
Педагогический персонал 
 

№ 

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.  Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

Бакалова 

Марина 

Николаевна 

2005г,Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности, 

«Технология продуктов 

общественного питания», 

инженер 

1997г,Новокузнецкий 

торгово-коммерческий 

техникум, «Технология 

продуктов общественного 

питания», технолог 

Профессионально-

техническое училище № 

88, «Повар», 1994г. 

Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности, 2005г., 

инженер 

высшая 

 

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. 

19 16 30.05.2016-09.06.2016, 

ИП "Гуляр О.Н." кафе 

"Прованс" 60 часов, 

повар - 5 разряд, 

кондитер - 5 разряд; 

013.06.216-23.06.2016, 

ИП "Гуляр О.Н." кафе 

"Прованс" 60 часов, 

технолог (поварское 

дело); 30.05.2016-

09.06.2016, ОПТК ИП 

"Цой И.Л.", 60 часов, 

технолог 

(кондитерское дело); 

ООО 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-

mail:Bakal

ova1610.ru

@gmail.co

m 

2.  Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Варлыгина 

Мария 

Анатольевна 

 

Новокузнецк ФГБОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

05.06. 2006 г.; 

Квалификация - учитель 

истории первая 

 

19.03.2015-

23.04.2015г, МАОУ 

ДПО "Институт 

повышения 

квалификации", по 

программе 

"Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя 

к реализации ФГОС 

общего 

образования", 

144часов 

20 14  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 



3.  Преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

Герман Ирина 

Николаевна 

1994г,Сибирский 

металлургический 

институт г.Новокузнецк, 

«Литейное производство 

горных и цветных 

металлов», инженер-

металлург, 

2005г,КРИПКиПРО по 

специальности 

«Информатика» 

высшая 

 

2014г. ГОУ 

"КРИРПО" г. 

Кемерово, 

"Свободное 

программное 

обеспечение В 

образовательном 

процессе и 

учреждениях СПО", 

72 часа. № 1361 

г.Москва. 

Свидетельство № 

2110051161877, 24 

ч., " Введение в 

конфигурирование в 

системе 

"1С:Предприятие 8", 

основные объекты. 

ГОУ КРИРПО, 

2013г. "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия" 12 

час. № 1154 

22 21  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-

mail:germa

nirina-

1970@mail

.ru 

4.  Преподаватель 

математики 
Глазунова 

Тамара 

Сергеевна 

1978г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

«Математика и физика», 

учитель математики и 

физики. высшая 

 

ГОУ КРИРПО 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

"Создание 

электронных 

образовательных 

средств учебного 

назначения", 108 

часов с 20.01.2014 по 

25.04.2014 

38 38  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 

5.  Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

Грибенщикова 

Ирина 

Сергеевна 

1998г,Сибирский 

государственный 

индустриальный 

первая 

 

2013г, ГОУ КРИРПО 

"Оценка качества 

обучения в 

22 13 05.09.2016-12.09.2016, 

ООО "Калтанский 

завод металлических 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-



«Сварочное 

производство», 

«Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки), 

«Сварщик» 

университет, «Литейное 

производство черных и 

цветных металлов», 

инженер – металлург 

2014, ГОУ СПО 

"Новокузнецкий 

строительный техникум" 

специальность - 

Сварочное производство, 

квалификация - техник. 

образовательных 

учреждениях - 

участниках сетевого 

взаимодействия", 12 

часов 2011г,ГОУ 

КРИРПО, 

«Индивидуальный и 

дифференцированны

й подход к 

профессиональному 

обучению», 104ч., 

конструкций" 36 

часов, сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением - 5 

разряд, сварщик 

ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом - 

газосварщик - 5 

разряд; 

электрогазосварщик - 

5 разряд, 

электросварщик 

ручной сварки - 5 

разряд, 16.01.2012-

23.03.2012 ОАО 

"Осинниковский 

ремонтно-

механический завод", 

240ч. 

48-01 

e-mail: 

6.  Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

Захарова Елена 

Владимировна 

ГОУ ВПО "Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности", 2009, 

технология продуктов 

общественного питания, 

инженер 

 

 12 0  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-

mail:elena1

30285@bk.

ru 

7.  Преподаватель 

физики 
Калинина Ольга 

Константиновна 

1990г,Кемеровский 

государственный 

университет, «Физика», 

преподаватель физики 

высшая 

 

2015, ГОУ КРИРПО 

"Технология 

создания 

электронных 

образовательных 

средств (ЭОС) 108ч. 

2013г, ГОУ КРИРПО 

г.Кемерово, "Теория 

и методика 

преподавания 

физики в ОУ ПО", 

20ч. 

26 26 Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных 

сетей - 4 разряд, с 

19.09.2011-28.10.2011г, 

ООО "Кузбасская 

энергосетевая 

компания "филиал 

"Электросеть 

г.Осинники", 240ч. 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 

Lelya.kalin

ina.1966@

mail.ru 



 

8.  Преподаватель 

русского 

языка, 

литературы 

Кулик Наталья 

Борисовна 

1986г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и 

литературы без кв/к 

2014г. ГОУ КРИРПО 

"Содержание и 

технологии 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования.педагог

а-организатора", 120 

час. 

38 38  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 

9.  Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Электрослеса

рь подземный» 

«Проходчик» 

«Горнорабочий

подземный» 

«Машинист 

горных 

выемочных 

машин» 

Кузнецова 

Любовь 

Ивановна 

1982г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,«Общетехническ

ие дисциплины и труд», 

учитель общетехнических 

дисциплин, 

1973г,Осинниковский 

горный техникум, 

«Горный техник-

электромеханик» 

высшая 

 

2013г. ГОУ КРИРПО 

"Оценка обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия, 12 

час. 2013г., 

г.Кемерово "КГТУ 

Имени 

Т.Ф.Горбачева" 

ИДПО, "Реализация 

сетевой программы 

повышения 

квалификации по 

профессии 

"Машинист 

конвейера", 72ч. 

2012г. КРИРПО 

г.Кемерово 

«Педагогические и 

информационно-

коммуникационные 

технологии обучения 

в учреждении 

профессионального 

образования», 78ч., 

41 26 Электрослесарь 

(слесарь) дежурный и 

по ремонту 

оборудования - 4 

разряд, с 17.01.2011-

28.02.2011, ОАО ОУК 

"Южкузбассуголь" 

филиал "Шахта 

"Осинниковская", 

180ч. 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 

10.  Преподаватель 

английского 

языка 

Литвинова 

Анна 

Евгеньевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Кузбасская 

первая 

 

15.02.2016-

15.03.2016, ГОУ 

КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

11 11  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-13 

e-



государственная 

педагогическая академия" 

2005,г. квалификация: 

учитель и английского 

языка, специальность: 

информатика с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

основы 

профессиональной 

деятельности, 72 

часов 2012г. ГОУ 

ДПО Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

квалификации " 

Теория и практика 

преподавания 

иностранного языка 

в условиях перехода 

на ФГОС ОО" 144ч. 

mail:aetitar

enko@yan

dex.ru 

11.  Преподаватель 

химии, 

биологии 

Лосоногова 

Инна 

Владимировна 

2012, МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации», «Теория и 

методика обучения ». 

1993г,Сибирский 

металлургический 

институт 

г.Новокузнецк,«Теплофиз

ика, автоматизация и 

экология тепловых 

агрегатов в 

металлургии»,инженер-

металлург 

высшая 

 

2012, МАОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации», 

«Теория и методика 

обучения химии». 

648ч. 

23 21 Электрогазосварщик - 

5 разряд, 

электросварщик 

ручной сварки - 5 

разряд, с 12.09.2011-

14.11.2011, ОАО 

"Осинниковский 

ремонтно-

механический завод", 

240ч 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 

12.  Преподаватель 

спец. 

дисциплин 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

Лыткина 

Светлана 

Александровна 

1995г,Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности, 

«Технология продукции 

общественного питания», 

инженер-технолог 
высшая 

 

2014г., ГОУ 

"КРИРПО " 

Психолого-

педагогическое , 

методическое и 

организационное 

сопровождение 

чемпионатов 

WorldSkillsRassia", 

72 час. 2012,ГОУ 

КРИРПО Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

15 13 30.05.2016-09.06.2016, 

ИП "Гуляр О.Н." кафе 

"Прованс", 60 часов, 

повар - 5 разряд, 

кондитер - 5 разряд; 

13.06.2016-23.06.2016, 

ИП "Гуляр О.Н." кафе 

"Прованс", 60 часов, 

технолог (поварское 

дело) 30.05.2016-

09.06.2016, ОПТК ИП 

"Цой И.Л.", 60 часов, 

технолог 

(кондитерское дело) 

09.09.2013 по 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-

mail:litkina

_sa@mail.r

u 



взаимодействия, 12 

час. 

08.11.2013 повар - 5 

разряд, кондитер - 4 

разряд, ООО Шахта 

"Алардинская" 

13.  Преподаватель 

географии, 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Матвеев Антон 

Сергеевич 

2016, ФГБО УВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия", 

2012г. квалификация: 

Учитель географии и 

биологии, специальность: 

"Биология" 

 

 3 2  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-

mail:matve

evntn@ram

bler.ru 

14.  Преподаватель 

математики 
Новикова 

Наталья 

Петровна 

1977г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

университет, «Математика 

и физика», учитель 

математики и физики 

высшая 

2014г, ГОУ КРИРПО 

г. Кемерово 

"Создание 

электронных 

образовательных 

средств учебного 

назначения", 108 

часов. 

39 36  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-mail: 

15.  Преподаватель 

физической 

культуры 

Овсянников 

Сергей 

Николаевич 

1990г,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

«Физическая культура», 

учитель физической 

культуры 

высшая 

2013г,ГОУ 

"КРИРПО","Пакеты 

прикладных 

программ для 

начинающего 

пользователя",72ч 

31 27  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 

e-mail: 

16.  Преподаватель 

спец. 

Дисциплин 

«Коммерция 

Осипова 

Наталья 

Михайловна 

2012г., ГОУ СПО 

"Новокузнецкий торгово-

экономический 

техникум", "Коммерция 

высшая 

2016, ГОУ КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

основы 

22 7 кассир торгового зала -

4 разряд; продавец 

непродовольственных 

товаров -5 разряд; 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-01 



(по отраслям)» (по отраслям)", 

Коммерсант. 

2009г,Кузбасский 

государственный 

технический 

университет,«Государстве

нное и муниципальное 

управление», 1994г,Томь-

Усинский энергетический 

техникум, «Технология 

воды, топлива и 

смазочных материалов на 

ТЭС», техник-технолог, 

2005г,Профессиональное 

училище № 60, «, 

контролер-кассир» 

профессиональной 

деятельности", 72 

часа 2014, ГОУ 

КРИРПО " 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности" 72 

часа 2013, ГОУ 

КРИРПО "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-

участниках сетевого 

взаимодействия" 

продавец 

продовольственных 

товаров -4 разряд; 

контралер-кассир 4 

разряд. 01.04.2013 по 

15.06.2013 ООО 

Евросеть-Ритейл, 240 

ч. 

e-

mail:nataly

a.osipova1

974@bk.ru 

17.  Преподаватель 

спец. 

Дисциплин 

«Коммерция 

(по отраслям)» 

Тымченко 

Екатерина 

Александровна 

2008г,Российский 

государственный торгово-

экономический 

университет,"Товароведен

ие и экспертиза 

товаров",товаровед-

эксперт 

первая 

2016г, ГОУ 

"КРИРПО" 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", 72 

часа 2014г. ГОУ 

"КРИРПО" 

"Практика 

государственно-

частичного 

партнерства в 

профессиональном 

образовании" 72 часа 

11 8 Продавец 

продовольственных 

товаров - 5 разряд, 

продавец 

непродовольственных 

товаров - 5 разряд 

05.04.2013-26.04.2013, 

ООО "Гермес" 108 час. 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-

mail:kat29.

12@yande

x.ru 

18.  Преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

Тягур Роза 

Харисовна 

2001г.,Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,"информатика", 

учитель информатики; 

1986г.,Кемеровский 

государственный 

университет, 

"математика",математик,п

реподаватель 

высшая 

2015г., ГОУ 

КРИРПО "Теория и 

методика 

преподавания 

общеобразовательны

х предметов в 

учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования" 72 ч. 

27 15  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-13 

e-mail: 

tuagur_new

@mail.ru 



2010,ГОУ КРИРПО 

г.Кемерово,"Препода

вание математики в 

ОУ ПО на 

современном этапе: 

проблемы и 

перспективы",78 ч. 

19.  Преподаватель 

истории, 

обществознания 

Умрихина 

Наталья 

Александровна 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

2011г., "история", учитель 

истории 

первая 

15.02.2016-

15.03.2016, ГОУ 

КРИРПО 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности, 72 

часов 2015г. ГОУ 

КРИРПО "Дни 

истории в Кузбассе" 

8час. 2015г, " 

Историко-

культурный стандарт 

как основа нового 

учебно-

методического 

комплекса по 

отечественной 

истории" 8 час. 

5 5  Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

34-66 

e-

mail:missis

.umrihina2

011@yand

ex.ru 

20.  Преподаватель 

спец. 

Дисциплин 

«Электрослеса

рь подземный» 

Шефер Ирина 

Евгеньевна 

Сибирский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

металлургический 

институт 

им.с.Орджоникидзе,1991г.

, технология и 

комплексная механизация 

подземной разработки 

месторождений 

подземных ископаемых 

первая 

2015г. ГОУ КРИРПО 

"Охрана труда и 

пожарная 

безопасность" 46 ч. 

Удостоверение № 

1052-ПО 

25 15 ООО КЭНК филиал 

"Энергосеть" г. 

Осинники 

электрослесарь 

(слесарь) дежурный по 

ремонту оборудования 

- 5 разряда, 120 часов, 

с 23.09.2013 -

07.11.2013 

Рабочий 

телефон: 

8(38471)4-

48-13 

e-mail: 

 


