
 Педагогические работники  

Государственного профессионального образовательного учреждения «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

учебные дисциплины, 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

Уровень 

образования 

(Среднее 
профессиональное 

образование. 
Высшее 

образование – 
бакалавриат, 

Высшее 
образование – 
специалитет, 

Высшее 

образование – 
магистратура, 

Высшее 
образование – 

подготовка кадров 
высшей 

квалификации и 
т.п.)/ 

Направлении 

подготовки и 

(или) 

специальность и 

квалификация (по 

диплому)  

Ученая степень  
(кандидат наук, 
доктор наук)/ 

Ученое звание 

(доцент, 
профессор) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

 
Общий 

стаж 

работы/ Стаж 

работы 

по 

специальности 

 
 

Сведения об 

аттестации 

Преподаватели 

1.  Агеева 
Юлия 

Николаевна 

преподаватель Введение в специальность 
Информатика 

Основы проектирования баз 
данных 

Преддипломная практика 
Консультации по подготовке 

к ВПР 

Прикладная 
информатика (в 

экономике), 
информатик (в 

экономике), 
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 

«Национальный 
исследовательский 

Томский 
политехнический 

университет», 2014 
г. 

 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика профессионального 
образования». с 17.09.2018 г. по 

30.11.2018 г., Юргинский 
технологический институт (филиал) 

федерального государственного 
автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г. Юрга, 258 часов. 

 
Повышение квалификации: 

"Проектирование учебного занятия с 
использованием современных 

образовательных технологий", с 
25.05.2020 по 11.06.2020, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

17 л/4 г Первая, 
23.09.2020 



«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 

г.Кемерово, 36 часов 

«Java Разработчик", с 18.05.2020 по 
30.09.2020, ГПОУ «Сибирский 
политехнический техникум», 

г.Кемерово, 144 часа 
 

"Создание сайта на платформе Tilda. 
Основы интернет-маркетинга", с 

05.11.2020 по 25.11.2020, АНО ДПО 
«Корпоративный университет 
Сбербанка», г.Москва, 72 часа 

 

"GOOGLE-МАРАФОН: 
использование онлайн инструментов 

в организации образовательного 
процесса и администрировании 

работы образовательной 
организации", с 15.02.2021 по 

19.02.2021, Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума "Педагоги 
России: инновации в образовании", 

г.Екатеринбург, 20 часов 
 

«Управление технологиями 
администрирования вычислительных 

сетей» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Сетевое и системное 
администрирование», с 26.10.2021 г. 

по 23.11.2021 г., ГПОУ ЮТК, г. 
Юрга, 144 часа 

 
«Цифровые компетенции педагога. 

Инструменты для разработки 
контента электронного обучения», с 
24.10.2022 г. по 18.11.2022 г., ГБУ 
ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, 72 

часа 
 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Информатика» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования», с 
26.10.2022 г. по 28.11.2022 г., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 



государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», г. 
Москва, 40 часов. 
Свидетельства: 

Свидетельство № 0000010904 на 
проведение чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 
своего региона "ИТ - решения для 

бизнеса на платформе "1С: 

Предприятие 8", от 28.02.2020 г.  
 

Эксперт: 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 
технологий)", с 27.02.2020 по 
28.02.2020, Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)", г. Москва, 25,5 часа 

2.  Аникина 
Лидия 

Аркадьевна 

преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности 

Основы  безопасность 
жизнедеятельности 

МДК.04.01  Технология 
выполнения облицовочных 

работ плитками и плитами 
МДК.05.01  Технология 

выполнения комплексных 
строительных работ 

МДК.03.01  Технология 
малярных и декоративно-

художественных работ 
МДК.05.01  Технология 

отделочных работ 
Основы дизайна 

Основы технологии 
отделочных строительных 

работ 
Основы проектной 

деятельности 
УП.05.01 Выполнение работ 

по профессии «Штукатур» 
УП.05.01 Выполнение работ 

по профессии «Маляр» 
Преддипломная практика 

Промышленное и 
гражданское 

строительство, 
инженер,  
Томский 

архитектурно--

строительный 
университет, 2005 

г. 

Художник росписи 
по дереву, 

Профессиональное 
училище № 59 г. 

Юрги Кемеровской 
области, 2000 г. 

 

 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагог профессионального 
обучения", 

 С 11.04.2013 по 20.12.2013, 
государственное образовательное 

учреждение среднего 
профессионального образования  
«Кемеровский государственный 

профессионально-педагогический 
колледж»,  

г. Кемерово, 520 часов  
 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 
методика преподавания в 

образовательной организации», с 
03.08.2022 г. по 50.10.2022 г., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 300 часов 
 

Повышение квалификации: 

 «Разработка и реализация 

образовательных программ в 
соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50» с 09.11.2020 по 10.12.2020, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

21 л/9 л Высшая, 
26.10.2022 



г.Кемерово, 72 часа 

 «Экспертное сообщество как 
драйвер развития экономики 

региона» с 17.12.2020 по 19.12.2020, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 24 часа  

 

«Теория и практика реализации 
ФГОС СПО», с 01.02.2023 г. по 

15.02.2023 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, 36 часов. 
 

3.  Астахова 
Алла 

Викторовна 

преподаватель Биология 
Естествознание  

Экологические основы 
природопользования 

Экологические основы 
архитектурного 

проектирования 
Основы проектной 

деятельности 
Химические и физико-

химические методы анализа 
Физическая химия 

Химия и биология, 
учитель средней 
школы, Томский 
государственный 
педагогический 

институт, 1987 г. 

 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Преподаватель естествознания" с 
08.06.2020 г. по 03.07.2020 г., ООО 
Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", г. 

Красноярск, 2020  
 

Повышение квалификации:  
«Активные и интерактивные 

технологии обучения в 
профессиональном образовании», с 

15.02.2019 г. по 06.03.2019 г., 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального 

образования», г.Кемерово, 72 часа 
 

Стажировка: 

«Выполнение плиточных работ по 

облицовке фасадов и цоколя 
зданий», с 01.08.2022 г. по 12.08.2022 

г., Республика Казахстан, г. Усть-
Каменогорск, 72 часа 

35 г/13 л Высшая, 
25.11.2020 



4.  Антипова  
Любовь  

Евгеньевна 

преподаватель Иностранный язык 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Преподавание в 
начальных классах, 
учитель начальных 

классов с 
дополнительной 
подготовкой в 

области 
иностранного 
(английского) 

языка, 
Государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессионального 
образования 

Новосибирской 
области 

"Болотнинский 
педагогический 

колледж", г. 
Болотное, 2015 г. 

 
Бакалавр, 

Педагогическое 
образование, 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 
"Алтайский 

государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет имени 
В.М. Шукшина", г. 

Бийск, 2020 г. 

- Повышение квалификации: 

"Специфика преподавания 
английского языка с учетом 

требований ФГОС", с 03.10.2019 по 
30.10.2019, ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск, 72 часа 
 

«Современные тенденции 
организации воспитательной 

деятельности в ПОО», с 27.09.2021 г. 
по 29.10.2021 г., Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования», с 

01.12.2021 г. по 27.12.2021 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения РФ», г. 
Москва, 40 часов 

 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования», с 

15.02.2022 г. по 21.03.2022 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения РФ», г. 

Москва, 40 часов 
 

6 л/6 л - 



5.  Биктимиров 
Артур 

Святославович 

преподаватель Информатика  
МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений 

МДК.01.04 Системное 
программирование 

МДК.02.01 
Микропроцессорные 

системы 
Стандартизация, 

сертификация и техническое 
документоведение 

Основы робототехники 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
Информационные 

технологии 
Основы автоматического 

управления 
Основы вычислительной 

техники 
УП.03.01 Электромонтажная 

практика 
УП.02.01 Применение 

микропроцессорных систем, 
установка и настройка 

периферийного 

оборудования 
ПП 02.01 Применение 

микропроцессорных систем, 
установка и настройка 

периферийного 
оборудования 

Оборудование и 
технология 
сварочного 

производства, 
инженер, 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 
университет», 2015 

г. 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 
«Педагогика профессионального 

образования», с 07.06.2018 г. по 
14.09.2018 г., Юргинский 

технологический институт (филиал) 
федерального государственного 
автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет», г. Юрга, 258 часов 
 

Повышение квалификации: 
«Социальное проектирование: от 

идеи до реализации», 15.03.2019 г., 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 6 часов.  
 

"Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

"Мобильная робототехника", 
23.07.2019, ГАПОУ 

"Межрегиональный центр 
компетенций "Казанский техникум 

информационных технологий и 
связи", г. Казань, 76 часов 

 
«Теория и практика реализации 

ФГОС СПО», с 01.11.2022 г. по 
18.11.2022 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, 40 часов. 

4 г/3 г Первая, 
28.09.2022 

6. _______________  Булгакова 
Ольга 

Ефимовна 

преподаватель Интернет технологии 
Операционные системы и 

среды 
Компьютерные сети 

МДК.03.02 Компьютерные 
сети и телекоммуникации 
МДК.04.01 Выполнение 

работ по профессии 
Оператор электронно-

вычислительных и 
вычислительных машин 
МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

Автоматизированн
ые системы 
управления, 

инженер- 

системотехник,  
Ташкентский 

государственный 
технический 

университет, 1992г. 
 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов  

30 л/22 л Высшая, 

25.11.2020 



данных 
УП.04.01 Выполнение работ 

по профессии оператор 

электронно- 
вычислительных и 

вычислительных машин 
УП.04.01 Выполнение работ 

по профессии оператор 
электронно- 

вычислительных и 
вычислительных машин 

УП.04.01Сопровождение и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 

систем 
УП.11.01 Разработка, 

администрирование и защита 
баз данных 

 
Повышение квалификации:  

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 
движения WorldSkills Russia", с 

16.09.2019 по 27.09.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72часа 

«Оценка результатов 
профессиональной деятельности 

педагогических работников в 
процессе аттестации как 

составляющая экспертной 
компетенции", с 21.10.2019 по 
14.11.2019 , Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 42 часа 

"Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 

учетом специфики стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

"Сетевое и системное 
администрирование", с 10.08.2020 

по 18.08.2020, в ГАПОУ 
свердловской области "Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С. 
Попова", г. Екатеринбург, 76 часов 

 
«Java Разработчик", с 18.05.2020 по 

30.09.2020 , ГПОУ «Сибирский 
политехнический техникум», 

г.Кемерово, 144 часа 
 

«Управление технологиями 
администрирования вычислительных 

сетей" с учетом стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

"Сетевое и системное 
администрирование", с 26.10.2021 по 



23.11.2021 , Государственное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Юргинский 

технологический колледж», г. Юрга, 
144 часа 

 
«Летняя цифровая школа. Трек 

«Кибербезопасность», с 01.07.2022 г. 
по 31.08.2022 г., АНО ДПО 

«Корпоративный университет 
Сбербанка», г. Москва, 93 часа. 

 
«оценка результатов 

профессиональной деятельности 
педагогических работников в 

процессе аттестации как 
составляющая экспертной 

компетенции», с 16.11.2022 г. по 
23.11.2022 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, 24 часа 
 

 Свидетельства: 

Свидетельство № 71 от 28.04.2017 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции  сетевое и системное 
администрирование, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

Свидетельство № 722 от 27.09.2019 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 

чемпионатах "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) 

в Кемеровской области по 
компетенции  Сетевое и системное 

администрирование, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 



г.Кемерово 

Стажировка: 

«Выполнение работ по профессии 

«Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 

машин» 
 с 02.07.2018 по 13.07.2018, 
ООО "Мастерская рекламы 
"Вывеска" г.Юрга, 80 часов 

 
Сертификаты: 

Сертификат о прохождении курса 
Cisco Networking Academy Введение 
в Кибербезопасность" от 23.04.2019  

7. _______________  Винтоняк 
Елена 

Николаевна 

преподаватель Астрономия  
Физика 

Основы проектной 
деятельности 

Консультации по подготовке 

к ВПР 

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры, 
инженер 

конструктор 

технолог 
радиоаппаратуры,  
Томский институт 

автоматизированны
х систем 

управления и 
радиоэлектроники, 

1987 г. 

 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования",  

с 26.09.2016 по 23.12.2016, 

Юргинский технологический 
институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов  

Повышение квалификации: 

 «Активные и интерактивные 
технологии обучения в 

профессиональном образовании", с 

15.02.2019 по 06.03.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования», с 

15.02.2022 г. по 21.03.2022 г., 

федеральное государственное 
автономное образовательное 

32 л/22 л Высшая, 

22.12.2021 



учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 
40 часов 

8. _______________  Галиакбарова 

Татьяна 
Юрьевна 

преподаватель Отпуск по уходу за ребенком 

 

История, учитель 

истории, 
государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования  

«Барнаульский 
государственный 

педагогический 
университет», 2007 

г. 

Юриспруденция, 

юрист,  
ФКОУ ВПО 
«Кузбасский 

институт 
Федеральной 

службы 
исполнения 

наказаний», 2012 г. 

- Повышение квалификации: 

«Инструменты и сервисы разработки 
контента электронного обучения» с 

14.09.2020 по 28.09.2020, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 
образования», г.Кемерово, 36 часов 

Стажировка: 

«Изучение специфики работы в 
районном (городском) суде в рамках 
гражданского судопроизводства», с 

17.08.2020 по 28.08.2020, Юргинский 
городской суд Кемеровской области 

 

20л/20л Высшая, 

28.09.2022 

9. _______________  Галимова 
Тамара 

Ивановна 

преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Материаловедение 
Теплотехника  
Охрана труда 

Основы проектной 

деятельности 
МДК.04.01Основы 

организации и планирования 
производственных работ на 

сварочном участке 
ПП.04.01Организация и 

планирование сварочного 
производства 

ПП.03.01 участие в 
экспериментальных и 

исследовательских работах 

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты, 

инженер- механик, 
Томский 

политехнический 

институт, 1987 г. 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 

образовательного учреждения 
высшего образования 

"Национальный исследовательский 
Томский политехнический 

университет", г.Юрга, 258 часов  

Повышение квалификации: 

 «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia", с 
14.10.2019 по 25.10.2019 , 

Государственное бюджетное 

41 л/26 г Высшая, 

22.12.2021 



учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72часа 

«Теория и практика реализации 

ФГОС СПО», с 01.11.2022 г. по 
18.11.2022 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, 40 часов. 

Стажировка: 

 «Разработка технологических 
процессов изготовления деталей в 

условиях автоматизированного 
производства» 

 с 10.10.2022 г. по 15.10.2022 г., 
 ТОО ЦЭПБ "ИНМАР", Республика 

Казахстан  

 

Свидетельства: 

Свидетельство № 802 от 25.10.2019 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции  Инженер-технолог, 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово 

10. ______________  Гапутина 
Ольга  

Леонидовна 

преподаватель Аудит 
Основы бухгалтерского 

учета 
Основы бухгалтерского 

учета по отраслям 

Налоги и налогооблажение 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

МДК.01.01 Практические 
основы бухгалтерского учета 

активов организации 
МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 
источников формирования 

активов организации 

Бакалавр 
экономики по 
направлению 
"Экономика", 

Томский 

политехнический 
университет, 2004 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика, психология и методика 
преподавания школьных 

дисциплин,"Физика", с 11.11.2004 по 

10.01.2006, Кузбасский 
региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 
работников образования, г. Кемерово 

 
"Педагогика и методика 

преподавания учебного предмета 
"Информатика", с 25.06.2019 по 

25.09.2019, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

21 л/6 л Первая, 
22.04.2020 



МДК.02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления инвентаризации 

МДК.03.01 Организация 
расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 
отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

МДК.05.01 Выполнение 
работ по профессии "Кассир" 
УП.01.01  Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 

учета активов организации 
ПП.01.01  Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 
учета активов организации 

ПП.02.01 Ведение 
бухгалтерского учета 

источников формирования 
активов, выполнение работ 

по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 

организации 

ПП.03.01 Проведение 
расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
ПП.04.01 Составление и 

использование 
бухгалтерской отчетности 

УП.05.01 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПП.05.01 Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Преддипломная практика 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки", 

г. Кемерово 

 
"Педагогика и методика 

преподавания учебного предмета 
"Иностранный (английский) язык", с 
15.12.2020 по 15.03.2021, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 

г. Кемерово 
 

Повышение квалификации: 

"Теоретические и методические 
основы обучения астрономии в 

школе" с 10.09.2019 по 24.09.2019, в 
АНО ДПО "Межрегиональный 

институт повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки", г. Кемерово, 120 

часов 
 

"Теория и практика преподавания 
учебных предметов "Физика" и 

"Астрономия" с учетом ФГОС ООО" 
с 25.10.2019 по 08.11.2019, в АНО 
ДПО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки", 

г. Кемерово, 72 часа 
 

"Совершенствование предметных и 
методических компетенций 

педагогических работников (в том 
числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего"" с 

02.07.2020 по 30.11.2020, в ФГАОУ 
ДПО "Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации", г. Москва, 

112 часов 
 

«Теория и практика реализации 
ФГОС СПО», с 01.02.2023 г. по 

15.02.2023 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 
г. Кемерово, 36 часов. 



 
Стажировка: 

«Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 
отчётности», с 09.01.2023 г. по 

20.01.2023 г., ООО «Клиент 
Консалтинг Бизнес», 36 ч. 

11. ______________  Гольцман  
Татьяна 

Валериевна 

преподаватель МДК.01.03 Начальное 
архитектурное 

проектирование 

МДК.02.01 Основы 
строительного производства 

МДК.01.04 Основы 
градостроительного 

проектирования поселений с 
элементами благоустройства 

селитебных территорий 
Типология зданий 
Основы экономики 

архитектурного 
проектирования и 

строительства 
ПП.02.01 Осуществление 

мероприятий по реализации 
принятых проектных 

решений 
УП.02.01 Осуществление 

мероприятий по реализации 
принятых проектных 

решений 
Преддипломная практика 

Архитектура, 
архитектор, 

Новосибирский 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

инженерно-
строительный 

институт им. В.В. 
Куйбышева 

 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагог среднего 

профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения", 
 с 27.11.2019 по 27.05.2020, ООО 

"Инфоурок", г. Смоленск, 300 часов  
 

Повышение квалификации: 

«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» с 
09.11.2020 по 20.11.2020, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

«Применение современных 
педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 
профессиональных образовательных 

программ на основе интеграции 
формального и неформального 
образования» с 16.03.2020 по 

23.11.2020, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Государственная 

академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», г. Ярославль, 72 часа 

Стажировка: 

«Проектирование 
многофункциональных зданий и 
комплексов», с 06.02.2023 г. по 

13.02.2023 г., ООО «Юргапроект», 

35 г/4 г Первая, 
22.09.2021 



36 часов. 

12. ______________  Горбунова 
Валентина 
Ивановна 

преподаватель Инженерные сети и 
оборудование зданий и 
территорий поселений 

Общие сведения об 
инженерных сетях 

территорий и зданий 
МДК.01.02 Проект 
производства работ 

МДК.01.05 Конструкции 
зданий и сооружений с 

элементами статики. 
Проектирование и 

строительство в условиях 
реконструкции и 

реставрации 
МДК.04.01 Эксплуатация 

зданий 
МДК.04.02 Реконструкция 

зданий 
Техническая механика 
МДК.04.03 Управление 

многоквартирным домом 

ПП.04.01 Организация видов 
работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных 
объектов 

Промышленное и 
гражданское 

строительство, 
инженер- 
строитель, 

 Ижевский 
механический 

институт, 1981 г. 
 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 

Юргинский технологический 
институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов 

Свидетельство № 0000034628 от 
05.04.2019 г.  дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по 
компетенции «Малярные и 

декоративные работы». 

Повышение квалификации: 

 «Корректировка образовательных 
программ и контрольно-оценочных 

средств с учетом профессиональных 
стандартов и стандартов Ворлдскилс 
Россия» (стажировка), с 06.10.2020 

по 18.03.2021 , Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 144 часа 

 

Стажировка: 

«Выполнение плиточных работ по 
облицовке фасадов и цоколя 

зданий», с 13.07.2022 г. по 25.07.2022 
г., Республика Казахстан, г. Усть-

Каменогорск, 72 часа 

43 г/7 г Высшая, 
28.12.2022 

13. ______________  Грищенкова 
Галина 

Александровна 

преподаватель МДК.05.01  IT-решения для 
бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 

Информационные 
технологии в 

Основные 
процессы 

химических 

производств и 
химическая 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 

образования",  
с 26.09.2016 по 23.12.2016, 

40 л/13 л Высшая, 

22.05.2019 



профессиональной 
деятельности 

Основы алгоритмизации и 

программирования 
МДК.11.01 IT-решения для 
бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 
ПП.05.01 Создание и 

управление базами данных 
УП.11.02  IT-решения для 
бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 
УП.05.01 Создание и 

управление базами данных 
ПП.11.01 Разработка, 

администрирование и защита 
баз данных 

кибернетика, 
инженер химик-

технолог,  

Томский 
политехнический 
институт, 1984г. 

 
 

Юргинский технологический 
институт (филиал) федерального 
государственного автономного 

образовательного учреждения 
высшего образования 

"Национальный исследовательский 
Томский политехнический 

университет", г.Юрга, 258 часов  
 

Повышение квалификации: 

 «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 
движения WorldSkills Russia", с 

16.09.2019 по 27.09.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72часа 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскилс 
«ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8»», с 
19.08.2021 г. по 27.08.2021 г., 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический 
техникум», г. Кемерово, 76 часов. 

«Управление технологиями 
администрирования вычислительных 

сетей» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 

«Сетевое и системное 
администрирование», с 26.10.2021 г. 

по 23.11.2021 г., ГПОУ ЮТК, г. 
Юрга, 144 часа 

Сертификат: 

Является экспертом-мастером 
Ворлдскиллс по компетенции «ИТ-
решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие 8»», сертификат 

№ 2824 от 17.09.2021 г. 

Свидетельства: 

Свидетельство № 83 от 28.04.2017 
дает право участия в качестве 



эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

в Кемеровской области по 
компетенции  IT решения для 

бизнеса на платформе 1С: 
Предприятие 8, Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 
 

Свидетельство № 0000035579 от 
17.04.2021 дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills  по 

компетенции  ИТ-решения для 
бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8. 
 

Свидетельство № 725 от 27.09.2019 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

в Кемеровской области по 
компетенции  IT решения для 

бизнеса на платформе 1С: 
Предприятие 8, Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

14. ______________  Дикарева 
Татьяна 

Андреевна 

преподаватель Информатика 
Информатика и 

информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Информационные 
технологии 

МДК.01.03 САПР цифровых 

Бакалавр, 
«Прикладная 

информатика», 
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 

«Национальный 
исследовательский 

Томский 

- Повышение квалификации: 

«Развитие ИКТ-компетенций 
педагога для повышения 

образовательных результатов 

учеников», с 02.02.2023 г. по 
02.03.2023 г., ООО «Учи.ру», г. 

Москва. 36 часов 

менее 1 года/ менее 1 
года 

- 



устройств политехнический 
университет», 2022 

г. 

15.  Жалнина 
Лидия 

Анатольевна 

преподаватель Математика  
Дискретная математика с 

элементами математической 
логики  

Дискретная математика 
Основы проектной 

деятельности 

Консультации по подготовке 
к ВПР 

Прикладная 
математика и 
информатика, 

бакалавр,  
ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 

университет», 2015 
г. 
 

Педагогическое 
образование, 

магистр, ФГБОУ 
ВО «Кемеровский 
государственный 

университет», 2018 

г. 

- Повышение квалификации: 

"Проектирование учебного занятия с 
использованием современных 

образовательных технологий", с 
25.05.2020 по 11.06.2020, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 36 часов 

"Летняя школа преподавателя-2020: 
пять цифровых навыков для 

дистанта", в ООО "Юрайт-Академия, 
г. Москва, 72 часа, 29.06.2020 

 
"Финансовая грамотность в 
математике" с 22.06.2021 по 

25.06.2021 в КАУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича 
Топорова", г. Барнаул, 24 часа 

"Организация наставничества в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования", с 11.10.2021 по 
29.10.2021, Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Математика" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования» с 

18.10.2021 по 25.11.2021, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

7 л/7 л Высшая, 

24.11.2021 



«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 
40 часа 

16. ______________  Жалнина 
Татьяна 

Николаевна 

преподаватель Математика  
Теория вероятностей и 

математическая статистика 
Численные методы 
Основы проектной 

деятельности 
Консультации по подготовке 

к ВПР 

Математика, 
преподаватель 
математики,  
Кемеровский 

государственный 
университет, 1984 

г. 

- Повышение квалификации: 

 "Проектирование учебного занятия с 
использованием современных 

образовательных технологий", с 
25.05.2020 по 11.06.2020, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 36 часов 

"Летняя школа преподавателя-2020: 
пять цифровых навыков для 

дистанта", в ООО "Юрайт-Академия, 
г. Москва, 72 часа, 31.08.2020 

 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
«Математика» с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования», с 

18.10.2021 г. по 25.11.2021 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения РФ», г. 

Москва, 40 ч.  
 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования», с 
01.12.2021 г. по 27.12.2021 г., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

38 л/37 л Высшая, 

25.11.2020 



работников образования 
Министерства просвещения РФ», г. 

Москва, 40 часов 

 
«Финансовая грамотность в 

математике», с 01.03.2022 г. По 
04.03.2022 г., КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича 
Топорова», г. Барнаул, 24 часа 

 

17. ______________  Запысов 
Роман 

Сергеевич 

преподаватель МДК.01.01 Технология 
сварочных работ 

МДК.01.02 Основное 
оборудование для 

производства сварных 
конструкций 

МДК.02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 

конструкций 
МДК.04.01 Техника и 
технология частично 

механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в 

защитном газе 
Сварка полимерных 

материалов 

ПП.01.01 Подготовка и 
осуществление 

технологических процессов 
изготовления сварных 

конструкций 
ПП.02.01 Разработка 

технологических процессов 
и проектирования изделий 

Преддипломная практика 

Оборудование и 
технология 
сварочного 

производства, 
инженер, 

 государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 
"Томский 

политехнический 
университет", 2009 

г. 
 

 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 

образовательного учреждения 
высшего образования 

"Национальный исследовательский 
Томский политехнический 

университет", г.Юрга, 258 часов  

Повышение квалификации: 

 «Корректировка образовательных 
программ и контрольно-оценочных 
средств с учетом профессиональных 
стандартов и стандартов Ворлдскилс 
Россия» (стажировка), с 06.10.2020 

по 18.03.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 144 часа 

Стажировка: 

«Современное производство сварных 
металлоконструкций», с 18.07.2022 г. 

по 23.07.2022 г., ТОО ЦЭПБ 
«ИНМАР», Республика Казахстан 

 

Свидетельства: 

Свидетельство № 0000014747 от 
23.02.2018 

 по компетенции Сварочные 
технологии дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS. 

15 л/12 л Высшая, 

28.12.2022 



Свидетельство выдано сроком на 2 
(два) года 

18. ______________  Заржицкая  
Наталья  

Сергеевна 

преподаватель Земельное право 
МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 
МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 
деятельности 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
Трудовое право 

Уголовное право 
Гражданский процесс 

Гражданское право 
Гражданское право и 

гражданский процесс 
Налоговое право 

ПП.01.01 Обеспечение 
реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 

защиты 
Преддипломная практика 

Юрист, 
юриспруденция, 

Барнаульский 
юридический 

институт МВД 
России, г. Барнаул, 

2000 г. 

- Повышение квалификации: 

«Мастер по созданию тестов в СДО 
Moodle», ЧПОУ «Центр 

профессионального и 
дополнительного образования 

ЛАНЬ», г. Санкт-Петербург, 36 часов 
 

«Теория и практика реализации 

ФГОС СПО», с 01.02.2023 г. по 
15.02.2023 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, 36 часов. 
 

Стажировка: 

«Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты», 
с 09.01.2023 г. по 20.01.2023 г., 

УСЗН Администрации г. Юрги, 72 
часа. 

 
 

 22 г/1 г. Первая, 
28.09.2022 

19. ______________  Захарова 
Мария 

Сергеевна 

преподаватель Литература 
Русский язык 

Родная литература 
Основы проектной 

деятельности 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(туризма и 

гостиничного 
хозяйства), 
экономист-

менеджер, ГОУ 
ВПО 

Новосибирский 
государственный 

университет 
экономики и 
управления - 

"НИНХ", 2009г. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика и психология в 
образовании", "Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования", АНО ДПО 
"Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет", 
г. Петрозаводск, 2018 г., 600 часов 

 
"Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания в 
образовательной организации", с 

07.09.2021 по 10.11.2021, ООО 
"Инфоурок"", г. Смоленск, 300 часов 

 
Повышение квалификации: 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Литература" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 

10 л/1 г. Первая, 
28.09.2022 



программ среднего 
профессионального образования", с 

18.10.2021 по 25.11.2021 , в 

Федеральном государственном 
автономном образовательном 
учреждении дополнительного 

профессионального образования 
"Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации", г. Москва, 

40 часов 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
"Русский язык" с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования", с 

18.10.2021 по 25.11.2021 , в 
Федеральном государственном 
автономном образовательном 

учреждении дополнительного 
профессионального образования 

"Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации", г. Москва, 

40 часов 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Родная литература» (русская) с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования», с 

28.10.2022 г. по 01.12.2022 г., 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения РФ», г. 

Москва, 40 часов. 
 

20. ______________  Здоровцев  преподаватель Физическая культура Физическая - Повышение квалификации: 3 г/1 г. - 



Евгений 
Александрович 

культура, учитель 
физической 
культуры, 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессионального 
образования 

"Кемеровский 
педагогический 

колледж", г. 
Кемерово, 2018 г. 

«Методика преподавания 
физической культуры в среднем 

профессиональном образовании в 

соответствии с ФГОС СПО», с 
18.10.2021 г. по 06.04.2022 г., ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 72 часа 

21. ______________  Иванова 
Алина 

Сергеевна 

преподаватель Право 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Страховое дело 
Основы экологического 

права 
Экологическое право 

Административное право 
Основы проектной 

деятельности 
МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 
МДК.01.02 Правовое 

регулирование 
управленческой 

деятельности 
МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 
деятельности 

МДК.02.01 Организация 
работы органов и 

учреждений социальной 
защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(ПФР) 
УП.01. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 
защиты 

ПП.02.01 Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 

защиты населения и органов 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

Юрист, 
правоохранительна

я деятельность, 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Юргинский 

техникум 
машиностроения и 
информационных 
технологий", 2020 

г.  

- Повышение квалификации: 

«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 
обучающихся» с 29.03.2021 по 

16.04.2021,  в  КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича 
Топорова», г.Барнаул, 72 часа 

 
«Мастер по созданию тестов в СДО 
Moodle» с .03.2021 по 16.04.2021,  в  

ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ», г. Санкт-
Петербург, 36 часов 

 
Стажировка: 

«Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты», 
29.08.2022 г. по 03.09.2022 г., УСЗН 
Администрации г. Юрги, г. Юрга, 72 

часа 

 

1 г./1 г. Первая, 
23.03.2022 

22. ______________  Исаков преподаватель Архитектура аппаратных Информационные - Профессиональная 16 л/7 л Первая, 



Виталий 
Васильевич 

средств 
МДК.02.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 
МДК.02.02 

Инструментальные средства 
разработки программного 

обеспечения 
МДК.02.02 Установка и 

конфигурация 
периферийного 

оборудования 
МДК.03.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 

комплексов 
МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных 
систем 

МДК.04.02 Обеспечение 
качества функционирования 

компьютерных систем 
Метрология, стандартизация 

и сертификация 
Основы алгоритмизации  

программирования 
ПП.04.01 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 
систем 

УП.02.01 Осуществление 
интеграции программных 

модулей 
ПП.02.01 Осуществление 
интеграции программных 

модулей 

ПП.02.01 Осуществление 
интеграции программных 

модулей 
ПП.03.01 Обслуживание и 

ремонт компьютерных 
систем и комплексов 
ПП.01.01 Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 
компьютерных систем 

системы (в 
экономике), 

экономист, ГОУ 

ВПО Томский 
политехнический 

университет, 
Юргинский 

технологический 
институт (филиал) 

Томского 
политехнического 

университета, г. 
Юрга, 2004 г.  

 
 

переподготовка: 

"Теория обучения и воспитания для 
педагогов основного общего и 

среднего общего образования", 
Некоммерческая организация 
дополнительного образования 

"Сибирский институт непрерывного 
дополнительного образования", г. 

Омск, 2016 г. 
 

Повышение квалификации:  

"Теория и практика преподавания 
учебного предмета "Информатика" с 
учетом ФГОС ООО", с 06.08.2019 по 

20.08.2019, в АНО ДПО 
"Межрегиональный институт 
повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 
г. Кемерово, 120 часов 

 
"Цифровая грамотность педагога", с 
07.12.2020 по 12.12.2020, в АНО ВО 

"Университет Иннополис", г. 
Иннополис, 16 часов 

22.09.2021 

23. ______________  Исмаилова 
Юлия 

Геннадьевна 

преподаватель Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности   

Филология со 
знанием немецкого 
языка, специалист, 
Негосударственное 

образовательное 
учреждение 

- Повышение квалификации:  

"Активные и интерактивные 
технологии обучения в 

профессиональном образовании", с 
15.02.2019 по 06.03.2019, в 

Государственное бюджетное 

16 л/11 л Первая, 
25.09.2019 



высшего 
профессионального 

образования  

«Русско- немецкий 
университет», 

2007г. 

Иностранный 

(немецкий язык), 
учитель немецкого 

языка, 
федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
профессионального 

образования 
«Томский 

государственный 
педагогический 

университет», 2014 
г. 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», г. 

Кемерово, 72часа 

«Мастер по созданию тестов в СДО 

Moodle», 2021 г., ЧПОУ «ЦПДО 
ЛАНЬ» г. Санкт-Петербург, 36 часов 

«Эффективные методики изучения 
иностранных языков», с 14.02.2022 г. 

по 20.06.2022 г., ООО «Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»», г. 
Красноярск, 108 часов 

24. ______________  Кан 
Екатерина 

Менхаковна 

преподаватель Физическая культура Бакалавр, 
Педагогическое 
образование (с 

двумя профилями 
подготовки), 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 

«Кемеровский 
государственный 
университет», г. 

Кемерово, 2022 г. 

- - 5 лет/менее 
одного года 

- 

25. ______________  Касаткина 
Марина 

Георгиевна 

преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 
деятельности  

Английский язык, 
учитель 

английского языка 
средней школы 

- Повышение квалификации:  

"Подготовка к ВПР по иностранному 
языку (английский, немецкий, 
французский)", Автономная 
некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования "Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 
"Мой университет", 16.03.2020 г., 72 

часа 
 

46 г/32 г Первая 
26.05.2021 



«Основы графического дизайна (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Графический 

дизайн»)», с 27.10.2021 г. по 
24.11.2021 г., ГПОУ ЮТК, г. Юрга, 

144 часа  

26. ______________  Какоткина 
Светлана 

Александровна 

преподаватель Кадровое делопроизводство 
Государственная и 

муниципальная служба 
МДК.01.01 

Документационное 
обеспечение управления 
МДК.01.03 Организация 

секретарского обслуживания 
МДК.02.01 Организация и 

нормативно-правовые 
основы архивного дела 

МДК.02.02 
Государственные, 

муниципальные архивы и 
архивы организаций 

МДК.02.03 Методика и 
практика архивоведения 
МДК.03.01 Технология 
выполнения работ по 

профессии 
Делопроизводитель 

МДК.02.04 Обеспечение 
сохранности документов 
ПП .01.01 Организация  

документационного 
обеспечения управления и  

функционирования 
организации 

УП.01.01  Организация  

документационного 
обеспечения управления 
ПП.02.01  Организация 
архивной и справочно-

информационной работы по 
документам организации 

УП.02.01 Организация 
архивной работы по 

документам организации 
ПП.03.01 Выполнение работ 

по профессии 
Делопроизводитель 

Защита 
окружающей 

среды, техники и 
технологии, ГОУ 

ВПО "Томский 
политехнический 

университет", 2004 
г. 
 

Инженерная 
защита 

окружающей 
среды, инженер-

эколог, ГОУ ВПО 
"Томский 

политехнический 
университет", 2005 

г. 
 
. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

Преподаватель. Педагог среднего 
профессионального образования. 

Теория и Практика реализации 
ФГОС нового поколения. ООО 

"Инфоурок", 2020 г. 
 

Специалист по организации и 
документационному обеспечению 

управления организацией, с 
23.03.2020 г. по 29.07.2020 г., в ООО 

"Инфоурок", г. Смоленск, 2020 г  

 
Повышение квалификации:  

 «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» с 
09.11.2020 по 20.11.2020, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

 «Экспертное сообщество как 
драйвер развития экономики 

региона» с 17.12.2020 по 19.12.2020, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 24 часа 
 

«Экспертное сообщество как драйвер 
развития экономики региона»  

02.04.2021, в ООО «Ворлдскиллс 
Сервисес», г.Санкт-Петербург, 24 

часа 

 
«Мастер по созданию тестов в СДО 
Moodle", ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ", г. 

17 л/2 г Первая, 
22.09.2021 



Санкт-Петербург, 03.12.2021, 36 
часов 

 

«Теория и практика реализации 
ФГОС СПО», с 01.02.2023 г. по 

15.02.2023 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 
г. Кемерово, 36 часов. 

 
 

Свидетельства: 

Свидетельство № 0000073834 от 

13.02.2021 дает право участия в 
оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills,по 
компетенции "Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение"  

 
Эксперт: 

Является экспертом-мастером 
Ворлдскиллс по компетенции 

"Документационное обеспечение 
управления и архивоведение" от 

06.12.2021 г - срок действия 3 года 
 

Стажировка: 

«Организация документационного 
обеспечения управления и 

функционирования организации», с 
09.01.2023 г. по 20.01.2023 г., МБУ 

«Юргинский городской архив 
документов по личному составу», 36 

часов. 

27. ______________  Козлова 
Ирина 

Александровна 

преподаватель Математика 
Основы проектной 

деятельности   

«Физика» с 
дополнительной 

специальностью 
«Математика», 

Учитель физики и 
математики, 

Томский 
государственный 
педагогический 

университет, 2007 

г. 

- Повышение квалификации:  

 «Активные и интерактивные 

технологии обучения в 
профессиональном образовании", с 

15.02.2019 по 06.03.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

 
«Комплексное сопровождение 
профессионального обучения и 

профессиональной подготовки лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья», с 19.04.2021 г. по 
14.05.2021 г., Государственное 

12 л/12 л Высшая, 
26.10.2022 



бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 

региональный институт развития 
профессионального образования» 

г.Кемерово, 72 часа 
 

"Финансовая грамотность в 
математике" с 22.06.2021 по 

25.06.2021 в КАУ ДПО "Алтайский 
институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича 
Топорова", г. Барнаул, 24 часа 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования», с 
15.02.2022 г. по 21.03.2022 г., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 
40 часов 

28. ______________  Корделян 
Галина 

Викторовна 

преподаватель Химия 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Основы проектной 

деятельности 

Консультации по подготовке 
к ВПР 

Химия, 
химик, 

преподаватель, 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1998 

г. 

 
20.03.01 

Техносферная 
безопасность, 

бакалавр, 
Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 
университет, 2016 

г. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

Биология: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации, учитель биологии в 

сфере общего образования,  
ООО Учебный центр "Профессионал" 

г.Москва, 2017 г., 300 часов 
 

Повышение квалификации: 

«Активные и интерактивные 
технологии и методы обучения в 

профессиональном образовании", с 
18.01.2021 по 12.02.2021 , 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72часа 

"Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях", дата 

24 г/13 л Высшая, 
22.02.2022 



выдачи 09.06.2021, ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, 36 часов 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Основы безопасности 
жизнедеятельности" с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования» с 

18.10.2021 по 25.11.2021, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 
40 часа 

29. ______________  Лигачев 
Егор 

Андреевич 

преподаватель Неразрушающий контроль Сварочное 
производство, 
техник, ГПОУ 

ЮТМиИТ, 2021 г. 

- - Менее года - 

30. ______________  Лисачев 
Андрей 

Николаевич 

преподаватель Менеджмент 
Основы менеджмента 

Основы менеджмента и 
маркетинга 
Экономика 

Основы экономики 
Основы экономики 

организации 
Экономика организации 

Менеджмент в 
профессиональной 

деятельности 
МДК.02.01 Организационно-

правовое управление 
ПП.02.01 Организация 
работы коллектива на 

производственном участке 

Менеджмент, 
менеджер, 
Томский 

политехнический 
университет, 1997 

г. 

- Повышение квалификации: 

«Теория и практика реализации 
ФГОС СПО», с 01.02.2023 г. по 

15.02.2023 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 
г. Кемерово, 36 часов. 

 

23 г./7 л. - 

31. ______________  Лунин 
Александр 

Владимирович 

преподаватель МДК.01.01 Тактико-
специальная подготовка 

МДК.01.02 Огневая 
подготовка 

МДК.01.04 Специальная 
подготовка 

Юриспруденция, 
юрист, 

федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

34 г/10 л Высшая, 
23.11.2022 



МДК.01.05 
Делопроизводство и режим 

секретности 

УП.01.01 Оперативно-
служебная деятельность 

высшего 
профессионального 

образования 

«Владимирский 
юридический 

институт 
Федеральной 

службы 
исполнения 

наказаний», 2007 г. 
 

 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов  

 
Повышение квалификации: 

«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» с 
09.11.2020 по 20.11.2020, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 
 

«Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 
работников профессиональных 

образовательных организаций» с 
07.12.2020 по 02.04.2021, 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 144 часа 

 

Эксперт: 

Является экспертом V Открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2018 в 

Кемеровской области 
 

Стажировка: 

«Уголовно-исполнительное право», 

с 09.01.2023 г. по 20.01.2023 г., ФКУ 
ИК-41 ГУФСИН России по 

Кемеровской области-Кузбассу, 36 
часов. 

32. ______________  Мамонов 
Евгений 

Геннадьевич 

преподаватель Физика 
Основы проектной 

деятельности 
Астрономия  

Физика и 
математика, 

учитель физики и 
математики, 

- Повышение квалификации: 

 «Комплексное сопровождение 
профессионального обучения и 

профессиональной подготовки лиц с 

35 г/32 г Первая, 

25.04.2018 



Элементы высшей 
математики 

Консультации по подготовке 

к ВПР 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 

институт, 1990г. 

ограниченными возможностями 
здоровья», с 19.04.2021 г. по 

14.05.2021 г., Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования» 

г.Кемерово, 72 часа 

33. ______________  Мартынов 

Александр 
Михайлович 

преподаватель МДК.01.01 Управление 

технологическими 
процессами производства 
чугуна и контроль за ними 

МДК.01.02 Управление 
технологическими 

процессами производства 
стали и контроль за ними 
МДК.01.03 Управление 

технологическими 

процессами производства 
стали, ферросплавов и 

лигатур в электропечах и 
контроль за ними 

МДК.04.01 Подручный 
сталевара электропечи 
МДК.03.01 Технология 

исследовательской 

деятельности 
ПП.01.01 Ведение 

технологического процесса 
производства черных 

металлов (чугуна, стали и 
ферросплавов) 

Металлургия 

черных металлов, 
инженер, 

государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования  

«Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 
университет», 2010 

г. 
 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 

"Национальный исследовательский 
Томский политехнический 

университет", г.Юрга, 258 часов 
Учитель, преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности, 
ООО "Инфоурок", г. Смоленск, 

02.09.2020 г., 300 часов  

Повышение квалификации: 

 «Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 
работников профессиональных 

образовательных организаций» с 
09.12.2019 по 27.03.2020, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 
образования» г. Кемерово, 144 часа 

 
«Менеджмент бережливого 

производства» с 22.11.2021 по 
29.11.2021, Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования» 

г.Кемерово, 36 часов 

15 л/7 л Высшая, 

28.09.2022 



Стажировка: 

«Ведение технологического 
процесса производства черных 

металлов (чугуна, стали, 
ферросплавов и лигатур), с 

09.01.2023 г. по 20.01.2023 г., 36 
часов. 

34. ______________  Маталасова 
Оксана 

Васильевна 

преподаватель История   Адаптивная 
физическая 

культура, учитель 

Адаптивной 
физической 
культуры, 

Минусинский 
педагогический 

колледж им. А.С. 
Пушкина, 2010 г. 

 
Физическая 

культура для лиц с 
отклонениями в 

состоянии здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура), 

специалист по 
Адаптивной 

физической 
культуры, Томский 
государственный 
педагогический 
университет, г. 
Томск, 2014 г. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогическое образование: 

учитель Истории", с 23.04.2019 по 
22.08.2019 в Европейском 

Университете "Бизнес Треугольник", 
г. Санкт-Петербург, 700 часов 

 
Повышение квалификации: 

«Информационно-методическая 
компетентность педагогических 

работников", с 09.02.2021 по 

19.03.2021 , Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

 
«Мастер по созданию тестов в СДО 
Moodle", ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ", г. 

Санкт-Петербург, 03.12.2021, 36 часа 
 

«Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 

работников профессиональных 
образовательных организаций», с 
06.12.2021 г. по 25.03.2022 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, 144 ч.  

12 л/12 л Высшая, 

25.07.2018 

35. ______________  Мжельская 
Любовь 

Васильевна 

преподаватель Английский язык 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности   

Английский и 
немецкий языки, 

учитель 
английского и 

немецкого языков 
и звание учителя 
средней школы,  

Омский 
государственный 
педагогический 
институт имени 

- Повышение квалификации: 

 «Теория и практика преподавания 
иностранного языка в условиях 
введения и реализации ФГОС 

общего образования» с 02.02.2016 по 
19.04.2016, ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования», г.Кемерово, 120 часов 
 

29 л/29 л Высшая, 
28.08.2019 



А.М. Горького, 
1986 г. 

«Активные и интерактивные 
технологии обучения в 

профессиональном образовании", с 

15.02.2019 по 06.03.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

«Цифровые компетенции педагога 
Разработка электронного учебного 

курса на платформе Moodle", с 
11.10.2021 по 29.10.2021 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 24 часа 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 

образования» с 18.10.2021 по 
25.11.2021, Федеральное 

государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 
40 часа 

36. ______________  Неупокоев 
Евгений 

Анатольевич 

преподаватель Инженерная графика 
Техническая механика 

Элементы гидравлических и 

пневматических приводов 
Информатика 

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 
инструменты, 

инженер- механик, 
Томский ордена 

октябрьской 
Революции и 

ордена трудового 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагог среднего 

профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения", с 05.11.2019 по 
15.01.2020, в ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск  
 

Повышение квалификации: 

28 л/10 л Первая, 
23.09.2020 



красного знамени 
политехнический 
институт имени 

С.М. Кирова, 1991 
г. 

 

 «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia", с 

14.10.2019 по 25.10.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72часа 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 
технологий)", , с 11.11.2020 по 

12.11.2020 , Союз "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)", г. Москва, 25,5 часов  

  
«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом Ворлдскиллс "Технологии 
информационного моделирования 

BIM "", с 06.09.2021 по 16.09.2021 , 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  
города Москвы "Колледж 
Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26", г.Москва, 
76часов 

 

«Основы графического дизайна" с 
учетом стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Сетевое и системное 

администрирование", с 27.10.2021 по 
25.11.2021 , Государственное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Юргинский 

технологический колледж», г. Юрга, 

144 часа 
 

«Практика создания тестов в СДО 
Moodle», с 24.10.2022 г. по 

09.12.2022 г., ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ», 
г. Санкт-Петербург, 18 часов. 

 
 

Свидетельства: 

Свидетельство № 865 от 25.10.2019 
дает право участия в качестве 



эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

в Кемеровской области по 
компетенции  Инженер - технолог, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

Свидетельство № 0000057119 от 
19.05.2020 дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills по 
компетенции Инженерный дизайн 

CAD 
 

Свидетельство № 0000014373 от 
12.11.2020 дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 
WorldSkills в рамках своего региона 
по компетенции Инженер-технолог 

машиностроения  

 

Стажировка: 

«Применение систем 
автоматизированного 

проектирования при подготовке 
конструкторско-технологической 

документации» 

 с 24.01.2022 по 29.01.2022, 
 ТОО ЦЭПБ "ИНМАР", Республика 

Казахстан 

37. ______________  Неупокоева 
Анна 

Николаевна 

преподаватель Инженерная графика 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 
Информатика 

МДК.02.02 Основы 
проектирования 

технологических процессов 
МДК.02.03 Компьютерное 
проектирование сварных 

конструкций 
Основы автоматизации 

производства 
Компьютерная обработка 

информации 

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 

станки и 

инструменты, 
инженер- механик, 

Томский 
политехнический 
институт, 1991 г. 

Психология, 
педагог- психолог, 

Томский 
государственный 
педагогический 

университет, 2002 

- Повышение квалификации: 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий", с 03.09.2019 по 
04.09.2019, в Союзе "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", 25,5 часов 
 

"Инструменты дистанционного 
обучения", 13.08.2020, в ООО 
"Юрайт-Академия", 36 часов 

 

«Основы графического дизайна" с 
учетом стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Сетевое и системное 

31 л/25 г Высшая, 

28.12.2022 



г. администрирование", с 27.10.2021 по 
25.11.2021 , Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Юргинский 
технологический колледж», г. Юрга, 

144 часа 
 

«Практика создания тестов в СДО 
Moodle», с 24.10.2022 г. по 

09.12.2022 г., ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ», 
г. Санкт-Петербург, 18 часов. 

Стажировка: 

«Применение систем 
автоматизированного 

проектирования при подготовке 

конструкторско-технологической 
документации» 

 с 24.01.2022 по 29.01.2022, 
 ТОО ЦЭПБ "ИНМАР", Республика 

Казахстан 
 

Свидетельство: 

Свидетельство № 106 от 29.09.2017 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции инженерный дизайн 
CAD (САПР), Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово; 
 

Свидетельство № 0000013091 от 
14.02.2018 дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WORLDSKILLS,  

2018 г. 
 

Свидетельство № 0000007762 от 
04.09.2019 дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILLS в рамках своего 

региона - срок действия 2 года 
 

Эксперт: 



Является экспертом V Открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 в 
Кемеровской области 

 
Сертификаты: 

Обучение по Renga Architecture и 
Renga Structure, сертификат № 

RARS-207-1U от 24.08.2018 г., срок 
действия – 1 год. 

38. ______________  Ничинский 
Андрей 

Михайлович 

преподаватель Безопасность 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Консультации по подготовке 
к ВПР 

История, историк, 
преподаватель,  

государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Кемеровский 
государственный 

университет», 1993 
г. 
 

- Повышение квалификации: 

 «Теория и методика преподавания 
дисциплин "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Безопасность 
жизнедеятельности" в учреждениях 
профессионального образования» с 

18.01.2021 по 05.02.2021, 
Государственное бюджетное  

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального 

образования», г.Кемерово, 72 часа 
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» от 

03.06.2021, ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания, г.Саратов, 36 часов 

 
Вебинар: 

«Гражданская оборона и защита от 
ЧС в образовательной организации» 

08.04.2022 г., ООО «Академия 
УМО» 

 

35 г/35 г Первая, 

22.05.2019 

39. ______________  Осипов 
Андрей 

Александрович 

преподаватель История 
Обществознание 

Основы проектной 
деятельности   

История, историк, 
преподаватель, 
 Кемеровский 

государственный 
университет, 1996 

г. 

- Дополнительная 

профессиональная подготовка: 

"Курсовое обучение руководителей и 
работников в области ГО и ЧС",  

Категория -  Заместитель 
руководителя организации, 

 государственное образовательное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кемеровский 
объединенный учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 
безопасности», 2018 г.  

 

25 г/24 г Высшая, 

25.11.2020 



Повышение квалификации: 

 «Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 
организациях в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего 

общего образования» с 18.11.2019 по 
29.11.2019 , ГБУ 

ДПО  «Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования»,  

г. Кемерово, 72 часа 
 

«Цифровые технологии в 
образовании», с 01.04.2022 г. по 

01.06.2022 г., ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государтсвенной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 
42 ч. 

40. ______________  Осиненко 
Надежда 

Владимировна 

преподаватель Информатика  
МДК.01.01 Проектирование 

цифровых устройств 
МДК.01.02  Проектирование 

цифровых устройств 
УП.01.01 Проектирование 

цифровых устройств 

Вычислительные 
машины, 

комплексы, 
системы и сети, 

техник, 
 федеральное 

государственное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессионального 
образования 

«Юргинский 
техникум 

машиностроения и 
информационных 
технологий», 2011 

г. 

Прикладная 
информатика, 

бакалавр, ФГАОУ 
ВО 

«Национальный 
исследовательский 

Томский 

политехнический 
университет», 2015 

г. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет", г.Юрга, 258 часов  
 

Повышение квалификации: 

 «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia", с 
14.10.2019 по 25.10.2019 , 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

Свидетельства: 

Свидетельство № 870 от 25.10.2019 

8 л/8 л Первая, 

24.02.2021 



 

 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции  Интернет вещей, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово 

«Цифровая грамотность педагога» с 
07.12.2020 по 12.12.2020, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 
г.Кемерово, 16 часов 

41. ______________  Подзорова 
Елена 

Анатольевна 

преподаватель Техническая механика 
МДК.01.01  Управление 

территориями и 
недвижимым имуществом 

МДК.02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка земель 

МДК.03.01 Геодезия с 
основами картографии и 

картографического черчения 
МДК.04.01 Оценка 

недвижимого имущества 
Введение в специальность 

ПП.01.01 Управление 
земельно-имущественным 

комплексом 
ПП.02.01 Осуществление 
кадастровых отношений 
ПП.03.01 Картографо-

геодезическое 
сопровождение земельно-

имущественных отношений 
ПП.04.01 Определение 

стоимости недвижимого 
имущества 

УП.01.01 Управление 
земельно-имущественным 

комплексом 
Преддипломная практика 
УП.02.01 Осуществление 
кадастровых отношений 

Основы проектной 
деятельности 

Технология 
машиностроения, 

инженер, Томский 
политехнический 

университет, 1997г. 

Финансы и кредит, 

экономист, 
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования  

«Новосибирский 

государственный 
университет 
экономики и 
управления»,  

2008 г. 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса), 

Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. 

Ползунова, г.Барнаул, 2001 г. 

Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования, 

Негосударственное образовательное 
учреждение (образовательная 

организация высшего образования) 

Сибирский независимый институт, 
г.Новосибирск, 2016 г.  

Повышение квалификации: 

 «Активные и интерактивные 

технологии обучения в 
профессиональном образовании", с 

15.02.2019 по 06.03.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

   31 л/21 л Первая, 

23.05.2018 



"Абилимпикс", с 12.05.2020 по 
04.06.2020 , Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональный 
колледж г. Новокузнецка», г. 

Новокузнецк, 72часа 

«Теория и практика реализации 

ФГОС СПО», с 01.02.2023 г. по 
15.02.2023 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, 36 часов. 
 

Стажировка: 

«Расчет рыночной стоимости 
ущербов недвижимого имущества», с 

13.08.2021 г. по 24.08.2021 г., ООО 

«ЭКСПОКОМ», г. Юрга, 72 часа. 

42. ______________  Пономарева  
Ксения  

Андреевна 

преподаватель Отпуск по уходу за ребенком   Компьютерные 
системы и 

комплексы, техник 
по компьютерным 
системам, ГПОУ 
ЮТМиИТ, 2018 

год 

- Повышение квалификации: 

 «Инструменты и сервисы 
разработки контента электронного 

обучения» с 14.09.2020 по 
28.09.2020, Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 36 часов 

 «Применение современных 
педагогических технологий и 

методов обучения при 
проектировании и реализации 

профессиональных образовательных 
программ на основе интеграции 
формального и неформального 
образования» с 16.03.2020 по 

23.11.2020, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Государственная 
академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», г. Ярославль, 72 часа 

«Цифровая грамотность педагога» с 
07.12.2020 по 12.12.2020, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 
г.Кемерово, 16 часов 

2 г/2 г менее 2-х лет 

43. ______________  Решетов 
Андрей 

преподаватель МДК.02.01  Техническое 
обслуживание, ремонт и 

Технология 
машиностроения, 

- Профессиональная 

переподготовка: 

36 л/20 л Высшая, 

25.04.2018 



Николаевич испытание мехатронных 
систем 

МДК.04.01 Технология 

монтажа приборов и 
электрических схем систем 

автоматики 
МДК.04.02  Технология 

наладки приборов и 
электрических схем систем 

автоматики 
МДК.03.01 Разработка и 

моделирование мехатронных 
систем 

УП.02.01 Техническое 
обслуживание, ремонт и 
испытание мехатронных 

систем 
УП.04.01 Выполнение работ 
по профессии рабочих 14977 

Наладчик приборов, 
аппаратуры и систем 

автоматического контроля, 
регулирования и управления 

(наладчик КИП и 
автоматики) 

ПП.04.01 Выполнение работ 
по профессии рабочих 14977 

Наладчик приборов, 

аппаратуры и систем 
автоматического контроля, 

регулирования и управления 
(наладчик КИП и 

автоматики) 
ПП.02.01 Техническое 

обслуживание, ремонт и 
испытание мехатронных 

систем 
Преддипломная практика 

 

инженер -механик, 
 Томский 

политехнический 

университет, 1994 
г. 
 
 

«Информационные технологии в 
образовании и научной 

деятельности», 

 Томский государственный 
университет, 2011 г. 

 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 

государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов  

 
Повышение квалификации: 

 «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia", с 
16.09.2019 по 27.09.2019 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72часа 

«Программа повышения 
квалификации наставников по 

проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 
у обучающихся 6-11-х классов", с 

24.08.2020 по 10.10.2020 , 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский государственный 
психолого-педагогический 

университет», г. Москва, 16 часов  

 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 
технологий)", , с 11.11.2020 по 

12.11.2020 , Союз "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)", г. Москва, 25,5 часов  



 

«Теория и практика реализации 
ФГОС СПО», с 01.11.2022 г. по 

18.11.2022 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 
г. Кемерово, 40 часов 

Стажировка: 

 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» 
 с 12.09.2022 по 17.09.2022, 

 ТОО ЦЭПБ "ИНМАР", Республика 
Казахстан 

 
Свидетельства: 

Свидетельство № 113 от 14.04.2017 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 
компетенции разработка 

программного обеспечения 
(программирование), 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

Свидетельство 
 № 0000005076  

по компетенции мехатроника, 
 дающее право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills, 12.09.2017 

 

Свидетельство № 755 от 27.09.2019 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции  Мехатроника, 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово 



44. ______________  Рожкова 
Анна 

Владимировна 

преподаватель МДК.01.01 Разработка 
программных модулей 

МДК.01.02 поддержка и 

тестирование  программных 
модулей 

УП.01.01 Разработка 
модулей программного 

обеспечения для 
компьютерных систем 
ПП.01.01 Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 
компьютерных систем 

Бакалавр, 
Прикладная 

информатика, 

Федеральное 
государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
«Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 
университет», г. 
Томск, 2015 г. 

 
Магистр, 

Прикладная 

информатика, 
Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 

высшего 
образования 

«Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 
университет», г. 
Томск, 2017 г.  

- Профессиональная 

переподготовка: 

«Программист 1С», «Разработка 

программного обеспечения», с 
26.09.2022 г. по 28.02.2023 г., АНО 

ДПО «МЦК «Цель», 324 ак.часа 
 

Повышение квалификации: 

«Теория и практика реализации 
ФГОС СПО», с 01.02.2023 г. по 

15.02.2023 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, 36 часов. 
 

6 л./6 л. Первая, 
28.04.2021 г. 

45. ______________  Рубанова 
Валентина 

Петровна 

преподаватель МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений 

МДК.02.01 Организация 
технологических процессов 

при строительстве, 
эксплуатации и 

реконструкции строительных 
объектов 

МДК.02.01 Технология 
монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 
МДК.03.01 Технология 

малярных и декоративно-
художественных работ 

МДК.02.02 Учет и контроль 
технологических процессов 

МДК.01.01 Технология 
выполнения штукатурных и 

декоративных работ 

Промышленное и 
гражданское 

строительство, 
техник- строитель, 

мастер 
производственного 

обучения, 
Кемеровский 

индустриально- 
педагогический 

техникум, 1986г. 

Профессиональное 
обучение 

(строительство, 
монтажные и 

ремонтно--
строительные 
технологии), 

- Повышение квалификации: 

 «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 
движения WorldSkills Russia", с 

08.04.2019 по 19.04.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

«Промежуточная и итоговая 
аттестация обучающихся в форме 
демонстрационного экзамена", с 

27.11.2019 по 29.11.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

36 л/9 л Высшая, 

22.07.2020 



Строительные материалы и 
изделия 

ПП.02.01  Выполнение 

технологических процессов 
при строительстве, 

эксплуатации и 
реконструкции строительных 

объектов 

педагог 
профессионального 

обучения, 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования  
«Российский 

государственный 

профессионально - 
педагогический 

университет», 2007 
г. 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 24 часа 

 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 
технологий)", с 27.02.2020 по 
28.02.2020, Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)", г. Москва, 25,5 часа  

Стажировка: 

«Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального 
строительства», с 13.07.2022 г. по 

25.07.2022 г., ТОО ЦЭПБ «ИНМАР», 
Республика Казахстан, г. Усть-

Каменогорск, 72 часа 
 

Свидетельства: 

Свидетельство № 46 от 14.04.2017 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции облицовка плиткой, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово 

Свидетельство № 0000034464 от 
02.04.2019 дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по 

компетенции малярные и 
декоративные работы 

 
Свидетельство № 628 от 19.04.2019 

дает право участия в качестве 
эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции облицовка плиткой, 



Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово 

Свидетельство № 0000010908 на 
проведение чемпионатов по 

стандартам WorldSkills в рамках 
своего региона "Малярные и 

декоративные работы", от 03.02.2022 
г., срок действия 2 года.  

46. ______________  Севостьянов 
Константин 

Геннадьевич 

преподаватель МДК.01.01 Технологии 
монтажа и пуско-наладки 

мехатронных систем 
МДК.01.02  Технология 

программирования 
мехатронных систем 

МДК.03.02 Оптимизация 
работы мехатронных систем 

УП.01.01 Монтаж,  
программирование и пуско-

наладка мехатронных систем  
ПП.01.01 Монтаж,  

программирование и пуско-
наладка мехатронных систем  

ПП.03.01 Разработка, 
моделирование и 

оптимизация работы 
мехатронных систем 

УП.03.01 Разработка, 
моделирование и 

оптимизация работы 
мехатронных систем 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
радиоэлектронной 

техники (по 
отраслям), техник, 

Юргинский 
технологический 
колледж, 2006 г. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании». с 

28.09.2020 г. по 01.02.2021 г., 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
профессионального образования 

"Межрегиональный институт 
развития образования", г.Ростов-на-

Дону, 1008 часов. 

 
Повышение квалификации: 

"Цифровая грамотность педагога", с 

01.12.2020 по 06.12.2020, в АНО ВО 
"Университет Иннополис", г. 

Иннополис, 16 часа 
 

«Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт систем 
пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации, 

систем (элементов систем) 
оповещения и эвакуации при пожаре 

и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ», с 
30.11.2020 по 11.12.2020 , АНО ДПО 

«Образовательный центр 
"Петропроф», г.СПб, 80 часов 

«Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их 
элементов», с 01.12.2020 по 

11.12.2020 , АНО ДПО 

12 л/2 г Первая, 
28.09.2022 



«Образовательный центр 
"Петропроф», г.СПб, 72 часа 

"Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Мехатроника", с 05.07.2021 по 

14.07.2021, в ГАПОУ Челябинской 
области "Политехнический 

колледж", г. Магнитогорск, 76 часов 

«Цифровые компетенции педагога 

Разработка электронного учебного 
курса на платформе Moodle", с 

11.10.2021 по 29.10.2021 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 24 часа 

Стажировка: 

«Автоматизация технологических 
процессов и производств» 

 с 26.03.2021 по 08.04.2021, 
 ТОО ЦЭПБ "ИНМАР", Республика 

Казахстан 
 

Сертификат: 

Семинар FESTO Didactic по курсу 
«PN211 – Современная 

промышленная пневмоавтоматика и 

электропневмоавтоматика», с 
14.03.2022 г. по 18.03.2022г., г. 

Санкт-Петербург 

47. ______________  Скороходова 
Елена 

Михайловна 

преподаватель Архитектурная физика 
Инженерная графика 

МДК.01.03 Начальное 
архитектурное 

проектирование 
МДК.03.01 Планирование и 
организация архитектурного 

проектирования и 
строительства 

Основы строительного 
черчения 

ПП.01.01 Проектирование 
объектов архитектурной 

среды 

Архитектура, 
архитектор, 

Новосибирский 
инженерно-

строительный 
институт имени 

Куйбышева, 1982 г. 
 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 
«Теория и практика реализации 
ФГОС ПО», с 01.11.2022 г. по 

18.11.2022 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 
г. Кемерово, 40 часов 

 

37 л/5 г Первая, 
25.09.2019 



ПП.03.01 Планирование и 
организация процесса 

архитектурного 

проектирования 
УП.01.03 Обмерная практика 

УП.03.01 Планирование и 
организация процесса 

архитектурного 
проектирования 

48. ______________  Скурыгина 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель Иностранный язык 

Иностранный язык 
(профессиональный) 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

Перевод и 

переводоведение, 
лингвист, 

переводчик, 
Кузбасский 

Государственный 
технический 
университет, 

2013г. 

 

- Дополнительное образование: 

Перевод и переводоведение, 
преподаватель высшей школы, 
Кемеровский государственный 

университет, 2013 г.  
 

Повышение квалификации: 

 «Активные и интерактивные 
технологии и методы обучения в 

профессиональном образовании» с 

18.01.2021 по 12.02.2021, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 
образования», г. Кемерово, 72 часа 

 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования», 
18.10.2021 г. по 25.11.2021 г., 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения РФ», г. 

Москва, 40 часов 
 

9 л/9 л Высшая, 

31.08.2022 

49. ______________  Соловьева 

Валентина 
Владимировна 

преподаватель Литература 

Русский язык  
Родная литература 

Русский язык и 

литература, 
учитель русского 

языка и литературы 
средней школы, 

Кемеровский 
государственный 
педагогический 

институт, 1972 г. 

- Повышение квалификации: 

 «Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных организациях в 

соответствии с ФГОС среднего 
общего образования», с 29.03.2021 
по 16.04.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 

50 л/46 л Высшая, 

26.01.2022 



региональный институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

 
Сертификаты: 

Сертификат № 097 о 
профессиональной компетенции в 

области проверки заданий с 
развернутым ответом единого 

государственного экзамена 2014 года 
по русскому языку, эксперт, 

программа ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических 
измерений», департамент 

образования и науки Кемеровской 
области, 2014 г. 

50. ______________  Стрековцова 
Екатерина 

Александровна 

преподаватель Основы философии 
Основы экономической 

теории 

Экономическая теория 
Управление персоналом 

Экономика 
Основы проектной 

деятельности 
Основы 

предпринимательской 
деятельности 

Финансовая грамотность 

Менеджмент 
организации, 

менеджер, ФГБОУ 

ВПО 
"Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 
университет", 2013 

г. 
 

Философия, этика и 
религиоведение, 
исследователь, 
преподаватель-
исследователь, 
аспирантура в 
ФГАОУ ВО 

"Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 
университет", 2019 

г. 
 
 

- Профессиональна переподготовка: 

Переводчик в сфере 
профессиональных коммуникаций,  

 с 12.02.2016 по 22.06.2018, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет", г.Юрга, 258 часов 
 

Повышение квалификации: 

"Инновационно-технологическое 
предпринимательство: 

маркетинговые стратегии, с 
26.06.2019 по 29.06.2019, ФГБОУ ВО 

"ТГТУ", г. Тамбов, 18 часов 

 
«Финансовый навигатор», с 

08.10.2020 г. по 05.11.2020 г., 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 16 часов 

«Женское предпринимательство», с 
27.09.2021 г. по 08.10.2021 г., 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Кемеровский государственный 

11 л/2 г 
 

Первая, 
22.09.2021 



университет», г. Кемерово, 72 часа 

«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 
обучающихся», с 15.08.2022 г. по 
27.08.2022 г., КАУ ДПО «АИРО 

имени А.М. Топорова», ФМЦ НИУ 

ВШЭ, г. Барнаул, 72 ч. 

«Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 

работников профессиональных 
образовательных организаций», с 

16.01.2023 года по 24.03.2023 года, 
ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, 

108 часов. 

51. ______________  Таран 
Елена 

Юрьевна 

преподаватель Литература 
Русский язык  

Родная литература 
Риторика 

Основы проектной 
деятельности 

Культура деловой речи 

Филология, 
учитель русского 

языка и 
литературы, 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 

университет, 1997 
г. 

- Повышение квалификации: 

 «Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных организациях в 

соответствии с ФГОС среднего 
общего образования», с 29.03.2021 
по 16.04.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

29 л/29 л Высшая, 

25.11.2020 

52. ______________  Титова 

Мария 
Олеговна 

преподаватель Физическая культура  Машинист крана 

(крановщик) по 
управлению 
мостовыми 

кранами пятого 
разряда, 

государственное 
образовательное 

учреждение 
начального 

профессионального 
образования  

Профессиональное 
училище № 59, 
г.Юрга, 2009 г. 

Физическая 
культура для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная 

- Повышение квалификации: 

 «Психолого-педагогическое  и 
методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 
работников профессиональных 

образовательных организаций», с 
03.12.2018 по 29.03.2019 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального 

образования», г.Кемерово, 108 часов 
 

 «Внедрение современных программ 
и технологий обучения в системе 

среднего профессионального 
образования» с 17.11.2020 по 

18.11.2020, Государственное 
профессиональное образовательное 

12 л/11 л Высшая, 

26.10.2022 



физическая 
культура), 
бакалавр,  

федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования  

«Томский 

государственный 
педагогический 
университет» , 

2016 г. 

учреждение «Кемеровский 
профессионально-технический 

техникум», г.Кемерово, 16 часов 

 

53. ______________  Филонов 
Андрей 

Владимирович 

преподаватель Аттестация специалистов по 
системе НАКС 

Единая система оценки 
соответствия 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Материаловедение 
Основы материаловедения 

Охрана труда 
Технические средства 

измерения 
Основы сварочного 

производства 
МДК.04.01 Технология и 
оборудование магнитного 

контроля 
МДК.05.01 Технология и 
материалы капиллярного 

контроля 
МДК.06.01 Технология 

монтажа, ремонта и 
реконструкция 

технологических  
трубопроводов 

МДК.06.02 Изготовление, 
монтаж, ремонт и 

реконструкция 
магистрального 

трубопроводного транспорта 
ПП.01.01  Выполнение 

визуального и 
измерительного контроля 
контролируемого объекта 

ПП.03.01  Выполнение 
радиационного контроля 
контролируемого объекта 

ПП.04.01  Выполнение 

Оборудование и 
технология 
сварочного 

производства, 

инженер- механик,  
Томский 

политехнический 
институт, 1996 г. 

 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет", г.Юрга, 258 часов  
 

Повышение квалификации: 

 «Программа повышения 
квалификации наставников по 

проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11-х классов", с 
24.08.2020 по 10.10.2020 , 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Московский государственный 

психолого-педагогический 
университет», г. Москва, 16 часов 

 

«Корректировка образовательных 
программ и контрольно-оценочных 
средств с учетом профессиональных 
стандартов и стандартов Ворлдскилс 

Россия» (стажировка), с 06.10.2020 
по 18.03.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 

30 л/12 л Высшая, 
28.09.2022 



магнитного контроля 
контролируемого объекта 

ПП.05.01  Выполнение 

капиллярного контроля 
контролируемого объекта 

УП.01.01 Выполнение 
визуального и 

измерительного контроля 
контролируемого объекта 

ПП.06.01 Технология 
изготовления трубопроводов 

различного назначения 
УП.03.01  Выполнение 

радиационного контроля 
контролируемого объекта 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 144 часа  

 
Эксперт: 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 
технологий)» 

 с 13.08.2018 по 14.08.2018,  
Союз "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" г.Москва,  

25,5 академ. Часов 
 

Сертифицированный эксперт 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Неразрушающий контроль», 

сертификат № 3682 от 16.08.2021 г., 
срок действия 2 года. 

 
Стажировка: 

«Технология и технические средства 
капиллярного метода контроля», с 
15.08.2022 г. по 20.08.2022 г., ТОО 

ЦЭПБ «ИНМАР», Республика 
Казахстан 

 
 

54. ______________  Худякова 
Светлана 
Ивановна 

преподаватель МДК.01.02 Основы 
технической эксплуатации и 

обслуживания 
электрического и 

электромеханического 

оборудования 
МДК.01.03 Электрическое и 

электромеханическое 
оборудование отрасли 

МДК.01.01 Электрические 
машины и аппараты 

Электрические машины и 
приводы 

МДК.01.04 Электрическое и 
электромеханическое 

оборудование 
ПП.01.01 Организация 

технического обслуживания  
и ремонта электрического и 

электромеханического 
оборудования  

УП.01.01 Организация 

Электрификация и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства, 

инженер- электрик, 

Азово--
Черноморская 

государственная 
агроинженерная 
академия, 2000 г. 

 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 

Юргинский технологический 
институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов  

Повышение квалификации:  

«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia", с 
08.04.2019 по 19.04.2019 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

21 л/7 л Высшая, 
26.10.2022 



технического обслуживания 
и ремонта электрического и 

электромеханического 

оборудования 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 
"Абилимпикс", с 12.05.2020 по 
04.06.2020 , Государственное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка», г. 
Новокузнецк, 72часа 

 

«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству", с 
17.05.2021 по 28.05.2021 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

«Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и 
передовыми технологиями. 

Технический профиль. 
Электромонтаж», с 07.11.2022 г. по 

24.12.2022 г., ГБОУ ДПО «Институт 
развития профессионального 

образования», г. Москва, 94 часа 

Свидетельства: 

Свидетельство № 53 от 14.04.2017 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции электромонтаж, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 



г.Кемерово 

Свидетельство № 635 от 19.04.2019 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции электромонтаж, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

Сертификаты: 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности, 
департамент образования и науки 

Кемеровской области, 2017 г. 
 

Свидетельство № 0000044472 от 
15.11.2019 дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills, по 
компетенции электромонтаж, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

Свидетельство № 0000015100 от 
03.12.2020 дает право проведения 

чемпионатов по стандартам 
WorldSkills в рамках своего региона, 

по компетенции электромонтаж  

Эксперт: 

Диплом эксперта VI Открытого 
регионального чемпионата 
"Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) - 2019 в 
Кузбассе, по компетенции 

электромонтаж, 2019 г. 
Диплом эксперта II Регионального 
чемпионата "Навыки мудрых", по 



компетенции электромонтаж, 2019 г 

 

55. ______________  Шушляева 
Светлана 

Владимировна 

преподаватель МДК.01.04 Техническое 
регулирование и контроль 
качества электрического и 

электромеханического 

оборудования 
Охрана труда 

Основы электротехники 
Электротехника и основы 

электроники 
Электротехника и 

электроника 
Основы проектной 

деятельности 

Электротехника 
Электробезопасность 

Метрология, стандартизация 
и сертификация 

Основы электроники и 
схемотехники 

Материаловедение 
МДК.01.05  Техническое 

регулирование и контроль 
качества электрического и 

электромеханического 
оборудования 

Преддипломная практика 

Электроснабжение 
(промышленных 

предприятий), 
инженер,  

государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования  

Томский 
политехнический 

университет 2004 г. 

 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования",  

с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов  

Повышение квалификации: 
"Разработка и реализация 

образовательных программ в 
соответствии  с ФГОС СПО по ТОП-

50", с 22.01.2019 по 07.02.2019, в 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72часа 

«Разработка и реализация 
образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-
50» с 09.11.2020 по 10.12.2020, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

«Мастер по созданию тестов в СДО 

Moodle", ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ", г. 
Санкт-Петербург, 03.12.2021, 36 часа 

Стажировка: 

«Выполнение работ по технической 

эксплуатации, обслуживанию и 
ремонту электрического и 

электромеханического 
оборудования», с 09.01.2023 г. по 

24 г/8 л Высшая. 
28.12.2022 



20.01.2023 г.,  ООО «Электрострой», 
36 ч. 

 

56. ______________  Юрьева 
Лидия 

Константиновна 

преподаватель Документационное 
обеспечение управления 

МДК.03.01 Планирование и 

организация работы 
структурного подразделения 

Основы экономики 
Экономика отрасли 

Статистика  
Экономический анализ 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Экономика организации 

Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

ПП.03.01 Организация 
деятельности 

производственного  
подразделения 

УП.03.01 Учебная практика 
по организации работы 

структурного подразделения  
 

Статистика, 
экономист, 

Ленинградский 

финансово-
экономический 

институт 
им. Н.А. 

Вознесенского, 
1980 г. 

 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 

образования", 
 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 

Юргинский технологический 
институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет", г.Юрга, 258 часов  
 

Повышение квалификации:  
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 
движения WorldSkills Russia", с 

14.10.2019 по 25.10.2019 , 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72часа 

«Подготовка региональных 
экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 
"Абилимпикс", с 12.05.2020 по 
04.06.2020 , Государственное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональный 
колледж г. Новокузнецка», г. 

Новокузнецк, 72часа 
 

"Организация учебно-
исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС и современные методы 

обучения предмету "Финансовая 
грамотность", с 20.10.2020 по 

17.11.2020, в Московской академии 
профессиональных компетенций", г. 

Москва, 72 часа 
 

«Основы графического дизайна (с 

41 л/26 л Высшая, 
27.02.2019 



учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Графический 
дизайн»)», с 27.10.2021 г. По 

25.11.2021 г., ГПОУ «Юргинский 
технологический колледж», г. Юрга, 

144 ч. 
 

Стажировка: 

«Планирование и организация 
работы коллектива предприятия», с 
09.01.2023 г. по 27.01.2023 г.,  ООО 

«Электрострой», 72 ч. 
 

Свидетельства: 

Свидетельство № 930 от 25.10.2019 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

в Кемеровской области по 
компетенции  Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведения, Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово 

Мастера производственного обучения 

57. ______________  Безменов 

Юрий 
Алексеевич 

Мастер 

производствен 
ного обучения 
по профессии 
«Сварщик» 

- 
Менеджмент 

организации, 
менеджер, 

 государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Томский 
государственный 
педагогический 

университет», 2005 
г. 

Электросварщик 
четвертого разряда, 

газосварщик 
третьего разряда, 

СГПТУ-55 г.Юрги, 

- Повышение квалификации:  

«Программа повышения 
квалификации наставников по 

проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности 
у обучающихся 6-11-х классов", с 

24.08.2020 по 10.10.2020 , 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Московский государственный 
психолого-педагогический 

университет», г. Москва, 16 часов  

 

Стажировка: 

«Выполнение комплексных 
сварочных работ при производстве 

металлоконструкций различного 
назначения» 

37 л/32 г Высшая, 

24.07.2019 



1984 г. 

Электросварщик 
шестого разряда, 
Вечернее сменное 

отделение при 
СПТУ-55 

г.Юрги, 1993 г. 

Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматически
х машинах пятого 

разряда, 
государственное 
образовательное 

учреждение 

начального 
профессионального 

образования  
Профессиональное 

училище № 55, 
г.Юрга, 2010 г. 

 с 07.02.2022 по 12.02.2022, 
 ТОО ЦЭПБ "ИНМАР", Республика 

Казахстан 

 

Свидетельства: 

Свидетельство № 493 от 28.09.2018 
г.  дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции «Сварочные 
технологии», Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования» 
Является экспертом V Открытого 

регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2018 в 

Кемеровской области 

58. ______________  Капитанова 
Лариса 

Владимировна 

Мастер 
производствен 
ного обучения 
по профессии 

«Мастер 
отделочных 

строительных 
работ» 

- Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях, 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений, 

Бийское 
педагогическое 

училище, 1984 г. 

Штукатур 
четвертого разряда, 

государственное 

образовательное 
учреждение 
начального 

профессионального 
образования 

Профессиональное 
училище № 59, 
г.Юрга, 2011г. 

Штукатур пятого 
разряда, 

государственное 
образовательное 

учреждение 

начального 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", с 26.09.2016 по 

23.12.2016, Юргинский 
технологический институт (филиал) 

федерального государственного 
автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов 

Повышение квалификации: 

 «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia", с 
08.04.2019 по 19.04.2019 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72часа 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

35 г/23г Высшая, 

26.10.2022 



профессионального 
образования 

Профессиональное 

училище № 55, 
г.Юрга, 2011г. 

Облицовщик-
плиточник третьего 

разряда, 
государственное 
образовательное 

учреждение 
начального 

профессионального 
образования 

Профессиональное 

училище № 55, 
г.Юрга, 2012г. 

 

профессионального мастерства 
"Абилимпикс", с 12.05.2020 по 
04.06.2020 , Государственное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка», г. 
Новокузнецк, 72часа  

 
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 
профессиональному мастерству", с 

17.05.2021 по 28.05.2021 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

Свидетельства: 

Свидетельство № 0000034649 от 
05.04.2019 г.  дает право участия в 

оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Малярные и 
декоративные работы». 

Свидетельство № 302 от 20.10.2017 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области 

 по компетенции малярные и 
декоративные работы, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

Свидетельство № 616 от 19.04.2019 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 

чемпионатах "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) 

в Кемеровской области по 
компетенции  малярные и 

декоративные работы, 
Государственное бюджетное 



учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

Эксперт: 

Является экспертом V Открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2018 в 

Кемеровской области 
 

Стажировка: 

«Выполнение плиточных работ по 

облицовке фасадов и цоколя 
зданий», с 01.08.2022 г. по 12.08.2022 

г., Республика Казахстан, г. Усть-
Каменогорск, 72 часа 

59. ______________  Лемко 
Ирина 

Викторовна 

Мастер 
производствен 
ного обучения 
по профессии 

«Мастер 
отделочных 

строительных 
работ» 

- Реставратор 
строительный, 

реставратор 
декоративно-

художественных 
покрасок-4 разряда; 

реставратор 
декоративных 
штукатурок и 

лепных изделий-4 
разряда, ГОУ НПО 
Профессиональное 

училище № 55, г. 
Юрга, 2012 г. 

Техник, 
строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений, ГПОУ 
ЮТМиИТ, г. Юрга, 

2022 г. 

- Повышение квалификации: 

«Теория и практика реализации 
ФГОС СПО», с 01.11.2022 г. по 

18.11.2022 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, 40 часов. 

8 л/1 г. Рекомендована 
для назначения 
на должность 

«мастер 

производственно
го обучения» 

(протокол 
заседания 

аттестационной 
комиссии № 2 от 

13.09.2021 г.) 

60. ______________  Николайченко 
Виктор Сергеевич 

Мастер 
производственн

ого обучения 
по профессии 
«Сварщик» 

- Техник, 
«Сварочное 

производство», 
ГПОУ ЮТМиИТ, 
г. Юрга, 2019 г. 

- Стажировка: 

«Выполнение комплексных 
сварочных работ при производстве 
металлоконструкций различного 
назначения», с 26.09.2022 г. по 

01.10.2022 г., Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск, 36 часов 

7 мес./менее 
одного года 

- 

Педагогический персонал (не осуществляющий учебный процесс) 



61. ______________  Агеева 
Юлия 

Алексеевна 

воспитатель 
- 

Правоведение, 
юрист, 

Юргинский 

техникум 
отраслевых 

технологий и 
права, 2001 г. 

 

Машиностроение, 
бакалавр, ФГАОУ 

ВО 
«Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 

университет», 2019 
г. 

 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагог профессионального 

обучения", 
Государственное образовательное 

учреждение среднего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный 

профессионально-педагогический 
колледж», 2014 г. 

 

Повышение квалификации: 

«Воспитание и социализация 
учащихся в условиях реализации 

ФГОС» с 09.12.2020 по 13.01.2021, 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 72 
часа 

 
"Организация наставничества в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 
образования", с 11.10.2021 по 
29.10.2021, Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

 
«Организация работы по 

профилактике суицидального 
поведения подростков», с 04.02.2022 

г. по 24.02.2022 г., ООО 
«Инфоурок», 72 часа 

 
«Воспитательная система 

образовательной организации в 
современных условиях», с 01.03.2022 

г. по 18.05.2022 г., ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 36 часов 

 

17 л/5 г Первая, 
25.09.2019 

 

62. ______________  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Геращенко 
Андрей 

Александрович 

руководитель 
физического 
воспитания 

Физическая культура  Менеджмент, 
менеджер, Томский 
политехнический 

университет, 1999г. 
 

 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика, психология и методика 
преподавания школьных дисциплин" 
(педагогика, психология и методика 

преподавания физической культуры), 
с 22.10.2013 по 27.10.2014 ГОУ ДПО 
(ПК) С «Кузбасский региональный 

27 л/10 л Высшая, 

26.10.2022 
 



институт повышения квалификации 
и переподготовки работников 

образования», 504 часа  

Повышение квалификации: 

"Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", с 08.06.2020 по 

15.06.2020, в ФГБУ "Федеральный 
институт промышленной 

собственности", г. Москва, 24 часа 

«Активные и интерактивные 

технологии и методы обучения в 
профессиональном образовании» с 

18.01.2021 по 12.02.2021, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 

образования», г.Кемерово, 72 часа 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Физическая культура" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования» с 
18.10.2021 по 25.11.2021, 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 
40 часа 

63. ______________  Данильченко 
Ольга 

Михайловна 

социальный 
педагог 

- Социальная 
педагогика, 
социальный 

педагог, 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 

- Профессиональная 

переподготовка: 

«Организация деятельности 
педагога-психолога в 

образовательной организации», ООО 
«Инфоурок», 2022 г., 600 часов. 

 

Повышение квалификации: 

 «Социальное проектирование: от 
идеи до реализации», 15.03.2019 г., 

19 л/8 л Высшая, 
28.11.2018 



"Новосибирский 
государственный 
педагогический 

университет", 2008 
г. 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 6 часов. 
 

 «Инклюзивное образование: 
Технология инклюзивного 

физического воспитания лиц с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС" 

 с 13.04.2020 по 11.05.2020, АНО 
ДПО  «Московская академия 

профессиональных компетенций», г. 
Москва, 72 часа 

 
«Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 
специалистом в области воспитания 

(тьютором)», с 30.11.2020 г. по 
09.12.2020 г., Институт медико-

биологических технологий РУДН, г. 
Москва, 72 часа 

 
«Профилактика деструктивного 
поведения детей и молодежи: 

вызовы и риски современности" 
 с 09.11.2021 по 17.11.2021, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 
образования», г. Кемерово, 36 часов 

 
«Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными 

возможностями здоровья», с 
04.04.2022 года по 15.04.2022 года, 

ГПОУ «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка», г. Новокузнецк, 72 

часа. 
 

64. ______________  Здорова 
Анастасия 
Алексеевна 

методист -  Металлургия 
черных металлов, 

инженер, 
Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 
университет, 2010 

- Профессиональная 

  переподготовка: 

"Педагог профессионального 
образования", 

Государственное образовательное 
учреждение среднего 

профессионального образования 
«Кемеровский государственный 

11 л/6 л Первая, 
23.05.2018 

 



г. 
 
 

профессионально-педагогический 
колледж»,  

2013 г., 520 часов 

 

"Информатика: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 
Федеральным законом №273-ФЗ от 

29.12.2012", ООО "Столичный 
учебный центр", 2020 г. , 300 часов 

Повышение квалификации: 

 «Цифровые компетенции педагога 
Разработка электронного учебного 

курса на платформе Moodle", с 
11.10.2021 по 29.10.2021 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 24 часа 

65. ______________  Клеин 
Елена 

Ивановна 

педагог-
организатор 

 - Социально-
культурная 

деятельность и 
народное 

художественное 
творчество, 

педагог-
организатор 

культурно-
досуговой 

деятельности детей 
и подростков,  

ГОУ СПО 
"Кемеровское 

областное училище 
культуры", 2005 г.; 

Социально-
культурная 

деятельность, 
постановщик 
культурно-
досуговых 
программ, 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

- - 21 л/9 л Первая,  
27.03.2019 



образовательное 
учреждение 

высшего 

профессионального 
образования 

"Кемеровский 
государственный 

университет 
культуры и 

искусств", 2011 г. 

66. ______________  Никитина 
Мария 

Викторовна 

Методист 
(отпуск по 
уходу за 

ребенком) 

- История, историк, 
учитель истории, 

 Кемеровский 
государственный 
университет, 2007 

г. 
 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

«География: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации», с 06.09.2018 г. по 

21.11.2018 г., ООО «Инфоурок». г. 
Смоленск, 300 часов. 

"Учитель, преподаватель права, ООО 
"Инфоурок", г. Смоленск, 02.09.2020 

г., 300 часов  
 

Повышение квалификации: 

 «Информационно-методическая 
компетентность педагогических 

работников", с 09.02.2021 по 
19.03.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

 
«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 
"История" с учетом профессиональной 

направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования» с 

18.10.2021 по 25.11.2021, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 
40 часа 

 

13 л/1 г. - 



Сертификаты: 

Сертификат соответствия, который 
удостоверяет, что преподаватель 

является компетентным специалистом 
и соответствует требованиям системы 

добровольной сертификации 
профессиональных компетенций 

специалистов «ИНФОУРОК», 
предъявляемым по квалификации 

«Учитель географии», срок действия 
до 21.11.2021 г. 

67. ______________  Рождественская 
Инна 

Борисовна 

воспитатель - Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн
ой школы, учитель 
начальных классов, 

Болотнинское 
педагогическое 

училище 

Новосибирской 
области, 1986 г. 

- Повышение квалификации: 

"Управление конфликтами в 
образовательной организации", 

с 25.03.2020 по 20.05.2020, 
ООО "Инфоурок", 

 г. Смоленск, 108 часов 
 

«Основы психолого-педагогической 

работы с детьми и подростками 
группы риска», ООО «Инфоурок», с 

06.08.2022 г. по 14.09.2022 г., г. 
Смоленск, 72 часа 

18 л/7 л Высшая, 
24.03.2021 

68. ______________  Старицына 
Ольга 

Петровна 

старший 

методист 

- 
 

Садово-парковое и 
ландшафтное 

строительство, 

инженер, Томский 
государственный 

университет, 2003г. 
 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 

образования", 
 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 

Юргинский технологический 
институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов 

 
Повышение квалификации: 

"Бизнес - проектирование в 
образовательной организации", 

24.09.2019-25.09.2019 
В ФГБОУ ВО "Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева", 
г. Кемерово, 16 часов 

 
«Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся в форме 
демонстрационного экзамена", с 

27.11.2019 по 29.11.2019 , 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

19 л/13 л Высшая, 

28.12.2022 

 



профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 24 часа 

 
«организация методической работы в 

ПОО в условиях системных 
изменений", с 18.10.2021 по 

03.12.2021 , Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

 
«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 
педагогических работников в 

процессе аттестации как 
составляющая экспертной 

компетенции", с 07.12.2021 по 
09.12.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 

региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 18 часов 

69. ______________  Шаповалова 
Виктория 

Викторовна 

Педагог-
психолог 

- Бакалавр с 
коррекционным 
образованием, 

коррекционного 
педагога, 

специального 
психолога, 

«Коррекционное 
образование», 

Государственное 
учреждение 

«Луганский 
национальный 

университет имени 
Тараса Шевченко», 

2012 г. 
 

Коррекционный 
психопедагог, 
специальный 

- - 14 л./менее 1 года - 



психолог, 
преподаватель 
специальной 

психологии, 
«Коррекционное 

образование», 
Государственное 

учреждение 
«Луганский 

национальный 
университет имени 

Тараса Шевченко», 
2013 г.  

Внутренние совместители 
70. ______________  Безменов 

Юрий 
Алексеевич 

Преподаватель УП.05.01 Выполнение работ 
по профессии 

Электросварщик ручной 
сварки 

ПП.05.01 Выполнение работ 
по профессии 

Электросварщик ручной 

сварки 
ПП.02.01 Ручная дуговая 
сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым 

электродом 
ПП.02.02 Выполнение 

комплексных сварочных 
работ сложностью 3-4 

разряда 

УП.04.01 Частично 
механизированная сварка 
(наплавки) плавлением 
различных деталей и 

конструкций из стали. 
ПП.04.01Частично 

механизированная сварка 
(наплавки) плавлением 

различных деталей и 
конструкций 

ПП.04.02  Выполнение 
комплексных сварочных 

работ сложностью 3-4 
разряда 

Менеджмент 
организации, 

менеджер, 
 государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 
«Томский 

государственный 
педагогический 

университет», 2005 
г. 

Электросварщик 
четвертого разряда, 

газосварщик 
третьего разряда, 

СГПТУ-55 г.Юрги, 
1984 г. 

Электросварщик 
шестого разряда, 
Вечернее сменное 

отделение при 

СПТУ-55 
г.Юрги, 1993 г. 

Электросварщик на 
автоматических и 

полуавтоматически
х машинах пятого 

разряда, 
государственное 

образовательное 
учреждение 
начального 

- Повышение квалификации:  
«Программа повышения 

квалификации наставников по 
проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности 

у обучающихся 6-11-х классов", с 

24.08.2020 по 10.10.2020 , 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Московский государственный 

психолого-педагогический 
университет», г. Москва, 16 часов  

 

Стажировка: 

«Выполнение комплексных 
сварочных работ при производстве 
металлоконструкций различного 

назначения» 
 с 10.02.2020 по 18.02.2020, 

 ТОО ЦЭПБ "ИНМАР", Республика 
Казахстан 

 

Свидетельства: 

Свидетельство № 493 от 28.09.2018 
г.  дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 
компетенции «Сварочные 

технологии», Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный институт развития 
профессионального образования» 

37 л/32 г Высшая, 
24.07.2019 



профессионального 
образования  

Профессиональное 

училище № 55, 
г.Юрга, 2010 г. 

Является экспертом V Открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2018 в 
Кемеровской области 

71. ______________  Геращенко  

Андрей 
Александрович 

Преподаватель Физическая культура  Менеджмент, 

менеджер, Томский 
политехнический 

университет, 1999г. 
 
 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика, психология и методика 
преподавания школьных дисциплин" 
(педагогика, психология и методика 

преподавания физической культуры), 
с 22.10.2013 по 27.10.2014 ГОУ ДПО 
(ПК) С «Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 

образования», 504 часа  

Повышение квалификации: 

 "Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", с 08.06.2020 по 
15.06.2020, в ФГБУ "Федеральный 

институт промышленной 
собственности", г. Москва, 24 часа 

«Активные и интерактивные 
технологии и методы обучения в 

профессиональном образовании» с 
18.01.2021 по 12.02.2021, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 
образования», г.Кемерово, 72 часа 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Физическая культура" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования» с 
18.10.2021 по 25.11.2021, 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

27 л/9 л Высшая, 

27.07.2022 
 



Министерства просвещения 
Российской Федерации», г. Москва, 

40 часа 

72. ______________  Геращенко  
Андрей 

Александрович 

Учитель Физическая культура  Менеджмент, 
менеджер, Томский 
политехнический 

университет, 1999г. 
 
 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин" 
(педагогика, психология и методика 

преподавания физической культуры), 
с 22.10.2013 по 27.10.2014 ГОУ ДПО 
(ПК) С «Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации 

и переподготовки работников 
образования», 504 часа  

Повышение квалификации: 

 "Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", с 08.06.2020 по 
15.06.2020, в ФГБУ "Федеральный 

институт промышленной 
собственности", г. Москва, 24 часа 

«Активные и интерактивные 
технологии и методы обучения в 

профессиональном образовании» с 
18.01.2021 по 12.02.2021, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 
образования», г.Кемерово, 72 часа 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Физическая культура" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования» с 
18.10.2021 по 25.11.2021, 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 

27 л/9 л Высшая, 

27.07.2022 
 



40 часа 

73. ______________  Жалнина 
Лидия 

Анатольевна 

Учитель Геометрия 
Прикладная математика 

Прикладная 
математика и 
информатика, 

бакалавр,  
ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 

университет», 2015 
г. 
 

Педагогическое 
образование, 

магистр, ФГБОУ 
ВО «Кемеровский 

государственный 
университет», 2018 

г. 

- Повышение квалификации: 

"Проектирование учебного занятия с 
использованием современных 

образовательных технологий", с 
25.05.2020 по 11.06.2020, 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 36 часов 

"Летняя школа преподавателя-2020: 
пять цифровых навыков для 

дистанта", в ООО "Юрайт-Академия, 
г. Москва, 72 часа, 29.06.2020 

 
"Финансовая грамотность в 

математике" с 22.06.2021 по 
25.06.2021 в КАУ ДПО "Алтайский 

институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича 
Топорова", г. Барнаул, 24 часа 

"Организация наставничества в 
образовательных организациях 
среднего профессионального 

образования", с 11.10.2021 по 
29.10.2021, Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Математика" с учетом 

профессиональной направленности 
основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования» с 

18.10.2021 по 25.11.2021, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

7 л/7 л Высшая, 

24.11.2021 



государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации», г. Москва, 

40 часа 

74. ______________  Захарова 
Мария 

Сергеевна 

Учитель Литература 
Родная литература 

Экономика и 
управление на 
предприятии 
(туризма и 

гостиничного 
хозяйства), 
экономист-

менеджер, ГОУ 
ВПО 

Новосибирский 
государственный 

университет 
экономики и 
управления - 

"НИНХ", 2009г. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика и психология в 
образовании", "Педагог 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования", АНО ДПО 

"Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 
переподготовки "Мой университет", 
г. Петрозаводск, 2018 г., 600 часов 

 
"Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания в 
образовательной организации", с 
07.09.2021 по 10.11.2021, ООО 

"Инфоурок"", г. Смоленск, 300 часов 
 

Повышение квалификации: 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Литература" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 

программ среднего 
профессионального образования", с 

18.10.2021 по 25.11.2021 , в 
Федеральном государственном 
автономном образовательном 
учреждении дополнительного 

профессионального образования 
"Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации", г. Москва, 
40 часов 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Русский язык" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 

10 л/1 г. Первая, 
28.09.2022 



программ среднего 
профессионального образования", с 

18.10.2021 по 25.11.2021 , в 

Федеральном государственном 
автономном образовательном 
учреждении дополнительного 

профессионального образования 
"Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации", г. Москва, 

40 часов 

 

75. ______________  Иванова 
Алина 

Сергеевна 

методист - Юрист, 
правоохранительна

я деятельность, 
государственное 

профессиональное 
образовательное 

учреждение 
"Юргинский 

техникум 
машиностроения и 
информационных 
технологий", 2020 

г.  

- Повышение квалификации: 

«Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» с 29.03.2021 по 
16.04.2021,  в  КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования 
имени Адриана Митрофановича 
Топорова», г.Барнаул, 72 часа 

 
«Мастер по созданию тестов в СДО 
Moodle» с .03.2021 по 16.04.2021,  в  

ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ», г. Санкт-
Петербург, 36 часов 

 
Стажировка: 

«Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты», 
29.08.2022 г. по 03.09.2022 г., УСЗН 

Администрации г. Юрги, г. Юрга, 72 
часа 

 

1 г./менее 1 
года 

- 

76. ______________  Исмаилова 
Юлия 

Геннадьевна 

Учитель Немецкий язык   Филология со 
знанием немецкого 
языка, специалист, 
Негосударственное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования  

«Русско- немецкий 
университет», 

- Повышение квалификации:  

"Активные и интерактивные 
технологии обучения в 

профессиональном образовании", с 
15.02.2019 по 06.03.2019, в 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», г. 

16 л/11 л Первая, 
25.09.2019 



2007г. 

Иностранный 
(немецкий язык), 

учитель немецкого 
языка, 

федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 
«Томский 

государственный 

педагогический 
университет», 2014 

г. 

Кемерово, 72часа 

«Мастер по созданию тестов в СДО 
Moodle», 2021 г., ЧПОУ «ЦПДО 

ЛАНЬ» г. Санкт-Петербург, 36 часов 

«Эффективные методики изучения 
иностранных языков», с 14.02.2022 г. 

по 20.06.2022 г., ООО «Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»», г. 
Красноярск, 108 часов 

77. ______________  Захарова 
Анастасия 
Сергеевна 

Преподаватель Уголовное право 
Уголовный процесс 

Педагогика и 
психология, 

педагог-психолог, 
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 
«Томский 

государственный 
педагогический 

университет», 2009 

г. 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

Юриспруденция, преподавание 
права, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«Томский государственный 
педагогический университет», 2011 

г. 
 

Повышение квалификации: 

"Деловое общение: Теория и 

методика преподавания в СПО", с 
26.07.2019 по 20.08.2019 в ООО 
"Столичный учебный центр", г. 

Москва, 72 часа  
 

«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia", с 

14.10.2019 по 25.10.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72часа 

"Интеллектуальная собственность в 
цифровой экономике: от заявки до 

внедрения", с 08.06.2020 по 

13 л/3 г Первая 
25.11.2020 



15.06.2020, в ФГБУ "Федеральный 
институт промышленной 

собственности", г. Москва, 24 часа  

 

Свидетельства: 

Свидетельство № 828 от 25.10.2019 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции  Правоохранительная 
деятельность (Полицейский), 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

78. ______________  Здорова 
Анастасия 
Алексеевна 

Преподаватель Введение в специальность 
МДК 04.03. Контролер в 

производстве черных 
металлов 

Основы металлургического 
производства 

Стропальное дело 

ПП 04.01 Выполнение работ 
по профессиям рабочих: 
подручный сталевара в 

электропечи, разливщик 
стали, контролер в 

производстве черных 
металлов 

Преддипломная практика 

УП.01.01 Управление 
технологическими 

процессами производства 
стали, ферросплавов и 

лигатур в электропечах и 
контроль за ними 

УП.03.01 Участие в 
экспериментальных и 

исследовательских работах 

Металлургия 
черных металлов, 

инженер, 
Национальный 

исследовательский 
Томский 

политехнический 

университет, 2010 
г. 
 
 

- Профессиональная 

  переподготовка: 

"Педагог профессионального 
образования", 

Государственное образовательное 
учреждение среднего 

профессионального образования 

«Кемеровский государственный 
профессионально-педагогический 

колледж»,  
2013 г., 520 часов 

"Информатика: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации, разработанной в 
соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-ФЗ от 
29.12.2012", ООО "Столичный 

учебный центр", 2020 г. , 300 часов 

Повышение квалификации: 

  «Цифровые компетенции педагога 
Разработка электронного учебного 

курса на платформе Moodle", с 
11.10.2021 по 29.10.2021 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 24 часа 

10 л/7 л Высшая, 
22.08.2018 

 

79. ______________  Корделян Учитель Химия Химия, - Профессиональная 24 г/13 л Высшая, 



Галина 
Викторовна 

Биология 
ОБЖ 

Технология 

Основы общей безопасности 
 

химик, 
преподаватель, 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1998 

г. 
 

20.03.01 
Техносферная 
безопасность, 

бакалавр, 

Национальный 
исследовательский 

Томский 
политехнический 
университет, 2016 

г. 

переподготовка: 

Биология: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации, учитель биологии в 
сфере общего образования,  

ООО Учебный центр "Профессионал" 
г.Москва, 2017 г., 300 часов 

 

Повышение квалификации: 

«Активные и интерактивные 
технологии и методы обучения в 

профессиональном образовании", с 
18.01.2021 по 12.02.2021 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72часа 

"Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях", дата 

выдачи 09.06.2021, ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, 36 часов 

«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных 
программ среднего 

профессионального образования» с 
18.10.2021 по 25.11.2021, 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 

40 часа 

22.02.2022 

80. ______________  Кроман 
Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель Обществознание 
Консультации по подготовке 

к ВПР 

Библиотечно--
информационная 

деятельность, 

библиотекарь- 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

29 л/5 г Рекомендова 
на 

аттестацион 

ной 



библиограф, 
преподаватель, 
Кемеровский 

государственный 
университет 
культуры и 

искусств, 2009 г. 

организации", учитель 
обществознания, с 18.06.2021 по 

15.09.2021, ООО "Инфоурок", 2021 

г., 540 часов 
 

Сертификаты: 

Сертификат участника областного 
конкурса "Библиотекарь-профессия 

творческая", Государственное 
образовательное учреждение 

«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 
образования», г.Кемерово, 2019 

 
Сертификат участника воркшопа 

"Деятельность библиотеки 
профессиональной образовательной 

организации в современных 
условиях", Государственное 

образовательное учреждение 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 
образования», г.Кемерово, 2019 

комиссией 
для 

назначения 

на 
должность 

«преподавател
ь» (протокол 

№ 2 от 
31.08.2016 г.) 

81. ______________  Кроман 
Татьяна 

Алексеевна 

Учитель Музыка 
ИЗО 

География 

Библиотечно--
информационная 

деятельность, 
библиотекарь- 

библиограф, 
преподаватель, 
Кемеровский 

государственный 
университет 
культуры и 

искусств, 2009 г. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Обществознание: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации", учитель 
обществознания, с 18.06.2021 по 

15.09.2021, ООО "Инфоурок", 2021 
г., 540 часов 

 

Сертификаты: 

Сертификат участника областного 
конкурса "Библиотекарь-профессия 

творческая", Государственное 
образовательное учреждение 

«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального 

образования», г.Кемерово, 2019 
 

Сертификат участника воркшопа 
"Деятельность библиотеки 

профессиональной образовательной 
организации в современных 
условиях", Государственное 
образовательное учреждение 

«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального 

образования», г.Кемерово, 2019 

29 л/5 г Рекомендова 
на 

аттестацион 
ной 

комиссией 
для 

назначения 
на 

должность 
«преподавател
ь» (протокол 

№ 2 от 

31.08.2016 г.) 

82. ______________  Липовская  

Татьяна 

Преподаватель Математика Математика- 

физика, учитель 

- Профессиональная 

переподготовка: 

27 л/5 г Высшая, 

25.11.2020 



Витальевна математики и 
физики, 
Бийский 

государственный 
педагогический 

институт, 1994 г. 
 
 

«Менеджмент организации», 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 

политехнический университет» 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
«Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет», 2015 г., г.Юрга, 550 
часов  

 
Повышение квалификации: 

 
«Контрольно-надзорные 

мероприятия в образовательных 
организациях СПО: проверка 

образовательной деятельности», 
 с 30.01.2021 по 15.02.2021 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 
образования», г.Кемерово, 24 часов 

 

83. ______________  Мамонов 
Евгений 

Геннадьевич 

Учитель Физика Физика и 
математика, 

учитель физики и 
математики, 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 

институт, 1990г. 

- Повышение квалификации: 

 «Комплексное сопровождение 
профессионального обучения и 

профессиональной подготовки лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья», с 19.04.2021 г. по 
14.05.2021 г., Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования» 

г.Кемерово, 72 часа 

35 г/32 г Первая, 

25.04.2018 

84. ______________  Маталасова 
Оксана 

Васильевна 

методист -  Адаптивная 
физическая 

культура, учитель 
Адаптивной 
физической 
культуры, 

Минусинский 
педагогический 

колледж им. А.С. 
Пушкина, 2010 г. 

 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогическое образование: 
учитель Истории", с 23.04.2019 по 

22.08.2019 в Европейском 
Университете "Бизнес Треугольник", 

г. Санкт-Петербург, 700 часов 
 

Повышение квалификации: 

«Информационно-методическая 

компетентность педагогических 

12 л/менее 1 года - 



Физическая 
культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура), 

специалист по 
Адаптивной 
физической 

культуры, Томский 

государственный 
педагогический 
университет, г. 
Томск, 2014 г. 

работников", с 09.02.2021 по 
19.03.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

 
«Мастер по созданию тестов в СДО 

Moodle", ЧПОУ "ЦПДО ЛАНЬ", г. 
Санкт-Петербург, 03.12.2021, 36 часа 

 
«Психолого-педагогическое и 
методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 
работников профессиональных 

образовательных организаций», с 

06.12.2021 г. по 25.03.2022 г., ГБУ 
ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, 144 ч.  

85. ______________  Мосевич 
Галина 

Геннадьевна 

Преподаватель Конституционное право 
Конституционное право 

России 
Теория государства и права 
Теория государства и права 

Семейное право 

Юриспруденция, 
учитель права,  

государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

"Томский 
государственный 
педагогический 

университет", 2009 
г. 

- Повышение квалификации: 

«Активные и интерактивные 
технологии обучения в 

профессиональном образовании», с 
15.02.2019 г. По 06.03.2019 г., 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального 

образования», г.Кемерово, 72 часа 
 

Стажировка: 

«Специфика работы в рамках 

гражданского, уголовного, 
административного 

судопроизводства на участке 
мирового судьи» 

 с 12.08.2019 по 23.08.2019, 
 Мировой судья Судебный участок  

№ 3 Юргинского городского 
судебного района, г.Юрга, 72 часа 

12 л/12 л Высшая, 
23.11.2022 

 

86. ______________  Николайченко 
Виктор 

Сергеевич 

Преподаватель МДК 01.01 Основы 
технологии сварки и 

сварочное оборудование 

Техник, 
«Сварочное 

производство», 
ГПОУ ЮТМиИТ, 
г. Юрга, 2019 г. 

- Стажировка: 

«Выполнение комплексных 
сварочных работ при производстве 
металлоконструкций различного 
назначения», с 26.09.2022 г. по 

01.10.2022 г., Республика Казахстан, 
г. Усть-Каменогорск, 36 часов 

7 мес./менее 
одного года 

- 



87. ______________  Осиненко 
Надежда 

Владимировна 

Учитель Информатика Вычислительные 
машины, 

комплексы, 

системы и сети, 
техник, 

 федеральное 
государственное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессионального 

образования 
«Юргинский 

техникум 
машиностроения и 
информационных 
технологий», 2011 

г. 

Прикладная 
информатика, 

бакалавр, ФГАОУ 
ВО 

«Национальный 
исследовательский 

Томский 
политехнический 

университет», 2015 
г. 
 

 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 

образования", 
 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 

Юргинский технологический 
институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов  

 
Повышение квалификации: 

 «Организационно-методическое 
сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia", с 
14.10.2019 по 25.10.2019 , 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

Свидетельства: 

Свидетельство № 870 от 25.10.2019 
дает право участия в качестве 

эксперта в региональных 
чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) 

в Кемеровской области по 
компетенции  Интернет вещей, 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово 

«Цифровая грамотность педагога» с 
07.12.2020 по 12.12.2020, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

г.Кемерово, 16 часов 

8 л/8 л Первая, 

24.02.2021 

88. ______________  Осипов 
Андрей 

Александрович 

Учитель  Всеобщая история 
История России 
Обществознание 

История, историк, 
преподаватель, 
 Кемеровский 

государственный 

- Дополнительная 

профессиональная подготовка: 

"Курсовое обучение руководителей и 

работников в области ГО и ЧС",  

25 г/24 г Высшая, 

25.11.2020 



университет, 1996 
г. 

Категория -  Заместитель 
руководителя организации, 

 государственное образовательное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кемеровский 
объединенный учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 
безопасности», 2018 г.  

 
Повышение квалификации: 

 «Теория и методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 
организациях в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего 

общего образования» с 18.11.2019 по 

29.11.2019 , ГБУ 
ДПО  «Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования»,  

г. Кемерово, 72 часа 
 

«Цифровые технологии в 
образовании», с 01.04.2022 г. по 

01.06.2022 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 
государтсвенной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации», г. Москва, 
42 ч. 

89. ______________  Осипова 
Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Обществознание Товаровед-эксперт, 
«Товароведение и 

экспертиза 
товаров», 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«Кемеровский 
технологический 

институт пищевой 
промышленности», 
г. Кемерово, 2007 г. 

- Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика профессионального 
образования», с 04.03.2019 г. по 

24.05.2019 г., ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет» Юргинский 

технологический институт (филиал) 
федерального государственного 
автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет», г. Юрга, 258 часов. 

Повышение квалификации: 

«Проектные технологии в 

21 г./10 л. - 



реализации внеучебной 
деятельности и механизмы 

вовлечения студентов в мероприятия 

государственной молодежной 
политики», с 18.02.2021 г. по 

19.02.2021 г., Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный институт развития 
профессионального образования», г. 

Кемерово, 24 часа 

90. ______________  Сабиров 
Ильдар 

Рашитович 

Преподаватель МДК.02.01 Теоретические 
основы осуществления 

ультразвукового 
неразрушающего контроля 
МДК.02.02 Технология и 

технические средства 
ультразвукового 

неразрушающего контроля 
МДК.03.01 Теоретические 

основы, технология и 
технические средства 

радиационного 
неразрушающего контроля 

ПП.02.01 Выполнение 
ультразвукового контроля 

контролируемого объекта 

Техническая 
эксплуатация, 

обслуживание и 
ремонт 

электромеханическ
ого и 

электрического 

оборудования, 
техник, 

 государственное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессионального 
образования  

Юргинский 
техникум 

отраслевых 
технологий и 
права, 2000 г. 

Оборудование и 
технология 
сварочного 

производства, 
инженер,  

государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования  

«Томский 
политехнический 

университет», 2006 
г. 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 

государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 
"Национальный исследовательский 

Томский политехнический 
университет", г.Юрга, 258 часов  

Повышение квалификации: 

"Приоритетные направления 
деятельности ПОО по содействию 
трудоустройству выпускников", с 

19.10.2021 по 20.10.2021, в 
Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт 
развития профессионального 

образования», г. Кемерово, 16 часов 
 

"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 
Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 
технологий)" с 11.11.2020 по 

12.11.2020, в Союзе "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)", г. Москва, 25,5 часов 

 
Стажировка: 

«Ультразвуковой контроль 
металлических конструкций 

технических устройств, зданий и 
сооружений», с 24.01.2019 г. По 

14.02.2019 г., ООО «Метод НК», г. 

15 л/6 л Высшая,  
28.11.2018 



Новокузнецк, 108 часов. 
 

«Технология и технические средства 

радиационного метода контроля» 
 с 11.07.2022 по 16.07.2022, 

 ТОО ЦЭПБ "ИНМАР", Республика 
Казахстан 

 
«Практика управления отделом», с 
12.12.2022 г. по 15.12.2022 г., ООО 

«Метод НК», г. Новокузнецк, 36 

часов. 
 

Свидетельства: 

Свидетельство № 493 от 28.09.2018 

г.  дает право участия в качестве 
эксперта в региональных 
чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 
в Кемеровской области по 

компетенции «Неразрушающий 
контроль», Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный институт развития 
профессионального образования» 

Эксперт: 

Является экспертом V Открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2018 в 

Кемеровской области 
 

Сертификат эксперта по 
компетенции "Электромонтаж" IV 

регионального чемпионата 
"Абилимпикс" по 

профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью в 

Кузбассе 2019 

91. ______________  Соловьева 
Валентина 

Владимировна 

Учитель Русский язык 
Литература 

Ступени к ОГЭ 

Русский язык и 
литература, 

учитель русского 
языка и литературы 

средней школы, 
Кемеровский 

государственный 
педагогический 

институт, 1972 г. 

- Повышение квалификации: 

 «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных организациях в 

соответствии с ФГОС среднего 
общего образования», с 29.03.2021 
по 16.04.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

50 л/46 л Высшая, 

26.01.2022 



образования «Кузбасский 
региональный институт развития 

профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 
 

Сертификаты: 

Сертификат № 097 о 
профессиональной компетенции в 

области проверки заданий с 
развернутым ответом единого 

государственного экзамена 2014 года 

по русскому языку, эксперт, 
программа ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 
измерений», департамент 

образования и науки Кемеровской 
области, 2014 г. 

92. ______________  Старицына 
Ольга 

Петровна 

Преподаватель Основы проектной 
деятельности 

Основы эффективного 
поведения на рынке труда 

Основы геодезии 

Садово-парковое и 
ландшафтное 

строительство, 
инженер, Томский 
государственный 

университет, 2003г. 
 
 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Педагогика профессионального 
образования", 

 с 26.09.2016 по 23.12.2016, 
Юргинский технологический 

институт (филиал) федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 

высшего образования 

"Национальный исследовательский 
Томский политехнический 

университет", г.Юрга, 258 часов 
 

Повышение квалификации: 

"Бизнес - проектирование в 
образовательной организации", 

24.09.2019-25.09.2019 

В ФГБОУ ВО "Кузбасский 
государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева", 
г. Кемерово, 16 часов 

 
«Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся в форме 
демонстрационного экзамена", с 

27.11.2019 по 29.11.2019 , 
Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Кузбасский региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 24 часа 
 

19 л/13 л Высшая, 

23.10.2019 

 



«Организация методической работы 
в ПОО в условиях системных 
изменений", с 18.10.2021 по 

03.12.2021 , Государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский 

региональный 
институт развития 

профессионального образования», 
г.Кемерово, 72 часа 

 
«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 
педагогических работников в 

процессе аттестации как 
составляющая экспертной 

компетенции", с 07.12.2021 по 
09.12.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 
региональный 

институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 18 часов 
 

«Разработка учебного плана 

образовательной программы 
среднего профессионального 

образования», с 27.02.2023 г. по 
28.02.2023 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 

г. Кемерово, 16 ч. 

93. ______________  Таран 
Елена 

Юрьевна 

Учитель Русский язык 
Родной язык 

Теория и практика 
написания сочинения 

Филология, 
учитель русского 

языка и 
литературы, 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 

университет, 1997 
г. 

- Повышение квалификации: 

 «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных организациях в 

соответствии с ФГОС среднего 
общего образования», с 29.03.2021 
по 16.04.2021 , Государственное 

бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский 

региональный институт развития 
профессионального образования», 

г.Кемерово, 72 часа 

29 л/29 л Высшая, 

25.11.2020 

94. ______________  Тютерева 
Елена 

Николаевна 

преподаватель МДК.01.03 Начальная 
профессиональная 

подготовка и введение в 
специальность 

Юриспруденция, 
юрист, 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

высшего 

- Профессиональная 

переподготовка: 

"Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", с 25.09.2020 

19 л/6 л - 



профессионального 
образования 
«Томский 

государственный 
университет», 2008 

г. 

по 10.11.2020, в Автономной 
Некоммерческой Организации 

Дополнительного 

Профессионального Образования 
"Мир профессий", г. Юрга, 260 часов 

 
Стажировка: 

 «Основы управления в 
правоохранительных органах» 

 с 12.10.2020 по 23.10.2020, 
в Межмуниципальном отделе МВД 

РФ "Юргинский", г.Юрга, 72 часа 

95. ______________  Шаповалова 
Виктория 

Викторовна 

Преподаватель Психология общения 
Профессиональная этика и 

психология делового 
общения 

Этика и психология 
профессиональной 

деятельности 

Бакалавр с 
коррекционным 
образованием, 

коррекционного 
педагога, 

специального 
психолога, 

«Коррекционное 
образование», 

Государственное 
учреждение 
«Луганский 

национальный 
университет имени 
Тараса Шевченко», 

2012 г. 
 

Коррекционный 
психопедагог, 
специальный 

психолог, 
преподаватель 
специальной 

психологии, 
«Коррекционное 

образование», 
Государственное 

учреждение 
«Луганский 

национальный 
университет имени 

Тараса Шевченко», 
2013 г.  

- - 14 л./14 л. - 

Внешние совместители 
96. ______________  Боровских 

Денис 
Анатольевич 

Педагог-
организатор 

- Право и 
организация 
социального 
обеспечения, 

Юрист, 
Государственное 

- - 1 год/1 год - 



профессиональное 
образовательное 

учреждение 

"Юргинский 
техникум 

машиностроения и 
информационных 

технологий", г. 
Юрга, 2012 г. 

97. ______________  Ильященко 
Дмитрий 
Павлович 

Преподаватель Технические средства 
измерения 

МДК 01.01 Общая 
классификация методов 

неразрушающего контроля 

Инженер, 
оборудование и 

технология 
сварочного 

производства, 
Томский 

политехнический 
университет, 

филиал в г. Юрге, 
2003 г. 

Кандидат 
технических наук, 

01.03.2018 
 

Доцент по 
специальности 

«Сварка, 
родственные 
процессы и 

технологии», 
06.05.2022 г. 

 
Профессор, 
20.05.2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика профессионального 
образования. Автоматизация 
технологических процессов и 

производств», ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 
технологический университет», 2021 

г., 594 ч. 

«Современные образовательные 

технологии», с 21.09.2020 г. по 
21.05.2021 г., НОЧУ ДПО 

«Национальный Открытый 
университет «ИНТУИТ»», г. Москва, 

720 часов 

Повышение квалификации: 

«основы инженерной педагогики», с 
01.11.2021 г. по 20.12.2021 г., 
ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 

политехнический университет», 16 ч. 

21 г./21 г. Высшая, 
25.01.2023 

98. ______________  Крюков 
Артем 

Викторович 

Преподаватель МДК.01.01 Технология 
сварочных работ 

МДК.02.02 Основы 
проектирования 

технологических процессов 

Инженер, 
оборудование и 

технология 
сварочного 

производства, 
Томский 

политехнический 
университет 

филиал в г. Юрге, 

2002 г. 

Кандидат 
технических наук, 

10.04.2009 

- 22 г/10 л - 



99. ______________  Осиненко  
Евгений  

Игоревич 

Преподаватель МДК.03.01 Формы и методы 
контроля качества металлов 

и сварных конструкций 

МДК.01.01 Общая 
классификация методов 

неразрушающего контроля 
МДК.01.02 Проверка 
соблюдения условий, 

регистрация и оформление 
результатов визуального 

контроля 

МДК.01.03  Выявление 
поверхностных 

оплошностей, отклонений 
формы контролируемого 

объекта 
МДК.01.04  Определение 

характеристических и 
геометрических размеров с 

использованием средств 
измерений 

МДК.05.01 Выполнение 
работ по профессии 

Электросварщик ручной 
сварки 

УП.02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 

конструкций 

ПП.03.01  Контроль качества 
сварочных работ 

 

Дефектоскопист по 
визуальному и 

измерительному 

контролю, 
дефектоскопист по 

радиационному 
контролю, 

дефектоскопист, 
ГПОУ ЮТМиИТ, 
г. Юрга, 2022 г. 

 

- - 15 л./менее года - 

100.______________  Пономарёв 
Владимир 

Алексеевич 

Педагог-
организатор 

- Офицер с высшим 
военно-

политическим 
образованием, 

военно-
политическая 

специальность, 
Новосибирское 
высшее военно-
политическое 

общевойсковое 
училище имени 60-

летия Великого 
Октября, 1980 г. 

Историк, история, 
Кемеровский 

государственный 

университет, 2000 
г. 

Кандидат 
исторических 

наук, 25.04.2013  

- 42 г./менее года - 



101.______________  Пономарёв 
Владимир 

Алексеевич 

Преподаватель Логика 
Правоохранительные органы 

Уголовно-исполнительное 

право 
 

Офицер с высшим 
военно-

политическим 

образованием, 
военно-

политическая 
специальность, 
Новосибирское 
высшее военно-
политическое 

общевойсковое 

училище имени 60-
летия Великого 
Октября, 1980 г. 

Историк, история, 

Кемеровский 
государственный 
университет, 2000 

г. 

Кандидат 
исторических 

наук, 25.04.2013  

- 42 г./менее года - 

102.______________  Словеснова 
Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональный 

деятельности 

Филология, 
филолог, 

преподаватель 
английского языка 

и литературы, 
переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации, 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональног
о образования 
Кемеровский 

государственный 

университет, 2004 
г. 

- Повышение квалификации: 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», с 14.02.2022 
г. по 01.04.2022 г., ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», г. Кемерово, 36 
часов. 

18 л/17 л Высшая, 
23.09.2020 

103.______________  Словеснова 
Наталья 

Николаевна 

Учитель Английский язык Филология, 
филолог, 

преподаватель 
английского языка 

и литературы, 
переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации, 
Государственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

- Повышение квалификации: 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», с 14.02.2022 
г. по 01.04.2022 г., ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПКиПРО», г. Кемерово, 36 
часов. 

18 л/17 л Высшая, 
23.09.2020 



профессиональног
о образования 
Кемеровский 

государственный 
университет, 2004 

г. 

104.______________  Целевич 
Анна 

Сергеевна 

Педагог-
организатор 

- Народная 
художественная 

культура, бакалавр, 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение 

высшего 

образования 
«Кемеровский 

государственный 
институт 

культуры», 2015 г. 

Социально-
культурная 

деятельность и 
народное 

художественное 
творчество, 

руководитель 

хореографического 
коллектива, 

преподаватель, 
ГОУ СПО 

«Кемеровское 
областное училище 
культуры», 2007 г. 

- - 14 л/менее года - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


