№

Ф. И. О.

1.

2.

Фотография

должность

Преподаваемые
учебные
предметы, курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень образования
Направления подготовки

Андреев
АндрейНик
олаевич

Преподаватель
25.08.88

ОУД.08Физическ
ая культура;
ОГСЭ.05
Физическая
культура

Асанова
Евгения
Юрьевна

Преподаватель
21.08.2017

МДК.01.04
Теоретические
основы
начального курса
математики с
методикой
преподавания;
МДК.01.05
Естествознание с
методикой
преподавания

Ученая
степень

Сведения о повышении квалификации и
(или) профессиональной подготовки

Общий стаж
работы/
Стаж
работы по
специальност
и

Имеющаяся
квалификац
ионная
категория
(дата
назначения)

Высшее, Омский
государственный институт
физической культуры,
1983г., физическая
культура, преподаватель
физической культуры и
спорта

21.01.-18.03.2016г. ОУ ДПО (ПК)
«КРИПКиПРО», 120ч., «Теория и практика
преподавания физической культуры в
условиях перехода на ФГОС общего
образования», №0013379;
2022г., ФГАОУ ДПО « Академия
реализации государственной политики
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения
образования РФ «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Физическая культура» с учетом
профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования»,
40 час., рег.номер у- 124971/б

Общий стаж49
Педагогическ
ий стаж-32

Высшая
Пр.№2119
28.11.19

Высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2000г.,
педагогика
и
методика
начального
образования,
учитель
начальных классов

28.09-19.10.2016г., стажировка ФГБОУ
ВПО «КемГУКИ», 120ч., «Педагогика и
психология», №3601;
118.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9951,42ПК №006141;
18.03.19-02.04.19 г., ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный
технологический университет»,» Методика
разработки онлайн - курса по дисциплинам
профессионального цикла», 72 час.,
рег.номер 6810.У.ИДПО;
2021г., ГБУДПО «КРИРПО» «
Организационно-методическое
сопровождение конкурсов по
профессиональному мастерству», 72 час.,

Общий стаж22.,
Педагогическ
ий стаж-22

Первая
Пр.№82119
28.11.2018

рег. номер 2111
3.

Вагина Зоя
Алексеевна
(д/о)

Совмещение
Педагогпсихолог
преподаватель
20.12.2017

4.

Гамаюнова
Евгения
Анатольевн
а

Преподаватель
01.09.2016

ОП.09 Этика и
психология
делового
общения;
ОП.02
Психология;
ОГСЭ.02
Психология
общения

Высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный
университет»,
2015г.,
психология, бакалавр

ОП.03Информаци
онные
технологии;
ЕН.02
Информатика
и
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности
ОУД.05Математи
ка;

Высшее,
ФГБОУ
ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
2016,
прикладная информатика
бакалавр

12.11 - 25.12.2018г, ГОО «Кузбасский
РЦППМС», «Профилактика
аутоагрессивного, самоповреждающего,
суицидального поведения детей и
подростков в образовательных
организациях», 72ч., №4224085264370,
Регистр №181512;
04.09.-25.09.19 г. ГОО «Кузбасский
РЦППМС» тематика «Социально –
психологическое тестирование по единой
методике: проведение и использование
результатов в коррекционной и
профилактической работе педагога –
психолога», 36 час., №42240895053 р/н
190645;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час., рег.номер 9956,42ПК
№006146;
14.09.2020 – 09.10.2020г. ГБУ ДПО
«КРИРПО Организация наставничества в
образовательной организации» 72 час.,
10952 42 ПК№ 007142;
2020 г., ФГАОУВО « Российский
университет дружбы народов» , Институт
медико – биологических технологий РУДН,
« Сопровождениеинклюзивного
образовательного процесса специалистом в
области воспитания (тьютором), 72 час.,
рег. номер 103100
19.02.18-30.03.18, Новокузнецкий институт
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», по
дополнительной профессиональной
программе «Методическая система
подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по
информатике и ИКТ в условиях реализации
ФГОС», 108ч., №2941-Н от 04.04.18;
2019г, ФГБОУ ВО ПензГТУ
переподготовка «Педагогика

Общий стаж6г.,
Педагогическ
ий стаж-6г.

Педагогпсихолог
Первая
Пр.№1594
23.09.17 г.;
преподавате
ль
первая
Пр.№1123
от
28.04.2021г.

Общий стаж9г.,
Педагогическ
ий стаж-6г.

Первая
Пр.№186
26.01.22

МДК.04.05 Работа
в
современном
офисе;
ОП.08Основы
проектирования
баз данных;
ОП.11Компьютер
ные сети;
УПВ.02Информат
ика;
УПВ.02.УИнформ
атика;
ОП.17Новые
информационные
технологии
в
сфере
образования

5.

Гилев Олег
Михайлови
ч

Преподаватель
09.09.2019

ОП.08Информати
ка с методикой
преподавания;
ОП.07
Операционные
системы и среды;
ЕН.04Мультимед
ийные
технологии;
ЕН.03Информаци
онное
обеспечение
в
профессионально
й деятельности;
МДК
.01.01Разработка

профессионального образования.
Математика», квалификация
«Преподаватель математики», 256ч.,
№582408885011, Р/н ДП-4264, г. Пенза,
15.03.2019;
07.12.2020-18.12.2020 г., ГБУДПО
«КРИРПО», « Организационно –
методическое сопровождение конкурсов по
профессиональному мастерству, рег. Номер
11848, 72 час.
2021г. КАУ ДПО Алтайский институт
развития образования имени А.М.Топорова
«Финансовая грамотность в математике»,
24 час.;
2021г., ГБУДПО «КРИРПО», «Цифровые
компетенции педагога. Педагогический
ресурс-личный сайт педагога», 24 час.,
рег.номер 1662;
2021г., ФГАОУ ДПО « Академия
реализации государственной политики
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения
образования РФ «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Математика» с учетом профессиональной
направленности основных образовательных
программ среднего профессионального
образования», 40 час., рег.номер у- 43738/б

Новосибирский институт
инженеров водного
транспорта, 1994г.,
кораблестроение,
инженеркораблестроитель;
КемГУ,
«Финансы
экономист

2008
г.,
и кредит»,

18.11.19-18.11.19-06.12.19 ГБУДПО
«КРИРПО» «Активные и интерактивные
технологии обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9958,42ПК №006148;
ООО « Инфоурок» по программе
«Информационные технологии в
профессиональной деятельности: теория и
методика преподавания в образовательной
организации», 600час., Диплом о
профессиональной переподготовке –
000000067502,р/н 66488;
14.09.2020 – 09.10.2020г. ГБУ ДПО
«КРИРПО Организация наставничества в
образовательной организации» 72 час.,
10956 42 ПК№ 007146;

общий стаж26года,
педагогически
й стаж-3г.

Первая
пр.№1961
от
23.12.2020

программных
модулей

Октябрь2020 г., ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» по программе
«Формирование и развитие педагогической
ИКТ-компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального
стандарта», 66 час.;
Сентябрь 2020 г., ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» по программе « Обработка
персональных данных в образовательных
организациях», 17 час.;
Октябрь2020 г., ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания» по программе «Основы
обеспечения информационной
безопасности детей», 22 час.;
07.12.2020-18.12.2020 г., ГБУДПО
«КРИРПО», « Организационно –
методическое сопровождение конкурсов по
профессиональному мастерству, рег. Номер
11848, 72 час.;
2020г., ГБУДПО «КРИРПО»,
«Дистанционные образовательные
технологии в профессиональной
деятельности преподавателя», 20 час.
2020г., «Современные технологии онлайнобучения «Современная образовательная
среда ЯКласс»,72 час.;
2021г., ГПОУ « Профессиональный
колледж г.Новокузнецка» по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Подготовка региональных экспертов
конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс», 72 часа, рег.номер 1460;
2021г., ЧПОУ «Центр профессионального и
дополнительного образования Лань», по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Мастер по созданию тестов в СДО
Мoodle, 36 час., рег.номер 13841

6.

Гонина
Татьяна
Николаевна

Преподаватель
18.06.01

ОУД.03Родная
литература;
ОУД.02.УЛитерат
ура;

ОУД.03
Родная
литература;
ОУД.02.У
Литература

7.

Гусаров
Борис
Николаеви
ч

Преподаватель
07.09.2020г.

ЕН.01
Математика;
ОУД.05
Математика;
УПВ.03УФизика
ЕН.02 Дискретная
информатика;
ЕН.03Теория
вероятностей
и
математическая
статистика;
ОП.10Численные
методы

Высшее,
Кемеровский
государственный
университет, 1997г, русский
язык и литература, филолог,
преподаватель
русского
языка и литературы

28.03-01.04.2016 ГБУДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурсов
руководящих и профессионально педагогических работников учреждений
профессионального образования»
17.04.2017-28.04.2017, Свидетельство №80,
компетенция «Преподавание в младших
классах», ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
WorldSkillsRussia», 72ч., №5694;
28.01.19-12.02.2019г., ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный
технологический университет»,
«Реализация в соответствии с
требованиями ФГОС дисциплин «Русский
язык», «Литература» по программам
подготовки специалистов среднего звена»,
72г., удостоверение от 12.02.19
04.02.19-04.04.2019 «Центр – онлайн
обучения Нетология – групп» «Русский и
литература: от первого урока и до
выпускного экзамена 108 ч. Удостоверение
№ Ф061696;
14.10.19-25.10.19г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
WorldSkillsRussia», 72ч., 42ПК№
005639,р/н 9449

общий стаж25г.,
педагогически
й стаж-25г.

Высшая
Пр№1594
23.08.17

Высшее,
Новокузнецкий
Государственный
педагогический
институт,1991г.,
физика,
информатика,
вычислительная
техника,
учитель
физики,
информатики
и
вычислительной техники

2021 г., Институт современного
образования, г.Воронеж «Актуальные
вопросы преподавания математики в
образовательной организации СПО
согласно ФГОС», 36 час.;
2021г., Институт современного
образования, г.Воронеж «Теория и
методика преподавания математики в
условиях реализации ФГОС СОО», 108
час., рег.14356;
2022г., ФГАОУ ДПО « Академия
реализации государственной политики
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения

общий стаж25г.,
педагогически
й стаж-3г.

-

образования РФ «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Математика» с учетом профессиональной
направленности основных образовательных
программ среднего профессионального
образования», 40 час., рег.номер у124049/б
8.

Евстифеева
Татьяна
Николаевна

Преподаватель
01.09.2020г.

ДУП.01Основы
проектной
деятельности;
ОП.07Основы
педагогического
мастерства;
ОП.10
Основы
педагогического
мастерства;
МДК.02.01Теорет
ические
и
методические
основы
организации
игровой
деятельности
детей раннего и
дошкольного
возраста;
МДК.02.03
Теоретические и
методические
основы
организации
продуктивных
видов
деятельности
детей
дошкольного
возраста;
МДК.03.07
Практикум
по
театрализованной
деятельности

Высшее профессиональное,
Высшее
ГОУ
ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
дошкольная педагогика и
психология, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии,2009г.

20.09.18-30.11.18 , ГБУ ДПО
«КРИРПО»,Повышение эффективности
управления государственными
организациями,72 час., рег.номер 7951,42
ПК 004140,
01.03.2020–курсы вебинаров «Воспитатели
России»,сертификат;
07.12.2020-18.12.2020 г., ГБУДПО
«КРИРПО», « Организационно –
методическое сопровождение конкурсов по
профессиональному мастерству, рег. Номер
11848, 72 час.
16.03-21-23.03.21-ГБУДПО КРИРПО, «
Эффективные методы управления
организацией в современных условиях», 36
час., рег.номер. 857

общий стаж22г.,
педагогически
й стаж-22г.

Первая
Пр.№3619
22.12.2021

9.

Илларионо
ва Татьяна
Владимиро
вна (д/о)

Преподаватель
02.07.07

10.

Ионова
Наталья
Владимиро
вна

Преподаватель
28.08.01

Ищенко
Анна
Александро
вна

Зам дир по УР
03.11.2018

11.

МДК.01.03
Методы расчета
основных
техникоэкономических
показателей
проектирования;
МДК.02.01Выпол
нение
художественноконструкторских
проектов
в
материале;
МДК.01.06Метод
ика
обучения
продуктивным
видам
деятельности
с
практикумом
ОУД.01Русский
язык;

Высшее,
ГОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
2005г.,
технология
и
предпринимательство,
учитель
технологии
и
предпринимательства

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5455;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9962,42ПК №006152;
«Новосибирский государственный
университет архитектуры ,дизайна и
искусств» профессиональная
переподготовка рег.№237;
07.12.2020-18.12.2020 г., ГБУДПО
«КРИРПО», « Организационно –
методическое сопровождение конкурсов по
профессиональному мастерству, рег. Номер
11848, 72 час.

общий стаж19г.,
педагогически
й стаж-19г.

Высшая
Пр..№2510
25.12.2019

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5456;
8.10.2018г. Дистанционное обучение
Всероссийский образовательный портал
«Завуч» по курсу «Проектирование и
достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения на
уроках русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС СПО», 70ч..
№0185-882429;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9963,42ПК №006153

общий стаж27г.,
педагогически
й стаж-23г.

Высшая
Пр.№2950

Русский язык;
ОГСЭ.08Основы
духовнонравственной
культуры;
МДК.01.01Медик
о-биологические
и
социальные
основы здоровья;
ОГСЭ.06Русский
язык и культура
речи

Высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
2003г.,
филология,
филолог,
преподаватель
русского
языка и литературы
Беловское
медицинское
училище, 2006, сестринское
дело, медицинская сестра;
Среднее профессиональное
образование,
ГБПОУ
Кемеровский
областной
медицинский
колледж
Беловский филиал, 2017г,
лечебное дело, фельдшер

ОП.10
Основы учебноисследовательск
ой работы;
ОП.09
Основы учебноисследовательск

Высшее,
Кузбасская
государственная
педагогическая академия,
2003г.,
дошкольная
педагогика и психология;
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
педагог-психолог

14.01-15.01.2016г., ГОБУ ДПО
«Кемеровский объединенный УМЦ по ГО,
ЧС, сейсмический и экологической
безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС),
«Пожарная безопасность организаций»,
16ч., №21;
28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы

общий стаж32г.,
педагогически
й стаж-32г.

Высшая
Пр.№2119
28.11.18

ОУД.01.У

Совмещение
преподаватель
03.11.2018

23.11.22

ой работы;
ОП.07
Основы учебноисследовательск
ой работы;

12.

Каргапольц
ева Алина
Александро
вна

Преподаватель
15.09.2022г.

13.

Карелина
Инна
Анатольевн
а

Преподаватель
23.08.99

ОП.10 ПРЗ;
МДК.04.04Трехме
рная графика;
УПВ.02Информат
ика;
МДК.04.01Обеспе
чение проектной
деятельности;
ЕН.02Информати
ка
и
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности
МДК.03.01Теорет
ические основы
организации
обучения
в
разных
возрастных
группах;
МДК.02.02
Теоретические и
методические
основы
организации
трудовой
деятельности
дошкольников;
МДК.03.03

ГПОУ БПК «Прикладная
информатика», 2022г.

Высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
1999г.,
дошкольная
педагогика и психология,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
воспитатель дошкольного
учреждения
01.04.2008г., ГОУ ВПО
«КузГПА»,
диплом
о
профессиональной
переподготовке
по
олигофренопедагогике,
спец.
Олигофенопедагог,
№329404, 516ч.

профессиональной деятельности», 72ч.,
№5457
17.04.2017-28.04.2017, Свидетельство №90,
компетенция «Дошкольное воспитание»,
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационнометодическое сопровождение конкурсного
движения WorldSkillsRussia», 72ч., №5704;
14.10.19-25.10.19г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
WorldSkillsRussia», 72ч., 42ПК№
005667,р/н 9477;
2021г., ГБУДПО «КРИРПО» «Менеджмент
в образовании», 36 час., рег. номер 1835;
2022г. ГПОУ БПК , дополнительная
профессиональная программа повышения
квалификации Графический дизайн
«Основы графического дизайна» 9 учетом
стандарта Вордскилс по компетенции
«Графический дизайн»), 144 час.,
регистрационный номер 235

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5458
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9964,42ПК №006154;
2022г – ООО «Московский институт
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогов» по
программе повышения квалификации»
Образовательные технологии для работы с
детьми с ОВЗ в общеразвивающем детском
саду», 108 час., рег.номер 20388

общий стажпедагогически
й стаж

общий стаж23г.,
педагогически
й стаж-23г.

Высшая
Пр. №874
24.04.19

14.

Киммель
Ирина
Вячеславна

Преподаватель
28.09.2015

Теория
и
методика
экологического
образования
дошкольников;
МДК.03.05Совре
менные
образовательные
программы;
МДК.03.06
Практикум
по
естествознанию;
МДК.02.08Теорет
ические основы и
методика
экологического
воспитания
дошкольников;
МДК.03.01Метод
ика организации
различных видов
деятельности,
общения
и
обучения детей с
нарушениями
интеллекта;
МДК.03.02Метод
ика организации
различных видов
деятельности,
общения
и
обучения детей с
задержкой
психического
развития
и
недостатками
речевого развития
МДК.02.02Инфор
мационная
безопасность;
МДК.02.01Разраб
отка, внедрение и
адаптация
программного
обеспечения

2022г., ГПОУ «Профессиональный
колледж г.Новокузнецка» по ДПП
повышения квалификации
«Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
педагогических работников по освоению
компетенций, необходимых для работы с
обучающимися с инвалидностью и лицами
с ОВЗ», 72 часа, рег.номер 2157

Высшее,
ФГБОУ
ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
2015г.,
информатика,
учитель
информатики

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5459
16.10.17-20.10.17., ГОБУДПО «Кемер.
обьедин. УМЦ по ГО, ЧС, сейсмической и
экологич. Безопасности» (КОУМЦ по ГО и
ЧС), 36ч., по программе обучения

общий стаж7г.,
педагогически
й стаж-7г.

Высшая
Пр.№1961
23.12.20

отраслевой
направленности;
МДК.04.01Обеспе
чение проектной
деятельности;
ОУД.09
Астрономия;
ОУД.08
Астрономия;
ОУД.07
Астрономия;
ЕН.02Информати
ка
и
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности;
ОП.04Основы
алгоритмизации и
программировани
я;
ОП.13Webпрограммировани
е

должностных лиц и специалистов ГО и
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС, №677
06.02.18-08.02.18, ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организация демонстрационного экзамена
в рамках ГИА по ТОП-50», 24ч., № 6695;
21.09-24.10.18г., ООО Инфоурок Смоленск,
Диплом о профессиональной
переподготовке «Астрономия: теория и
методика преподавания в образовательной
организации», 300ч.., №13654;
28.01.19-12.02.2019г., ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный
технологический университет»,
«Реализация в соответствии с
требованиями ФГОС дисциплины
«Информатика» по программам подготовки
специалистов среднего звена», 72г.,
удостоверение 582408884486, РН
6621.У.ИДПО, от 12.02.19;
12.05.2020-04.06.2020г.-«Подготовка
региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс», рег.номер.
831,удостоверение 420800108470;
2021г., ГБУДПО «КРИРПО», «Цифровые
компетенции педагога. Педагогический
ресурс-личный сайт педагога», 24 час.,
рег.номер 1672;
2021г., ФГАОУ ДПО « Академия
реализации государственной политики
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения
образования РФ «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Астрономия» с учетом профессиональной
направленности основных образовательных
программ среднего профессионального
образования», 40 час., рег.номер у- 45040/б

15.

Климова
Мария
Николаевна

16.

Коковина
Христина
Сергеевна

17.

Колеватова
Наталья
Яковлевна

Педагогпсихолог
03.10.1022г.
Совместитель
преподаватель с
03.10.2022г.
Преподаватель
01.02.2022г

Преподаватель
11.01.96

ОП.01Материалов
едение;
ОП.05История
дизайна;
ОП.06История
изобразительного
искусства;
ОП.09Дизайн
и
рекламные
технологии;
ОП.10Основы
сценического
оформления;
МДК.01.06Метод
ика
обучения
продуктивным
видам
деятельности
с
практикумом;
МДК.02.04Практи
кум
по
художественной
обработке
материалов
и
изобразительному
искусству;
МДК.01.04Проект
ирование
УПВ.03Естествоз
нание (включая
химию, физику,
биологию);
ЕН.02Экологичес
кое
природопользован
ие;
УПВ.02
Естествознание;

ФГБОУ ВПО «Кемеровский
Государственный
университет»
2014г.,
психология

ФГБОУ ВПО «Кемеровский
Государственный университет»,
переподготовка по программе
«Менеджмент в образовании», 2020г., 540
час., рег.номер 317-Б

общий стаж11г.,
Педагогическ
ий стаж-11г.

-

Высшее,
ГОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
2009г.,
изобразительное искусство,
учитель изобразительного
искусства

2021г. ГПОУ БПК «Основы графического
дизайна ( с учетом Вордскилс по
компетенции «Графический дизайн»)»

общий стаж12г.,
Педагогическ
ий стаж-2г.

-

Высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
1991г.,
биология,
биолог,
преподаватель биологии и
химии

19.04.18, ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организация деятельности обучающихся
по выполнению индивидуального проекта»,
6ч., сертификат;
16.04-27.04.2018г. ГБУ ДПО КРИРПО,
«Теория и методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в
профессиональных организациях», 72ч.;
16.10.2020-14.10.2020 Совершенствование
профессиональных компетенций

общий стаж32г.,
педагогически
й стаж-32г.

Высшая
Пр. №1594
23.08.17

18.

Красулин
Антон
Александро
вич

Преподаватель
01.09.2020г.

ОП.15Основы
экологического
воспитания
ОП.03 Возрастная
анатомия,
физиология
и
гигиена;
МДК.04.01Внедре
ние и поддержка
компьютерных
систем;
МДК.11.01Технол
огия разработки и
защиты
баз
данных;
ОП.141С
программировани
е;
ОУД.04
УМатематика;
ЕН.01Элементы
высшей
математики;
ОП.02Архитектур
а
аппаратных
средств;
МДК.01.04Систем
ное
программировани
е;
МДК.04.03Автом
атизированные
обучающие
системы

преподавателя биологии и экологии СПО в
условиях реализации ФГОС «Институт
современного образования»г.Воронеж
р/н.10962

ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный
университет»
2015г.,
информатика,
учитель
информатики

12.09.16-23.09.16 г., ГОБУДПО «Кемер.
обьедин. УМЦ по ГО, ЧС, сейсмической и
экологич. Безопасности» (КОУМЦ по ГО и
ЧС), 36ч., по программе обучения
должностных лиц и специалистов ГО и
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС, №517;
19.02.2018-30.03.2018 г., Новокузнецкий
институт ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», по
дополнительной профессиональной
программе «Методическая система
подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по
информатике и ИКТ в условиях реализации
ФГОС», 108час., №2946-Н от 04.04.18г.;
10.07.2020 – 23.09.2020г. ООО «Инфоурок»
по программе «Математика :теория и
методика преподавания в образовательной
организации» переподготовка.р/н 66616,
диплом 000000067630;
10.07.2020 – 23.09.2020г. ООО «Инфоурок»
по программе «Физика: теория и методика
преподавания в образовательной
организации» переподготовка.р/н 66617,
диплом 000000067631;

общий стаж10лет,
педагогически
й стаж-3г.

Первая
пр.№1831
от
27.07.2022

19.

Кресло
Светлана
Юрьевна

Преподаватель с
31.08.2021г.

МДК.01.01
Методика
преподавания по
программам
дополнительного
образования
в
области
хореографии
МПЗХ
МДК.01.01
Методика
преподавания по
программам
дополнительного
образования
в
области
сценической
деятельности ТВ
О
МДК.01.01
Методика
преподавания по
программам
дополнительного
образования
в
области
сценической
деятельности ФТЗ
МДК.01.02
Подготовка
педагога
доп.
образования
в
области
хореографии ДБТ
МДК.01.03
Хореографическо
е
искусство:
история
и
современность
МДК.01.05
Фольклорный
танец
МДК.01.07
Практикум
по
исполнительском

ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт
культуры» г.Кемерово

2021г., ГБУДПО «КРИРПО» «
Организационно-методическое
сопровождение конкурсов по
профессиональному мастерству», 72 час.,
рег. номер 2145;

общий стаж12лет,
педагогически
й стаж-1г.

у мастерству
МДК.01.08
Подготовка
педагога
доп.
образования
в
области детского
бального танца;
МДК.01.04
Хореографическо
е искусство:
история и
современность;
МДК.01.03
Методика
преподавания
хореографических
дисциплин;
МДК.01.02
Подготовка
педагога
доп.
образования
в
области
хореографии НТ;
МДК.02.01Метод
ика организации
досуговых
мероприятий;
МДК.01.01Метод
ика преподавания
по
программам
дополнительного
образования
в
области
хореографии
МКПТ;
МДК.01.05
Фольклорный
танец/

20.

Кузнецова
Марина
Николаевна

Педагогпсихолог,
преподаватель
12.10.99

ОП.14Коррекцион
ная и специальная
педагогика;
ОП.07Коррекцион
ная педагогика;
ОП.02Психология
ОП 10.Основы
специальной
психологии;
ОП.04 Основы
коррекционной
педагогики и
коррекционной
психологии

Высшее,
Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2000г.,
педагогика
и
психология (дошкольная),
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
педагог-психолог со спец.
«Педагог-психолог
по
коррекции»

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5464;
26.11.18 «Инфоурок» «Психологопедагогический аспекты инклюзивного
образования по ФГОС 2 ч. Свидетельство
ГЖ39724429,
07.03-17.04.2019, ООО «Инфоурок»,
«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72ч., ПК
00062224, Р/н62206, г. Смоленск
18.03.19-02.04.19 ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», «Методика разработки
онлайн-курса по дисциплинам
профессионального цикла» 72 ч.
Удостоверение 58240884672, РН
6809.У.ИДПО, от 12.04.19;
24.09-25.09.19 г. ФГБОУВО «Кузбасский
Государственный технический университет
имени Т.Ф.Горбачева» тематика «Бизнеспроектирование в образовательной
организации» 16 час., ААА№104208,р/н
0003510;
14.09.2020 – 09.10.2020г. ГБУ ДПО
«КРИРПО Организация наставничества в
образовательной организации» 72 час.,
10968 42 ПК№ 007158;
16.03-21-23.03.21-ГБУДПО КРИРПО, «
Эффективные методы управления
организацией в современных условиях», 36
час., рег.номер. 864:
2021г. «Республиканский институт
профессионального образования» г. Минск,
по программе «Организация и содержание
воспитательной работы в общежитиях»,
рег.номер 3737904;
2021г., «Республиканский институт
профессионального образования» г. Минск,
по программе «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса

общий стаж27лет,
педагогически
й стаж-27лет

Высшая
Пр.№1839
25.11.2220

21.

Коробкова
Ирина
Леонидовн
а

Преподаватель
19.02.13

МДК.02.08
Детская
литература с
практикумом по
выразительному
чтению;
МДК.02.06
Психологопедагогические
основы
организации
общения детей
дошкольного
возраста;
МДК.02.01
Психологопедагогические
основы
организации
общения детей
дошкольного
возраста;
МДК.02. 02
Теоретические и
методические
основы
организации
различных видов
деятельности
детей раннего и
дошкольного
возраста;
МДК.02.07Детска
я литература с
практикумом по
выразительному
чтению;
МДК.03.05Метод
ика организации
различных видов
деятельности,
общения и
обучения детей с

Высшее,
г.Новокузнецк,
ФГБОУ ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2013г.,
специальная
дошкольная педагогика и
психология,
педагогдефектолог для работы с
детьми
дошкольного
возраста с отклонениями в
развитии

в условиях инклюзии»», рег.номер 2294
14.01-15.01.2016г., ГОБУ ДПО
«Кемеровский объединенный УМЦ по ГО,
ЧС, сейсмический и экологической
безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС),
«Пожарная безопасность организаций»,
16ч., №5;
12.09-23.09.16., ГОБУ ДПО «Кемеровский
объединенный УМЦ по ГО, ЧС,
сейсмической и экологической
безопасности» (КОУМЦпоГОиЧС),
обучение ДЛ и специалистов ГО и единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации ЧС. Руководитель НФГО
ООП, 72ч., №518;
26.12.16-26.02.17, ФГБОУ ВО «КемГУ»,
«Организация педагогического процесса в
условиях реализации ФГОС СПО», 144ч,
Рег№1616-Н, 42080017007;
21.12.2018., Всероссийский
образовательный портал «Завуч»,
сертификат, «Специальная дошкольная
педагогика и психология», 70ч., ДО№1281964853;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9968,42ПК №006158;
Институт переподготовки работников
социальной сферы (ООО «учебный центр
«Лидер») по программе дополнительного
профессионального образования
«Педагогика и методика дошкольного
образования» в объеме 280час.,
профессиональная переподготовка диплом
772411758389,р/н 134-Д;
07.12.2020-18.12.2020 г., ГБУДПО
«КРИРПО», « Организационно –
методическое сопровождение конкурсов по
профессиональному мастерству, рег. номер
11848, 72 час.;
07.12.20-02.04.21- ГБУДПО КРИРПО,
«Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурсов

Общий стаж12лет;
Педагогическ
ий стаж 12лет

Первая
Пр.№2510
25.12.2019г

недостатками
эмоциональноличностных
отношений и
поведения;
МДК.03.03
Методика
организации
различных видов
деятельности,
общения и
обучения детей с
недостатками
слухового и
зрительного
восприятия;
МДК.03.04Метод
ика организации
различных видов
деятельности,
общения и
обучения детей с
нарушениями
функций опорнодвигательного
аппарата;
МДК.05.01Теорет
ические и
прикладные
аспекты
методической
работы
воспитателя детей
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии и с
сохранным
развитием;
ОП.11Коррекцион
ная ритмика;
ОП.13Теоретичес
кие и
методические
основы работы

педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций», 108час., рег.номер 955;
2022г., ГПОУ «Профессиональный
колледж г.Новокузнецка» по ДПП
повышения квалификации
«Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
педагогических работников по освоению
компетенций, необходимых для работы с
обучающимися с инвалидностью и лицами
с ОВЗ», 72 часа, рег.номер 2170

22.

Мальцев
Семен
Андреевич

Преподаватель
30.08.2021г.

23.

Мингатина
Анастасия
Борисовна

Преподаватель
01.09.2022г.

24.

Обухова
Екатерина
Анатольевн
а

Преподаватель
06.11.19г.

воспитателя в
группах раннего
возраста
ОУД.07
Физическая
культура;
ОГСЭ.07
Физическая
культура;
ОГСЭ.05
Физическая
культура;

ДУП.02География
;
УПВ.01.УОбщест
вознание
(включая
экономику
и
право);
УПВ.03Общество
знание (включая
экономику
и
право)
МДК.02.05Теория
и методика
музыкального
воспитания с
практикумом;
МДК.03.02
Теория и
методика
развития речи у
детей;
МДК.02.05Теорет
ические основы и
методика
развития речи у
детей;

ГПОУ «Киселевский
педагогический колледж»

Общий стаж1г.;
Педагогическ
ий стаж -1г.

ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный
университет» г.Кемерово,
Педагогическое
образование (квалификация
бакалавр)

Общий стажПедагогическ
ий стаж -

ФГБОУ ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»
2012г.,
специальность
«Дошкольная педагогика и
психология»,квалификация
«Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии»,
специализация «Управление
дошкольным образованием»

21.01-22.05.19г. НОЧУДПО
«Краснодарский многопрофильный
институт дополнительного образования» по
программе дополнительного
профессионального образования:
«Техносферная безопасность: охрана
труда», 520час., № 232409320493,
рег.номер 14-2/2205-19
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9969,42ПК №006159;
30.01.21-15.02.21г. ГБУДПО

Общий стаж14лет;
Педагогическ
ий стаж 14лет

Первая
Пр.№3619
От
22.12.2021

МДК.02.04Теорет
ические основы и
методика
музыкального
воспитания с
практикумом

25.

Окатова
Елена
Викторовна

Преподаватель
01.10.14

ОП.05Теоретичес
кие основы
дошкольного
образования;
МДК.04.01Теорет
ические и
методические
основы
взаимодействия
воспитателя с
родителями и
сотрудниками
дошкольного
образовательного
учреждения;
МДК.05.01Теорет
ические и
прикладные
аспекты
методической
работы
воспитателя детей
дошкольного
возраста;
ОП.01Основы
общей и

Высшее, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
2000г., дошкольная
педагогика и психология,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
педагог-психолог

«КРИРПО»«Контрольно-надзорные
мероприятия в образовательных
организациях СПО: проверка
образовательной деятельности», 24 час.,
рег.номер 177, 42 ПК № 177;
2021г.- Свидетельство №00000895517, дает
право участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills, по
компетенции «Дошкольное воспитание;
2021г., «Республиканский институт
профессионального образования» г. Минск,
по программе «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса
в условиях инклюзии»», рег.номер 2293;
2022г. ГБУДПО «КРИРПО
«Профессиональное информирование и
консультирование обучающихся и их
родителей», 72 час., рег.номер 42ПК№3876
14.01-15.01.2016г., ГОБУ ДПО
«Кемеровский объединенный УМЦ по ГО,
ЧС, сейсмический и экологической
безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС),
«Пожарная безопасность организаций»,
16ч., №18;
28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5466;
28.10.-14.11.2018г. ООО «Инфоурок»,
«Теория и методика развития дошкольника
для организации образовательной
деятельности в дошкольных
образовательных организациях с учетом
ФГОС ДО», 72ч., №344028
26.11.18 «Инфоурок» «Психологопедагогический аспекты инклюзивного
образования по ФГОС 2 ч. Свидетельство
КШ26484397;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9970,42ПК №006160;
14.09.2020 – 09.10.2020г. ГБУ ДПО
«КРИРПО Организация наставничества в

Общий стаж24г.;
Педагогическ
ий стаж -24г.;

Высшая
Пр.№1839
25.11.2220

дошкольной
педагогики

26.

Пикулева
Ирина
Юрьевна

Преподаватель
24.10.05

МДК.01.01Дизайн
-проектирование;
ОП.03Рисунок с
основами
перспективы;
МДК.02.01
Выполнение
художественноконструкторских
проектов
в
материале;
ОП.10Рисунок

Высшее,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
2003г.,
изобразительное искусство,
декоративно-прикладное
искусство
и
народные
промыслы,
учитель
изобразительного
искусства,
декоративноприкладного искусства и
народных промыслов

образовательной организации» 72 час.,
10983 42 ПК№ 007173;
2021г. «Республиканский институт
профессионального образования» г. Минск,
по программе «Организация и содержание
воспитательной работы в общежитиях»,
рег.номер 3737908;
2021г., ГБУДПО «КРИРПО» « Организация
наставничества в образовательных
организациях среднего профессионального
образования», 72 час., рег. номер 2062;
2022г., ГАПОУ «Казанский педагогический
колледж», дополнительная
профессиональная программа
«Вордскиллс-мастер по компетенции
«Дошкольное воспитание», 74 час.,
рег.номер 02
17.09-28.09.18, ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
WSR», 72ч., №7497 Свидетельство;
02.07.2018г.-07.07.2018г., ГАПОУ
«Новосибирский колледж печати
информационных технологий», «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) «Графический
дизайнер» учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Графический
дизайн», 78ч., 00239, Р/н 239., от.07.07.18;
2019г., «Новосибирский государственный
университет архитектуры ,дизайна и
искусств» профессиональная
переподготовка рег.№235;
2021г., ГПОУ « Профессиональный
колледж г.Новокузнецка» по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Подготовка региональных экспертов
конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс», 72 часа, рег.номер 1522

Общий стаж20лет;
Педагогическ
ий стаж 20лет

Высшая
Пр.№1240
26.06.2019

Попова
Евгения
Вадимовна

Преподаватель
25.08.2011

28.

Потехина
Екатерина
Валерьевна

Преподаватель
09.09.2022

29.

Прокопьева
Наталия
Юрьевна

27.

Зам.директора
по ВР
24.11.2022г.
Совмещение
преподаватель
24.11.2022г.

ОУД.04.У
Иностранный
язык;
ОГСЭ.03Иностра
нный язык;
ОГСЭ. 04
Иностранный
язык в
профессионально
й деятельности;
ОУД.04
Иностранный
язык;
ОУД.03Иностран
ный язык;
ОУД.06.УИстори
я;
УПВ.01.УОбщест
вознание
(включая
экономику
и
право);
ОГСЭ.02
История;
ОГСЭ.01 Основы
философии;
ОГСЭ.03 История

Высшее, г. Новокузнецк
ГОУ ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2009г., иностранный язык,
учитель двух иностранных
языков
(английский
и
немецкий)

03.05.18-04.05.18, ГОБУ ДПО
«Кемеровский объединенный УМЦ по ГО,
ЧС, сейсмический и экологической
безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС),
«Пожарная безопасность организаций»,
16ч., № 396;
28.01.19-12.02.2019г., ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный
технологический университет»,
«Реализация в соответствии с
требованиями ФГОС дисциплины
«Иностранный язык» по программам
подготовки специалистов среднего звена»,
72г., удостоверение 582408884482, РН
6617.У.ИДПО, от 12.02.19

Общий стаж12лет;
Педагогическ
ий стаж 12лет

Высшее, г.Кемерово
Кемеровский
Государственный
университет (институт
истории и международных
отношений)

2021г ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»,
переподготовка по программе
«Преподаватель», 936 час., диплом
423100331741

Общий стажПедагогическ
ий стаж

МДК.03.01Осно
вы
стандартизации
сертификации и
метрологии;
ОГСЭ.06Основ
ы
медийноинформационно
й грамотности;
ОП.12Каллигра
фия;

Высшее,
Томский
государственный
педагогический
университет,
2005г.,
педагогика и психология,
педагог-психолог

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5467
09.10.2017-20.10.2017, Свидетельство
№344, компетенция «Преподавание в
младших классах», ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
WorldSkillsRussia», 72ч., №6131;
14.10.19-25.10.19г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
WorldSkillsRussia», 72ч., 42ПК№
005708.р/н9518;
ООО «Инфоурок» по программе
«Методика организации образовательного

Общий стаж20лет;
Педагогическ
ий стаж 20лет

ОП.09Основы
предприниматель
ской деятельности
в системе ДО;
МДК.01.05Управл

Высшая
Пр.№1619
26.06.2022

Высшая
пр.№1052
26.06.2020

ение проектом;
ДУП.01Основы
проектной
деятельности;

проесса в начальном образовании»
профессиональная переподготовка, диплом
000000068401,р/н 67338;
18.03.19-02.04.19 г., ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный
технологический университет» Методика
разработки онлайн - курса по дисциплинам
профессионального цикла», 72 час.,
рег.номер 6810.У.ИДПО;
2020г. Союз «Молодые профессионалы (
Вордскилс Россия)», «Эксперт чемпионата
Вордскилс Россия (очная форма с
применением дистанционных
образовательных технологий)»;
2021г., ГПОУ « Профессиональный
колледж г.Новокузнецка» по
дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
«Подготовка региональных экспертов
конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс», 72 часа, рег.номер 1525;
2021г. Цифровая экономика, сертификат
участника в баркемпе «Кадры и
образование для цифровой экономики»;

ОП.06Практикум
по каллиграфии;

ОП.07
Проектная
и
исследовательск
ая деятельность
в
начальной
школе;
МДК.02.01Основ
ы
организации
внеурочной
работы в области
духовнонравственного
развития

30.

Салтымако
ва Татьяна
Прохоровн
а

Методист
28.03.2019
Совмещение
преподаватель
28.03.2019

МДК.01.02Русски
й
язык
с
методикой
преподавания;
МДК.04.01Теорет
ические
и
прикладные
аспекты
методической
работы учителя
начальных
классов;

Новокузнецкий
государственный
педагогический
институт
1990 г.,
педагогика и
методика
начального
обучения,
учитель
начальных классов

2021-2022г. психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурсов
педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций», 144 час., рег.номер 42ПК №
3484
06.09.2017-21.03.2018 г., ГБУДПО
«КРИРПО» по программе « Подготовка
управленческих команд профессиональных
образовательных организаций,
обеспечивающих качество подготовки
квалифицированных рабочих и
специалистов для Кемеровской области, 120
час., рег. номер 7232;
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса» Межрегиональный
центр компетенций в области искусства,

Общий стаж45лет;
Педагогическ
ий стаж 45лет

Высшая
Пр.№3619
22.12.21

дизайна и сферы услуг, по программе
«Внедрение ФГОС СПО по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям ТОП-50 16
час., рег. номер 372;
22.08.2014 г., ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», профессиональная
переподготовка «Менеджмент», 506 час.,
рег. номер 79;
18.03.19-02.04.19 г., ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный
технологический университет»
«Организация онлайн - обучения в
образовательном учреждении среднего
профессионального образования»,
6833.У.ИДПО;
21.10-14.11.19 г., ГБОУ ДПО «КРИРПО»,
«Оценка результатов профессиональной
деятельности педагогических работников в
процессе аттестации как составляющая
экспертной компетенции» 24 час.,
удостоверение 42 ПК №005945;
19.08.2020 -09.09.2020 г., Институт
современного образования повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Формирование методического и
технологического инструментария учителя
начальной школы, обеспечивающего
реализацию требований ФГОС» , в объеме
72 час., удостоверение
362412473379,рег.номер 9196;
03.02.2020-17.02.2020г., стажировка в
МБОУ СОШ № 8, 72 час.;
30.11.2020-23.03.2021г., ГБОУ ДПО
«КРИРПО» переподготовка по программе
«Методическая деятельность в
профессиональном образовании»,
рег.номер 368
2022 г., ГБОУ ДПО «КРИРПО», «Оценка
результатов профессиональной
деятельности педагогических работников в
процессе аттестации как составляющая

31

Сенчилов
Анатолий
Петрович

Заместитель
директора
по
учебно
методической
работе и системе
менеджмента
качества 07.10.03
Совмещание
Преподаватель
23.02.94

ПД.03 История;
ОП.07
Основы
учебноисследовательско
й деятельности;
ОП.05
Основы
учебноисследовательско
й деятельности;
ОП.12Основы
учебноисследовательско
й деятельности;

Высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
1992г.,
история,
историк,
преподаватель истории и
обществоведения

к.и.н. 2001
Кемеровск
ий
государств
енный
университ
ет

экспертной компетенции» 24 час.,
01.06.2015-23.09.2015г. ФГБОУ ВПО
«Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского» профессиональная
переподготовка «Менеджер в сфере
образования» (38.04.02), 516ч.,
№1.7913.120014.01;
15.01.2016г., ГОБУ ДПО «Кемеровский
объединенный УМЦ по ГО, ЧС,
сейсмический и экологической
безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС),
«Пожарная безопасность организаций»,
16ч., №4;
22.08.17, ГАПОУ Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса», Межрегиональный
центр компетенций в области искусства,
дизайна и сферы услуг по доп. проф.
программе «Внедрение ФГОС СПО по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50», 16ч., №375;
20.09.17-23.03.18, ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Подготовка управленческих команд
профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих качество
подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов для Кемеровской области»,
120ч., №7236;
26.09.2018-28.09.2018г.ФГБОУ ВО
«Кузбасский госуд. технич. Университет
имени Т.Ф.Горбачева», «Личностная
эффективность руководителя», 16ч.,
№0003310;
7.11.2018г., Инновационный
образовательный портал «Мой
университет», «Методика проведения
урока истории по ФГОС с использованием
мультимедиатехнологий», 72ч., №3695
18.03.19-02.04.19, ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет» «Организация онлайнобучения в образовательном учреждении
среднего профессионального

Общий стаж29лет;
Педагогическ
ий стаж 29лет

Высшая,
Пр.№1831
27.07.22

образования»,72 ч.,6835.У.ИДПО;
24.09-25.09.19 г. ФГБОУВО «Кузбасский
Государственный технический университет
имени Т.Ф.Горбачева» тематика «Бизнеспроектирование в образовательной
организации» 16 час., ААА№104208,р/н
0003508;
27.11-29.11.19 ГБУ ДПО «КРИРПО»
«Промежуточная и итоговая аттестация
обучающихся в форме демонстрационного
экзамена» 42 ПК №006110,9920;
2022г., ФГАОУ ДПО « Академия
реализации государственной политики
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения
образования РФ «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«История» с учетом профессиональной
направленности основных образовательных
программ среднего профессионального
образования», 40 час., рег.номер у-128599/б

32.

Синицина
Елена
Михайловн
а

Преподаватель
12.03.2012

МДК.01.01Медик
о-биологические
и
социальные
основы здоровья;
ОП.05Медикобиологические
основы обучения
и
воспитания
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
ОП.11Психология
личности;
МДК.01.02Теорет
ические
и
методические
основы
физического
воспитания
и
развития
детей

Высшее,
Новокузнецк,
ФГБО УВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2013г.,
дошкольная
педагогика и психология,
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5472
09.10.2017-20.10.2017, Свидетельство
№353, компетенция «Педагог-организатор
досуговой деятельности», ГБУ ДПО
«КРИРПО», «Организационнометодическое сопровождение конкурсного
движения WorldSkillsRussia», 72ч., №6140;
27.01.2018, ГБУ ДПО «КРИРПО»,
свидетельство №0000009461 дает право
участия в оценке дем.экзамена по
стандартам WSR, компетенция
«Дошкольное воспитание», на 2 года;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9974,42ПК №006164;

Общий стаж19 лет;
Педагогическ
ий стаж 19лет

Высшая
Пр..№2510
25.12.2019

раннего
и
дошкольного
возраста;
МДК.01.03
Практикум
по
совершенствован
ию двигательных
умений
и
навыков;
ОГСЭ.02Психоло
гия общения;
МДК.01.02
Психология
и
андрогогика лиц
пожилого
возраста
и
инвалидов;
МДК.01.04
Социальный
патронат
лиц
пожилого
возраста
и
инвалидов;
МДК.02.02
Возрастная
психология
педагогика,
семьеведение;
МДК.02.03
Технология
социальной
работы с семьей и
детьми;
МДК.02.04
Социальный
патронат
различных типов
семей и детей;
ДК.03.03
Социальный
патронат
различных типов
семей и детей;
Мдк.04.01
Основы

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
технологический университет»
профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования.
Социология и социальная работа»» в
объеме 288час., диплом №
582411717630,р/н ДП-5984;
30.11.2020-23.03.2021г., ГБОУ ДПО
«КРИРПО» переподготовка по программе
«Методическая деятельность в
профессиональном образовании»,
рег.номер 367;
2021г., ГБУДПО «КРИРПО» « Организация
наставничества в образовательных
организациях среднего профессионального
образования», 72 час., рег. номер 2076

профессионально
го общения;
МДК.04.03 Оновы
социальнобытового
обслуживания;
ОУД.02.УЛитерат
ура;
ОУД.03Родная
литература
33.

Стемблевск
ая Анжела
Рафиковна

Преподаватель
21.06.2011

ЕН.02Информати
ка и
информационнокоммуникационн
ые технологии в
профессионально
й деятельности;
МДК.01.02Подде
ржка и
тестирование
программных
модулей;
МДК.04.02Обеспе
чение качества
функционировани
я компьютерных
систем;
МДК.01.03Разраб
отка мобильных
приложений;
МДК.03.01Сопров
ождение и
продвижение
программного
обеспечения
отраслевой
направленности;

Высшее, г. Новокузнецк,
ГОУ ВПО «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2011г,
информатика,
учитель информатики

23.09.2016-18.11.2016, ГОУ ДПО (ПК)
«КРИКиПРО», «Теория и практика
преподавания информатики на базовом
уровне в условиях перехода на ФГОС
общего образования», 120ч., №0031358;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9977,42ПК №006167;
2021г., ГБУДПО «КРИРПО», «Цифровые
компетенции педагога. Педагогический
ресурс-личный сайт педагога», 24 час.,
рег.номер 1691

Общий стаж11 лет;
Педагогическ
ий стаж 11лет

Первая
Пр.№2395
27.02.2018

ОП.11Видеомонта
ж;

34.

Соловьева
Дарья
Сергеевна

Преподаватель
общеобразовател
ьных дисциплин,
03.06.2019

ОП.01
Операционные
системы и среды
ОП.04Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности;
ОП.06Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности;
ПД.03 История;
ПОО.01Индивиду
альный проект;
ПД.04Обществозн
ание
(включая
экономику
и
право);
ПОО.02Индивиду
альный проект;
УПВ.01.УПраво;
ОГСЭ.01 Основы
философии;
ОУД.06.УИстори
я;
УПВ.01.УОбщест
вознание
(включая
экономику и
право);

ФГБОУ ВП «Кемеровский
государственный
университет,2017, история,
бакалавр;
ФГБОУ ВП «Кемеровский
государственный
университет,2020
г.,
Юриспруденция,магистр

ФГБОУ ВП «Кемеровский государственный
университет, переподготовка по программе
«Преподаватель», 1062 час., преподаватель
истории и обществознания;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9976,42ПК №006166;
25.02.2020 – 26.02.2020 г., ГБУ ДПО
«КРИРПО» по теме Методика
преподавания дисциплин «Экономика» и
«Право», 16 час., сертификат;
16.03-21-23.03.21-ГБУДПО КРИРПО, «
Эффективные методы управления
организацией в современных условиях», 36
час., рег.номер. 870;
2022г., ФГАОУ ДПО « Академия
реализации государственной политики
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения
образования РФ «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«История» с учетом профессиональной
направленности основных образовательных
программ среднего профессионального
образования», 40 час., рег.номер у128601/б;
2022г. КАУ ДПО «Алтайский институт
развития образования им. А.М.Топорова»,
по теме «Финансовая грамотность в
обществознании», 24 час. КФГ.22.187

Общий стаж4года;
Педагогическ
ий стаж 4года

Первая
Пр.№413
22.02.2022

35.

Советова
Ольга
Алексеевна

Преподаватель
27.08.2018

36.

Соколов
Максим
Вячеславов
ич

Преподаватель
30.08.2022г.

МДК.01.05Управл
ение проектом;
МДК.03.01Основ
ы стандартизации
сертификации и
метрологии;
МДК.02.01Выпол
нение
художественноконструкторских
проектов
в
материале;
МДК.01.04Проект
ирование;
ОП.09Дизайн
и
рекламные
технологии;
ОП.10Основы
сценического
оформления;
МДК.01.01Метод
ика преподавания
по
программам
дополнительного
образования
в
области
изобразительной
деятельности
и
ДПИ/;
ОП.03Рисунок с
основами
перспективы;
МДК.02.03Декора
тивно-прикладное
искусство
МДК.01.06Подгот
овка педагога доп.
образования
в
области
современного
танца;
МДК.01.05Подгот
овка педагога доп.
образования
в
области
основ

Среднее профессиональное,
Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Беловский
педагогический
колледж»,2013г.,
изобразительное искусство
и
черчение,
учитель
изобразительного искусства
и
черчения
с
дополнительной
подготовкой
в
области
ХОМ;
Высшее,
ФГБОУ
ВО
«КемГИК» г. Кемерово,
2019г., 51.03.02 «Народная
художественная культура»,
Бакалавр

ФГБОУ ВО «Омский
Государствееный
университет им. Ф.М.
Достоевского» г.Омск
(квалификация бакалавр)

«Новосибирский государственный
университет архитектуры ,дизайна и
искусств» профессиональная
переподготовка рег.№236;
12.05.2020-04.06.2020 г., «Подготовка
региональных экспертов конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс», 72 час., рег.номер.
842,удостоверение 420800108481

Общий стаж4года;
Педагогическ
ий стаж 4года

Общий стажПедагогическ
ий стаж -

Первая
Пр.№1401
26.05.2021

классического
танца;
МДК.01.02Подгот
овка педагога доп.
образования
в
области
хореографии;
МДК.01.01Метод
ика преподавания
по
программам
дополнительного
образования
в
области
хореографии
МРХК;
МДК.01.01Метод
ика преподавания
по
программам
дополнительного
образования
в
области
хореографии
МКПТ;
МДК.01.02
Подготовка
педагога
доп.
образования
в
области
хореографии
ИСП;
МДК.01.02
Подготовка
педагога
доп.
образования
в
области
хореографии
КЛТ;
МДК.01.02
Подготовка
педагога
доп.
образования
в
области
хореографии СТ;
МДК.01.01Метод
ика преподавания

37.

Тараканова
Анастасия
Николаевна

Преподаватель
02.08.2011

по
программам
дополнительного
образования
в
области
хореографии
МПХД;
МДК.01.04Совре
менный танец;
МДК.01.07Практи
кум
по
исполнительском
у мастерству
МДК.03.04Теория
и
методика
математического
развития;
МДК.03.05Практи
кум
по
подготовке
к
чемпионату
"Молодые
профессионалы"
по
стандартам
WorldSKills;
МДК.02.06Теорет
ические основы и
методика
математического
развития
дошкольников;
МДК.02.07Основ
ы робототехники
и
легоконструирования
с
детьми
дошкольного
возраста;
ОП.01Педагогика;
ОП.13Основы
педагогического
мастерства

Высшее,
ГОУ
ВПО
«Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
2007г,
педагогика
и
методика
начального
образования,
учитель
начальных классов

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5473
09.10.2017-20.10.2017, Свидетельство
№362, компетенция «Дошкольное
воспитание», ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
WorldSkillsRussia», 72ч., №6150
02.11.2017,Свидетельство №0000007107,
дает право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills, по компетенции
«Дошкольное воспитание;
10.10.2018г. Всероссийский
образовательный портал «Завуч»,
«Содержание и методика преподавания
математики в начальной школе в
соответствии с ФГОС», 70ч., №3811676097;
14.10.19-25.10.19г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
WorldSkillsRussia», 72ч., 42ПК№
005733.р/н9543;
Институт переподготовки работников
социальной сферы (ООО «учебный центр
«Лидер») по программе дополнительного
профессионального образования
«Педагогика и методика дошкольного
образования с дополнительной
подготовкой в области дошкольной

Общий стаж16лет;
Педагогическ
ий стаж –
16лет

Высшая
Пр. №1329
от
25.07.2018

дефектологии с присвоением квалификации
« Воспитатель детей дошкольного возраста
с отклонениями в развитии и сохранным
развитием», в объеме 280час.,
профессиональная переподготовка диплом
772411758392,р/н 136-Д;
2020г. Союз «Молодые профессионалы
( Вордскилс Россия)», «Эксперт
чемпионата Вордскилс Россия (очная
форма с применением дистанционных
образовательных технологий)»
2022г., ГПОУ «Профессиональный
колледж г.Новокузнецка» по ДПП
повышения квалификации
«Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
педагогических работников по освоению
компетенций, необходимых для работы с
обучающимися с инвалидностью и лицами
с ОВЗ», 72 часа, рег.номер 2242
38.

Терентьева
Вера
Михайловн
а

Зав
отделения
03.11.2018
Совмещение
Преподаватель
01.09.06

ДУП.02
3-D
моделирование

Высшее,
ГОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
2007г.,
изобразительное искусство
с
дополнительной
специальностью
«декоративно – прикладное
искусство»,
учитель
изобразительного искусства
и декоративно-прикладного
искусства

05.12.2016-07.04.2017, ГБУ ДПО
«КРИРПО», «Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурсов
руководящих и профессиональнопедагогических работников учреждений
профессионального образования», 108ч., №
5431
26.01.2018,Свидетельство №0000009336,
дает право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills, по компетенции
«Графический дизайн», на 2 года;
24.09-25.09.19 г. ФГБОУВО «Кузбасский
Государственный технический университет
имени Т.Ф.Горбачева» тематика «Бизнеспроектирование в образовательной
организации» 16 час., ААА№104208, р/н
0003509;
27.11-29.11.19 ГБУ ДПО «КРИРПО»
«Промежуточная и итоговая аттестация
обучающихся в форме демонстрационного
экзамена» 42 ПК №006118,9928;

Общий стаж29лет;
Педагогическ
ий стаж 29лет

Высшая
Пр.№2274
28.11.2018

«Новосибирский государственный
университет архитектуры ,дизайна и
искусств» профессиональная
переподготовка рег.№239;
2021г. ГБУ ДПО «КРИРПО», Фабрика
процессов «Кузница кадров», сертификат
участника № 2021-113
39.

Требунская
Ирина
Рамильевна

Преподаватель
01.01.2016,
совмещение
должности
заведующая
практики
с
22.08.19г.

МДК.01.03Театра
льно-сценическое
искусство:
история
и
современность;
МДК.03.01Теорет
ические
и
методические
основы
деятельности
классного
руководителя;

МДК.01.08
Теория
и
методика
музыкального
воспитания
с
практикумом;

Высшее, г. Ленинск –
Кузнецкий,
ГОУ
ВПО
«Кузбасский
областной
педагогический
институт
им.
Н.М.
Голянской»,
2012г.,
педагогика
и
методика
начального
образования,
учитель
начальных классов

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5475;
01.02.2018,Свидетельство №0000009974,
дает право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills, по компетенции
«Преподавание в младших классах», на 2
года;
02.11-19.11.2018г., ОУ Фонд
«Педагогический университет «Первое
сентября», «Современные подходы к
обучению орфографии в начальных
классах», 72ч., №Е-А-2159393
18.03.19-02.04.19 ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», «Методика разработки
онлайн-курса по дисциплинам
профессионального цикла» 72 ч.
Удостоверение 58240884672, РН
6805.У.ИДПО, от 12.04.19;
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
технологический университет»
профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых» в объеме
288час., диплом № 582411717634,р/н ДП5988

Общий стаж11лет;
Педагогическ
ий стаж 11лет

Высшая
Пр.№3619
22.12.2021

40.

41.

Урванцева
Анна
Ивановна

Преподаватель
01.09.2017
Зам.директора
по ПО

ОГСЭ.03Иностра
нный язык;
ОГСЭ.04
Иностранный
язык

Высшее,
Кемеровский
государственный
университет,
филология,
учитель
иностранного
языка, 2003 г.

2016-2017декабрь-апрель КРИРПО
Психолого-педагогическое и методическое
сопровождение конкурсов руководящих и
профессионально-педагогических
работников учреждений
профессионального образования,108ч.,
удостоверение 42ПК № 001623;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9980,42ПК №006170;
05.10.22-17.10.22 Межрегиональный
институт повышения квалификации и
переподготовки ООО «МИПКИП «
«Современные методики обучения
английскому языку в организациях
среднего профессионального образования с
учетом требований ФГОС СПО»,72 час.,
рег. номер 31/170402,г.Липецк

Хорохорди
н
Сергей
Викторови
ч

Преподаватель
17.02.09

БД.10Основы
безопасности
жизнедеятельност
и;
ОП.12Безопаснос
ть
жизнедеятельност
и;
ОП.18Безопаснос
ть
жизнедеятельност
и;
ОП.14
Безопасность
жизнедеятельност
и;
БД.07Основы
безопасности
жизнедеятельност
и;
ОП.16
Безопасность
жизнедеятельност
и;

Высшее,
ФГОУ
ВПО
«Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусств»,
2007г.,
социально-культурная
деятельность,
менеджер
социально-культурной
деятельности

14.01-15.01.2016г., ГОБУ ДПО
«Кемеровский объединенный УМЦ по ГО,
ЧС, сейсмический и экологической
безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС),
«Пожарная безопасность организаций»,
16ч., №10;
28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5476;
04.12.2017-06.04.2018, ГБУ ДПО
«КРИРПО», «Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурсов
педагогических работников
профессиональных образовательных
организаций», 108ч., №7093;
19.03-30.03.2018, ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Теория и методика преподавания
дисциплин «ОБЖ» и «БЖ» в учреждениях
профессионального образования», 72ч.,
№7008;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном

Общий стаж19 лет;
Педагогическ
ий стаж 19лет

Высшая
Пр№679
23.03.2022

Общий стаж17лет;
Педагогическ
ий стаж 13лет

Высшая
пр.№799
от22.04.202
0

Раздел 4Основы
вокала и хорового
пения

42.

Чернышов
Евгений
Владимиро
вич

Руководитель
физического
воспитания
01.09.2012
Совмещение
Преподаватель
01.09.2012

ОУД.08
Физическая
культура;
ОГСЭ.05
Физическая
культура;
ОГСЭ.06
Физическая
культура;
ОГСЭ.07
Физическая
культура;
ОГСЭ.04
Физическая
культура;

образовании», 72 час.,. рег.номер
9981,42ПК №006171;
2020г.. ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет» по программе «Педагогика
профессионального образования.
Безопасность жизнедеятельности»
профессиональная переподготовка,
регномер ДП_-5818;
2021г., ГБУДПО «КРИРПО» « Организация
наставничества в образовательных
организациях среднего профессионального
образования», 72 час., рег. номер 2062;
2022г., ФГАОУ ДПО « Академия
реализации государственной политики
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения
образования РФ «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности»
с учетом профессиональной
направленности основных образовательных
программ среднего профессионального
образования», 40 час., рег.номер у126393/б;
27.09-29.09.2022г., учебно-методические
сборы, на базе ВПЦ «Авангард»,рег.номер
А-111
Высшее, г. Омск, ФГОУ
ВПО
«Сибирский
государственный
университет
физической
культуры и спорта», 2006г,
физическая
культура
и
спорт,
специалист
по
физической культуре и
спорту

14.01-15.01.2016г., ГОБУ ДПО
«Кемеровский объединенный УМЦ по ГО,
ЧС, сейсмический и экологической
безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС),
«Пожарная безопасность организаций»,
16ч., №7;
17.10-31.10.2018 ООО «Инфоурок»,
«Педагогическая деятельность по
физической культуре», 72ч., №32528;
2022г., ФГАОУ ДПО « Академия
реализации государственной политики
профессионального развития работников
образования Министерства просвещения
образования РФ «Методика преподавания
общеобразовательной дисциплины
«Физическая культура» с учетом

Общий стаж20лет;
Педагогическ
ий стаж 20лет

Высшая
пр.№1961
от
23.12.2020
Рук-ль
Первая
Пр.№600
23.03.16

профессиональной направленности
основных образовательных программ
среднего профессионального образования»,
40 час., рег.номер у-124984/б
43.

Чиркова
Наталья
Валерьевна

Директор
03.11.2018
Совмещение
Преподаватель
03.11.18

Высшее,
Кемеровская
государственная академия
искусств
и
культуры,
2002г.,
социальная
педагогика,
социальный
педагог

к.ф.н.
Томский
государств
енный
педагогиче
ский
университ
ет 2017

14.01-15.01.2016г.,
ГОБУ ДПО «Кемеровский объединенный
УМЦ по ГО, ЧС, сейсмический и
экологической безопасности» (КОУМЦ по
ГО и ЧС), «Пожарная безопасность
организаций», 16ч., №2;
28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5479;
22.08.17, ГАПОУ Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса», Межрегиональный
центр компетенций в области искусства,
дизайна и сферы услуг по доп. проф.
программе «Внедрение ФГОС СПО по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям ТОП-50», 16ч., №425
20.09.17-23.03.18, ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Подготовка управленческих команд
профессиональных образовательных
организаций, обеспечивающих качество
подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов для Кемеровской области»,
120ч., №7258;
26.09.2018-28.09.2018г.ФГБОУ ВО
«Кузбасский госуд. технич. университет
имени Т.Ф.Горбачева», «Личностная
эффективность руководителя», 16ч.,
№0003309;
21.01-28.03.2019г., ООО «Академия»,
«Практические решения в области перехода
на новые ФГОС СПО: разработка рабочей
документации и оценка образовательных
ресурсов» , 54ч., Р/н 0001461;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер

общий стаж25лет;
педагогически
й стаж -20лет

Высшая
Пр.№1054
26.06.2020

44.

Чулкова
Ирина
Геннадьевн
а

Преподаватель
19.08.2013
Совмещение
зав.отделением
01.09.2016

МДК.01.02Основ
ы проектной и
компьютерной
графики;
МДК.01.06
Методика
обучения
продуктивным
видам
деятельности
с
практикумом;
МДК.02.03

Высшее,
Новосибирск,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
1999г,
изобразительное искусство
и художественный труд,
учитель изобразительного
искусства
и
художественного труда

9982,42ПК №006172;
2021г. «Институт развития
профессионального образования»
«Направления деятельности региональных
управленческих команд, обеспечивающих
реализацию мероприятий Федерального
проекта «Молодые профессионалы в
субъектах Российской Федерации»,108 час.,
рег.номер 05-ПК-1/228
18.03.19-02.04.19 ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», «Методика разработки
онлайн-курса по дисциплинам
профессионального цикла» 72 ч.
Удостоверение 58240884672, РН
6806.У.ИДПО, от 12.04.19
28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5480;
02.07.2018г.-07.07.2018г., ГАПОУ
«Новосибирский колледж печати
информационных технологий», «Практика
и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) «Графический
дизайнер» учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции «Графический
дизайн», 78ч., 00240, Р/н 240., от.07.07.18;
31.01.2018,Свидетельство №0000009890,
дает право участия в оценке
демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills, по компетенции
«Графический дизайн», на 2 года;
23.09.-03.10.19-ГАПОУ «Новосибирский
колледж печати и информационных
технологий» тематика « Практика и
методика реализации программ среднего
профессионального с учетом специфики
стандартов Вордскилс по компетенции
«Графический дизайн 16час.,
№180002115499;
ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет архитектуры
,дизайна и искусств» профессиональная
переподготовка рег.№240;

общий стаж29лет;
педагогически
й стаж -29лет

Высшая
Пр.№2510
25.12.2019

45.

Чунихина
Лия
Бенсектовн
а

Преподаватель
01.09.07

Совмещение зав.
отделением
01.09.2013

ОП.02 Экономика
организации;
ОП.07 Экономика
отрасли

Высшее,
ГОУ
ВПО
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
2011г.,
технология
и
предпринимательство,
учитель
технологии
и
предпринимательства

01.10.2019-02.10.2019г. Союз «Молодые
профессионалы (Вордскилс Россия)»
г.Москва, р/н 1672
14.01-15.01.2016г., ГОБУ ДПО
«Кемеровский объединенный УМЦ по ГО,
ЧС, сейсмический и экологической
безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС),
«Пожарная безопасность организаций»,
16ч., №19;
1.02-10.03.2016г., ГБУДПО «КРИРПО»
«Разработка и реализация программ по
информированию населения о ситуации на
рынке труда и профессиональной
ориентации молодежи», 144ч., №3969;
28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5481;
22.09-22.11.2018г., ОУ ДПО ПК КРИПК
иПРО, «Актуальные вопросы школьного
химико-биологического, биологогеографического образования», 120ч., Р/н
0063252, 420800063252
18.03.19-02.04.19 ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет», «Методика разработки
онлайн-курса по дисциплинам
профессионального цикла» 72 ч.
Удостоверение 58240884672, РН
6807.У.ИДПО, от 12.04.19;
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
технологический университет»
профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика
профессионального образования.
География»» в объеме 288час., диплом №
582411717640,р/н ДП-5994;
21.09.2020-09.10.2020 КАУ ДПО
«Алтайский институт развития образования
имени Адриана Митрофановича Топорова»
по теме «Содержание и методика
преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям
обучающихся», рег. КФГ.20.272
2022г.» Профессиональное

общий стаж39лет;
педагогически
й стаж -17лет

Высшая
Пр..№2510
25.12.2019

информирование и консультирование
обучающихся и их родителей», 72 час.,
рег.номер 42ПК№3922
46.

Шмидт
Илья
Александро
вич

Преподаватель
31.08.2022г.

МДК.01.07

Основы
драматургии
и
сценарного
мастерства;
Технология
речевой
деятельности
и
мастерство
ведущего;
МДК.01.05Основ
ы режиссуры;
МДК.01.03Метод
ика организации и
проведения игр,
шоу
программ,
театральных
зрелищ;
МДК.01.01
Методика
преподавания по
программам
дополнительного
образования
в
области
сценической
деятельности;
МДК.01.01Метод
ика преподавания
по
программам
дополнительного
образования
в
области
сценической
деятельности
ФТЗ;
МДК.01.01Метод
ика преподавания
по
программам
дополнительного
образования
в

Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Беловский
педагогический колледж»,
2019г.(педагог
дополнительного
образования)

области
сценической
деятельности
ШОУ;
МДК.01.01Метод
ика преподавания
по
программам
дополнительного
образования
в
области
сценической
деятельности
ТСД;

МДК.01.02
Подготовка
педагога
доп.
образования в
области
сценической
деятельности
РЕЖ;
МДК.01.02
Подготовка
педагога
доп.
образования в
области
сценической
деятельности
ДР;
МДК.01.02
Подготовка
педагога
доп.
образования в
области
сценической
деятельности
ТР;
МДК.01.05
Методика
организации игр
КВН;

МДК.01.07Прак
тикум
по
созданию
сценических
миниатюр
47.

Янкина
Марина
Николаевна

Преподаватель
социальной
педагогики
01.09.97

Совмещение Зав
отделения
01.09.13

МДК.01.08Школь
ный театр в
системе
доп.образования;
ДУП.01Основы
проектной
деятельности;
ОП.01Педагогика;
ОП.11Методика
организации
летнего отдыха
детей и
подростков;
МДК.01.02Подгот
овка педагога доп.
образования в
области
сценической
деятельности
ШКТ;
МДК.03.01Теорет
ические и
прикладные
аспекты
методической
работы педагога
дополнительного
образования

Высшее,
Кемеровский
государственный институт
и
искусств
культуры,
1999г.,
социальнокультурная
деятельность,
педагог-организатор досуга
детей и подростков

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5482;
09.10.2017-20.10.2017, Свидетельство
№382, компетенция «Педагог-организатор
досуговой деятельности», ГБУ ДПО
«КРИРПО», «Организационнометодическое сопровождение конкурсного
движения WorldSkillsRussia», 72ч., №6175;
22.10.2018-05.11.2018г., частное
образовательное учреждение ДПО
«Академия бизнеса и управления
системами», «Педагогика и методика
дополнительного образования детей и
взрослых», 120ч., №12528/18;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9983,42ПК №006173;
2020г., ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет» профессиональная
переподготовка по программе «Педагогика
профессионального образования.
Социология и социальная работа»» в
объеме 288час., диплом №
582411717629,р/н ДП-5983;
2021г. ГБУ ДПО «КРИРПО», Фабрика
процессов «Кузница кадров», сертификат
участника № 2021-112;
2021г., ГБУДПО «КРИРПО» «
Организационно-методическое
сопровождение конкурсов по
профессиональному мастерству» 72 час.,
рег. номер 2092

общий стаж27лет;
педагогически
й стаж -27лет

Высшая
Пр..№1510
27.07.2019

48.

Янченко
Тамара
Григорьевн
а

Преподаватель
20.08.02

МДК.02.03Практи
кум
по
художественной
обработке
материалов
и
изобразительному
искусству ;
МДК.02.04
Практикум
по
художественной
обработке
материалов
и
изобразительному
искусству;
ОП.04Живопись с
основами
цветоведения;
ОП.11Живопись

Высшее,
Омский
государственный
педагогический институт,
1980г.,
черчение
и
рисование,
учитель
черчения и рисования и
звание учителя средней
школы

28.03-12.04.2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.,
№5483;
18.11.19-06.12.19 ГБУДПО «КРИРПО»
«Активные и интерактивные технологии
обучения в профессиональном
образовании», 72 час.,. рег.номер
9984,42ПК №006174;
2020г., ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет архитектуры
,дизайна и искусств имени А.Д.»
профессиональная переподготовка рег.
номер 288

общий стаж48лет;
педагогически
й стаж -48лет

Высшая
Пр.№2119
28.11.18

