Сведения
О персональном составе педагогических работников (г. Топки) на 01 сентября 2022 года
Преподаватели
№
п/п

ФИО

Должность

1.

Вавилов Евгений
Анатольевич

преподаватель

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

Уровень образования
(Среднее профессиональное
образование, Высшее
образование-бакалавриат,
Высшее образованиеспециалитет, Высшее
образование-магистратура,
Высшее образованиеподготовка кадров высшей
квалификации и т.п.)/
Направление подготовки и
(или) специальность и
квалификация (по диплому)

Ученая
степень
(кандидат
наук,
доктор
наук)/
Ученое
звание
(доцент,
профессор)

Сведения о
повышении
квалификации
и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы/
Стаж работы
по
специальности

Управление и
техническая
эксплуатация
локомотива
Автоматические
тормоза и приборы
безопасности;
Устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт узлов
локомотива.

Среднее
профессиональное,
техник по специальности
«Техническая
эксплуатация,
обслуживание и ремонт
подвижного состава
железных дорог»,
Тайгинский техникум
железнодорожного
транспорта, 2001год

-

Профессиональная
переподготовка
по программе
«Педагогическое
образование: мастер
производственного
обучения», ООО
«Центр непрерывного
образования и
инноваций», 2021г.,
01.10.2020г.,
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 40 ч.
21.05.2020г.
Тема: «Пожарнотехнический
минимум».
КРИРПО, 16ч.
15.09.2021г.
Тема: «Цифровое
обучение: методики,
практики,
инструменты», ООО

15\3

Сведения об
аттестации

2.

Гаврин
Анатолий
Анатольевич

преподаватель

Основы технического
черчения;
Инженерная графика;
Материаловедение;
Слесарное дело и
технические
измерения;
Техническая механика;
Метрология,
стандартизация и
подтверждение
качества;
Электротехника и
электроника;
Основы гидравлики и
теплотехники;
Метрология и
стандартизация.

Высшее
профессиональное,
Кузбасский
политехнический
институт, инженермеханик по
специальности
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство», 1976г.

3.

Гашинская
Ольга
Александровна
(совмещение)

преподаватель

География
Психология общения

Высшее
профессиональное,
Томский
государственный
педагогический
институт, преподаватель
дошкольной психологии
и педагогики. Методист
по дошкольному
воспитанию по
специальности
«Психология и
педагогика
(дошкольная)», 1996г.

-

«Юрайт-Академия»,
72ч.
Профессиональная
переподготовка,
педагог
профессионального
образования по
программе
«Педагогика и
методика
профессионального
образования», ЧОУ
ДПО «Академия
бизнеса и управления
системами», 2019г.
06.10.2020-18.03.2021,
Тема: «Корректировка
образовательных
программ и
контрольнооценочных средств с
учетом
профессиональных
стандартов и
стандартов
Ворлдскиллс Россия
(стажировка)»,
КРИРПО, 144 ч.;
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Преподавание
географии в
образовательных
организациях», ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания», 2021г.
10.04.2021г.,
Тема: «Разработка
адаптированных
образовательных
программ в
сопровождении
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27/14

Первая
квалификаци
онная
категория,
23.01.2019г.,

4.

Глушкова
Светлана
Рустамовна

преподаватель

Техническое
оснащение
организаций питания
Организация
процессов
приготовления,
подготовки к
реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации горячих
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента
Организация
процессов
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
блюд, кулинарных

Высшее
профессиональное,
Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности
(университет), бакалавр
по специальности
«Технология продукции
и организация
общественного питания»,
2015г.

образовательного
процесса в условиях
инклюзии по
нозологическим
группам», ГПОУ
«Профессиональный
колледж
г. Новокузнецка»,
72ч.,
03.12.2021г.,
Тема: «Организация
методической работы
в ПОО в условиях
системных
изменений», КРИРПО,
72ч.
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Педагогическая
деятельность в
профессиональной
образовательной
организации», ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания», 2021г.
01.10.2021г.
Тема: «Цифровые
компетенции педагога.
Педагогический
ресурс – личный сайт
педагога», КРИРПО,
24ч.

6/1,7

изделий, закусок
сложного
ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента
Организация
процессов
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
и горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
и горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента
Организация
процессов
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов
Организация
процессов

5.

Гутова
Валерия
Игоревна

преподаватель

приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий сложного
ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий сложного
ассортимента
Организация
процессов
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
и горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
и горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента
История
Обществознание
(вкл. экономику и
право)
Основы философии
Проектная
деятельность
Основы учебноисследовательской
деятельности

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВО КемГУ,
бакалавр, История, 2017г.

-

Профессиональная
переподготовка,
институт
дополнительного
проф. образования
ФГБОУ ВО КемГУ,
преподаватель истории
и обществознания,
2017г.
30.06.2020г.
Тема: «Летняя школа
преподавателя – 2020:
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6.

Кеслер
Валерий
Викторович

преподаватель

Безопасность
жизнедеятельности
Охрана труда
ОБЖ

Высшее
профессиональное,
бакалавр по направлению
подготовки
Юриспруденция,
ФГБОУ ВО «Российский
экономический

пять цифровых
навыков для
дистанта». ООО
«Юрайт», 72ч.,
25.12.2020г.,
Тема: «Цифровые
инструменты и
сервисы в работе
педагога», КРИРПО,
72 ч.;
15.03.2022г.17.03.2022,
Тема: «Финансовая
грамотность в
обществознании»,
КАУ ДПО «Алтайский
институт развития
образования имени
Адриана
Митрофановича
Топорова», 24 ч.;
04.04.2022г.
Тема: «Организация
деятельности
педагогов-наставников
по подготовке к
самостоятельной
жизни и
постинтернатному
сопровождению
воспитанников и
выпускников
организаций для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей»,
КРИРПО, 72ч.
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Педагогическая
деятельность в
профессиональной
образовательной
организации», ООО
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университет имени
Г.В.Плеханова»,2017год.
7.

Милованова
Оксана
Владимировна

преподаватель

Физическая культура

Высшее
профессиональное,
«Юриспруденция»,
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, учитель
права, 2004 год;
среднее
профессиональное,
Кемеровский
государственный
профессиональнопедагогический колледж,
учитель физической
культуры, 1999 год.

8.

Новикова
Марина
Александровна

преподаватель

История
Россия в мире
Информатика (теория)

Высшее
профессиональное,
Технология и
предпринимательство,
Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный
институт, учитель
технологии и
предпринимательства,
2010год.

-

«Центр
инновационного
образования и
воспитания», 2022г.
21.03.2022г.,
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«Физическая
культура» с учетом
профессиональной
направленности
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования», 40ч.,
ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования»
Профессиональная
переподготовка, ГОУ
ДПО (ПК)
«Кузбасский
региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования» по
программе
«Педагогика,
психология и
методика
преподавания
школьных дисциплин
(история)»,2013г.
Профессиональная
переподготовка,
учитель информатики

22/22

Высшая
квалификаци
онная
категория,
26.09.2018г.

31\31

Высшая
квалификаци
онная
категория,
28.07.2021г.

по программе
«Преподавание
информатики в
образовательной
организации», ООО
«Московский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов», 2019г.
29.11.2019г.
Тема: «Теория и
методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего общего
образования».
КРИРПО, 72ч.;
10.10.2020.,
Тема «Навыки
оказания первой
помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана
здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
12.10.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и

особенности
образования и
воспитания детей с
ОВЗ в условиях
реализации Плана
основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
23.11.2020,
Тема «Применение
современных
педагогических
технологий и методов
обучения при
проектировании и
реализации
профессиональных
образовательных
программ на основе
интеграции
формального и
неформального
образования», 72 ч.,
ФГБОУ ДПО
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента имени
Н.П.Пастухова»;
25.11.2021г.,
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин «История»
с учетом
профессиональной
направленности
основных
образовательных

9.

Образцова
Елена
Сергеевна
(совмещение)

преподаватель

Правовые основы
профессиональной
деятельности
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности;

Высшее
профессиональное,
бакалавр по направлению
подготовки
Юриспруденция,
Новосибирский
гуманитарный институт,
2002 год,
высшее
профессиональное, юрист
по специальности
«Юриспруденция»,
Кемеровский
государственный
университет, 2005год.

10.

Пачкова
Наталья
Анатольевна

преподаватель

Информатика
Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга
Управление
структурным
подразделением
организации
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
(практика)
Статистика
Управление

Высшее
профессиональное,
Экономика и управление
в отраслях
агропромышленного
комплекса, Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности,
инженер-экономист,
1994год,
среднее
профессиональное,
Кемеровский
индустриально-

программ среднего
профессионального
образования», 40ч.,
ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования»
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Педагогическое
образование:
преподаватель
профессионального
образования», ООО
«Центр непрерывного
образования и
инноваций», 2021г.,

-

Профессиональная
переподготовка,
ГОУ ДПО (ПК)
«Кузбасский
региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования» по
программе
«Педагогика,
психология и методика
преподавания
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Высшая
квалификаци
онная
категория,
22.04.2020г.

предпринимательской
деятельностью
Оперативное
управление текущей
деятельностью
подчиненного
персонала

педагогический колледж,
профессиональное
обучение, мастер
производственного
обучения, 1998г.

школьных дисциплин:
информатика», 2016г.
25.05.2019г.
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 46ч.
24.05.2019г. тема:
«Пожарнотехнический
минимум».
КРИРПО,16ч.
31.10.2019г.
Тема:
«Информационные
технологии для
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
учреждений».
КРИРПО, 72ч
15.06.2020г.
Тема:
«Интеллектуальная
собственность в
цифровой экономике:
от заявки до
внедрения».
ФГБУ «Федеральный
институт
промышленной
собственности», 24ч.
18.11.2020.,
Тема «Внедрение
современных
программ и
технологий обучения в
системе среднего
профессионального
образования». 16ч.,
ГПОУ КПТТ;
27.05.2022г.,

11.

Петрова
Елена
Викторовна

преподаватель

Русский язык
Литература
Родной язык

Высшее
профессиональное,
Педагогика и методика
начального образования,
Кузбасская
государственная
педагогическая академия,
учитель начальных
классов, 2005год.

-

Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 40 ч.;
02.06.2022г.
Тема: «Пожарная
безопасность для
руководителей
образовательных
организаций,
работников,
ответственных за
обеспечение пожарной
безопасности, и лиц,
на которых возложена
трудовая функция по
проведению
противопожарного
инструктажа, а
образовательных
организациях»,
КРИРПО, 16ч.
Профессиональная
переподготовка,
Преподаватель
русского языка и
литературы по
программе
«Педагогическое
образование:
преподаватель
русского языка и
литературы в СПО»,
АНО ДПО
«Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»,
2018г.
14.02.2020г.
Тема: «Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с
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Высшая
квалификаци
онная
категория,
22.02.2022г.

актуализированными
ФГОС СПО и ФГОС
СПО по топ-50».
КРИРПО, 72ч.
10.10.2020.,
Тема «Навыки
оказания первой
помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана
здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
12.10.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с
ОВЗ в условиях
реализации Плана
основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
25.12.2020г.,
Тема: «Цифровые
инструменты и
сервисы в работе
педагога», КРИРПО,
72 ч.;
25.11.2021г.,

12.

Поплавская
Мария
Александровна

преподаватель

Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия
Математика
Математика: алгебра,
начала анализа,
геометрия

Высшее
профессиональное,
математик по
специальности
«Математика»,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Кемеровский
государственный
университет», 2009г.

-

Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин «Русский
язык», «Литература» с
учетом
профессиональной
направленности
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования»,
40ч.+40ч., ФГАОУ
ДПО «Академия
реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования»
31.10.2019г.
Тема:
«Информационные
технологии для
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
учреждений».
КРИРПО, 72ч.;
29.05.2020.,
Тема «Проектирование
учебного занятия с
использованием
современных
образовательных
технологий»,
КРИРПО, 36ч.,
28.09.2020.,
Тема «Инструменты и
сервисы разработки
контента электронного
обучения», КРИРПО,
36ч.,

13\13

Первая
квалификаци
онная
категория,
27.02.2019г.

13.

Прохорова
Наталья
Валерьевна

преподаватель

Информатика (теория)
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности (теория)
Проектная
деятельность;
Бухгалтерский учет;

Высшее
профессиональное,
Экономика и управление
аграрным производством,
Новосибирский
государственный
аграрный университет,
экономист,1998год,

-

18.11.2020.,
Тема «Внедрение
современных
программ и
технологий обучения в
системе среднего
профессионального
образования». 16ч.,
ГПОУ КПТТ;
01.12.-25.12.2020г.
Тема: «Цифровые
инструменты и
сервисы в работе
педагога»,
КРИРПО, 72ч.,
21.03.2022г.,
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«Математика» с
учетом
профессиональной
направленности
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования», 40ч.,
ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования»
Профессиональная
переподготовка,
ГОУ ДПО (ПК)
«Кузбасский
региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
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Высшая
квалификаци
онная
категория,
22.04.2020г

Документационное
обеспечение
управления.

работников
образования» по
программе
«Педагогика,
психология и методика
преподавания
школьных дисциплин:
информатика», 2016г.
25.05.2019г.,
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО,46ч.
24.05.2019г., тема:
«Пожарнотехнический
минимум».
КРИРПО,16ч
14.11.2019г.
Тема: «Оценка
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников в процессе
аттестации как
составляющая
экспертной
компетенции».
КРИРПО, 72ч.;
27.05.2022г.,
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 40 ч.;
02.06.2022г.
Тема: «Пожарная
безопасность для
руководителей

14.

Стасенко
Юлия
Владимировна

преподаватель

Основы управления
ассортиментом
товаров
Теоретические основы
товароведения
Основы коммерческой
деятельности

Высшее
профессиональное,
Товароведение и
экспертиза товаров,
Сибирский университет
потребительской
кооперации, товаровед,
2000 год.

-

образовательных
организаций,
работников,
ответственных за
обеспечение пожарной
безопасности, и лиц,
на которых возложена
трудовая функция по
проведению
противопожарного
инструктажа, а
образовательных
организациях»,
КРИРПО, 16ч.
Профессиональная
переподготовка,
«Педагог среднего
профессионального
образования.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования», 2016г.
10.10.2020.,
Тема «Навыки
оказания первой
помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана
здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
12.10.2020.,

26\22

Высшая
квалификаци
онная
категория,
23.12.2020г.

15.

Уфимцева
Зоя
Максимовна

преподаватель

Экология
Биология
Экологические основы
природопользования
Химия

Высшее
профессиональное,
Химия,
Кемеровский
государственный
университет, химик,
преподаватель, 1988год.

-

Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с
ОВЗ в условиях
реализации Плана
основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
18.11.2020.,
Тема «Внедрение
современных
программ и
технологий обучения в
системе среднего
профессионального
образования». 16ч.,
ГПОУ КПТТ;
09.12.2020.,
Тема «Сопровождение
инклюзивного
образовательного
процесса
специалистом в
области воспитания
(тьютором)», 72ч.,
ФГАОУ ВО
«Российский
университет дружбы
народов»
Профессиональная
переподготовка,
Преподаватель
естествознания по
программе
«Педагогическое
образование:
преподаватель
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Первая
квалификаци
онная
категория,
25.09.2019г.

естествознания», АНО
ДПО «Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»,
2018г.
Профессиональная
переподготовка
по программе
«Преподавание
биологии в
образовательных
организациях», ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания», 2021г.
18.11.2020.,
Тема «Внедрение
современных
программ и
технологий обучения в
системе среднего
профессионального
образования». 16ч.,
ГПОУ КПТТ;
21.11.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с
ОВЗ в условиях
реализации Плана
основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
12.12.2020г.
Тема: «Современный

16.

Хадаковская
Татьяна
Дмитриевна

преподаватель

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Высшее
профессиональное,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Кемеровский
государственный
университет», Филолог.
Преподаватель немецкого
языка и литературы.
Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации по
специальности
«Филология», 2005г.

преподаватель
смешанного
обучения», ООО
«Юрайт-Академия»,
24ч.
10.12.2020г.
Тема: «Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
СПО по ТОП-50»,
КРИРПО, 72ч.;
01.12.-25.12.2020г.
Тема: «Цифровые
инструменты и
сервисы в работе
педагога»,
КРИРПО, 72ч.
03.11.2020.,
Тема «Навыки
оказания первой
помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана
здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
19.11.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с
ОВЗ в условиях
реализации Плана
основных

17\17

Высшая
квалификаци
онная
категория,
25.03.2020г.

17.

Шкробко
Евгений
Геннадьевич

преподаватель

Устройство
автомобилей
Автомобильные
эксплуатационные
материалы

Высшее
профессиональное,
Технология и
предпринимательство,
ФГУ ВПО Кемеровский

-

мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
10.12.2020г.
Тема: «Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
СПО по ТОП-50»,
КРИРПО, 72ч.
Тема: «Пять цифровых
навыков для
дистанта», ООО
«Юрайт-Академия»,
72ч., 2020г.
01.11-24.11.2020г.,
Тема: «Цифровой
педагог: цифровой
дизайн и
интерактивные
образовательные
технологии», АНО
«СОТИС-ЦЕНТР»,
72ч.,
03.12.2021г.,
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях»,
КРИРПО, 72ч.
04.06.2020г.
«Подготовка
региональных
экспертов конкурсов
профессионального
мастерства
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Высшая
квалификаци
онная
категория,
25.12.2019г.

18.

Шуликина
Марина
Евгеньевна

преподаватель

Технологические
процессы
технического
обслуживания и
ремонта автомобилей
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильных
двигателей
Техническое
обслуживание и
ремонт
электрооборудования
и электронных систем
автомобилей
Техническое
обслуживание и
ремонт шасси
автомобилей
Ремонт кузовов
автомобилей
Тюнинг автомобилей
Основы финансовой
грамотности
Организация
обслуживания
Проектная
деятельность
Назначение и общее
устройство тракторов,
автомобилей и
сельскохозяйственных
машин
Подготовка тракторов
и
сельскохозяйственных
машин и механизмов к
работе
Основы агрономии
Основы зоотехнии

государственный
сельскохозяйственный
институт, учитель
технологии и
предпринимательства,
2009год,
среднее
профессиональное,
«индустриальнопедагогический
колледж», г.Кемерово,
техник-механик, мастер
п/о по специальности
«Механизация сельского
хозяйства», 1998г.

«Абилимпикс»,
ГПОУ
«Профессиональный
колледж
г.Новокузнецка», 72ч.;
01.12.-25.12.2020г.
Тема: «Цифровые
инструменты и
сервисы в работе
педагога»,
КРИРПО, 72ч.;

Высшее
профессиональное,
ФГОУ ВПО Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный
институт, технолог
сельскохозяйственного
производства по
специальности
«Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции», 2011г.

Профессиональная
переподготовка,
Преподаватель
среднего
профессионального
образования по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогика среднего
профессионального
образования.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
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19.

Шурыгина
Елена
Анатольевна

преподаватель

Технологии
механизированных
работ в
растениеводстве
Технологии
механизированных
работ в
животноводстве
Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности.

образования», 2018г.

Высшее
профессиональное,
Иностранный язык,
Кузбасский областной
педагогический институт,
учитель иностранного
языка, 2006год

-

03.11.2020.,
Тема «Навыки
оказания первой
помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана
здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
21.11.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с
ОВЗ в условиях
реализации Плана
основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
10.12.2020г.
Тема: «Разработка и
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Высшая
квалификаци
онная
категория,
23.06.2021г.

20.

Шурыгина
Тамара
Валерьевна

преподаватель

Математика
Физика
Астрономия
Электротехника
Электротехника и
электроника

Высшее
профессиональное,
Математика и физика,
Уссурийский
государственный
педагогический институт,
учитель математики и
физики,1989год

реализация
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
СПО по ТОП-50»,
КРИРПО, 72ч.;
01.12.-25.12.2020г.
Тема: «Цифровые
инструменты и
сервисы в работе
педагога»,
КРИРПО, 72ч.;
03.12.2021г.
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях»,
КРИРПО,72ч.
19.09.2019г.
Тема: «Пожарнотехнический
минимум».
КРИРПО,16ч.
20.09.2019г.
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО,46ч.
19.09.2019г.
Тема: «Пожарнотехнический
минимум».
КРИРПО,16ч.
29.05.2020.,
Тема «Проектирование
учебного занятия с
использованием
современных
образовательных
технологий»,
КРИРПО, 36ч.,
05.06.2020г.

31\31

Высшая
квалификаци
онная
категория,
28.11.2018г.

Тема: «Теория и
методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего общего
образования».
25.12.2020г.,
Тема: «Цифровые
инструменты и
сервисы в работе
педагога», КРИРПО,
72 ч.;
КРИРПО, 36ч.,
25.11.2021г.,
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«Математика» с
учетом
профессиональной
направленности
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования», 40ч.,
ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования»,
25.11.2021г.,
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины

21.

Южакова
Дина
Алексеевна

преподаватель

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы
Проектная
деятельность
Основы финансовой
грамотности
Экономика

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
университет технологий
и управления имени К.Г.
Разумовского»,
экономист-менеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)», 2013г.

«Астрономия» с
учетом
профессиональной
направленности
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования», 40ч.,
ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования»,
03.12.2021г.
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях»,
КРИРПО,72ч.
Профессиональная
переподготовка,
Преподаватель
среднего
профессионального
образования по
программе
«Педагогика среднего
профессионального
образования.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования», 2018г.
19.06.201830.06.2018г. тема
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Высшая
квалификаци
онная
категория,
27.10.2021г.

«Содержание и
методика
преподавания
финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся» 72ч.
КГБУ ДПО
«Алтайский краевой
институт повышения
квалификации
работников
образования».
11.06.2020г.
Тема:
«Проектирование
учебного занятия с
использованием
современных
образовательных
технологий».
КРИРПО, 36 ч.;
09.10.2020.,
Тема «Навыки
оказания первой
помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана
здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
16.10.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с

ОВЗ в условиях
реализации Плана
основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
05.11.2020г.
Тема: «Финансовый
навигатор»,
КРИРПО, 16ч;
13.11.2020г.
01.11-24.11.2020г.,
Тема: «Цифровой
педагог: цифровой
дизайн и
интерактивные
образовательные
технологии», АНО
«СОТИС-ЦЕНТР»,
72ч.,
05.03.2021г.
Тема: «Современные
инструменты и
сервисы для
разработки контента и
организации
электронного
обучения»,
КРИРПО, 72ч.

Мастера производственного обучения

№
п/п

1.

ФИО

Должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

Уровень образования
(Среднее
профессиональное
образование, Высшее
образование-бакалавриат,
Высшее образованиеспециалитет, Высшее
образование-магистратура,
Высшее образованиеподготовка кадров высшей
квалификации и т.п.)/
Направление подготовки и
(или) специальность и
квалификация (по
диплому)

Ученая
степень
(кандидат
наук,
доктор
наук)/
Ученое
звание
(доцент,
профессор)

Сведения о повышении
квалификации
и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы/
Стаж работы
по
специальност
и

Сведения об
аттестации

Белянин
Николай
Александрович

мастер
производственного
обучения

Слесарное дело
Введение в профессию
Основы эксплуатации
сельскохозяйственных
машин
Выполнение работ по
ремонту и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования

Среднее
профессиональное,
Механизация сельского
хозяйства, Кемеровский
совхоз-техникум,
техник-механик,1983
год.

-

Профессиональная
переподготовка,
помощник машиниста
тепловоза, ГБОУ СПО
«ТТТ», 2014г.
Профессиональная
переподготовка,
«Педагог среднего
профессионального
образования.
Методология и
практика реализации
ФГОС нового
поколения», АНО
«Академия
дополнительного
профессионального
образования», 2016г.
20.09.2019г.
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 46ч.
19.09.2019г.

38\17

Высшая
квалификаци
онная
категория,
25.05.2022г.

Тема: «Пожарнотехнический
минимум».
КРИРПО, 16ч.
14.02.2020г.
Тема: «Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с
актуализированными
ФГОС СПО и ФГОС
СПО по ТОП-50».
КРИРПО, 72ч

2.

Дмитрачков
Сергей
Петрович

мастер
производственного
обучения

3.

Келябидин
Игорь
Геннадьевич

мастер
производственного
обучения

4.

Кузнецова
Наталья
Васильевна

мастер
производственного
обучения

Работа на контрольнокассовой технике и
расчеты с покупателями
Выполнение работ по
продажам
непродовольственных и
продовольственных
товаров

Среднее
профессиональное,
Новосибирский
монтажный техникум,
техник-электрик по
специальности «Монтаж
электрооборудования
промышленных
предприятий», 1983г.
Высшее
профессиональное,
Новосибирский
государственный
аграрный университет,
экономист по
бухгалтерскому учету и
аудиту по
специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит», 1999г.
Среднее
профессиональное,
техник-товаровед,
Товароведение,
материальнотехническое снабжение
и сбыт, Алтайский
экономический

-

-

34/0,6

Профессиональная
переподготовка,
преподаватель
математики и
информатики, ФГБОУ
ВО «Кемеровский
государственный
университет», 2020г.

28/0,6

05.06.2020г.
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 40 ч.
21.05.2020г.
Тема: «Пожарнотехнический
минимум».

46\23

Высшая
квалификаци
онная
категория,
28.02.2018 г.

5.

Толстов
Владимир
Юрьевич

мастер
производственного
обучения

6.

Шелков
Вадим
Алексеевич

мастер
производственного
обучения

Основы устройства,
технического
обслуживания и
ремонта автомобилей

техникум, 1981год
Среднее
профессиональное,
ГПОУ «Топкинский
технический техникум»,
техник по
специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта», 2021г.
Высшее
профессиональное,
Механизация сельского
хозяйства, ФГУ ВПО
Кемеровский
государственный
сельскохозяйственный
институт, инженер,
2007год,
среднее
профессиональное,
«индустриальнопедагогический
колледж», г. Кемерово,
техник-механик, мастер
п/о по специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей и
двигателей», 1994г.

КРИРПО, 16ч.
Профессиональная
переподготовка,
ДПО ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций» по
программе
«Педагогическое
образование: мастер
производственного
обучения», 2022г.

-

Профессиональная
подготовка по
профессии «18511
Слесарь по ремонту
автомобилей» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
по компетенции
«Ремонт и
обслуживание
легковых
автомобилей», слесарь
по ремонту
автомобилей – 3
разряда, 144 ч., 2021г.
20.09.2019г.,
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО,46ч.
19.09.2019г., тема:
«Пожарно-технический
минимум».
КРИРПО,16ч
25.10.2019г.
Тема:
«Организационно-

1

28\28

Высшая
квалификаци
онная
категория,
27.03.2019г.

методическое
сопровождение
конкурсного движения
WorldSkillsRussia».
КРИРПО, 72ч.
15.12.202118.02.2022г.г.,
Программа:
«Стажировка
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения по
направлению
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»», 36ч.

Сведения
О персональном составе педагогических работников подразделения (Промышленновский район п.г.т. Промышленная)
на 01 сентября 2022 года
Преподаватели
№
п/п

1.

ФИО

Арапова
Елена
Александровна

Должность

преподаватель

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

Информатика (теория)
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Математика
Астрономия

Уровень образования
(Среднее
профессиональное
образование, Высшее
образование-бакалавриат,
Высшее образованиеспециалитет, Высшее
образованиемагистратура, Высшее
образование-подготовка
кадров высшей
квалификации и т.п.)/
Направление подготовки
и (или) специальность и
квалификация (по
диплому)

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
математик,
преподаватель по
специальности
«Математика»,
2013год

Ученая
степень
(кандидат
наук,
доктор
наук)/
Ученое
звание
(доцент,
профессор)

Сведения о повышении
квалификации
и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы/
Стаж работы
по
специальност
и

Сведения об
аттестации

-

Профессиональная
переподготовка, ООО
«Институт новых
технологий в
образовании», учитель
физики и информатики
по программе
«Педагогическое
образование: учитель
физики и
информатики», 2019г.
31.03.2020,
Тема «Дистанционные
образовательные
технологии в
профессиональной
деятельности
преподавателя», 20ч.,

5\5

Первая
квалификаци
онная
категория,
22.02.2022г.

КРИРПО;
12.10.2020,
Тема «Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
12.10.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с ОВЗ
в условиях реализации
Плана основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
12.12.2020,
Тема «Цифровая
грамотность педагога».
16ч., АНО ВО
«Университет
Иннополис»;
25.03.2022,

2.

Винник
Ольга
Алексеевна

преподаватель

История
Обществознание
(вкл. экономику и
право)
Основы философии
Правовое обеспечение
профессиональной

Высшее
профессиональное,
Агрономия,
Новосибирский
государственный
аграрный университет,
ученый агроном-

-

Тема «Психологопедагогическое и
методическое
сопровождение
конкурсов
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций», 144ч.,
КРИРПО;
27.05.2022г.,
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 40 ч.;
02.06.2022г.
Тема: «Пожарная
безопасность для
руководителей
образовательных
организаций,
работников,
ответственных за
обеспечение пожарной
безопасности, и лиц, на
которых возложена
трудовая функция по
проведению
противопожарного
инструктажа, а
образовательных
организациях»,
КРИРПО, 16ч.
Профессиональная
переподготовка, ГОУ
ДПО (ПК) «Кузбасский
региональный институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
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Высшая
квалификаци
онная
категория,
27.01.2021г.

деятельности

преподаватель,
1996год.

образования» по
программе
«Педагогика,
психология и методика
преподавания
школьных дисциплин:
история», 2009г.,
профессиональная
переподготовка,
ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный с/х
институт» по
программе
«Государственное и
муниципальное
управление на
региональном уровне»,
2016г.,
профессиональная
переподготовка, АНО
ВО «МИСАО» по
программе ДПО
«Педагогическое
образование:
преподаватель
философии в СПО»,
2017г.
29.05.2020г.
Тема: «Проектирование
учебного занятия с
использованием
современных
образовательных
технологий »,
КРИРПО, 36ч.,
12.10.2020.,
Тема «Навыки оказания
первой помощи
педагогическими

работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
21.11.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с ОВЗ
в условиях реализации
Плана основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
12.12.2020,
Тема «Цифровая
грамотность педагога».
16ч., АНО ВО
«Университет
Иннополис»;
18.03.2021г.
Тема: «Корректировка
образовательных
программ и контрольнооценочных средств с
учетом
профессиональных

3.

Ганзеев
Павел
Валерьевич

преподаватель

Ремонт кузовов
автомобиля
Устройство
автомобилей
Техническое
обслуживание и ремонт
шасси автомобилей
Слесарное дело и
технические измерения
Безопасность
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности

Высшее
профессиональное,
Зоотехния,
Новосибирский
сельскохозяйственный
институт,1988год.

-

стандартов
Ворлдскиллс Россия
(стажировка) »,
КРИРПО, 144ч.,
06.12.2021г.
Тема: «Цифровые
технологии в
образовании »,
ФГ АОУ ДПО
«Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования», 42ч.
Профессиональная
переподготовка,
ГОУ ДПО (ПК)
«Кузбасский
региональный институт
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования» по
программе
«Педагогика,
психология и методика
преподавания
школьных дисциплин:
информатика», 2015г.
Профессиональная
переподготовка,
Автономная
некоммерческая
организация высшего
образования
«Московский институт
современного
академического
образования», учитель

25\16

Высшая
квалификаци
онная
категория,
24.04.2019г.

химии, 2016г.,
профессиональная
переподготовка, АНО
ДПО «Учебно-деловой
центр Сибири», по
программе ДПО
«Педагогика
профессионального
образования:
Преподаватель
технических
дисциплин», 2017г,
профессиональная
переподготовка, ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания», по
программе
«Преподавание основ
безопасности
жизнедеятельности в
образовательных
организациях», 2021г.
КРИРПО;
20.09.2019г.
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 46ч.;
10.10.2020г.
Тема: «Программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению рефлексии
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности у
обучающихся 6-11-х

классов»,
ФГБОУ ВО «МГППУ»,
16ч.;
24.08.-10.10.2020г.
Тема: «программа
повышения
квалификации
наставников по
проведению рефлексии
профессиональных
проб и модели
осознанности и
целеустремленности у
обучающихся 6-11
классов»,
ФГБОУ ВО «МГППУ»,
16ч.;
01.12.-25.12.2020г.
Тема: «Цифровые
инструменты и сервисы
в работе педагога»,
КРИРПО, 72ч.;
07.12.-18.12.2020г.
Тема:
«Организационнометодическое
сопровождение
конкурсов по
профессиональному
мастерству»,
КРИРПО, 72ч.;
22.11.-03.12.2021г.
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях»,
КРИРПО, 72ч.;
21.03.2022г.,
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины «Основы

4.

Осипова
Галина
Валериевна
(совмещение)

преподаватель

География
Проектная
деятельность

Высшее
профессиональное,
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии, педагог психолог по
специальности
«Дошкольная
педагогика и
психология»
Новокузнецкий
государственный
педагогический
институт, 2001 год.

безопасности
жизнедеятельности» с
учетом
профессиональной
направленности
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования», 40ч.,
ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования»
Профессиональная
переподготовка,
АНО ДПО
«Межрегиональный
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки» по
программе «Педагогика
и методика
преподавания учебных
предметов: «Химия» и
«Биология», 2022г.
ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет» менеджер
образования по
программе
«Менеджмент в
образовательной
организации», 2015г.

33/33

5.

Полушкина
Любовь
Николаевна

преподаватель

Стилистика культуры
речи
Русский язык
Литература
Родной язык

Высшее
профессиональное,
учитель русского языка
и литературы,
Кемеровский
государственный
университет,1990год.

-

12.12.2020,
Тема «Цифровая
грамотность педагога».
16ч., АНО ВО
«Университет
Иннополис»;
03.12.2020,
Тема «Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
03.12.2020,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с ОВЗ
в условиях реализации
Плана основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
29.12.2021,
Тема «Русский язык как

36/27

Первая
квалификаци
онная
категория,
27.12.2017г.

6.

Прудников
Алексей
Владимирович

преподаватель

Физическая культура
Безопасность
жизнедеятельности

Среднее
профессиональное,
ГПОУ «Кемеровский
педагогический
колледж», учитель
физической культуры
по специальности
«Физическая
культура», 2020г.

-

государственный язык
Российской Федерации
:образовательные
практики», 36ч.,
ФГБУ «Федеральный
институт родных
языков народов РФ»;
21.03.2022г.,
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины «Русский
язык» с учетом
профессиональной
направленности
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования», 40ч.,
ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования»
Профессиональная
переподготовка, АНО
ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций», учитель,
преподаватель
безопасности
жизнедеятельности по
программе:
«Педагогическое
образование:
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7.

Семибратов
Александр
Михайлович

преподаватель

Основы управления
ассортиментом товаров
Управление
предпринимательской
деятельностью
Оценка качества
товаров и основы
экспертизы
Работа на контрольнокассовой технике и
расчеты с
покупателями
Метрология и
стандартизация
Основы финансовой
грамотности

Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО «Кузбасский
государственный
технический
университет», инженерэкономист по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии» 2005г.

-

Безопасность
жизнедеятельности в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования», 2020г.
12.12.2020,
Тема «Цифровая
грамотность педагога».
16ч., АНО ВО
«Университет
Иннополис»;
Профессиональная
переподготовка, ООО
«Институт новых
технологий в
образовании»,
преподаватель среднего
профессионального
образования по
программе
«Преподаватель СПО»,
2020г.
5.05.2019г. Тема:
«Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 46ч.
24.05.2019г. Тема:
«Пожарно-технический
минимум». КРИРПО,
16ч.;
14.02.2020г. Тема:
«Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с
актуализированными
ФГОС СПО и ФГОС
СПО по ТОП-50»,
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Первая
квалификаци
онная
категория,
24.02.2021г.

8.

Серышева
Татьяна
Сергеевна
(совмещение)

преподаватель

Биология

Высшее
профессиональное,
ГОУ ВПО
«Кемеровский
государственный
университет»,
Психолог.
Преподаватель
психологии по
специальности
«Психология» 2006г.

КРИРПО, 72ч.;
09.12.2020.,
Тема «Сопровождение
инклюзивного
образовательного
процесса специалистом
в области воспитания
(тьютором)». 72ч.,
ФГАОУ ВО
«Российский
университет дружбы
народов» ;
12.12.2020,
Тема «Цифровая
грамотность педагога».
16ч., АНО ВО
«Университет
Иннополис».
Профессиональная
переподготовка, АНО
ДПО «Федеральный
институт повышения
квалификации и
переподготовки»,
учитель
(преподаватель)
биологии по программе
«Педагогическое
образование: учитель
(преподаватель)
биологии», 2020г.
30.11.2020г.,
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
19.11.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с ОВЗ
в условиях реализации
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9.

Сыса
Ирина
Константиновна

преподаватель

Организация
обслуживания
Оперативное
управление текущей
деятельностью
подчиненного
персонала
Организация процессов

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВО КГУ,
бакалавр, Технология
продукции и
организация
общественного
питания, 2019г.

-

Плана основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
12.12.2021,
Тема: «Взаимодействие
педагога
дополнительного
образования с
родителями (законными
представителями)
учащихся,
осваивающих
дополнительную
общеобразовательную
программу» (с учетом
стандарта Ворлдскиллс
по компетанции
«Дополнительное
образование детей и
взрослых», 144ч.,
ГАПОУ «Кузбасский
педагогический
колледж».
25.12.2020г.,
Тема: «Цифровые
инструменты и сервисы
в работе педагога»,
КРИРПО, 72 ч.;
Профессиональная
переподготовка,
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания», по
программе
«Педагогическая
деятельность в
профессиональной
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10.

Разуменко
Константин
Андреевич

преподаватель

приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий сложного
ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных кондитерских
изделий сложного
ассортимента
Организация процессов
приготовления,
подготовки к
реализации холодных и
горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации холодных и
горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента
Химия
Слесарное дело
Основы технического
черчения
Общий курс железных
дорог
Устройство,
техническое
обслуживание и ремонт

образовательной
организации», 2022г.
18.11.2020.,
Тема «Внедрение
современных программ
и технологий обучения
в системе среднего
профессионального
образования». 16ч.,
ГПОУ КПТТ;
01.12.-25.12.2020г.
Тема: «Цифровые
инструменты и сервисы
в работе педагога»,
КРИРПО, 72ч.;
27.09.2021г.
Тема: «Обучение
работников по
вопросам охраны
труда». КРИРПО, 40ч.
29.09.2021г. тема:
«Пожарно-технический
минимум».
КРИРПО,16ч.

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО «Омский
государственный
университет путей
сообщения», инженер
путей сообщения по
специальности

-

Профессиональная
переподготовка,
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания», по
программе
«Педагогическая
деятельность в
профессиональной
образовательной
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11.

Токарь
Валентина
Владимировна

преподаватель

узлов локомотива
Правила технической
эксплуатации и
безопасность
движения;
Управление и
техническая
эксплуатация
локомотива
Конструкция и
управление
локомотивом
Автоматические
тормоза и приборы
безопасности
Введение в профессию
Экологические основы
природопользования
Экология
Микробиология,
физиология питания,
санитария и гигиена
Организация хранения
и контроль запасов
сырья
Организация процессов
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
блюд, кулинарных

«Электрический
транспорт железных
дорог», 2014г.

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО
«Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности»,
инженер по
специальности
«Технология продуктов
общественного
питания».

организации», 2022г.
21.10.2021г.
Тема: «Основы
обеспечения
информационной
безопасности детей»,
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания», 36ч.

-

Профессиональная
переподготовка,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
управления и права»,
г.Санкт-Петербург по
программе «Педагог
среднего
профессионального
образования», 2017г.,
профессиональная
переподготовка, АНО
ДПО «Учебно-деловой
центр Сибири», по
программе ДПО
«Педагогика
профессионального
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Первая
квалификаци
онная
категория,
29.06.2022г.

12.

Токарь
Алексей
Владимирович

преподаватель

изделий, закусок
сложного ассортимента
Организация процессов
приготовления,
подготовки к
реализации холодных и
горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента
Организация процессов
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации холодных
блюд, кулинарных
изделий, закусок
сложного ассортимента
Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации холодных и
горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента
Техническое
оснащение организации
питания
Основы поварского и
кондитерского дела.
Введение в
специальность
Иностранный язык
Основы коммерческой
деятельности

образования:
Преподаватель
дисциплин
естественнонаучного
цикла», 2017г.
14.02.2020г. Тема:
«Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с
актуализированными
ФГОС СПО и ФГОС
СПО по ТОП-50»,
КРИРПО, 72ч.;
30.09.2020г. Тема:
«Практика и методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Поварское дело»»,
КРИРПО, 76ч.

Высшее
профессиональное,
ФГБОУ ВПО

Профессиональная
переподготовка,
частное
образовательное

9\2,11

Первая
квалификаци
онная

Теоретические основы
товароведения
Экономика
Основы экономики,
менеджмента и
маркетинга
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

«Российский
экономический
университет имени Г.В.
Плеханова»,
экономист-менеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии (в
торговле)», 2015г.

учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
новых технологий в
образовании», по
программе
«Педагогическое
образование: учитель
иностранного языка,
2017г.
14.02.2020.,
Тема «Разработка и
реализация
образовательных
программ в
соответствии с
актуализированными
ФГОС СПО и ФГОС
СПО по ТОП-50». 72ч.,
КРИРПО;
31.03.2020.,
Тема «Дистанционные
образовательные
технологии в
профессиональной
деятельности
преподавателя», 20ч.,
КРИРПО.
19.11.2020.,
Тема «Навыки оказания
первой помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в

категория,
24.02.2021г.

РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
19.11.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с ОВЗ
в условиях реализации
Плана основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
12.12.2020,
Тема «Цифровая
грамотность педагога».
16ч., АНО ВО
«Университет
Иннополис»;
27.09.2021г.
Тема: «Обучение
работников по
вопросам охраны
труда». КРИРПО, 40ч.
29.09.2021г. тема:
«Пожарно-технический
минимум».
КРИРПО,16ч.,
03.12.2021.,
Тема «Методика
преподавания

13.

Халдарова
Марина
Александровна

преподаватель

Физика
Математика: алгебра,
начала
математического
анализа, геометрия
Математика

Высшее
профессиональное,
Таджикский
государственный
университет
им.В.И.Ленина,
математик,
преподаватель по
специальности
«Математика» 1986г.

-

общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях». 72ч.,
КРИРПО.
Профессиональная
переподготовка,
КРИПК и ПРО по
программе
«Педагогика,
психология и методика
преподавания
школьных дисциплин,
Информатика», 2006г.
18.11.2020г.,
Тема: «Внедрение
современных программ
и технологий обучения
в системе среднего
профессионального
образования», 16ч.,
ГПОУ КПТТ;
09.12.2020г.,
Тема: «Теория и
методика преподавания
общеобразовательных
дисциплин в
профессиональных
образовательных
организациях в
соответствии с
требованиями ФГОС
среднего общего
образования»,
КРИРПО, 72ч.;
03.12.2020,
Тема «Навыки оказания
первой помощи
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+педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»». 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
03.12.2020,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с ОВЗ
в условиях реализации
Плана основных
мероприятий до 2020
года, проводимых в
рамках Десятилетия
детства». 73ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
01.12.-25.12.2020г.
Тема: «Цифровые
инструменты и сервисы
в работе педагога»,
КРИРПО, 72ч.;
22.06.-25.06.2021г.
Тема: «Финансовая
грамотность в
математике»,
КАУ ДПО «Алтайский
институт развития
образования имени
Адриана

Митрофановича
Топорова», 24ч.,
27.09.2021г.
Тема: «Обучение
работников по
вопросам охраны
труда». КРИРПО, 40ч.
29.09.2021г. тема:
«Пожарно-технический
минимум».
КРИРПО,16ч.;
21.03.2022г.,
Тема: «Методика
преподавания
общеобразовательной
дисциплины
«Математика» с учетом
профессиональной
направленности
основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования», 40ч.,
ФГАОУ ДПО
«Академия реализации
государственной
политики и
профессионального
развития работников
образования».
АНО ДО
«ЛингваНова»,
программы
«Формирование
функциональной
грамотности учащихся
ПО ФГОС.

14.

Чикалдина
Лариса
Викторовна
(совмещение)

преподаватель

Основы учебноисследовательской
деятельности
Психология общения

Высшее
профессиональное,
Кемеровский
государственный
университет культуры
и искусств,
постановщик
культурно-досуговых
программ по
специальности
«Социально-культурная
деятельность», 2008г.

Методический
портфель педагога»,
36ч., «ИКТкомпетенции педагога.
Визуализация учебной
информации как
средство активизации
деятельности
обучающихся», 72ч.,
«Цифровая грамотность
педагога: мастерство
создания презентаций»,
20ч., «Портфолио как
средство развития и
проведения
профессиональной
компетенции педагога»,
24 ч., «Психологопедагогическая модель
оказания помощи в
кризисных ситуациях в
условиях реализации
ФГОС», 36ч., июль
2022 г.
Профессиональная
переподготовка, ООО
«Московский институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов» по
программе
«Профессиональная
деятельность педагогапсихолога», педагогпсихолог, 2020г.
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Мастера производственного обучения
№
п/п

1.

ФИО

Большаков
Вячеслав
Юрьевич

Должность

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)

мастер
производственного
обучения

Электротехника
Технологические
процессы технического
обслуживания и
ремонта автомобилей
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильных
двигателей
Техническое
обслуживание и ремонт
электрооборудования и
электронных систем
автомобилей

Уровень образования
(Среднее
профессиональное
образование, Высшее
образование-бакалавриат,
Высшее образованиеспециалитет, Высшее
образование-магистратура,
Высшее образованиеподготовка кадров высшей
квалификации и т.п.)/
Направление подготовки и
(или) специальность и
квалификация (по
диплому)

Высшее
профессиональное,
Новосибирский
сельскохозяйственный
институт, инженермеханик по
специальности
«Механизация
сельского хозяйства»,
1988г.

Ученая
степень
(кандидат
наук,
доктор
наук)/
Ученое
звание
(доцент,
профессор)

Сведения о повышении
квалификации
и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий стаж
работы/
Стаж работы
по
специальност
и

-

Профессиональная
переподготовка,
Кемеровский институт
(филиал) ФГБОУ ВО
«Российский
экономический
университет имени
Г.В.Плеханова»
специалист по
управлению
персоналом по
программе
«Управление
персоналом», 2019г.
Профессиональная
переподготовка,
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания», по
программе
«Педагогическая
деятельность в
профессиональной
образовательной
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Сведения об
аттестации

2.

Матюшкин
Егор
Сергеевич

мастер
производственного
обучения

Автомобильные
эксплуатационные
материалы
Материаловедение
Охрана труда

Среднее
профессиональное,
ГПОУ «Топкинский
технический техникум»,
слесарь по ремонту
автомобилей, водитель
автомобиля, оператор
заправочных станций по
профессии
«Автомеханик», 2018г.
Обучается заочно в
ФГБОУ ВО
«Воронежский
государственный
лесотехнический
университет имени
Г.Ф.Морозова»,
образовательная
программа –
бакалавриат, по
направлению
«Эксплуатация
транспортнотехнологических машин
и комплексов»

-

организации», 2021г.;
Профессиональная
переподготовка,
ГПОУ «Кемеровский
профессиональнотехнический
техникум», эксперт по
техническому
контролю и
диагностике
автотранспортных
средств, 2021г.
Профессиональная
переподготовка,
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания», по
программе
«Педагогическая
деятельность в
профессиональной
образовательной
организации», 2020г.;
15.10.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с
ОВЗ в условиях
реализации Плана
основных мероприятий
до 2020 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства».
73ч., ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
01.12.-25.12.2020г.
Тема: «Цифровые
инструменты и сервисы
в работе педагога»,
КРИРПО, 72ч.

3\3

Первая
квалификаци
онная
категория,
29.06.2022г.

3.

Назарова
Наталья
Николаевна

мастер
производственного
обучения

Основы финансовой
грамотности
Документационное
обеспечение управления
Статистика
Выполнение работ по
продажам
непродовольственных и
продовольственных
товаров

Высшее
профессиональное,
Сибирский университет
потребительской
кооперации, экономистменеджер по
специальности
«Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)», 2007г.

-

Профессиональная
переподготовка,
ООО «Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов», по
программе
«Преподавание
естествознания в
образовательной
организации: учитель
естествознания»
2020г.,
Тема «Навыки
оказания первой
помощи
педагогическими
работниками в
условиях реализации
ст.41 «Охрана здоровья
обучающихся»
Федерального закона
«Об образовании в
РФ»», 36ч., ООО
«Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
30.11.2020.,
Тема «Коррекционная
педагогика и
особенности
образования и
воспитания детей с
ОВЗ в условиях
реализации Плана
основных мероприятий
до 2020 года,
проводимых в рамках

26/2

Десятилетия детства».
73ч., ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»;
01.12.-25.12.2020г.
Тема: «Цифровые
инструменты и сервисы
в работе педагога»,
КРИРПО, 72ч.;
29.03.-16.04.2021г.
Тема: «Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»,
КАУ ДПО «Алтайский
институт развития
образования имени
Адриана
Митрофановича
Топорова», 72ч.;
27.05.2022г.,
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 40 ч.;
02.06.2022г.
Тема: «Пожарная
безопасность для
руководителей
образовательных
организаций,
работников,
ответственных за
обеспечение пожарной
безопасности, и лиц, на
которых возложена
трудовая функция по
проведению
противопожарного
инструктажа, а
образовательных
организациях»,

КРИРПО, 16ч.;

4.

Степнова
Ольга
Николаевна

мастер
производственного
обучения

Выполнение работ по
профессии повар
Процессы
приготовления и
реализации холодных и
горячих десертов,
напитков сложного
ассортимента

Начальное
профессиональное,
ГОУ НПО
«Профессиональное
училище № 82
с. Тарасово», повар 4
разряда, 2005г.
Обучается заочно в
ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет», уровень
образования - ВО –
Бакалавры,
Технологический
институт пищевой
промышленности

-

Профессиональная
переподготовка,
ГПОУ «Кемеровский
техникум индустрии
питании и сферы
услуг», кондитер 4
разряда по программе
профессионального
обучения по профессии
«Кондитер» с учетом
стандарта Ворлдскиллс
по компетенции
«Кондитерское дело»,
2020г.
12.12.2020,
Тема «Цифровая
грамотность педагога».
16ч., АНО ВО
«Университет
Иннополис»;
27.05.2022г.,
Тема: «Охрана труда и
пожарная
безопасность».
КРИРПО, 40 ч.;
02.06.2022г.
Тема: «Пожарная
безопасность для
руководителей
образовательных
организаций,
работников,
ответственных за
обеспечение пожарной
безопасности, и лиц, на
которых возложена
трудовая функция по
проведению
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противопожарного
инструктажа, а
образовательных
организациях»,
КРИРПО, 16ч.

