универ-

ситет, специаль-

ность история, 

квалификация ис-

торик,  препода-

ватель, 1997 г. 

Высшая 

 
- 29/27  

28.  

Сотлейкина 

Ирина  

Андреевна 

социальный  

педагог 

Высшее, Сибир-

ский металлурги-

ческий институт, 

специальность 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация 

инженер-

строитель, 1986 г. 

Первая - 25/22 ГПОУ "Кемеровский коммунально-строительный 

техникум", Организационно-методическое сопрово-

ждение конкурсного движения WSR, 24 ч., 42 АН 

000331, 2020 г. 

29.  Слатина 

Анна  

Ивановна  

 

Преподаватель 

профессиональной  

подготовки  

МДК Техника и 

технология частич-

но-

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в за-

щитном газе, МДК 

Техника и техноло-

гия ручной дуговой 

сварки (наплавки, 

резки) покры-тыми 

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 

24.09. 

2019г. 

16.11. 

2019 г. 

35/16 Профессиональное  обучение и дополнительное про-

фессиональное образование:  

- Кемеровский государственный профессионально-

педагогический колледж. Профессиональное обучение 

(по отраслям), педагог профессионального обучения, 990 

ч., 30.06.2010 г. 

- СПТУ № 41 г.Прокопьевска газоэлектросварщик   5 

разряда, 1991 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, Проектирование учебного занятия с 

использованием средств ИКТ, 36 ч., 2017 г., 

ГБПОУ Новосиб. обл. "Новосиб. технич. колледж 

им.А.И.Покрышкина, Практика и методика подготов. 

кадров по  профессии (специальности) "Сварщик" с уче-

том  стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 

"Сварочные технологии", № 540800179588, 82 ч., 2018г., 

 Академия Ворлдскиллс Россия: Демонстрационный 

экзамен по стандартам WORLDSKILLS. Неразрушающий 

контроль, 16 ч., 2020 г. ГБУ ДПО КРИРПО, Организа-

ционно-методическое сопровождение конкурсов по про-

фессиональному мастерству, 42ПК  № 007654, 72 ч., 2020 

г. 

АНОВО "Университет Иннополис",  Цифровая грамот-



ность педагога,  16 ч., № 2ЦГП0201171, 2020 г. 

ГПОУ "Профессиональный колледж г. Новокузнец-

ка", Подготовка региональных экспертов конкурсов 

проф.мастерства "Абилимпикс", № 420800108545, 72 ч., 

2020 г. 

 

30.  Титова 

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. 

20.12. 

2018 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. 

31.  Хорошко  

Людмила 

Александровна  

 

Мастер производ-

ственного  обуче-

ния  

ПО «Слесарь-

сантехник» 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Томский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет", специ-

альность техноло-

гия и предпринима-

тельство, квалифи-

кация учитель тех-

нологии и предпри-

нимательства, 2013 

г. 

без 

категории 

- 9/9 ГБУ ДПО КРИРПО, Комплексное  сопровождение 

проф.обучения и проф.подготовки лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья", 72 ч., 42 ПК № 

1335, 2021 г. 

32.  Чистякова 

Наталья  

Витальевна  

 

Преподаватель  

истории,  

обществознания 

Высшее,  

Барнаульский педа-

гогический инсти-

тут, специальность: 

история, квалифи-

кация: учитель ис-

тории и общество-

ведения средней 

Высшая 

23.04. 

2017г. 

 

- 

 

 

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-



школы, 1992 г. них профессиональных образовательных организа-

циях», 144 ч., № 422408622062, 2019 г. 

33.  

Шадрина  

Тамара  

Ивановна  

Мастер 

производственног

о  обучения  

«Штукатур» 

Среднее,  
Кемеровский инду-

стриально-

педагогический 

техникум, специ-

альность Про-

мышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация 

техник-строитель, 

мастер п\о, 1976 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

- 45/41 Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«КемГУ», Инклюзивное обучение в высших и сред-

них профессиональных образовательных организа-

циях», 144 ч., № 422408622057, 2019 г.  
Стажировка: 

34.  

Шпилева  

Ольга  

Федоровна 

Преподаватель 

профессиональ-

ных  дисциплин 

«Основы материа-

ловедения», «Безо-

пасность жизнедея-

тельности» 

Высшее, Алтай-

ский политехни-

ческий институт 

им. Ползунова, 

специальность 

строительство, 

квалификация 

инженер-

преподаватель 

строительных 

дисциплин, 1980 

г. 

Высшая 

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. 

35.  

Яркин  

Андрей  

Михайлович  

Преподаватель 

профессиональ-

ной  подготовки 

МДК Участие в 

проектировании 

зданий и соору-

жений, МДК 

Нормативное и 

документацион-

ное регулирова-

ние деятельности 

Высшее, Алтай-

ский государст-

венный политех-

нический инсти-

тут им. Ползуно-

ва, г.Барнаул, 

специальность: 

промышленное и 

гражданское 

строительство, 

квалификация: 

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.  



по управлению 

многоквартирным 

домом, МДК Ор-

ганизация работ 

по обеспечению 

санитарного со-

держания и бла-

гоустройству об-

щего имущества 

многоквартирного 

дома 

инженер-

строитель. 1999 г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО», Организационно-

методическое сопровождение конкурсного дви-

жения 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. 

Составила:  методист О.Н. Дорошенко       

 

 

 

 

Педагогический (научно-педагогический) состав  

совместители 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

 

Должность , 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины  

(модули) 

Уровень  

образования 

 

Квалифи-

кационная 

категория, 

дата атте-

стации 

Серти-

фикация 

Общий 

стаж рабо-

ты/  
Стаж работы 

по специаль-

ности 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, кол-

во часов),  

стажировка (предприятие) 

1 3 2 4 5 6 
 

7 

36.  

Кайль Ксения 

Васильевна 

Преподаватель 

профессиональ-

ной  подготовки 

ПМ.02 Техниче-

ское исполнение 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов в мате-

риале 

Высшее, Негосу-

дарственная авто-

номная неком-

мерческая органи-

зация "Институт 

индустрии моды", 

специальность 

дизайн (дизайн 

среды), квалифи-

кация дизайнер, 

Без катего-

рии 

- 

 

 

5 - 



2010 г. 

37.  

Морев  

Алексей  

Иванович 

Преподаватель 

профессиональ-

ной  подготовки 

УД: Техническая 

механика, Элек-

тротехника; 

МДК: Технология 

экскаваторных 

работ, Управле-

ния и технология 

выполнения ра-

бот. 

Высшее, Сибир-

ский ордена 

Тр.Кр.Знамени 

металлургический 

институт 

им.С.Орджоникид

зе, специальность 

Электрификация 

и автоматизация 

горных работ, 

квалификация-

горный инженер-

электрик, 1979 г. 

Без категории  

 

40/36 2009г. ГОУ ВПО Кемеровский государственный 

университет, по программе «Преподаватель выс-

шей школы»; 

2019 г., АНО ДПО «Институт непрерывного об-

разования», тема «Проектирование учебного за-

нятия с использованием средств ИКТ», 36 ч.; № 

3534 

38.  Шурлакова 

Ольга  

Александров-

на 

Преподаватель  

УД Социальная 

адаптация и осно-

вы социально-

правовых знаний 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Кузбасский 

государственный 

технический уни-

верситет им. 

Т.Ф.Горбачева", 

специальность 

Информационные 

системы и техно-

логии, квалифи-

кация бакалавр, 

2015 г. 

Высшая  - 18/1   

 

 

 

 


