
Мастера производственного обучения 
 

№ 

п/п 
Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

ФИО Образование Категория Курсы 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

Наличие 

производственного 

разряда, когда и кем 

присвоен 

Контактная 

информация 

1.  Мастер п/о 

«Коммерция 

(по отраслям» 

Берсенева 

Елена 

Станиславна 

2014г. ГОУ СПО 

Профессиональный 

колледж г. Новокузнецк 

квалификация "техник" 

2007г,НОУ ВПО Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права, 

1995г,Профессиональное 

училище № 33, 

«Бухгалтерский учет», 

бухгалтер народного 

хозяйства 

2001г,Профтехучилище 

№23 «Оператор ЭВМ» 

высшая 

 

2016г, ГОУ КРИРПО 

г.Кемерово 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", 72 

часов 2011г,ГОУ 

КРИРПО 

г.Кемерово, 

«Разработка 

программных 

продуктов учебного 

назначения с 

использованием 

специализированных 

инструментальных 

средств», 144ч. 

18 7 15.08.2016-20.08.2016, 

ООО "Коралл", 36 

часов, оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин - 5 разряд. 

10.08.2015-15.08.2015, 

ООО "Коралл", 36 

часов, кассир 

торгового зала - 4 

разряд, контролер-

кассир - 4 разряд, 

продавец 

непродовольственных 

товаров - 5 разряд, 

продавец 

продовольственных 

товаров - 4 разряд. 

03.08.2015-15.08.2015, 

ООО "Коралл", 36 

часов, квалификация 

менеджер по продажам 

ООО «Каталония», 300 

часов, с 03.02.2014 по 

31.03.2014, 

Удостоверение 5 

разряд по профессии 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин, 5 разряд по 

профессии мастер по 

обработки цифровой 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

36-66 

e-

mail:missis

_berseniov

a@mail.ru 



информации 

2.  Мастер п/о 
«Повар, 

кондитер» 

Бочкарева 

Нелли 

Викторовна 

2012г., ГОУ СПО 

"Новокузнецкий торгово-

экономический 

техникум", "Технология 

продукции общественного 

питания", Технолог. 

2009г, Осинниковский 

горнотехнический 

колледж, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», специалист 

по государственному и 

муниципальному 

управлению 1996г, 

Профессиональное 

училище № 60, «Повар» 

первая 

 

15.02.2016-

15.03.2016, ГОУ 

КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности, 72 

часов 2013, ГОУ 

КРИРПО 

г.Кемерово, 

"Создание 

электронных 

образовательных 

средств учебного 

назначения", 72ч. 

17 17 повар - 5 разряд, 

кондитер - 5 разряд 

09.09.2013-08.11.2013 

ОАО филиал "Шахта 

"Алардинская" 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-

mail:bochk

areva.nelya

@mail.ru 

3.  Мастер п/о 

«Сварщик 

ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)» 

Горбачева 

Фарида 

Габдельфаязо

вна 

1984г,Осинниковский 

горный техникум, 

«Производство 

строительных изделий и 

железобетонных 

конструкций», техник-

технолог 

первая 

 

15.02.2016-

15.03.2016, ГОУ 

КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности, 72 

часов 2015г. ГОУ 

КРИРПО "Охрана 

труда и пожарная 

безопасность" 46 ч. 

Удостоверение № 

1041-ПО ООО ЦПО 

Новокузнецкий 

учебный комбинат, 

г. Новокузнецк. 480 

часов, с 19.08.2013 - 

26.02.2014 

30 8 05.09.2016-12.09.2016, 

ООО "Калтанский 

завод металлических 

конструкций" 36 

часов, сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением - 5 

разряд, сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом - 

газосварщик - 5 

разряд; 01.10.2015-

03.11.2015, ООО КЗ 

"КВОиТ", 120 часов, 

сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

- 5 разряд Цех по 

изготовлению 

металлических 

конструкций,120 часов 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-

mail:mamu

lchik09@m

ail.ru 



4.  Мастер 

п/о«Сварщик 

электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы)» 

Денисов 

Станислав 

Сергеевич 

ФГБОУ ВПО "Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет", инженер по 

специальности 

"Металлургические 

машины и оборудование", 

2013 г. 

без кв/к 

 10 1 ООО КЗ "КВОиТ", 120 

часов, с 12.10.2015 по 

13.11.2015, 

электросварщик 

ручной сварки - 5 

разряд, 

электрогазосварщик - 

5 разряд 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-mail: 

5.  Мастер 

п/о«Электросл

есарь 

подземный» 

Ерофеева 

Марина 

Михайловна 

1. Осинниковский горный 

техникум, 1984г. 

квалификация горного 

техника-разведчика 2. 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

строительный техникум» 

специальность - 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

квалификация- техник, 

2014г. 

первая 

 

15.02.2016-

15.03.2016, ГОУ 

КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности, 72 

часов 2013, ГОУ 

«КРИРПО», Пакеты 

прикладных 

программ для 

начинающего 

пользования г. 

Кемерово, 72 часа, 

2013г. ГОУ КРИРПО 

" Оценка качества 

обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия"12ч. 

35 22 22.09.2015-28.12.2015, 

120 часов, Шахта 

"Алардинская", 

электрослесарь 

(слесарь) дежурный и 

по ремонту 

оборудования - 5 

разряд ОГПАТП, 160 

часов, 16.04.2012 по 

17.05.2012 

Удостоверение, 5 

разряд по профессии 

слесарь по ремонту 

автомобилей, 5 разряд 

по профессии 

электрогазосварщик 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-

mail:Elena.

er.2010@m

ail.ru 

6.  Мастер п/  

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

Каркавина 

Наталья 

Валерьевна 

2009г,Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

«Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства 

первая 

05.09.2014 по 

27.11.2014 филиал 

УКК "Профессионал 

электрогазосварщик 

5 разряда 2014, ГОУ 

"КРИРПО" 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности" 72 

21 7 05.09.2016-12.09.2016, 

ООО "Калтанский 

завод металлических 

конструкций" 36 

часов, сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением - 5 

разряд, сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-

mail:karka

vina-

n@mail.ru 



часа 2013, ГОУ 

КРИРПО "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия" 12 

час. 

электродом - 

газосварщик - 5 

разряд; ООО 

«Швейник» 120 часов, 

с 18.03.2013 по 

16.06.2013, 

Удостоверение 5 

разряд по профессии 

швея 

7.  Мастер п/о 

«Электрослеса

рь подземный» 

Кириченко 

Игорь 

Владимирович 

1997г,Московский 

государственный горный 

университет, «Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых», горный , 

Свидетельство, проходчик 

горизонтальных и 

наклонных выработок, 

1987г. 

первая 

 

15.02.2016-

15.03.2016, ГОУ 

КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности, 72 

часов 2013г., 

г.Кемерово "КГТУ 

Имени 

Т.Ф.Горбачева" 

ИДПО, "Реализация 

сетевой программы 

повышения 

квалификации по 

профессии 

"Машинист горных 

выемочных машин", 

72ч. 2013г., 

удостоверение о 

проверке знаний 

требования охраны 

труда 40 час. 2013г., 

ГОУ КРИРПО 

"Оценка качества 

обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия" 12 

час. 

36 9 07.04.2014-28.05.2014 

проходчик-5 разряд, 

машинист 

проходческого 

комплекса-5 разряд, 

горнорабочий 

подземный-3 разряд, 

крепильщик - 3 разряд 

ОАО филиал "Шахта 

"Алардинская"102ч. 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-

mail:vetton

@indox.ru 



8.  Мастер п/о 

«Электрослеса

рь подземный» 

Ковалева 

Ольга 

Константинов

на 

1982г,Сибирский 

металлургический 

институт, 

«Металловедение,оборудо

вание и технология 

термической обработки 

металлов»,горный техник 

электромеханик, 

1991г,Кемеровский 

индустриально-

педагогический техникум, 

«Горная 

электромеханика»,горный 

техник электромеханик, 

мастер п/о 

высшая 

 

с 26.08.2014 по 

29.08.2014, ГОУ 

КРИРПО 

"Наставничество в 

профессиональной 

образовательной 

организации", 32 

часов 09.10.2013 по 

10.10.2013, г. 

Кемерово ГОУ 

"КРИРПО" по теме 

"Оценка качества 

обучения 

образовательных 

учреждениях - 

участников сетевого 

взаимодействия, 12 

часов. 2013г., 

г.Кемерово "КГТУ 

Имени 

Т.Ф.Горбачева" 

ИДПО, "Реализация 

сетевой программы 

повышения 

квалификации по 

профессии 

"Машинист 

конвейера", 72ч. 

2013г., ГОУ 

КРИРПО 

г.Кемерово, 

«Взаимодействие 

учреждений 

профессионального 

образования и 

работодателей в 

процессе разработки, 

реализации и 

корректировки 

основных 

профессиональных 

32 27 25.05.2015-30.06.2015, 

ОАО ОУК 

"Южкузбассуголь", 

120 часов, 

электрослесарь 

(слесарь) дежурный и 

по ремонту 

оборудования - 5 

разряд Электрослесарь 

(слесарь) дежурный и 

по ремонту 

оборудования - 4 

разряд, с 17.01.2011-

18.03.2011, ООО 

"Кузбасская 

энергосетевая 

компания "филиал 

"Энергосеть 

г.Осинники", 260ч. 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 



образовательных 

программ», 24ч. 

2011г, ГОУ КРИРПО 

г.Кемерово, 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", 72ч. 

9.  Мастер п/о 

«Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин» 

Корельская 

Оксана 

Владимировна 

2013г, ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

строительный техникум», 

«Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям), техник. 

1997г,Читинский 

государственный 

педагогический институт, 

«Труд»,учитель трудового 

обучения 

общетехнических 

дисциплин 

первая 

 

15.02.2016-

15.03.2016, ГОУ 

КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности, 72 

часов ГОУ 

"КРИРПО", 2014г., 

по программе 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности" 72 

часа. 

19 19 08.02.2016-16.02.2016, 

"Осинниковское 

Государственное 

ПАТП", 36. часов, 

слесарь по ремонту 

автомобилей -5 разряд, 

электрогазосварщик -5 

разряд; ОГПТП - 

18.03.2013 по 

13.04.2013 160 

час.слесарь по ремонту 

автомобилей -5 разряд, 

электрогазосварщик -5 

разряд. 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-

mail:oksan

a_korel@m

ail.ru 

10.  Мастер п/о 

«Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин» 

Кудрявцев 

Сергей 

Андреевич 

1984г,Томский инженерно 

строительный 

институт,"автомобили и 

автомобильное 

хозяйство",инженер-

механик 

первая 

 

2014, "Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования" 

"Охрана труда и 

пожарная 

безопасность"46 

часов. 2013г., ГОУ 

КРИРПО "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия", 12 

30 3 08.09.2016-22.09.2016, 

"ОГП АТП", 36 часов, 

слесарь по ремонту 

строительных машин 

(автослесарь) - 5 

разряд 25.08.2016-

05.09.2016, "ООО 

"Калтанский завод 

металлических 

конструкций", 36 

часов, слесарь по 

ремонту строительных 

машин - 5 разряд, 

электрогазосварщик - 

5 разряд 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-mail: 



часов 

11.  Мастер 

п/о«Повар, 

кондитер» 

Леонтьева 

Светлана 

Карповна 

2012г., ГОУ СПО 

"Новокузнецкий торгово-

экономический 

техникум", "Технология 

продукции общественного 

питания", Технолог. 

2004г,Профессиональный 

лицей № 39 г.Таштагол, 

«Повар», 

1982г,Новокузнецкое 

педагогическое училище 

№2, «Воспитатель 

детского сада» 

первая 

ГОУ КРИРПО, 2014г 

"Психолого-

педагогическое , 

методическое и 

организационное 

сопровождение 

чемпионатов 

WorldSkillsRassia", 

72 час. ГОУ 

КРИРПО, 2013г. 

"Оценка качества 

обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия" 12 

час. 

34 28 ООО Шахта 

«Алардинская», 120 

часов, с 09.09.2013 по 

08.11.2013 

Удостоверение 5 

разряд по профессии 

повар, 5 разряд по 

профессии кондитер 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-mail: 

12.  Мастер п/о 

«Проходчик» 
Русских 

Михаил 

Валерьевич 

1977г,Осинниковский 

горный техникум, «Горная 

электромеханика», горный 

техник-электромеханик 

высшая 

2013г. Куз ГТУ им. 

Т.Ф. Горбачева " 

Реализация сетевой 

программы 

повышения 

квалификации по 

профессии 

"Машинист горных 

выемочных работ" 

72 ч. 2013г. ГОУ 

"КРИРПО" "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участках сетевого 

взаимодействия" 12 

ч. 

37 6 машинист 

проходческого 

комплекса- 6 разряд; 

проходчик-5 разряд; 

крепильщик 3 разряд.с 

02.09.2013 по 

30.10.2013, ОАО ОУК 

"Южкузбассуголь" 

филиал "Шахта 

"Осинниковская", 

240ч. 

Рабочий 

телефон:8(

38471)4-

34-66 

e-mail: 

13.  Мастер п/о 

«Электрослеса

рь подземный» 

Савчук 

Ярослав 

Иванович 

1982г,Кемеровский 

индустриальный 

педагогический техникум, 

«Горная 

электромеханика», горный 

электромеханик, мастер 

первая 

2013г., г.Кемерово 

"КГТУ Имени 

Т.Ф.Горбачева" 

ИДПО, "Реализация 

сетевой программы 

повышения 

34 34 электрослесарь 

подземный - 5 разряд, 

07.04.2014-28.05.2014 

ООО Шахта 

Алардинская", 102ч. 

Рабочий 

телефон:8(

38471)4-

34-66 

e-mail: 



п/о 

1977г,Профессионально-

техническое училище № 

45 

г.Осинники,«Электрослес

арь подземный» 

квалификации по 

профессии 

"Машинист горных 

выемочных машин", 

72ч. 

14.  Мастер п/о 

«Продавец, 

контролер-

кассир» 

Хрестюк 

Ирина 

Львовна 

2006г,Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

«Педагогика и 

психология», педагог-

психолог, 

1994г,Новокузнецкий 

торгово-коммерческий 

техникум, «Коммерческая 

деятельность в торговле», 

коммерсант 

высшая 

2014г. ГОУ 

"КРИРПО" 

"Практика 

государственно-

частичного 

партнерства в 

профессиональном 

образовании" 72 ч. 

25.11.2013 по 

17.01.2014 2013г. 

ГОУ КРИРППО 

"Оценка качества 

обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия" 12 

час. 2010г,ГОУ 

КРИРПО 

г.Кемерово, 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

мастера по по 

профессии продавец, 

контролер-кассир», 

108ч. 

22 14 12.09.2016-24.09.2016, 

ООО "Система 

Чибис", 72 часа, 

кассир торгового зала - 

3 разряд, контролер-

кассир - 4 разряд, 

продавец 

непродовольственных 

товаров - 5 разряд, 

продавец 

продовольственных 

товаров - 4 разряд 

контролер-кассир -4 

разряд; продавец 

непродовольственных 

товаров -5 разряд; 

продавец 

продовольственных 

товаров -4 разряд, 

кассир торгового зала-

3разряд 01.04.2013-

14.06.2013 и.п. 

Степина Е.Э. 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-mail: 

15.  Мастер п/о 

«Проходчик» 
Черных Сергей 

Викторович 

2008г, Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет, «Открытые 

горные работы», горный 

инженер, 

первая 

15.02.2016-

15.03.2016, ГОУ 

КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

основы 

21 11 ОАО ОУК 

Южкузбассуголь 

«Шахта 

Осинниковская» 240 

часов с 02.09.2013-

30.10.2013 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-

mail:65281



1993г,Осинниковский 

горный техникум, 

«Технология открытых и 

подземных разработок 

месторождений полезных 

ископаемых», горный 

техник-технолог 

профессиональной 

деятельности, 72 

часов 2012г, ГОУ 

КРИРПО 

г.Кемерово, 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", 72ч. 

2014, ГОУ КРИРПО 

"Наставничество в 

профессиональной 

образовательной 

организации" 32 ч. 

Удостоверение, 5 

разряд по профессии 

электрослесарь 

подземный. 

5-31-

36@mail.r

u 

 


