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Сведения о педагогических работниках и руководящем составе ГПОУ ЮТК 

        

№№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый предмет) 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование и 

специальность по 

диплому, ВУЗ, год 

окончания 

Квалификаци- 

онная категория, 

ученая степень, 

рабочий разряд 

Сведения о повышении квалификации (тематика, 

сроки, место проведения курсов, кол-во часов), 

стажировка 

Стаж работы 

общий/пед.стаж 

работы 

1.  Директор Павлючков 

Геннадий 

Антонович 

Высшее профессиональное, 

Кемеровский государственный 

университет, 1975г, физическое 

воспитание 

к.п.н.  17-24.04.2013 Международный образовательный 

семинар «Система профессионального образования в 

сфере автомобильного строительства и сервиса на 

примере Чехии и Германии», 2013 Германия. 

«Повышение управленческой эффективности 

руководителя», 07-18.09.2014 Урало-Сибирский Дом 

знаний общества «Знание» России. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Дополнительная 

профессиональная программа «Подготовка 

управленческих команд профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

качество подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов для Кемеровской области», 2018 г. 

50/48 

2.  Зам.директора по УР,  

Преподаватель, 

Английский язык 

Рогова Данна 

Борисовна 

Высшее профессиональное, 

Менеджмент, ТПУ, 2000г. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

английский язык в 

образовательных организациях», 

288 часов, 2017 

высшая «Менеджмент в сфере профессионального обучения, 

учебный процесс, экономика, государственно-

общественная система оценки качества образования», 

10.11.2014-21.11.2014г., ГОУ Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования, г.Кемерово 72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Дополнительная 

профессиональная программа «Подготовка 

управленческих команд профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

качество подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов для Кемеровской области», 2018 г. 

17/13 

3.  Зам. директора  по УПР, 

преподаватель, 

Электронная техника 

Решетка Сергей 

Анатольевич 

Высшее профессиональное, 

Радиотехника, Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, 2000г. 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании», 21.10.2013-

23.05.2014, ГОУ Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования, 

Кемерово, 288ч. 

высшая Удостоверение о повышении квалификации по ДПО 

«Подготовка педагогических работников по вопросам 

разработки и реализации основных образовательных 

программ СПО по ФГОС по ТОП-50», 16 часов,2016 г. 

ФГБОУ «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П.Пастухова», г.Ярославль, 2016 

Удостоверение о повышении квалификации  ФГБОУ 

ВО  КузГТУ «Управление изменениями» 16 часов, 

г.Кемерово, 2017. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Дополнительная 

профессиональная программа «Подготовка 

управленческих команд профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих 

качество подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов для Кемеровской области», 2018 г. 

30/30 

4.  Зам.директора по УМР, 

преподаватель, 

Данилова Ирина 

Николаевна 

Высшее профессиональное, 

Документоведение и 

высшая Удостоверение о повышении квалификации по ДПО 

«Подготовка педагогических работников по вопросам 

16/12 
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Право, правовые основы 

профессиональной 

деятельности, трудовое 

право, теория государства и 

права, конституционное 

право 

документационное обеспечение 

управления,  Томский 

государственный университет, 

2005 г. 

Новосибирский государственный 

университет экономики и 

управления, Юриспруденция, 

Юрист, 2008г.  

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

Профессиональная 

переподготовка (1200 часов) 

Менеджмент в образовании, 

Менеджер образования, 2016 г. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое образование: 

Обществознание в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 288ч. Москва 

(учитель, преподаватель 

обществознания), 2018 г. 

разработки и реализации основных образовательных 

программ СПО по ФГОС по ТОП-50», 16 часов, 2016 г. 

ФГБОУ «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П.Пастухова», г.Ярославль, 2016 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» «Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников в процессе 

аттестации как составляющая экспертной 

компетенции", 72 часа, 13.09.2016-09.11.2016. 

НОУ Сибирский независимый институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г. 

ФГБОУ ВО  КузГТУ «Управление изменениями» 16 

часов, г.Кемерово, 2017  

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Педагогическое 

образование: Обществознание в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального 

образования», диплом о профессиональной 

переподготовке, 288ч. Москва (учитель, преподаватель 

обществознания), 2018 г. 

5.  Зам.директора по УВР, 

преподаватель,  

Русский язык и литература 

 

Ермоленко Елена 

Александровна 

Высшее профессиональное, ГОУ 

ВПО Томский государственный 

педагогический университет, 

русский язык и литература, 2009г  

высшая «Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических учреждений 

профессионального образования», 06.10.2014-

17.10.2014, профессионального образования, Кемерово, 

72 ч., апрель 2015 г., 144 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: Проектирование 

контрольно-оценочных средств по дисциплине, 

профессиональному модулю. Сертификат, 22 часа, 

10.12.2018-21.12.2018 г. 

6/6 

6.  Зам.директора по БЖ, 

преподаватель, 

Охрана труда 

Новокрещенов 

Алексей Игоревич 

Высшее профессиональное, 

Технология и комплексная 

механизация разработки 

торфяных месторождений, 

Свердловский ордена трудового 

Красного знамени горный 

институт, 1978 г. 

- «Охрана труда и пожарная безопасность», 27.10.2014-

28.11.2014, ГОУ Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования, Кемерово, 

72 ч. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе Техносферная безопасность, 260 часов, 

ФГАОУ «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» ЮТИ, 2018 

39/19 

7.  Зав.отделением АИТ, 

Преподаватель, 

дисциплин 

профессионального цикла 

Жигалов Владимир 

Николаевич 

Высшее профессиональное, 

радиотехника, ТУСУР, 2000 г. 

высшая «Разработка программных продуктов учебного 

назначения с использованием специализированных 

инструментальных сред»,  

15.12.2014 – 27.02.2015г., ГОУ «Кузбасский 

29/27 



 3 

отделения АИТ 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое регулирование 

региональный институт развития профессионального 

образования», г.Кемерово 108 ч. 

Стажировка на Юргинском машиностроительном 

заводе, ц.31,  июль 2014г., 72 ч. 

ФГБОУ ВО  КузГТУ «Управление изменениями» 16 

часов, г.Кемерово, 2017 

8.  Зав.отделением ТПОП, 

Преподаватель, 

дисциплины 

профессионального 

учебного цикла 

Тарасова Диана 

Борисовна 

Высшее профессиональное, 

Технология продуктов 

общественного питания, 

КемТИПП, 2004г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

профессиональной 

образовательной дополнительной 

программе «Преподаватель», 

ГОУ Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования, 

Кемерово, 504ч., 2010 г. 

высшая 

кондитер-5 разряд, 

повар-5 разряд 

«Психолого-педагогическое, методическое и 

организационное сопровождение чемпионатов 

WorldSkills Russia», 21.09-02.10.2015, 05.10-16.10.2015, 

144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

14/13 

9.  Зав.отделением Дизайна и 

технологий, 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению: 

Прикладная эстетика 

  

Ломака Дарья 

Игоревна 

 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО Томский 

государственный педагогический 

университет, 2016 Специалист, 

Педагогика и психология 

Среднее профессиональное, 

косметика и визажное искусство, 

ГОУ СПО Юргинский 

технологический колледж, 2010г. 

Юргинский технологический 

колледж, профессия Парикмахер,  

квалификация Парикмахер 4 

разряда 2011г. 

первая «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа. 

(стажировка включительно) 08.02.2016 – 01.03.2016 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: Проектирование 

контрольно-оценочных средств по дисциплине, 

профессиональному модулю. Сертификат, 22 часа, 

10.12.2018-21.12.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации  ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  по программе «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 72 часа 22.01.2019-07.02.2019 

6/6 

10.  Зав.заочным отделением, 

преподаватель,  

Химия, 

Документационное 

обеспечение управления 

 

Усова Ольга 

Александровна 

Высшее профессиональное, 

Технология переработки 

пластических масс и 

эластомеров, Кузбасский 

политехнический институт, 1993 

г.  

«Менеджмент в образовании», 

ГОУ Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования, 

Кемерово, 540 ч. 

профессиональная 

переподготовка 

высшая «Организация обучения взрослых в профессиональной 

образовательной организации (заочное отделение)», 

май 2015 г. ГОУ Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования, Кемерово, 

72 ч. 

«Современное производство и профессиональное 

образование», ГБУ ДПО «КРИРПО», 09.11-13.11.2015, 

36 часа.  

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

24/22 

11.  Социальный педагог Нюринберг 

Екатерина 

Викторовна 

Высшее профессиональное ГОУ 

ВПО Томский государственный 

педагогический университет, 

2004 Педагог-психолог, 

первая «Обеспечение постинтернатного сопровождения 

воспитанников и выпускников детских домов», ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 72 часа. 16.11-04.12.2015 

16/10 
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Юридическая психология 

12.  Преподаватель: 

Английский язык 

Гуляндина Оксана 

Николаевна 

Высшее профессиональное, 

иностранные языки (английский, 

французский), Благовещенский 

педагогический институт, 1993 г. 

высшая  «Теория и методика преподавания иностранного языка 

в ПОО» ГОУ Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования, Кемерово, 

20 ч. 11-13 марта 2015 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа, 2018 г. 

28/24 

13.  Преподаватель: 

Немецкий язык 

Курилова Елена 

Григорьевна 

Высшее профессиональное, 

немецкий язык, Томский 

педагогический институт, 1981г. 

высшая  «Теория и методика преподавания иностранного языка 

в ПОО» ГОУ Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования, Кемерово, 

20 ч. 11-13 марта 2015 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа, 2018 г. 

39/34 

14.  Преподаватель: 

Английский язык 

 

Барсукова Светлана 

Николаевна 

Высшее профессиональное, 

иностранные языки 

(французский, английский), 

ФГБОУ Томский 

государственный педагогический 

университет, 2011 г. 

первая ГОУ Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования «Теория и методика 

преподавания иностранного языка в ПОО» Кемерово, 

20 ч., 11-13 марта 2015. 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», 

«Проектирование учебного занятия с использованием 

средств ИКТ», 36 ч., 02-27.04.2018г. 

12/11 

15.  Преподаватель: 

Английский язык 

Адещенко Валерия 

Константиновна 

Высшее профессиональное, 

Сибирский федеральный 

университет. Институт 

филологии и языковой 

коммуникации, лингвист, 2017 

- Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

1/- 

16.  Преподаватель: 

История 

Князева Тамара 

Леонидовна 

Высшее профессиональное, 

история, Кемеровский 

государственный университет, 

1987 г. 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

ПОО», 72 часа, 17.10-28.10.2016 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

42/39 

17.  Преподаватель: 

Обществознание, история 

Дорофиевская 

Марина Витальевна 

Высшее профессиональное, 

Кемеровский государственный 

университет, 1990 г.  

высшая «Теория и практика преподавания истории и 

обществознания в условиях ФГОС ООО», 2014, 144 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации по ДПО 

«Подготовка педагогических работников по вопросам 

разработки и реализации основных образовательных 

программ СПО по ФГОС по ТОП-50», 16 часов, 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации  ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  по программе «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 72 часа 22.01.2019-07.02.2019 

25/25 

18.  Преподаватель: 

Химия, биология 

Кондратьева 

Светлана 

Николаевна 

Высшее профессиональное, 

биология и химия, 

Новосибирский государственный 

педагогический институт, 1998 г. 

высшая  «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных предметов в учреждениях НПО 

и СПО», 12.05.14-23.05.14, ГОУ Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

30/29 
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АНО ВО «МИСАО» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

учитель географии», 280 часов, 

Москва 

образования, Кемерово,72ч. 

АНО ВО «МИСАО» профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое образование: учитель 

географии», 280 часов, Москва, 2017 год 

19.  Руководитель физического 

воспитания, 

Преподаватель: 

Физическая культура 

Крупин Игорь 

Михайлович 

Высшее профессиональное, 

физическая культура и спорт, 

Кемеровский государственный 

университет, 2007 

первая 

 

высшая 

«Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в учреждении ПО», 

15.09.14-30.01.15г., ГОУ Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования, 

Кемерово, 144ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организация и 

совершенствование образовательного и 

тренировочного процессов физической культуры в 

профессиональной образовательной организации на 

основе достижений современной науки», 72 часа, 

г.Кемерово, 2017 

10/10 

20.  Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

 ОБЖ и БЖД 

Семёнов Иван 

Николаевич 

Высшее профессиональное, 

Безопасность жизнедеятельности, 

ГОУ ВПО Томский 

государственный педагогический 

университет, 2008 г. 

высшая «Теория и методика преподавания дисциплин ОБЖ и 

БЖД в учреждениях профессионального образования», 

15.12.2014-14.03.2015г., ГОУ Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования,г. Кемерово 72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Актуальные вопросы 

методики преподавания ОБЖ и БЖД», 14 часов 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Теория и методика 

преподавания дисциплин ОБЖ и БЖД в учреждениях 

профессионального образования», 72 часа, г.Кемерово, 

2018 г. 

10/7 

21.  Преподаватель: 

Математика, Элементы 

высшей математики, 

Элементы математической 

логики, Теория 

вероятностей и 

математическая статистика, 

Дискретная математика 

Лежнева Зоя 

Ильинична 

Высшее профессиональное, 

Физика и математика Томский 

педагогический институт, 1975г. 

высшая  «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 18 часов рег.№3218 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 25.05.2016 -27.05.2016 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

42/34 

22.  Преподаватель:  

Информатика и ИКТ, 

Операционные системы и 

среды, Информационные 

технологии, 

Информационное 

обеспечение ПД 

Горохова Ольга 

Владимировна 

Высшее профессиональное, 

Автоматизированные системы 

управления, ТИАСУР, 1983г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» Проектирование учебного 

занятия с использованием средств ИКТ», 23.01-

09.02.2017, 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

34/30 

23.  Преподаватель: 

Физика 

Естествознание 

Итигечева Мария 

Александровна 

Высшее профессиональное, 

ФГОУ ВПО Новосибирский 

государственный аграрный 

первая «Менеджмент в сфере профессионального 

образования: учебный процесс, экономика, 

государственная общественная система оценки 

11/7 



 6 

университет, 2009 г, педагог 

профессионального обучения 

(агроинженерия), 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет» диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Математика и физика», 510 

часов, 2017 

качества образования», 05.11.13-11.12.13, ГОУ 

Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования, Кемерово, 72 ч. 

ГОУ Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях», 

24.02.15-06.03.15, , Кемерово, 72 ч. 

Диплом о профессиональной переподготовке АНО 

ДПО «ФИПКиП» по программе ДПО «Педагогическое 

образование: учитель естествознания», 2018 г., 280 

часов 

24.  Преподаватель правовых 

дисциплин:  

Право, Уголовное право, 

Уголовный процесс, 

Административное право, 

Прокурорский надзор 

Сокол Светлана 

Михайловна 

Высшее профессиональное  

ГОУ ВПО ТГУ Юриспруденция, 

2007 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» по программе 

ДПО (Профессиональная 

переподготовка) 

«Профессиональное обучение: 

Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность» (576 ак.ч.) с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель правовых 

дисциплин». 24.07.2017-

01.03.2017 года. 

- АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе ДПО (Профессиональная 

переподготовка) «Профессиональное обучение: 

Правоведение и правоохранительная деятельность» 

(576 ак.ч.) с присвоением квалификации 

«Преподаватель правовых дисциплин». 24.07.2017-

01.03.2017 года.  

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

13/1 

25.  Преподаватель дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Семенова Оксана 

Владиславовна 

ФГБУ ВПО «Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления 

«НИНХ» Юриспруденция, 

Юрист, 2011 

- Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

21/- 

26.  Преподаватель: 

Основы философии, 

Основы менеджмента и 

экономики организации, 

Сервисная деятельность, 

Экономика организации, 

менеджмент, логистика, 

маркетинг, Экономические 

и правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кучерявенко Сергей 

Владимирович 

Высшее профессиональное, 

планирование промышленности, 

Новосибирский институт 

народного хозяйства, 1981г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

высшая, 

к.ф.н. 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет» «Инструменты и 

технологии электронного обучения» (на базе LMS 

MOODLE),11.03.2015-22.04.2015, 72 ч. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», НОУ «Сибирский 

независимый институт»г.Новосибирск, 250 часов, 2016 

 

36/22 

27.  Преподаватель: 

экономических дисциплин 

(декретный отпуск) 

Приказчикова 

Мария Анатольевна 

Высшее профессиональное, 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

бакалавр по направлению 

- Обучение в АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по направлению 

профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): Теория 

и методика преподавания обществознания и права в 

3/- 
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08.05.00 Менеджмент, 2014 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

магистр по направлению 44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование, 2016 

образовательных организациях», 700 ак. ч., (период 

обучения: 21.09.2017-05.04.2018) 

 

28.  Преподаватель: дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Компьютерные сети: 

Основы теории 

информации, ПМ. 01 

Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры, 

ПМ. 02 Организация 

сетевого 

администрирования, ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Поликарпочкин 

Михаил Валерьевич 

Высшее профессиональное, 

физика и техника оптической 

связи, Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2004 г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г. 

высшая «Разработка программных продуктов учебного 

назначения с использованием специализированных 

инструментальных средств», 10.12.12-29.03.13, ГОУ 

Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования, Кемерово, 144 ч.; 

Стажировка:20-21.11.14, ГАОУ СПО НГГТК, 

г.Новокуйбышевск. 

Психолого-педагогическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-педагогических 

работников учреждений проф.образования» ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 08.12.2015-01.04.2016, 144 час. 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», НОУ «сибирский 

независимый институт»г.Новосибирск, 250 часов, 2016 

12/12 

29.  Заведующий ИВЦ,  

преподаватель дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Компьютерные сети: 

ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры, МДК 

03.02 «Безопасность 

функционирования 

информационных систем» 

Кондачков Сергей 

Геннадьевич 

Высшее профессиональное, 

Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления, Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, 2003 г. 

высшая «Компетенции преподавателя электронного обучения», 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», 01.10.2015-

22.10.2015, г.Томск 72 ч.,  

24/24 

30.  Преподаватель дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Прикладная информатика: 

Операционные системы, 

Технологии физического 

уровня передачи данных, 

ПМ. 02 Организация 

сетевого 

администрирования, ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Ишков Алексей 

Анатольевич 

Высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет», 

«Прикладная информатика (в 

экономике)», 2012 

-  1/1 
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31.  Преподаватель: дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 09.02.02 

Компьютерные сети: 

МДК 04.01 «Монтаж и 

наладка элементов сетевой 

инфраструктуры» 

МДК 03.01 «Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры»  

ОП 05 «Основы 

программирования и баз 

данных» 

МДК 02.02 «Организация 

администрирования 

компьютерных сетей» 

Ермишин Евгений 

Анатольевич 

Высшее профессиональное, 1994 

год, Кузбасский государственный 

технический университет,   

специальность «Технология 

машиностроения», квалификация 

– инженер, главный специалист - 

эксперт. 

Профессиональная 

переподготовка, 

Пензенский государственный 

технический университет, 

Педагог профессионального 

образования. Информатика в 

организациях профессионального 

образования», 2017г. 

первая «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», 08.02.16-01.03.16г, ГБНДПО 

«КРИРПО», 72 часа, стажировка 

22/8 

32.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 15.02.07 

АТПиП: 

- Вычислительная техника, 

- ПМ 03, 

- МДК 01.03, 

- МДК 01.01, 

-Компьютерное 

моделирование. 

Каретников Евгений 

Александрович 

Высшее профессиональное, 

Прикладная информатика (в 

экономике), ГОУ ВПО НИ ТПУ, 

2010 г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

высшая «Разработка программных продуктов учебного 

назначения с использованием специализированных 

инструментальных сред» (8-12 декабря,  15 декабря – 

27 февраля 2015) ГОУ Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования, 

Кемерово, 100 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

7/7 

33. 3

2

. 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Технология 

продукции общественного 

питания: Физиология 

питания, МДК 04.01 

Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

Бохонова Ольга 

Сергеевна 

Высшее профессиональное, 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности», 

товаровед-эксперт по 

специальности «Товароведение и 

экспертиза товаров», 2006г 

первая НОУ Сибирский независимый институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2017  г 

Удостоверение о повышении квалификации  ГБПОУ 

города Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» по программе «Практика 

и методика подготовки кадров по профессии «Повар-

кондитер» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело», 22.10.2018-27.10.2018, 

78 часов 

16/2 
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34.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Технология 

продукции общественного 

питания: МДК 05.01 

Технология приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

МДК 08.01 Технология 

приготовления 

национальных блюд, МДК 

02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Данщикова 

Елена 

Владимировна 

Высшее профессиональное, 

товароведение и экспертиза 

товаров, ГОУ ВПО Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

2010г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования», НОУ «сибирский 

независимый институт» 

г.Новосибирск, 250 часов, 2016 

первая «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа. 

(стажировка включительно) 08.02.2016 – 01.03.2016. 

НОУ Сибирский независимый институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г. 

Повышение квалификации по ДПО «Подготовка 

экспертов и участников к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» WSR по компетенции 

«Кондитерское дело», 40 часов, ОГБПОУ «КИПТСУ», 

г.Томск, 24.02.2017 

 

9/2 

35. 3

3 

Преподаватель: 

Английский язык 

Кучерявенко Дарья 

Валерьевна 

Высшее профессиональное, 

педагогика и психология, ГОУ 

ВПО Томский государственный 

педагогический университет, 

2007 г. 

первая «Менеджмент в сфере профессионального 

образования: учебный процесс, экономика, 

государственная общественная система оценки 

качества образования», 05.11.13-11.12.13, ГОУ 

Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования, Кемерово, 72 ч. 

«Теория и методика преподавания иностранного языка 

в ПОО» ГОУ Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования, Кемерово, 

20 ч. 11-13 марта 2015 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», 

«Проектирование учебного занятия с использованием 

средств ИКТ», 36 ч., 02-27.04.2018г. 

12/9 

36.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Графический дизайнер 

Меньшикова 

Елизавета 

Андреевна 

Высшее профессиональное, по 

направлению подготовки дизайн 

ФГБОУ ВО «Челябинский гос. 

институт культуры» 2017 г., 

диплом Бакалавра 

- Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

- 
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37. 3

5 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Дизайн и 

технологии 

- ОП 06 История 

изобразительного искусства, 

- ОП 05 История дизайна, 

- МДК 03.01 Основы 

стандартизации, 

сертификации и метрологии, 

МДК  03.02 Основы 

управления качеством 

МДК 02.01 Выполнение 

художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

Соловьева Елена 

Николаевна 

Высшее профессиональное, 

технология швейных изделий, 

Омский технологический 

институт бытового 

обслуживания, 1991г. 

АНО ДПО «Институт управления 

и права» профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: преподаватель 

МХК в СПО», 350 часов, г.СПб, 

2017 

высшая «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа. 

(стажировка включительно) 08.02.2016 – 01.03.2016 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», НОУ «сибирский 

независимый институт»г.Новосибирск, 250 часов, 2016 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

35/29 

38. 3

6 

Преподаватель: 

Русский язык, литература, 

Родная литература 

Немогучева 

Светлана 

Николаевна 

Высшее профессиональное, 

Новосибирский государственный 

педагогический институт, 

Русский язык и литература, 1983 

г. 

высшая КРИПКиПРО 11.11.2015-27.11.2015 по теме: Теория и 

практика преподавания русского яз   ыка и литературы 

в условиях перехода на ФГОС общего образования, 120 

часов 

Удостоверение о повышении квалификации  ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  по программе «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в ПОО 

в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования» (русский язык и литература), 2018 г., 72 

часа 

34/34 

39. 3

8 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Технология 

продукции общественного 

питания  

Жукова Ирина 

Юрьевна 

Высшее профессиональное, 

технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий, 

КемТИПП, 1997г. 

высшая «Стандарты WorldSkills в компетенции 32 

Кондитерское дело» 48 часов, г.Тюмень, МЦК 

«Искусство, дизайн и сфера услуг», 2017 

«Организационная и методическая работа экспертов 

WorldSkills», 21.04.14-20.05.14г., ФГБОУ ДПО 

Государственный институт новых форм обучения, 

Москва, 72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Информационно-методическая 

компетентность педагогических работников» 72 часа, 

г.Кемерово, 17.11.2017 г. 

29/18 

40. 3

9 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Дизайн и 

технологии: Рисунок и 

живопись, Пластическая 

анатомия, Мировая 

художественная культура 

Борисова Мария 

Михайловна 

Высшее профессиональное, 

изобразительное искусство и 

черчение, Новосибирский 

государственный педагогический 

университет, 2003 г. 

первая ГБУ ДПО «КРИРПО»,  тема: «Информационно- 

методическая компетентность педагогических 

работников», 72 часа, 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

 

10/9 
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41. 4

0 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Дизайн и 

технологии: Рисунок с 

основами перспективы, 

Живопись с основами 

цветоведения, Выполнение 

работ по одной  или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (Исполнитель 

художественно-

оформительских работ), 

Инженерная графика  

Игнатьева Ольга 

Анатольевна 

Высшее профессиональное, 

Технология швейных изделий, 

Московский государственный 

университет дизайна и 

технологий,  2001 г.  

ГОУ ВПО Новосибирская 

государственная архитектурно-

художественная академия 

Профессиональная 

переподготовка по профилю 

основной образовательной 

программы 070601 «Дизайн»: по 

программе «Дизайн современной 

среды»,  504 часа, 2011 год. 

высшая Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» «Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников в процессе 

аттестации как составляющая экспертной 

компетенции", 72 часа, 13.09.2016-09.11.2016 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

27/26 

42. 4

1 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Технология 

продукции общественного 

питания: МДК 01.01 

Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

МДК 01.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

ОП 01. 

Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена 
 

Шелковникова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Высшее профессиональное,  

Инженер по специальности 

«Технология продуктов 

общественного питания»,  

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности», 

2011г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет», 

специалист по специальности 

Экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении) 

2016г. 

первая НОУ Сибирский независимый институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2017  г. 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

6/2 
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43. 4

3 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Технологии 

продукции общественного 

питания: МДК 05.01 

Организация процесса 

производства и 

производство кулинарной 

продукции, Метрология и 

стандартизация, МДК 03.01 

Организация процессов 

приготовления и 

реализации холодных блюд 

 

Балашова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее профессиональное, 

Товароведение и экспертиза 

товаров, КемТИПП, 2005г. 

Профессиональная 

переподготовка по 

профессиональной 

образовательной дополнительной 

программе «Преподаватель», 

15.12.2008-28.05.2010 г.г. ГОУ 

«КРИРПО», Кемерово, 504 ч. 

 

высшая  

кондитер-5 разряд, 

повар-5 разряд 

ГБУ ДПО «КРИРПО», тема: «Информационно- 

методическая компетентность педагогических 

работников», 72 часа, 2016 г.,  

Стажировка ТС «Мария-Ра», 2016г 

Удостоверение о повышении квалификации по ДПП 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кондитерское дело», ФГБОУ 

ВО «Сочинский государственный университет», 

15.10.2018-20.10.2018, 76 часов 

17/16 

44. 4

4 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Дизайн и 

технологии: Перспектива, 

ПМ 01 

Разработка художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов, 

ПМ 02 
Техническое исполнение  
художественно-
конструкторских   
(дизайнерских) проектов  в  
материале  

 

Зайда Ольга 

Анатольевна 

Высшее профессиональное,  

Московский государственный 

университет дизайна и 

технологии, Новосибирский 

технологический институт 

(филиал), Технология швейных 

изделий, Инженер по 

специальности «Технология 

швейных изделий», 2003г.,  

Профессиональная 

переподготовка ГОУ ВПО 

Новосибирская государственная 

архитектурно-художественная 

академия: обучение по ДОП 

«Дизайн современной среды» 

профессиональной 

переподготовки по профилю 

основной образовательной 

программы 070601 «Дизайн», 

г.Новосибирск, 2011 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г.  

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности», 72 часа. 

(стажировка включительно) 08.02.2016 – 01.03.2016. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills 

Russia» 72 часа, г.Кемерово, 2017 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

23/16 
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45. 4

5 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Прикладная эстетика: 

 МДК 01.01 Технология 

маникюра, 

МДК 05.01 Актуальные 

тенденции и современные 

технологии ногтевого, МДК 

05.01 Актуальные тенденции 

и современные технологии 

ногтевого сервиса 

Сергунова Анна 

Юрьевна 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО Томский 

государственный педагогический 

университет, 2016 Специалист 

Педагогика и психология 

Среднее профессиональное, 

косметика и визажное искусство, 

ГОУ СПО Юргинский 

технологический колледж,  

2010 г. 

первая  

маникюрша 2 

разряда 

 

Стажировка ИП Головчук С.А. «Студия красоты 

Пластилин», г. Юрга – июнь 2014, 72 ч. 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа. 

(стажировка включительно) 08.02.2016 – 01.03.2016 

Удостоверение о повышении квалификации  ГБУ ДПО 

«КРИРПО» «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills 

Russia» 72 часа, г.Кемерово, 2017 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Косметолог»  

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Эстетическая 

косметология», ГАПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 

2018 г., 76 часов 

9/8 

46.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Прикладная эстетика: 

МДК 04.01 Ведение 

эстетико-технологических 

процессов услуг педикюра, 

МДК 03.02  Технология 

массажа, 

МДК 05.01 Актуальные 

тенденции и современные 

технологии ногтевого 

сервиса, 

МДК 04.01 Ведение 

эстетико-технологических 

процессов услуг педикюра, 

МДК 02.01 Технология 

постижерных работ 

Мирошниченко 

Анастасия 

Андреевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

Психология, Диплом бакалавра 

Среднее профессиональное, 

Юргинский технологический 

колледж специальность 

Косметика и визажное искусство, 

квалификация Технолог– 

эстетист с углубленной 

медицинской подготовкой , 2013 

г.  

Юргинский технологический 

колледж, профессия Парикмахер,  

квалификация Парикмахер 

4(четвертого) разряда, 2014г. 

    

- 

 

Парикмахер 4 

(четвертого) 

разряда 

Удостоверение о повышении квалификации  в ЧУ ДПО 

«Институт косметологии, эстетической медицины и 

визажного искусства – Дом Русской Косметики» по 

программе «Подготовка линейных экспертов ГИА с 

применением стандартов WS по компетенции», 220 ч., 

г.Москва, 10.02.2017-10.04.2017 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе Практика и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Косметолог»  

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Эстетическая 

косметология», ГАПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 

2018 г., 76 часов 

5/1 
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47. 4

7 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Дизайн и 

технологии по направлению 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям): 

МДК  01.01 Дизайн –

проектирование 

(композиция, 

макетирование. 

современные концепции в 

искусстве), 

МДК01.02 Основы 

проектной и компьютерной 

графики, МДК 02.02 

Основы конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна, 

МДК 01.03 Методы расчета 

основных технико-

экономических показателей 

Решетка 

Валентина 

Васильевна 

Высшее профессиональное, 

конструирование швейных 

изделий, Российский заочный 

институт текстильной и легкой 

промышленности, 2000 г. 

Профессиональная 

переподготовка ГОУ ВПО 

Новосибирская государственная 

архитектурно-художественная 

академия: обучение по ДОП 

«Дизайн современной среды» 

профессиональной 

переподготовки по профилю 

основной образовательной 

программы 070601 «Дизайн», 

г.Новосибирск, 2011 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

высшая  «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 72 часа. (стажировка включительно) 

08.02.2016 – 01.03.2016 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills 

Russia» 72 часа, г.Кемерово, 2017 

31/26 

48. 4

8 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Прикладная эстетика: 

ПМ 02.02 Технология 

визажа, 

МДК 06.01Технология 

фейс-арта  и боди-арта 

 

Герман Елена 

Адамовна 

Высшее профессиональное, 

педагогика и психология, 

Томский государственный 

педагогический университет, 

2005 г..  

Образовательный центр 

парикмахерского искусства и 

эстетики «Аваллон»  

г.Барнаул, профессия Визажист, 

2006 г. 

Институт косметологии, 

эстетической медицины и 

визажного искусства – Дом 

Русской Косметики 

«Прикладная эстетика», г.Москва 

2016  

ДПО «Институт косметологии, 

эстетической медицины и 

визажного искусства – Дом 

Русской Косметики» по 

программе Эстетист, 288 ч., 

г.Москва, 02.04.2017-20.06.2017 

высшая «Создание электронных образовательных средств 

учебного назначения»,  07.09.09-23.12.09, ГОУ 

Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования, Кемерово, 144ч 

Профессия Педикюрша категории, 11.07.11-15.07.11 г., 

ООО Гранд Академия красоты «Аваллон» г. Барнаул 

Стажировка курс в Салоне –парикмахерской ЭОС, 

г.Юрга 02.2012г 

Стажировка в Новосибирском колледже по 

парикмахерскому искусству 10.03-18.03.15, 72 ч. 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа. 

(стажировка включительно) 08.02.2016 – 01.03.2016 

Диплом о профессиональной переподготовке в ЧУ 

ДПО «Институт косметологии, эстетической медицины 

и визажного искусства – Дом Русской Косметики» по 

программе Эстетист, 288 ч., г.Москва, 02.04.2017-

20.06.2017 

30/29 
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49. 4

9 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Прикладная эстетика: 

МДК 03.02 Технология 

массажа, МДК 02.01 

Технология косметических 

услуг, 
Экологические основы 

природопользования 

Колегова Елена 

Сергеевна 

Высшее профессиональное, 

биология, Кемеровский 

государственный университет,  

квалификация – биолог, 

преподаватель биологии и 

химии, 1996г 

 ГБОУ СПО ЮТК, Технолог-

эстетист с углубленной 

медицинской подготовкой, 2014г  

ООО «Гранд» 

Академия красоты «Аваллон», 

«Косметик-Эстетист», 2011г. 

высшая  ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движенияWorldSkills 

Russia» 72 часа, г.Кемерово, 2017 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

26/19 

50. 5

0 

Преподаватель:  

Физика, астрономия 

Горева Елена 

Олеговна 

Высшее профессиональное, 

физика, Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2006 г. 

Высшее профессиональное, 

бакалавр, Техническая физика 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники», специалитет, 

Промышленная электроника,  

2014 г. 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

Математика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», квалификация 

учитель, преподаватель 

математики; 2018 г 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» «Проектирование учебного 

занятия с использованием средств ИКТ», 23.01-

09.02.2017, 36 часов 

НОУ Сибирский независимый институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г 

Диплом о профессиональной подготовке АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Педагогическое 

образование: теория и методика преподавания 

астрономии в образовательных организациях»,  

учитель астрономии, 2018 г. 

12/12 
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51. 5

1 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 43.02.02 

Парикмахерское искусство:  

МДК 04.01 Стилистика и 

художественное 

оформление прически, 

МДК 01.01 Современные 

технологии 

парикмахерского искусства, 

МДК 04.01 Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг, 

МДК 02.02 Моделирование 

и художественное 

оформление причесок 

Каримова Ольга 

Григорьевна 

Высшее профессиональное, 

Педагогика и психология, 

Томский государственный 

педагогический университет, 

2005 г., 

Новокуйбышевский 

индустриальный техникум, 

Швейное производство, 1988г.,  

ГОУ СПО ЮТК Обучение по 

профессии Парикмахер, 

22.06.2010г   

высшая 

парикмахер -4 

разряд 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа. 

(стажировка включительно) 08.02.2016 – 01.03.2016 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

30/30 

52. 5

2 

Преподаватель: 

математики 

Емельяненко Анна 

Валерьевна 

Высшее профессиональное, 

педагогика и методика 

начального образования, ГОУ 

ВПО Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2011г. 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет» диплом о 

профессиональной 

переподготовке по программе 

«Математика», 2016 г. 

первая Обучение по программе профессиональной 

переподготовки по направлению «Математика» с 

ноября 2014 - 2016 г. ФГОУ ВПО ТГПУ    

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организация внеаудиторной 

деятельности в профессиональной образовательной 

организации», 14 ч. 10.05.18-12.05.18    

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

8/5 

53. 5

3 

Преподаватель: 

Информатика и ИКТ, 

Информатика, 

Инженерная графика, 

Техническая механика 

Логвинова Наталья 

Александровна 

Высшее профессиональное, 

технология машиностроения, 

Томский политехнический 

институт, 1995. 

АНО ВО «МИСАО» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

преподаватель (учитель) 

информатики», 280 часов, 

Москва, 2017 г. 

первая «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования, 10.11.2014-21.11.2014 

Кемерово, 72 ч. 

АНО ВО «МИСАО» профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое образование: 

преподаватель (учитель) информатики», 280 часов, 

Москва, 2017 г. 

24/14 
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54. 5

4 

Преподаватель:  

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Прикладная информатика: 

- Информатика и ИКТ,  

- ПМ 01 Обработка 

отраслевой информации, 

- Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Некрасова Мария 

Евгеньевна 

Высшее профессиональное, 

КузГТУ, бакалавр Химическая 

технология, 2015 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет»  

Диплом Магистра по 

направлению 09.04.03 

Прикладная информатика 

первая ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет»  Диплом 

Магистра по направлению 09.04.03 Прикладная 

информатика 

 Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

2/2 

55. 5

5 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении Дизайн и 

технологии по направлению 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям): 

Рисунок с основами 

перспективы, Живопись с 

основами цветоведения; 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

МДК 05.01Выполнение 

работ по профессии 

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ; 

МДК 02.01 Исполнение  

художественно-

конструкторских проектов в 

материале; 

МДК 01.02.Основы 

проектной и компьютерной 

графики 

Черешнева 

Татьяна 

Александровна 

Высшее профессиональное, 

Технология и конструирование 

швейных изделий, Московский 

технологический институт легкой 

промышленности, 1995г. 

Художественная школа. 

08.11.10-10.05.11 г. Обучение по 

дополнительной образовательной 

программе «Дизайн современной 

среды» профессиональной 

переподготовки по профилю 

основной образовательной 

программы 070601 «Дизайн» в 

Государственном 

образовательном учреждении 

высшего профессионального 

образования Новосибирская 

государственная архитектурно-

художественная академия., 

г.Новосибирск 

высшая 

 

 ГОУ «КРИРПО» «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 9-20 февраля 2015, 

72 ч.  
Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

29/22 
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56. 5

6 

Преподаватель: 

Основы латинского языка с 

медицинской 

терминологией, Основы 

дерматологии, Анатомия и 

физиология человека, 

Основы микробиологии, 

вирусологии и 

иммунологии, 

микробиология, Основы 

гигиены и экологии 

человека 

Методист 

Будникова Ольга 

Ивановна 

Высшее профессиональное, 

фармация, Хабаровский 

государственный 

фармацевтический институт, 

1988 г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

Удостоверение о повышении квалификации в ГБОУ 

ВПО КемГМА Минздрава России с 16.02.2015 по 

17.03.2015 по специальности «Фармацевтическая 

технология», 144 часа. 

ГОУ Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования «Школа начинающего 

методиста», 17.09.2014-20.05.2015г.,г.Кемерово 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации  ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  по программе «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 72 часа 22.01.2019-07.02.2019 

 

29/20 

57. 5

7 

Преподаватель: 

Русский язык, литература, 

Родная литература, Русский 

язык и культура речи 

Желтова Надежда 

Викторовна 

Высшее профессиональное, 

филолог, преподаватель  

русского языка и литературы, 

ГОУ ВПО КемГУ, 2011 

первая «Культура речи»,  ГБУ ДПО «КРИРПО», 26.10.2015-

31.03.2016, 108 часов 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

6/2 

58. 5

8 

Преподаватель:  

дисциплин 

профессионального цикла 

по направлению 

Парикмахерское искусство: 

- МДК 04.01 Стилистика, 

моделирование и 

художественное 

оформление прически, 

МДК  03.03 

Актуальные тенденции и 

современные технологии 

парикмахерского искусства, 

МДК 01.01 

Организация и технология 

парикмахерских услуг 

Булышева 

Маргарита 

Борисовна 

Высшее профессиональное, 

социальная педагогика, ФГБОУ 

ВПО Московский 

государственный гуманитарный 

университет им. Шолохова, 

«Социальная педагогика», 

квалификация – педагог по 

программе специалитета, 

Москва, 2014 г.  

Академия парикмахерского 

искусства ESTEL, присвоена 

квалификация преподаватель-

клорист, 19.01.2011, г.Санкт-

Перербург 

ГБОУ СПО ЮТК, Технолог-

эстетист с углубленной 

медицинской подготовкой, 2014г   

НОУ Центр Развития 

парикмахерского искусства 

«Сибирский цирюльник»  

квалификация Парикмахер 5 

разряда 

первая 

парикмахер -5 

разряд 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности» Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования, 20.10.2014-

31.10.2014, Кемерово, 72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движенияWorldSkills 

Russia» 72 часа, г.Кемерово, 2017 

25/9 
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59. 5

9 

Преподаватель: 

математика 

Мазитова 

Ольга Анатольевна 

Высшее профессиональное, 

математика, Кемеровский 

государственный университет, 

Кемерово, 1985 г. 

высшая 

 

«Теория и практика преподавания математики в 

условиях перехода на ФГОС» 09.07.2012-28.07.2012, 

ГОУ ДПО Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», Кемерово, 144 ч. 

Обучение в ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Теория и 

методика преподавания общеобразовательных 

дисциплин в ПОО  (для преподавателей математики)», 

72 часа, 21-31.03.2017 

33/29 

60. 6

0 

Преподаватель: 

Физическая культура 

Савостьянчик 

Александр 

Сергеевич 

Высшее профессиональное, 

Физическая культура и спорт, 

ГОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, 

Кемерово, 2010 г., преподаватель 

высшая «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», 09.02.15-20.02.15, ГОУ Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования, Кемерово,   72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организация и 

совершенствование образовательного и 

тренировочного процессов физической культуры в 

профессиональной образовательной организации на 

основе достижений современной науки», 72 часа, 

г.Кемерово, 2017 г. 

8/8 

61. 6

1 

Методист, преподаватель 

Основы культуры 

профессионального 

общения, имиджелогия, 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Курленя 

Василина 

Анатольевна 

Высшее профессиональное, 

Педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1994 г. 

Профессиональная 

переподготовка, Педагогика и 

психология, ФГБОУ ВПО ТГПУ, 

2014г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

Профессиональная 

переподготовка -  

ГБУ ДПО «КРИРПО» по ДПП 

«Методическая деятельность в 

профессиональном образовании», 

квалификация методист, 252 ч., 

2018г. 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

 

«Комплексное сопровождение подготовки 

квалифицированных рабочих в учреждении ПО по 

основным видам экономической деятельности региона» 

16.02.15-27.02.15, ГОУ Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования, 

Кемерово, 72 ч. 

«Психолого-педагогическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-педагогических 

работников учреждений проф.образования», ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 26-29 октября 2015, 72 час. 

 «Психолого-педагогическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-педагогических 

работников учреждений проф.образования», ГБУ ДПО 

«КРИРПО»,5.12.17- 7.04.17, 144 часа 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», НОУ «сибирский 

независимый институт»г.Новосибирск, 250 часов, 2016 

21/14 
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62. 6

2 

Преподаватель 

профессионального цикла 

по направлению 

Прикладная информатика: 

- Информатика и ИКТ,  

- ПМ 01 Обработка 

отраслевой информации,  

- Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Боровикова Анна 

Владимировна 

Высшее профессиональное, 

бакалавр Прикладная 

информатика 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

филиал ЮТИ ТПУ, 2015 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет»  

Диплом Магистра по 

направлению 09.04.03 

Прикладная информатика, 2017 

первая ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет»  Диплом 

Магистра по направлению 09.04.03 Прикладная 

информатика 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

3/3 

63.  Преподаватель: 

Экономика, Экономика 

организации, Основы 

бухгалтерского учета и 

налогообложения, 

Менеджмент  

Сахарова Ирина 

Валентиновна 

Высшее профессиональное, 

Менеджмент, ТПУ, 2000г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

первая Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет по теме: Инновационная 

деятельность в аспекте коммерциализации 

интеллектуальной собственности, 14.05.2013-

25.05.2013, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

16/10 

64.  Преподаватель: дисциплин 

профессионального цикла 

на отделении 

Автоматизации и 

информационных 

технологий: 

ОП.02. Электротехника, 

ОП.05.Материаловедение, 

МДК 01.02, 

ОП.10.Электрические 

машины, 

ОП.09.Электротехнические 

измерения, 

МДК 01.01, 

Электротехнические  

основы источники питания 

Платонов Максим 

Александрович 

Высшее профессиональное, 2003 

год, Филиал ТПУ в г.Юрге,   

специальность «Металлургия 

черных металлов», квалификация 

– инженер. 

2012 аспирантура СибГИУ, 

специальность «Металлургия 

черных, цветных и редких 

металлов» 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

первая 

к.т.н. 

ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет по 

направлению Компетенции преподавателя 

электронного обучения, 01.10.2015-15..11.2015, 

г.Томск, 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

14/12 

65. 6

4 

Ведущий инженер-

программист, 

преподаватель по 

направлению 54.02.01 

Дизайн (по отраслям): 

МДК 01.02 Основы 

проектной и компьютерной 

графики 

Бридько Анна 

Ивановна 

Высшее профессиональное, 

стартовые и технические 

комплексы ракет и космических 

аппаратов, Омский 

политехнический институт, 1992 

г. 

первая «Эффективная работа преподавателя», НОУ «Интуит» 

г. Москва, 2-16 июня 2015, 72 час.  

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills 

Russia» 72 часа, г.Кемерово, 2017 

26/18 
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66. 6

5 

Мастер производственного 

обучения на отделении 

Технология продукции 

общественного питания 

Абрамова Галина 

Михайловна 

Высшее профессиональное, 

Технология и организация 

общественного питания, 

КемТИПП, 1977г.  

высшая 

кондитер-5 разряд, 

повар-5 разряд 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

40/29 

67. 6

6 

Мастер производственного 

обучения по направлению 

Парикмахер 

Чупрунова 

Светлана 

Анатольевна 

Среднее профессиональное, 

швейное производство, 

Иркутский заочный 

технологический техникум 

Минбыта РСФСР, 1988 г. 

- НОУ Центр Развития 

парикмахерского искусства 

«Сибирский цирюльник»  

квалификация Парикмахер 5 

разряда 

Юргинский технологический 

колледж, специальность 

Косметика и визажное искусство, 

квалификация  

Технолог-эстетист с углубленной 

медицинской подготовкой, 

специальность: Косметика и 

визажное искусство; 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г 

первая 

парикмахер -5 

разряд 

Академия парикмахерского искусства ESTEL, 

присвоена квалификация преподаватель-клорист, 

19.01.2011, г.Санкт-Перербург 

 «Курсы повышения квалификации – парикмахер 5 

разряда», 26.08.10-05.11.11гг, ., НОУ Центр развития 

парикмахерского искусства «Сибирский Цирюльник», 

г.Новокузнецк 

«Организационная и методическая работа экспертов 

World Skills», 21.04.14-20.05.14 г, ФГБОУ ДПО 

Государственный институт новых форм обучения, 

Москва, 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном 

образовании», 72 часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

29/8 

68. 6

7 

Мастер производственного 

обучения на отделении 

Технология продукции 

общественного питания 

Дудко 

Лариса 

Владимировна 

Высшее профессиональное 

КемТИПП, 2016 Бакалавр по 

специальности Технология 

продукции и организация 

общественного питания. 

Среднее профессиональное, 

повар, Профессиональное 

училище №73, г.Юрга, 1994 г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования 

и дополнительного 

профессионального образования» 

250 ч., 2016 г. 

высшая,  

Кондитер 5 

разряда 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», 17.02.14-28.02.14, ГОУ Кузбасский 

региональный институт развития профессионального 

образования, Кемерово,   72 ч. 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа. 

(стажировка включительно) 08.02.2016 – 01.03.2016. 

Повышение квалификации по ДПО «Подготовка 

экспертов и участников к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» WSR по компетенции 

«Кондитерское дело», 40 часов, ОГБПОУ «КИПТСУ», 

г.Томск, 24.02.2017  

 

23/7 
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69. 6

8 

Мастер производственного 

обучения на отделении 

Технология продукции 

общественного питания 

Бочкова 

Елена 

Владимировна 

Высшее профессиональное, 

Технология продуктов 

общественного питания, ГОУ 

ВПО Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

2011г. 

первая НОУ Сибирский независимый институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г 

Удостоверение о повышении квалификации  ГБПОУ 

города Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» по программе «Практика 

и методика подготовки кадров по профессии «Повар-

кондитер» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Поварское дело», 22.10.2018-27.10.2018, 

78 часов 

9/6 

70. 7

1 

Мастер производственного 

обучения по направлению 

Парикмахер  

Козлова Дарья 

Олеговна 

Среднее профессиональное, 

парикмахер, ГБОУ СПО 

Юргинский технологический 

колледж, профессия Парикмахер,  

квалификация Парикмахер 2014г. 

Среднее профессиональное, 

косметика и визажное искусство, 

ГОУ СПО Юргинский 

технологический колледж,  

специальность Косметика и 

визажное искусство, 

квалификация  

технолог-эстетист  с углубленной 

медицинской подготовкой, 2013г. 

Первая 

Парикмахер – 5 

разряд 

 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 часа. 

(стажировка включительно) 08.02.2016 – 01.03.2016 

Студентка 4 курса ФГБОУ ВПО Томский 

государственный педагогический университет по 

направлению психология и социальная педагогика 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения «WorldSkills 

Russia» 72 часа, г.Кемерово, 2017 

«Преподаватель по колористике OLLIN Professional», 

присвоен статус преподаватель-колорист, 21-

23.08.2015г. 

 

3/3 

71.  Преподаватель:  

Физическая культура 

Козлов Александр 

Сергеевич 

Высшее профессиональное, 

Томский государственный 

педагогический университет, 

2015, специалист по адаптивной 

физической культуре 

Высшая  - 10/7 

72.  Заведующая библиотекой Агапова  

Наталья 

Прокопьевна 

Высшее профессиональное, 

ГОУ ВПО Кемеровский институт 

культуры, библиотекарь-

библиограф детской литературы 

- ГБУ ДПО «КРИРПО» «Виртуальные выставки: 

сервисы для создания и публикации», 14.11.2016-

16.12.2016, 36 часов 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Современный библиотекарь в 

новом информационном пространстве», 36 часов, 

г.Кемерово, 2017 

23/- 

73.  Воспитатель Трафимова Елена 

Александровна 

Высшее профессиональное, ГОУ 

ВПО Томский Государственный 

педагогический университет, 

2009г, специальность 

«Педагогика и психология», 

квалификация – педагог-

психолог.  

первая  12/10 

74.  Воспитатель Шагабиева Гульнара 

Магпаровна 

Высшее профессиональное, 

Петропавловский педагогический 

институт 1983г. «Педагогика и 

методика начального обучения», 

учитель начальных классов 

первая  33/15 

 


