
Педагогические работники 
 

№ 

п/п 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

ФИО 

Образование, специальность, 

квалификация по диплому, год 

окончания   

аттестаци

я 

(категори

я,  дата 

присвоени

я)   

сертифик

ация 

(дата 

прохожде

ния, № 

сертифик

ата) 

Сведения о прохождении 

курсов повышения 

квалификации  

Наличие 

производственного 

разряда, когда и кем 

присвоен 

Стаж 

работы 

(общий/ 

педагоги

ческий/ 

в данной 

организа

ции)    

1.  Педагог-

организатор  
Ахмадиева 

Светлана 

Михайловна 

- Высшее, ГОУ ВПО 

«Томский государственный 

педагогический университет», 

квалификация педагог-

психолог по специальности 

«Педагогика и психология», 

2003г. 

 

- ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 

профессиональная  

переподготовка  по 

образовательной программе   

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин: 

русский язык и литература», 

2013г.   

высшая 

22.11.2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

27.03.2017 

№1935 
- ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка», 

«Организация, 

сопровождение и развитие 

инклюзивного образования в 

ОО СПО», с 11.04.2017г. по 

15.06.2017г,  108 часов. 

  

-АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 23 от 

06.03.2017г., 8 часов. 

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организация работы по 

профилактике употребления 

психоактивных веществ в 

профессиональной 

образовательной 

организации», с 09.03.2016г. 

по 10.03.2016г, 16 часов.  

 19/7/7 

2.  Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин 

по специальностям 

 

  19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»,  

 

19.01.17 «Повар, 

кондитер»   

Бакалова 

Марина 

Николаевна 

 
bakalova1610.ru@g

mail.com 

- Высшее, Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности,  

квалификация инженер, 

специальность  «Технология 

продуктов общественного 

питания» 2005г. 

  

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 

профессиональная 

переподготовка   по 

высшая 

23.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

№ 1936 
- ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсного 

движения 

WorldSkillsRussia», с 

29.05.2017г. по 09.06.2017г, 

72 часов.  

 

- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

-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).  

 

20/17/17 



дополнительной 

профессиональной 

образовательной  программе 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 часа,   

2016г.  

 

-Новокузнецкий торгово-

коммерческий техникум, 

специальность «Технология 

продуктов общественного 

питания», квалификация  

технолог, 1997г.  

 

- Профессионально-

техническое училище № 88,  

профессия повар, 

квалификация повар 5 

(пятого)  разряда, 1994г. 

удостоверение № 24 от 

06.03.2017г., 8 часов. 

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО» 

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности, с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г.,  72 часов. 

 

- ГОУ «КРИРПО», 

"Создание электронных 

образовательных средств 

учебного назначения",  с 

11.03.2013г. по 22.03.2013г., 

72 часов.  

- 30.05.2016-09.06.2016,   

ОПТК ИП "Цой И.Л.", 

60 часов,  технолог 

(кондитерское дело). 

3.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

38.01.02  

«Продавец, 

контролер-кассир»   

Берсенева 

Елена 

Станиславна 

 
missis_berseniova@

mail.ru  

- Высшее,  

НОУ ВПО Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, 

экономики и права,  

квалификация экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», 2007г.  

 

-ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности 

(университет)», 

переподготовка по программе 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров», 2017г.  

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум»,  

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

высшая 

22.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

№1937 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 25 от 

06.03.2017г., 8 часов.  

  

- ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности", с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г, 72 часа.  

- 01.08.2017- 16.08.2017, 

ЧП Балабанов П.Н. 

магазин «Азалия», 

квалификация менеджер 

по продажам, 72 часов. 

 

- 17.08.2017- 30.08.2017,  

ЧП Балабанов П.Н. 

магазин «Азалия», 

кассир торгового зала - 

4 разряд, контролер-

кассир - 4 разряд, 

продавец 

непродовольственных 

товаров - 5 разряд, 

продавец 

продовольственных 

товаров - 4 разряд, 72 

часов. 

 

 - 17.08.2017-30.08.2017,  

ЧП Балабанов П.Н. 

магазин «Азалия», по 

профессии «Продавец 

19/8/8 

mailto:missis_berseniova@mail.ru
mailto:missis_berseniova@mail.ru


профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных организаций, 

282 часа,  2016г.  

 

- ГОУ СПО 

«Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка», 

квалификация техник, 

специальность программное 

обеспечение вычислительной 

техники и 

автоматизированных систем,  

2014г. 

 

- Профтехучилище №23 

г.Калтана, профессия  

«Оператор ЭВМ», 

квалификация оператор ЭВМ, 

2001г.  

 

 

 

 

 

 

 

контролер-кассир»:  

кассир торгового зала - 

4 разряд, контролер-

кассир - 4 разряд, 

продавец 

непродовольственных 

товаров - 5 разряд, 

продавец 

продовольственных 

товаров - 4 разряд, 72 

часов.  

 

-15.08.2016-20.08.2016, 

ООО "Коралл", 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

- 5 разряд, 36 часов.  

 

4.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

19.01.17 «Повар, 

кондитер»   

Бочкарева 

Нелли 

Викторовна 

- Среднее, ГОУ СПО 

"Новокузнецкий торгово-

экономический техникум", 

специальность "Технология 

продукции общественного 

питания", квалификация 

технолог, 2012г.  

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум»,   

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных организаций, 

282 часа,  2016г.  

 

 - ГОУ СПО “Осинниковский 

горнотехнический колледж, 

специальность 

первая 

22.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2198 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 26 от 

06.03.2017г., 8 часов.  

 

 - ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности", с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г, 72 часа.  

 

 ГОУ «КРИРПО»,  

"Создание электронных 

образовательных средств 

учебного назначения", с 

11.03.2013г. по 22.03.2013г, 

72 часов.  

 

 

 

 

 

- 24.10.2016-03.11.2016, 

ИП "Гуляр О.Н.", повар 

- 5 разряд, кондитер - 5 

разряд,36 часов.   

 

18/18/18 



«Государственное и 

муниципальное управление», 

квалификация  специалист по 

государственному и 

муниципальному управлению, 

2009г.  

 

- Профессиональное училище 

№ 60, профессия «Повар», 

квалификация повар – 4 

разряда, 1996г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Преподаватель 

истории, права, 

основы философии, 

обществознания, 

менеджмента, 

документационного 

обеспечения 

управления.   

Варлыгина 

Мария 

Анатольевна 

 
varlygina.mari@ma

il.ru 

 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия»,   

квалификация учитель 

истории по   специальности 

«История» , 2006г. 

первая 

18.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2016 

№ 1749 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 27 от 

06.03.2017г, 8 часов.  

 

- МАОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации", 

по программе "Психолого-

педагогическая и 

методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 

общего образования", с 

19.03.2015г. по 23.04.2015г., 

144 часа. 

 21/19/1 

6.  Преподаватель 

информатики и 

ИКТ и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

Герман  

Ирина 

Николаевна 

 
germanirina-

1970@mail.ru 

- Высшее,   Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

по образовательной 

программе «Информатика», 

специальность 

«Информатика», 2005г. 

 

-Сибирский металлургический 

институт, специальность  

литейное производство 

черных и цветных металлов, 

квалификация  инженера-

металлурга, 1994г.  

высшая 

25.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2200 
- ГОУ «КРИРПО», 

"Свободное программное 

обеспечение в 

образовательном процессе и 

учреждениях СПО",  с 

20.01.2014г. по 21.05.2014г, 

72 часа.  

 

-ГОУ «КРИРПО»,   

"Оценка качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-участниках 

сетевого взаимодействия" с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г, 

12 часов. 

 22/22/18 

7.  Преподаватель 

математики 
Глазунова 

Тамара 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

высшая 

26.11.2014 

 

20.04.2017 

№ 2201 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

 39/39/31 



Сергеевна 

 

специальность математика и 

физика, квалификация  

учителя математики и физики 

средней школы», 1978г. 

 

 

 

 

удостоверение № 28 от 

06.03.2017г., 8 часов. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,  

"Создание электронных 

образовательных средств 

учебного назначения", с 

20.01.2014г. по 25.04.2014г, 

108 часов. 

8.  Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин по 

специальностям  

 

22.02.06 

«Сварочное 

производство»,  

 

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки), 

 

15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы» 

Грибенщикова 

Ирина 

Сергеевна 

 

irinnaandrosova

@mail.ru 

- Высшее, Сибирский 

государственный 

индустриальный университет, 

специальность «Литейное 

производство черных  и 

цветных металлов», 

квалификация  

инженер – металлург, 1998г. 

  

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум»,   

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных организаций, 

282 часа,  2016г.  

 

- ГОУ СПО "Новокузнецкий 

строительный техникум" 

специальность - Сварочное 

производство, 

квалификация – техник, 2014г. 

первая 

24.07.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

№1938 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 29 от 

06.03.2017г., 8 часов. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,  

 "Оценка качества обучения 

в образовательных 

учреждениях - участниках 

сетевого взаимодействия", 

12 часов,  09.10.2013г. по 

10.10.2013г.  

05.09.2016-12.09.2016, 

ООО "Калтанский завод 

металлических 

конструкций", сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением - 5 

разряд, сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом - 

газосварщик - 5 разряд, 

36 часов.  

23/14/13 

9.  Социальный 

педагог 
Герлах  

Ольга 

Викторовна 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, по 

специальности русский язык и 

литература, квалификация 

учителя русского языка и 

литературы, 1982г.  

первая 

25.02.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№2199 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 30 от 

06.03.2017г., 8 часов. 

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организация 

сопровождения социальной 

 35/35/16 



 

 

 

 

 

 

адаптации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», с 

03.04.2017г. по 27.04.2017г, 

72 часов. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,  

«Активные методы 

обучения», с 05.06.2013г. по 

07.06.2013г., 16 часов.  

10.  Методист  Гуляр  

Елена 

Владимировна 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт,  

квалификация учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности «Технология  и 

предпринимательство» , 

2000г. 

высшая 

27.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

№ 1939 
- ГОУ «КРИРПО»,   

Мониторинг качества 

профессионального 

образования в условиях 

реализации ФГОС", с 

13.04.2015г. по 24.04.2015г, 

72 часа.  

 

- Удостоверение № 332 о 

проверке знаний, требований 

охраны труда, 40 часов,  от 

18.04.2014г. 

 

- ФГАУ "ФИРО" г. Москва", 

"Комплексное методическое 

обеспечение учебного 

процесса в условиях 

введения ФГОС НПО, 

СПО",   с 20.11.2012г. по 

30.11.2012г, 72 часа.  

 17/17/17 



11.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

38.01.02 

«Продавец, 

контролер-кассир»   

Гадецкая 

Ирина 

Федоровна 
gadetskaya72@mail

.ru  

- Высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасский государственный 

технический университет», 

квалификация экономист по 

специальности «Финансы и 

кредит», 2011г. 

 

-ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности 

(университет)», 

переподготовка по программе 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров», 2017г.  

 

- ГОУ НПО 

Профессиональное училище 

№ 60, профессия «Продавец, 

контролер-кассир», 

квалификация продавец 

непродовольственных товаров 

- 3 разряд, продавец 

продовольственных товаров - 

2 разряд, 2005г.  

без кв/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 01.08.2017-16.08.2017, 

ЧП Балабанов П.Н. 

магазин «Азалия», 

квалификация менеджер 

по продажам, 72 часа. 

 

- 17.08.2017- 30.08.2017,  

ЧП Балабанов П.Н. 

магазин «Азалия», 

кассир торгового зала - 

4 разряд, контролер-

кассир - 4 разряд, 

продавец 

непродовольственных 

товаров - 5 разряд, 

продавец 

продовольственных 

товаров - 4 разряд, 72 

часа.  

 

- 17.08.2017- 30.08.2017,    

ЧП Балабанов П.Н. 

магазин «Азалия», по 

профессии «Продавец 

контролер-кассир»:  

кассир торгового зала - 

4 разряд, контролер-

кассир - 4 разряд, 

продавец 

непродовольственных 

товаров - 5 разряд, 

продавец 

продовольственных 

товаров - 4 разряд, 72 

часа.  

11/5/5 

12.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности  

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

Горбачева 

Фарида 

Габдельфаязов

на 

 
mamulchik09@mail

.ru 

- Среднее, Осинниковский 

горный техникум, 

специальность «Производство 

строительных изделий и 

железобетонных 

конструкций», квалификация 

техника-технолога, 1984г.  

первая 

22.01.2014 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№2202 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 31 от 

06.03.2017г., 8 часов.  

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

- 05.09.2016-12.09.2016, 

ООО "Калтанский завод 

металлических 

конструкций"  сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением - 5 

27/9/9 

mailto:gadetskaya72@mail.ru
mailto:gadetskaya72@mail.ru


сварки (наплавки),   

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки  

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных организаций, 

282 часа,  2016г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности", с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г, 72 часа. 

 

- ГОУ  «КРИРПО» "Охрана 

труда и пожарная 

безопасность" 46 ч, 2015г.  

   

- ООО ЦПО 

«Новокузнецкий учебный 

комбинат», г. Новокузнецк, 

обучение  по профессии 

электрогазосварщик, с 

19.08.2013г. по 26.02.2014г,  

квалификация – 

электрогазосварщик – 5 

разряд, 480 часов.  

разряд, сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом - 

газосварщик - 5 разряд, 

36 часов.  

 

- 01.10.2015-03.11.2015, 

ООО КЗ "КВОиТ",  

сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) - 

5 разряд, 120 часов.  

 

13.  Мастер 

производственного 

обучения по 

 специальности 

15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы» 

Денисов 

Станислав 

Сергеевич 

 
Denisow86-

13@yandex.ru 

- Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Сибирский государственный 

индустриальный 

университет", квалификация 

инженер по специальности 

"Металлургические машины и 

оборудование", 2013 г. 

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» 

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки«Преподавате

ль средних профессиональных 

образовательных организаций, 

282 часа,  2016г. 

 

- ПУ № 23 г.Калтана, по 

профессии «Сварщик», 

квалификация 

электрогазосварщик – 3 

разряда, 2005г.  

 

без кв/к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 64 от 

03.02.2017г, 40часов.  

 

01.09.2015-15.10.2015 

ООО КЗ "КВОиТ",  

сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) - 

5 разряд, 120 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2/2 

14.  Педагог-психолог Дорофеева 

Любовь 

Высшее, Томский 

государственный 
высшая  

27.08.2014 

20.04.2017 

№2203 
- ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка», 

 26/26/4 



Анатольевна педагогический университет, 

квалификация педагог-

психолог по специальности 

"Педагогика и психология",  

2004г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Организация, 

сопровождение и развитие 

инклюзивного образования в 

ОО СПО», с 11.04.2017г. по 

15.06.2017г,  108 часов. 

  

- ГБУ ДПО "КРИРПО", 

"Организация 

сопровождения социальной 

адаптации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся", 72ч,  с 

03.04.2017г. по 27.04.2017 

 

- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 32 

от 06.03.2017г. 

 

- МАОУ ДПО  "Институт 

повышения квалификации"  

" Психолого-педагогическая 

и методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС 

общего образования" 144 

часа,  с 19.03.2015г. по 

23.04.2015г. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,  

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности" 17 часов,  с 

04.06.2014г. по 06.06.2014г.  

 

- ИРСОТ, «Внедрение 

современных моделей 

социализации и 

реабилитации подростков с 

девиантным поведением в 

специальных учебно-

вспомогательных 

учреждениях, 72 часа, с 

18.03.2013 по 24.05.2013г. 



15.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальностям 

 

 21.01.13 

«Проходчик»,  

 

21.01.15 

«Электрослесарь 

подземный»  

Ерофеева 

Марина 

Михайловна 

-Среднее,  Осинниковский 

горный техникум,  

специальность техника 

разведки месторождений 

полезных ископаемых, 

квалификация горного 

техника-разведчика, 1984г. 

 

 - ГОУ СПО «Новокузнецкий 

строительный  

техникум» специальность – 

«Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям)»,  квалификация- 

техник, 2014г. 

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум»,   

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных организаций, 

282 часа,  2016г. 

первая 

22.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2204 
- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 55 от 

03.02.2017г,  40часов.  

 

 - ГБУ ДПО  «КРИРПО» 

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности, с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г., 72 часов.  

 

- ГОУ «КРИРПО»,  

« Пакеты прикладных 

программ для начинающего 

пользования  72 часа,  2013г.  

 

- ГОУ «КРИРПО»,  «Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-участниках 

сетевого 

взаимодействия"12часов,  

2013г. 

22.09.2015-28.12.2015, 

Шахта "Алардинская", 

электрослесарь 

(слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования - 

5 разряд, 120 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36/23/29 

16.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

43.01.09 «Повар, 

кондитер»    

Захарова  

Елена 

Владимировна 
elena130285@bk.ru 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности",  

квалификация инженер по 

специальности «Технология 

продуктов общественного 

питания» 2009г. 

без кв/к  

 

 

 

 

 

 

 

 

- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 34 

от 06.03.2017г. 

- 12/1/1 

17.  Педагог 

дополнительного 

образования  

Золотухина 

Анастасия 

Викторовна 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический университет», 

квалификация руководитель 

этнокультурного центра, 

преподаватель, специальность 

«Народное художественное 

первая 

26.11.2014 

 

 

  

 

 

 

27.03.2017 

№ 1940 
- ГБУ ДПО  «КРИРПО» 

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности, с 16.10.2017г. 

по 27.10.2017г., 72 часов. 

 

 - АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

 13/5/4 



творчество», 2012г.  

 

 

 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 33 

от 06.03.2017г. 

 

 

18.  Преподаватель 

физики, основ 

электронной и 

цифровой 

схемотехники.  

Калинина  

Ольга 

Константиновна 

 
Lelya.kalinina.1966@

mail.ru 

 

 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

специальность «Физика», 

квалификация преподаватель 

физики, 1990г. 

высшая 

22.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2205 
АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 40 часов,  

удостоверение № 56 от 

03.02.2017г.  

  

ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

"Проектирование учебного 

занятия с использованием 

средств ИКТ", с 23.01.2017г. 

по 09.02.2017г, 36 часов. 

 

ГОУ «КРИРПО»,  

"Технология создания 

электронных 

образовательных средств 

(ЭОС) 108 часов, с 

01.10.2014г. по 27.02.2015г. 

 26/24/23 

19.  Преподаватель 

русского языка, 

литературы 

Кулик  

Наталья 

Борисовна 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность  русский язык 

и литература, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы средней школы, 

1986г. 

первая 

28.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Программно-методическое 

обеспечение преподавания 

русского языка и литературы 

в ПОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования», 26.10.2017, 6 

часов.  

  

- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 35 

от 06.03.2017г. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,  

"Содержание и технологии 

деятельности педагога 

дополнительного 

 39/39/2 



 

 

 

образования педагога-

организатора", с 18.09.2013г. 

по 26.02.2014г, 120 часов. 

20.  Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин по 

специальностям  

 

21.01.15 

«Электрослесарь 

подземный» 

 

21.01.13 

«Проходчик» 

 

Кузнецова 

Любовь 

Ивановна 

 
kli1953@mail.ru 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

учитель общетехнических 

дисциплин,  1982г.  

Осинниковский горный 

техникум, горный техник-

электромеханик, 1973г.    

высшая 

28.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№2209 
- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 59 от 

03.02.2017г, 40часов.  

 

 - ГОУ «КРИРПО»,  "Оценка 

обучения в образовательных 

учреждениях-участниках 

сетевого взаимодействия, с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г, 

12 часов.  

 

-  "КГТУ Имени 

Т.Ф.Горбачева" ИДПО, 

"Реализация сетевой 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

профессии "Машинист 

конвейера",  с 15.04.2013г. 

по 25.04.2013г, 72 часа.    

 05.09.2016-16.09.2016, 

ООО «Шахта 

«Алардинская»,  

электрослесарь 

(слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования – 

4 разряд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42/27/27 

21.  Преподаватель 

физического 

воспитания  

Колесов  

Сергей 

Григорьевич 

Высшее, Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт,  по 

специальности «Физическое 

воспитание», квалификация 

учителя физической 

культуры, 1981г 

без кв/к 

 

 

 

 

 

 

- - 

 

 32/31/0,2 

22.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности  

15.01.05 «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки),  

Каркавина 

Наталья 

Валерьевна 

 
KARKAVINA-N 

@mail.ru  

Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

специальность  «Технология и 

предпринимательство», 

квалификация  учитель 

технологии и 

предпринимательства, 2009г. 

первая 

22.05.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№2206 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 36 

от 06.03.2017г. 

 

- Филиал УКК 

«Профессионал», обучение  

по профессии 

электрогазосварщик с 

05.09.2014г. по 27.11.2014г., 

05.09.2016-12.09.2016, 

ООО "Калтанский завод 

металлических 

конструкций,  сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением - 5 

разряд, сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом - 

22/8/8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификация – 

электрогазосварщик – 5 

разряд.  

  

- ГОУ «КРИРПО»  

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной  

деятельности",  с 

01.12.2014г. по 12.12.2014г, 

72 часа.   

 

-ГОУ «КРИРПО», «Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях – участниках 

сетевого взаимодействия», с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г, 

12 часов.  

газосварщик - 5 разряд, 

36 часов.  

23.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

21.01.15 

«Электрослесарь 

подземный»  

Кириченко 

Игорь 

Владимирович 

- Высшее, Московский 

государственный горный 

университет, «Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых», 

горный инженер, 1997г. 

  

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 

профессиональная 

переподготовка   по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной  программе 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 часа, 2016г. 

 

первая 

22.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

№ 1941 
- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 57 от 

03.02.2017г,  40часов. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,  

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности, с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г,  72 часов. 

 

- "КГТУ Имени 

Т.Ф.Горбачева" ИДПО, 

"Реализация сетевой 

программы повышения 

квалификации по профессии 

"Машинист горных 

выемочных машин",  с 

17.04.2013г. по 29.04.2013г, 

72 часов. 

 

-ГОУ «КРИРПО»,  "Оценка 

качества обучения 

образовательных 

10.04.2017-21.04.2017,  

ООО "Шахта 

"Алардинская", 

проходчик-5 разряд, 

машинист 

проходческого 

комплекса-5 разряд, 

горнорабочий 

подземный-3 разряд, 

крепильщик - 4 разряд 

36 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36/10/10 



 

 

 

 

 

учреждениях - участников 

сетевого взаимодействия, с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г, 

12 часов.   

 

 

 

24.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

23.01.08 «Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин» 

Корельская 

Оксана 

Владимировна 

 
oksana_korel@mail.

ru 

- Высшее, Читинский 

государственный 

педагогический институт, 

специальность «Труд», 

квалификация учителя 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, 

1997г.  

 

 - ГОУ СПО «Новокузнецкий 

строительный техникум», 

квалификация техник, 

специальность «Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по отраслям), 

2013г.  

 

 

первая 

27.05.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2208 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 37 

от 06.03.2017г. 

 

- ГБУ ДПО  «КРИРПО» 

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности, с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г., 72 часов.  

 

- ГОУ  «КРИРПО»  

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности"  с 03.03.2014г. 

по 15.03.2014г., 72 часа.  

08.02.2016-16.02.2016, 

"Осинниковское 

Государственное 

ПАТП",  слесарь по 

ремонту автомобилей -5 

разряд,  

электрогазосварщик -5 

разряд,  36 часов.  

20/19/13 

25.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

21.01.15 

«Электрослесарь 

подземный»   

Ковалева 

Ольга 

Константиновн

а 
olga.kovaleva.1960

@ihbox.ru 

- Высшее, Сибирский ордена 

Трудового Красного Знамени 

металлургический институт 

им. С.Орджоникидзе, 

специальность 

«Металловедение, 

оборудование и технология 

термической обработки 

металлов»,  квалификация 

инженера-металлурга,1982г 

 

- Кемеровский 

индустриально-

педагогический техникум, 

специальность «Горная 

электромеханика», 

квалификация горного 

техника электромеханика, 

мастер п/о, 1991г 

высшая 

26.11.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2207 
- ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Охрана труда и пожарная 

безопасность», 23.09.2017г, 

46 часов. 

 

- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 58 от 

03.02.2017г, 40часов.  

 

- ГОУ «КРИРПО», 

"Наставничество в 

профессиональной 

образовательной 

организации", с 26.08.2014г. 

по 29.08.2014г, 32 часов.  

 

25.05.2015-30.06.2015, 

ОАО ОУК 

"Южкузбассуголь", 120 

часов, электрослесарь 

(слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования - 

5 разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32/25/32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "КГТУ Имени 

Т.Ф.Горбачева" ИДПО, 

"Реализация сетевой 

программы повышения 

квалификации по профессии 

"Машинист конвейера", с 

15.04.2013г. по 25.04.2013г, 

72 часов.  

 

-ГОУ «КРИРПО»,  "Оценка 

качества обучения 

образовательных 

учреждениях - участников 

сетевого взаимодействия, с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г, 

12 часов.   

 

- ГОУ «КРИРПО», 

«Взаимодействие 

учреждений 

профессионального 

образования и работодателей 

в процессе разработки, 

реализации и корректировки 

основных 

профессиональных 

образовательных программ»,  

с 06.02.2013г. по 08.02.2013г, 

24 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

23.01.08 «Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин» 

Кудрявцев 

Сергей 

Андреевич  

- Высшее, Томский 

инженерно строительный 

институт, специальность 

"Автомобили и 

автомобильное хозяйство", 

квалификация инженер-

механик, 1984г. 

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум»,  

по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель средних 

первая 

26.11.2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2016 

№1750 
- ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

«Организационно- 

методическое 

сопровождение конкурсного 

движения 

WorldSkillsRussia», с 

03.04.2017г. по 14.04.2017г, 

72 часов.  

 

- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 38 от 

06.03.2017г,  8 часов.  

 

-  "Кузбасский региональный 

- 08.09.2016-22.09.2016, 

"ОГП АТП", слесарь по 

ремонту строительных 

машин (автослесарь) - 5 

разряд, 36 часов.  

 

-25.08.2016-05.09.2016, 

"ООО "Калтанский 

завод металлических 

конструкций", слесарь 

по ремонту 

строительных машин - 5 

разряд, 

электрогазосварщик - 5 

разряд, 36 часов.  

 

30/4/4 



профессиональных 

образовательных организаций, 

282 часа,  2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

институт развития 

профессионального 

образования", удостоверение 

№844-ПО, по программе  

"Охрана труда и пожарная 

безопасность"46 часов, 

2014г.  

 

- ГОУ «КРИРПО»,  "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-участниках 

сетевого взаимодействия", с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г, 

12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Преподаватель 

английского языка 
Литвинова 

Анна 

Евгеньевна 

 
aetitarenko@yandex.r

u 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация учителя 

информатики и английского 

языка по  специальности 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью английский 

язык», 2005г.  

первая 

28.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2210 
-АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 41 от 

06.03.2017г, 8 часов. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,  

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности,  с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г., 72 часов.  

 12/12/3 

28.  Преподаватель 

химии, биологии, 

санитарии и 

гигиены 

Лосоногова 

Инна 

Владимировна 

Высшее, Сибирский ордена 

Трудового Красного Знамени 

металлургический институт 

имени С.Орджоникидзе, 

специальность теплофизика, 

автоматизация и экология 

тепловых агрегатов в 

металлургии, квалификация  

инженер-металлург, 1993г.  

 

- МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Теория и методика обучения 

химии», 648ч., 2012г.  

  

высшая 

25.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2211 
АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 60 от 

03.02.2017г., 40часов.  

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО», 

"Методика преподавания 

дисциплин «экология» и 

«основы 

природопользования» в 

профессиональной 

образовательной 

организации", с 18.04.2017г. 

по 20.04.2017г., 20 часов.  

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО», 

 24/21/18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Проектирование учебного 

занятия с использованием 

средств ИКТ",  с 23.01.2017г. 

по 09.02.2017г, 36 часов.  

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

"Формирование 

экологической 

компетентности 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций",  19.05.2016г., 

6 часов.  

 

- ГОУ «КРИРПО», "Основы 

экологического 

образования", с 18.05.2015г. 

по 19.05.2015г.,  14 часов.  

29.  Преподаватель 

профессиональных  

дисциплин по 

специальностям  

 

 19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»,  

 

19.01.17 «Повар, 

кондитер».    

Лыткина 

Светлана 

Александровна 

 
litkina_sa@mail.ru 

- Высшее, Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

специальность технология 

продукции общественного 

питания, квалификация 

инженер-технолог, 1995г. 

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 

профессиональная 

переподготовка   по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной  программе 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 часа, 2016г. 

высшая 

24.04.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

№ 1944 
- ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсного 

движения 

WorldSkillsRussia», с 

29.05.2017г. по 09.06.2017г, 

72 часов.  

 

- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 40 

от 06.03. 2017г. 

 

- ГОУ "КРИРПО  

«Психолого-педагогическое, 

методическое и 

организационное 

сопровождение чемпионатов 

WorldSkillsRussia (WSR)", 72 

часа, с 06.10.2014г. по 

17.10.2014г. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,  "Оценка 

качества обучения в 

- 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) 

 

- 10.10.2016-21.10.2016, 

ООО "Коралл", кафе 

"Южное", 60 часов, 

повар-5 разряд, 

кондитер - 5 разряд.   

17/14/14 



 

 

 

 

 

 

образовательных 

учреждениях - участниках 

сетевого взаимодействия", 

12 часов, с 09.10.2013г. по 

10.10.2013г.  

30.  Преподаватель 

географии, основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Матвеев  

Антон 

Сергеевич 

 
matveevntn@rambler

.ru 

- Высшее, ФГБОУ ВПО 

"Кузбасская государственная 

педагогическая академия", 

квалификация учитель 

географии и биологии по  

специальности «География» с 

дополнительной 

специальностью «Биология», 

2012г.  

 

-  ФГБО УВО "Кемеровский 

государственный 

университет", 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

квалификация учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 2016г.  

 

первая 

22.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», с 

04.12.2017г. по 15.12.2017г., 

72 часов. 

 

- НП «НАССО», проверка 

знаний требований охраны 

труда, удостоверение № 115 

от 27.02.2015г., 40часов.  

 

- 3/3/3 

31.  Преподаватель 

математики 
Новикова 

Наталья 

Петровна 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический университет, 

специальность  математика и 

физика, квалификация 

учителя математики и физики 

средней школы»,  1977г. 

высшая 

28.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2213 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 42 

от 06.03 2017г. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,   

"Создание электронных 

образовательных средств 

учебного назначения",  с 

20.01.2014г. по 25.04.2014г, 

108 часов.  

 42/42/15 

32.  Преподаватель 

английского языка  
Нигай  

Лариса 

Сергеевна  

Высшее, Новокузнецкий 

государственный  

педагогический институт",  

квалификация учитель 

иностранных языков 

(французский  и английский) 

высшая 

22.01.2014 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2212 
- АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 

«Проектирование системы 

оценки планируемых 

результатов освоения 

основных образовательных 

 16/15/14 



по специальности 

«Филология», 2002г. 

 

 
программ», с 11.12.2017г. по 

13.12.2017г., 24 часов.  

 

- АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 

«Игровые технологии как 

средство достижения 

предметных результатов по 

ФГОС на уроке английского 

языка», с 09.11.2017г. по 

10.11.2017г, 16 часов.  

 

- ГОУ «КРИРПО»,  

«Технология создания 

электронных 

образовательных средств 

(ЭОС), с 01.10.2013г. по 

15.02.2013г., 108ч.  

33.  Руководитель 

физического 

воспитания  

Нехорошева 

Надежда 

Борисовна 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность физическое 

воспитание, квалификация 

учителя физической 

культуры, 1987г. 

высшая  

22.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 

«Теория и организация 

адаптивной физической 

культуры и спорта», 72 часа, 

с 10.01.2017г. по 06.03.2017г. 

 

- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 40 часов, 

удостоверение № 61 от 

03.02.2017г. 

 

- МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации " 

"Физическая культура: 

психолого-педагогические 

основы, теория и методика 

физической культуры" 144 

часа, с 29.11.2013г. по 

08.02.2014г.  

 43/34/14 

34.  Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин по 

специальностям 

Осипова 

Наталья 

Михайловна 

- Высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасский государственный 

технический университет», 

квалификация менеджер по 

высшая 

22.07.2015 

 

 

27.03.2017 

№ 1945 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 44 от 

-  АО 

"Центрпродсервис", 

Магазин " 22, кассир 

торгового зала -3 

23/8/8 



 

 38.02.04 

«Коммерция (по 

отраслям)»,  

 

38.01.02 

«Продавец, 

котроллер-кассир»  

 
natalya.osipova1974

@bk.ru 

специальности  

«Государственное и 

муниципальное управление», 

2009г.  

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 

профессиональная 

переподготовка   по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной  программе 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 часа, 2016г. 

 

 - ГОУ СПО "Новокузнецкий 

торгово-экономический 

техникум", квалификация  

«Коммерсант» по 

специальности "Коммерция 

(по отраслям)", 2012г.  

 

- ГОУ НПО ПУ № 60,  

профессия «Продавец, 

контролер-кассир», 

квалификация продавец 

непродовольственных товаров 

-3 разряд; продавец 

продовольственных товаров -2 

разряд,  2005г. 

 

- Томь-Усинский  

энергетический техникум, 

специальность «Технология 

воды, топлива и смазочных 

материалов на ТЭС», 

квалификация  техник-

технолог, 1994г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2017г, 8 часов.  

 

 - ГОУ «КРИРПО»,  

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности,  с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г., 72 часов.  

 

-  ГОУ «КРИРПО»,   

" Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности" с 01.12.2014г. 

по 12.12.2014г, 72 часов.  

 

-ГОУ «КРИРПО»,  "Оценка 

качества обучения 

образовательных 

учреждениях - участников 

сетевого взаимодействия, с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г, 

12 часов.   

 

разряд; продавец 

непродовольственных 

товаров -5 разряд; 

продавец 

продовольственных 

товаров -4 разряд; 

контролер-кассир 4 

разряд, с  01.08.2016 по 

15.08.2016, 72 часов.  

 

-  АО 

"Центрпродсервис", 

Магазин " 22, менеджер 

по продажам, с  

16.08.2016 по 

22.08.2016, 36 часов.  

35.  Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин по 

специальности 

Роот  

Ольга 

Сергеевна 

Высшее,  Сибирский 

государственный 

индустриальный университет, 

квалификация инженер по 

первая 

27.05.2015 

 

 

- ГОУ "КРИРПО" 

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной  

деятельности", с 09.02.2015г 

09.09.2013-08.11.2013, 

ООО «Калтанский завод 

металлических 

конструкций»,  

14/13/4 



22.02.06 

«Сварочное 

производство»  

специальности: «Металлургия 

сварочного производства», 

2000г. 

 

 

 

 

 

по 20.02.2015г, 72 часов.  электрогазосварщик - 5 

разряд, электросварщик 

ручной сварки - 5 

разряд,  160часов, 

36.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

21.01.13 

«Проходчик» 

Русских 

Михаил 

Валерьевич  

 
michai-2009 

@mail.ru 

- Среднее, Осинниковский 

горный техникум, 

специальность  «Горная 

электромеханика», 

квалификация горный техник-

электромеханик, 1977г. 

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 

профессиональная 

переподготовка   по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной  программе 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 часа, 2017г. 

 

первая 

22.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2214 
- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 66 от 

03.02.2017г, 40 часов. 

 

- ГОУ "КРИРПО" "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-участках 

сетевого взаимодействия" с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г,  

12 часов.  

 

- Куз ГТУ им. Т.Ф. 

Горбачева " Реализация 

сетевой программы 

повышения квалификации 

по профессии "Машинист 

горных выемочных работ" с 

17.04.2013г. по 29.04.2013г, 

72 часов.  

05.09.2016-16.09.2016, 

ООО Шахта 

Алардинская",  

электрослесарь 

подземный - 5 разряд, 

проходчик – 5 разряд, 

машинист 

проходческого 

комплекса – 5 разряд, 

горнорабочий 

подземный -3 разряд,   

36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

37/7/7 

37.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

21.01.15 

«Электрослесарь 

подземный» 

Савчук 

Ярослав 

Иванович  

- Высшее, Кемеровский 

индустриальный 

педагогический техникум, 

специальность «Горная 

электромеханика», 

квалификация горный техник-

электромеханик, мастер п/о, 

1982г.  

 

- Профессионально-

техническое училище № 45 

г.Осинники, профессия 

«Электрослесарь подземный», 

квалификация электрослесарь 

подземный – 4 разряд, 1977г. 

высшая 

22.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2215 
- ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсного 

движения 

WorldSkillsRussia», с 

09.10.2017г. по 10.10.2017г, 

72 часов.  

 

- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 65 от 

03.02.2017г,  40часов. 

25.05.2017-07.06.2017 

УК «ООО «Распадская 

угольная компания»  

ООО «Шахта 

«Осинниковская»,  

электрослесарь 

подземный - 5 разряд, 

горнорабочий 

подземный – 3 разряд,  

36 часов.   

 

 

 

  

 

35/35/35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- "КГТУ Имени 

Т.Ф.Горбачева" ИДПО, 

"Реализация сетевой 

программы повышения 

квалификации по профессии 

"Машинист горных 

выемочных машин", с 

17.04.2013г. по 29.04.2013г, 

72часов.  

38.  Преподаватель 

профессиональных 

дисциплин по 

специальностям 

 

 38.02.04 

«Коммерция (по 

отраслям)»,  

 

38.01.02 

«Продавец, 

котроллер-кассир»  

Тымченко 

Екатерина 

Александровна 

 
kat29.12@yandex.ru 

- Высшее, ГОУ ВПО 

«Российский государственный 

торгово-экономический 

университет», квалификация  

товаровед-эксперт по 

специальности  

"Товароведение и экспертиза 

товаров", 2008г.  

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 

профессиональная 

переподготовка   по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной  программе 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 часа,  

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

22.04.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

№ 1947 

- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 46 от 

06.03.2017г,  8 часов.  

 

 - ГБУ ДПО «КРИРПО»,   

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности,  с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г, 72 часов.  

 

 - ГОУ "КРИРПО" 

"Практика государственно-

частичного партнерства в 

профессиональном 

образовании" с 25.11.2013г. 

по 17.01.2014г., 72 часов.  

 

- ГОУ "КРИРПО" "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-участках 

сетевого взаимодействия" с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г,  

12 часов.  

 

 

  

- АО 

"Центрпродсервис", 

Магазин " 22,  кассир 

торгового зала -3 

разряд; продавец 

непродовольственных 

товаров -5 разряд; 

продавец 

продовольственных 

товаров -4 разряд; 

контролер-кассир 4 

разряд,  с 01.08.2016 по 

15.08.2016, 72 часов.  

  

-  АО 

"Центрпродсервис", 

Магазин " 22,  менеджер 

по продажам, с  

16.08.2016 по 

22.08.2016, 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.  Преподаватель  - Высшее, Новокузнецкий высшая 20.04.2017 - АНО ДПО «НАССО»   



информатики и 

ИКТ и 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности, 

Тягур  

Роза  

Харисовна 

 
tyagur.roza@yandex.

ru 
 
 

 

 

государственный 

педагогический институт, 

квалификация учитель 

информатики по  

специальности 

«Информатика»,  2001г. 

 

- Кемеровский 

государственный университет, 

специальность «Математика», 

квалификация преподаватель 

математики, 1986г.  

23.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2217 «Оказание первой 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 45 

от 06.03.2017г. 

 

- ГОУ «КРИРПО»,  "Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных 

предметов в учреждениях 

среднего профессионального 

образования" 72 ч., с 

23.03.2015г. по 03.04.2015г. 

40.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

23.01.08 «Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин» 

Титова  

Марина 

Викторовна 

 
auris1960@mail.ru 

- Среднее, Норильский горно-

транспортный техникум, 

специальность «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей», квалификация  

техник – механик, 1984.   

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 

профессиональная 

переподготовка   по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной  программе 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 часа, 2017г. 

 

-СГПТУ №34 г.Новокузнецка, 

профессия «Машинист 

мостового и башенного 

электрокрана», квалификация 

машинист мостового и 

башенного электрокрана- 5 

разряд.  

первая 

27.02.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2216 - АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 47 от 

06.03.2017г, 8 часов.  

 

- ГОУ «КРИРПО»,   "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях - участниках 

сетевого взаимодействия", с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г., 

12 часов.  

 

- ГОУ «КРИРПО», "Пакеты 

прикладных программ для 

начинающего пользователя" 

  с 14.10.2013 по 25.10.2013, 

72 часов.  

 

 

 

 

 

 

13.02.2017-21.02.2017  

МУП ОГО "Водоканал",  

слесарь по ремонту 

автомобилей - 5 разряд, 

электрогазосварщик - 5 

разряд, 36 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  Преподаватель 

истории, 

обществознания 

Умрихина 

Наталья 

Александровна 

 
missis.umrihina2011@

yandex.ru 

Высшее, ФГБОУ ВПО   

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 

квалификация учитель 

истории по  специальности 

«История»,  2011г. 

первая 

24.02.2016 

 

 

 

 

 

15.11.2016 

№ 1751 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 8 

часов, удостоверение № 48 

от 06.03.2017г. 

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

  

mailto:tyagur.roza@yandex.ru
mailto:tyagur.roza@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Психолого-педагогическое 

и методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических работников 

учреждений 

профессионального 

образования», с 05.12.2016г. 

по 07.04.2017г., 108 часов.  

 

- ГБУ ДПО «КРИРПО»,   

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности,  с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г, 72 часов.  

 

- ГОУ «КРИРПО» 

«Интерактивные формы и 

методы обучения», с 

01.04.2015г. по 03.04.2015г, 

20 часов.  

42.  Мастер 

производственного 

обучения по 

специальности 

38.01.02 

«Продавец, 

контролер-кассир»   

Хрестюк Ирина 

Львовна 

 
 

Высшее, НГОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 

квалификация  », педагог-

психолог по специальности  

«Педагогика и психология»,  

2006г. 

  

- Новокузнецкий торгово-

коммерческий техникум, 

специальность «Коммерческая 

деятельность в  торговле», 

квалификация  коммерсант, 

1994г. 

высшая 

25.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2017 

№ 1946 
- АНО ДПО «НАССО» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

удостоверение № 49 от 

06.03.2017г,  8 часов.  

 

-  ГОУ "КРИРПО" 

"Практика государственно-

частичного партнерства в 

профессиональном 

образовании"  с 25.11.2013г. 

по 17.01.2014г, 72 часов.  

 

 - ГОУ «КРИРПО»,  "Оценка 

качества обучения в 

образовательных 

учреждениях-участниках 

сетевого взаимодействия", с 

09.10.2013г. по 10.10.2013г,  

12 часов.  

 

12.09.2016-24.09.2016, 

ООО "Система Чибис",  

кассир торгового зала - 

3 разряд, контролер-

кассир - 4 разряд, 

продавец 

непродовольственных 

товаров - 5 разряд, 

продавец 

продовольственных 

товаров - 4 разряд, 72 

часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.  Мастер 

производственного 
Черных  

Сергей 

- Высшее, Сибирский 

государственный 
первая 

27.11.2013 

20.04.2017 

№2218 
- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 
24.10.2016-07.11.2016, 

УК ООО «Распадская 

 



обучения по 

специальности 

21.01.15 

«Электрослесарь 

подземный»   

Викторович  

 
652815-31-36 

@mail.ru 

индустриальный университет, 

квалификация горный 

инженер по специальности  

«Открытые горные работы»,  

2008г.  

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 

профессиональная 

переподготовка   по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной  программе 

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 часа,  

2016г. 

 

- Осинниковский горный 

техникум, специальность  

«Технология открытой и 

подземной разработки 

месторождений полезных 

ископаемых»,  квалификация 

горного  техника-технолога, 

1993г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 62 от 

03.02.2017г, 40 часов. 

 

- ГБУ ДПО  «КРИРПО» 

"Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности, с 15.02.2016г. 

по 15.03.2016г., 72 часов. 

  

- ГОУ «КРИРПО» 

"Наставничество в 

профессиональной 

образовательной 

организации", с 26.08.2014г. 

по 29.08.2014г,  32 часов.  

угольная компания ООО 

«Шахта 

«Осинниковская» ,   

электрослесарь 

подземный -  5 разряд, 

горнорабочий 

подземный – 3 разряд, 

36 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  Преподаватель 

проф. дисциплин 

 

 21.01.15 

«Электрослесарь 

подземный» 

 

21.01.13 

«Проходчик» 

 

Шефер  

Ирина 

Евгеньевна 
 

she-zag@yandex.ru 

- Высшее, Сибирский ордена 

Трудового Красного Знамени 

металлургический институт 

им.с.Орджоникидзе, 

специальность «Технология и 

комплексная механизация 

подземной разработки 

месторождений подземных 

ископаемых», квалификация 

горного инженера, 1991г.  

 

- ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум», 

профессиональная 

переподготовка   по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной  программе 

первая 

22.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2017 

№ 2219 
- АНО ДПО «НАССО», 

проверка знаний требований 

охраны труда   для 

руководителей и 

специалистов, 

удостоверение № 63 от 

03.02.2017г, 40часов.  

 

- ГОУ «КРИРПО»,  "Охрана 

труда и пожарная 

безопасность",  2015г, 46 

часов.  

 

 

 

 

 

 

14.11.2016- 25.11.2016, 

ООО «Шахта 

«Алардинская»,  

электрослесарь 

(слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования – 

4 разряд, 36 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 часа,  

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


