
СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ТЕХНИЧЕСКИХ И 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

№ ФИО 

преподавате

ля, мастера 

Общий/п

ед. стаж 

работы 

Квалиф. 

Категория

, учѐная 

степень, 

Уровень 

образования, 

сведения о 

дипломе о 

профессионально

м образовании и 

переподготовке  

(наименование 

ВУЗа, 

Специальность, 

Квалификация, 

год окончания), 

рабочий разряд 

Сведения о 

педагогическом 

образовании 
(наименование ОО, 

квалификация, год 

окончания) 

Сведения о 

последнем 

повышении 

квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения 

курсов, кол-во 

часов), стажировка 

Специальность, 

профессия 

(код, наименование) 

Реализуемые 

дисциплины 

(индекс и 

наименование 

дисциплины, 

МДК) 

1 Горева 

Елена 

Олеговна 

12/12 Высшая Высшее 

профессионально

е, 

ГОУ 

ВПОНовосибирс

кий 

государственный 

технический 

университет, 

Техническая 

физика, бакалавр 

физики,2006 г., 

 

 ФГБОУ ВО 

Томский 

государственный 

университет 

систем 

управления и 

радиоэлектроник

и, 

Промышленная 

электроника 

инженер, 2014 г. 

НОУ 

Сибирскийнезависимы

й 

институтпрофессиона

льная переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 250 

ч.,2016 г.  

ГОУ «КРИРПО». 

Курсы повышения 

квалификации 

«Проектирование 

учебного занятия с 

использованием 

средств 

ИКТ»,23.01-

09.02.2017, 36 

часов 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

ПД.01Физика 

БД.10 

Астрономия 

09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование 

ПД.03 Физика 

БД.10 

Астрономия 

15.02.14 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

19.01.17 

Повар, кондитер 

ОДП.01 

Физика 

43.01.09 

Повар, кондитер 

ОДП.01 

Физика, 

ОДБ.10 

Астрономия 



2 Логвинова 

Наталья 

Александров

на 

23/13 Первая Высшее, 

Томский 

политехнически

й университет 

квалификация –  

инженер по 

специальности 

«Технология 

машиностроени

я», 1995г. 

 

Московском 

институте 

современного 

академического 

образования 

(МИСАО), 

квалификация 

«Преподаватель 

Информатики», 280 

ч, 2017 г. 

ГОУ «КРИРПО». 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе«Психол

ого-педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности»72 

часа, 2014 год. 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

ОП.01 

Инженерная 

графика 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

ОП.03 

Техническая 

механика 

15.02.14 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

ПД.02 

Информатика и 

ИКТ 
43.02.13Технология 

парикмахерского 

искусства 

40.02.02Правоохраните

льная деятельность 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

БД.07 

Информатика и 

ИКТ 

19.01.17 Повар, 

кондитер 

ОДБ.07 

Информатика и 

ИКТ 

3 Мазитова 

Ольга 

Анатольевн

а 

31/27 Высшая, 
«Почѐтны

й 

работник 

общего 

Кемеровский 

государственный 

университет,1985

, 

математик 

Кемеровский 

государственный 

университет,1985, 

математик 

«Теория и 

практика 

преподавания 

математики в 

условиях перехода 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 
ПД.01 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 



образован

ия 

Российско

й 

Федераци

и» за 

заслуги  в 

области 

образован

ия, 2013 

год, 

на ФГОС» 

09.07.2012-

28.07.2012, ГОУ 

ДПО Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

Кемерово, 144 ч. 

Курсы повышения 

квалификации в 

КРИРПО «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых дисциплин в 

ПОО  (для 

преподавателей 

математики)»,2017 

15.02.14 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

БД.03 

43.01.09 

Повар, кондитер 

ОДБ.06 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

ЕН.01 

4 Лежнева Зоя 

Ильинична 
41/33 Высшая Высшее 

педагогическое, 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт,  

квалификация: 

учитель средней 

школы, 

специальность: 

математика и 

физика1975 г 

Высшее 

педагогическое, 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт,  

квалификация: 

учитель средней 

школы, 

специальность: 

математика и 

физика1975 г 

ГОУ «КРИРПО». 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Менеджмент в 

сфере 

профессиональног

о образования: 

учебный процесс, 

экономика, 

государственно-

общественная 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

ЕН.01. 

Математика 

09.02.02 

Компьютерные сети 

 

 

 

 

 

ЕН.01.Элементы 

высшей 

математики 

 

ЕН.02.Элементы 

математической 

логики 



система оценки 

качества 

образования»  

72 час, 2013 

год.№328 

 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности», 18 

часов рег.№3218 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

25.05.2016 -

27.05.2016 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

ЕН.01. 
Математика 

09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

ОП.02 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

ПД.01 

Математика 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

ЕН.01.Математика 

5 Астахова  

Алла 

Викторовна 

28/27 Высшая Высшее 

педагогическое 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

 химия и 

Высшее 

педагогическое 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

 химия и биология, 

«Менеджмент в 

сфере 

профессионального 

обучения: учебный 

процесс, экономика, 

государственно-

общественная 

система оценки 

качества 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

ЕН.02 

Экологические 

основы 
природопользования 



биология, 1987г. 1987г. образования» 

05.11.2013-

11.12.2013, ГОУ 

Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования, 

Кемерово, 72 ч. 

ГОУ «КРИРПО». 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Комплексное 

сопровождение 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих в 

учреждениях 

профессионального 

образования по 

основным видам 

экономической 

деятельности 

региона»  

72 час, 2016 

год.№3883 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

6 Емельяненк

о Анна 

Валерьевна 

5/4 Первая ГОУ СПО 

Мариинский 

педагогический 

колледж, 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики, 2008 

ФГБОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

преподавание 

математики, 2015 г. 

 

ГОУ «КРИРПО». 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 72 

час, 2015 год. 

43.02.12Технология  

эстетических услуг 

ПД.01Математик

а 



г.,  

 

Новокузнецкая 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия»,учите

ль начальных 

классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2011 г. 

09.02.05Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

ОДБ.06 

Математика 

 

43.02.15Поварское и 

кондитерское дело 

БД.06 

Математика 

09.02.05Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

ЕН.01 

Математика  

ЕН.02 

Дискретная 

математика 

7 Горохова 

Ольга 

Владимиров

на 

32/29 Высшая Высшее 

профессиональное, 

Томский 

институт 

автоматизирован

ных систем 

управления и 

радиоэлектроник

и, инженер–

системотехник,1

983г 

НОУ 

Сибирскийнезависимы

й 

институтпрофессиона

льная переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 250 ч 

ГОУ «КРИРПО»:  

1.Электронные 

средства обучения 

как фактор 

повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса», 12 ч., 

2014г. 

2.Курсы 

повышения 

квалификации 

«Проектирование 

19.01.17 Технология 

продукции 

общественного питания 

ОП.04 

Информационные 

технологии в пд 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в пд 

43.02.03 Парикмахерское 

искусство 

ЕН.01. 

Информатика и 

ИКТ в пд 



2016 г. учебного занятия с 

использованием 

средств ИКТ» 

23.01-09.02.2017, 

36 часов 

43.02.04 Прикладная 

эстетика 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

ЕН.03 

Информационное 

обеспечение пд 

 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

09.02.02 

Компьютерные сети 

ОП.04. 

Операционные 

системы 

09.02.05 

Прикладная информатика 

ОП.07Операцион

ные системы и 

среды 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

ОП.07 

Информационны

е технологии в 

ПД 

8 Итигечева 

Мария 
Александров

на 

5/4 первая Высшее 

профессиональное, 

ФГОУ ВПО 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2009 

г, педагог 

профессиональног

о обучения 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» диплом 

о профессиональной 

переподготовке по 

программе 

Математика и физика, 

510 часов 

Менеджмент в сфере 

профессионального 

образования: 

учебный процесс, 

экономика, 

государственная 

общественная 

система оценки 

качества 

образования», 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

43.02.12 Технология  

эстетических услуг 

БД.07 Физика 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

БД.10 Физика 



(агроинженерия), 

 

05.11.13-11.12.13, 

ГОУ Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования, 

Кемерово, 72 ч. 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

24.02.15-06.03.15, 

ГОУ Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования, 

Кемерово, 72 ч. 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

43.02.12 Технология  

эстетических услуг 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

БД.12 

Астрономия 

9 Кондратьева 

Светлана 

Николаевна 

29/27 Высшая Высшее,  

учитель 

биологии и 

химии средней 

школы, по 

специальности 

биологии и 

химии, 

Новосибирский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

1988г. 

Высшее,  

учитель биологии и 

химии средней 

школы, по 

специальности 

биологии и химии, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г 

АНО ВО «МИСАО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель географии», 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

теме: «Теория и 

методика 

преподавания 

общеобразовательны

х предметов в 

учреждениях 

профессионального 

образования 72 часа, 

2014 г. 

43.02.12 Технология  

эстетических услуг 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

БД.06 География 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

БД.05 География 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

ПД.02 Химия 

ПД.03 Биология 

ЕН.01 

43.01.09 

Повар, кондитер 

ОДП.03 

Биология 

19.01.17 Повар, кондитер ОДП.03 

Биология 



280 часов, Москва 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

ЕН.03 Химия 

1

0 
Гутова  

Наталья 

Николаевна 

15/8 первая Высшее, 

Химик 

преподаватель 

по 

специальности 

«Химия», 

Кемеровский 

государственны

й университет, 

1997 г 

Высшее, 

Химик 

преподаватель по 

специальности 

«Химия», 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

1997 г 

АНО ВО «МИСАО» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель биологии», 

280 часов, Москва 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, Тема: 

«Теория и 

методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

октябрь 2015 

43.02.12 Технология  

эстетических услуг 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

БД.09 Химия 

09.02.06  

Сетевое и системное 

администрирование 

15.02.14 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и производств 

(по отраслям) 

09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

 

БД.07 Биология 

БД.06 Химия 

43.02.12 Технология  

эстетических услуг 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

БД.10 Биология 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

БД.08 Биология 

43.02.03 Парикмахерское 

искусство 

МДК 01.02 

Химико-

технологические 

процессы 

парикмахерских 



услуг 

 


