
Персональный состав педагогических работников общеобразовательной подготовки, 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла 

 

Фото Ф.И.О. Уровень 

образования 

Должность, 

категория дата 

присвоения, 

ученая степень 

Преподаваемый 

предмет, 

МДК, 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гиче 

ский 

стаж 

работы 

 

Агафонова 

Марина 

Витальевна 

высшее, 

математик, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2007 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

23.05. 2018 г. 

Математика: 
15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Психолого- 

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности, 72 ч., 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 72 ч. 2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 
деятельности, 2021г. 

11 8 



 

 

Булдыгин 

Сергей 

Сергеевич 

высшее, история, 

преподаватель 

истории 

ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2014 г. 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Магистр по 

направлению 

подготовки 46.04.01 

История», 

2016 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

юриспруденция 

2017 г. 

ФГБОУВО 
«Кемеровский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель- 

исследователь» 

2019 г. 

преподаватель, 

высшая 
квалификационная 
категория, 
22.09.2021 г. 

История 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

54.01.20 

Графический 

дизайнер; 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения 

Повышение 

квалификации: 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Психолого-педагогические 
основы профессиональной 
деятельности»,72 ч.2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72ч., 2020 г. 

АНО ВО «Университет 

Иннополис»  ДПО 

«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч. 2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе повышения 

квалификации «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» в объеме 

36 ч. 2021 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 

деятельности, 2022 г. 

8 8 

 

Веселова 
Оксана 

Владимировна 

высшее, немецкий 

языки литература, 

учитель 

иностранного 

языка. 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

преподаватель, 

высшая 
квалификационная 
категория, 
23.12.2020 г. 

Иностранный 
язык (немецкий / 

английский) 

07.02.01 

Архитектура; 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 
21.02.08 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

25 25 



 

  университет», 

1997 г. 

 Прикладная 

геодезия; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 

Земельно- 

имущественные 

отношения 

СОО», 72 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование 
платформы «Академия- 
Медиа 3.5» 2021 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный 
язык» с учетом 
профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования», 40 ч. 2021 г. 
ФГБОУ «Международный 
детский центр «Артек», 

«Воспитательная 
деятельность в учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования»,132 ч., 2022 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  



 

 

Горбунова 

Людмила 

Борисовна 

высшее, 

химия, 

химик 

ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 
1989 г. 

преподаватель, 

первая 
квалификационная 
категория, 
24.02.2021 г. 

Химия 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 

механизированной 
сварки (наплавки); 
08.01.06 Мастер сухого 

строительства; 
08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 

декоративных работ; 
08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ; 
54.01.20 Графический 
дизайнер 

21.02.08 Прикладная 
геодезия; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

07.02.01 Архитектура; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 
и аэродромов 

Повышение 

квалификации: 
КРИПК и ПРО 
«Достижение 
метапредметных 

образовательных 
результатов обучающихся 
средствами преподавания 

учебных предметов в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования», 

72 ч.2018 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
«Методика преподавания 
общеобразовательных 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 72 ч., 2021г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 

деятельности, 2022 г. 

33 33 

 Долгов 

Петр 

Николаевич 

высшее, 

математика, 

математик 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

Математика 

21.02.04 

Землеустройство; 

Повышение 
квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

7 7 



 

 

 ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 

университет» , 

2014 г. 

категория, 

27.02.2019 г. 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

07.02.01 Архитектура; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

МДК 01.02 Методы 

математической 

обработки результатов 

полевых 

геодезических 

измерений и оценка их 

точности 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования (математика)» 

72 ч. 2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 

72 ч., 2020 г. 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 

«Цифровая грамотность 

педагога» , 16 ч. 2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» , 

36 ч., 2021 г. 

Барнаульский 

межрегиональный 

методический центр по 

финансовой грамотности 
системы общего и среднего 

  



 

     профессионального 

образования. «Финансовая 

грамотность в математике», 

24 ч., 2021г., 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 40 ч. 2021 г. 

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек», 
«Воспитательная 
деятельность в учреждениях 
среднего 

профессионального 

образования»,132 ч., 2022 г. 

Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 
деятельности, 2022 г. 

  



 

 

Егоров 

Сергей 

Владимирович 

высшее, 

математика, 

математик 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» , 

2081 г. 

преподаватель Математика 
15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки), 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Повышение 

квалификации: 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» программе 

«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч. 2020 г. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова» , «Финансовая 

грамотность в математике», 

24 ч., 2021 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 ч., 2021 г 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 40 ч. 2021 г. 

24 2 



 

 

Журавлева 

Юлия 

Николаевна 

высшее, 

иностранный язык, 

учитель 

иностранного 

языка, 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

19 97 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

27.04.2022 г. 

Иностранный язык 

(английский 

/немецкий) 

07.02.01 Архитектура; 

21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72ч., 2019 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Проблемные вопросы 

реализации ФГОС среднего 

общего образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях: 

индивидуальный проект, 

универсальные учебные 

действия» 6 часов, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

25 24 



 

     образования», 

40 ч. 2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2022 г. 

  

 

Иванюхина 

Екатерина 

Александровна 

высшее, 

перевод, и 

преподавание, 

лингвист- 

переводчик 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

2018 г. 

преподаватель Иностранный язык 

(английский/ 

немецкий) 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 54.01.20 

Графический дизайн. 

Повышение 

квалификации: 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов»: «Современный 

методы преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

72 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 40 ч. 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

3 3 



 

     ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 

университет», 

«Преподаватель 

иностранного языка 

(английский и немецкий), 

1013 ч., 2017 г. 

  

 

Ильин 

Владимир 

Владимирович 

среднее - 

профессиональное, 

ГОУ СПО 

«Кемеровский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж», Мастер 

профессионального 

обучения- техник 

2007 г. 

АОН ДПО 
«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», 

Учитель, 

преподаватель 

безопасности 

жизнедеятельности, 

2019 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

24.02.2021 г. 

Безопасность 
жизнедеятельности: 

07.02.01 Архитектура; 

54.02.01. Дизайн (по 

отраслям); 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

21.02.04 
Землеустройство 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения 

54.01.20 Графический 

дизайн; 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Экспертное сообщество 

как драйвер развития 

экономики региона», 

24 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Обеспечение безопасности 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Учебно-методический центр 

37 17 



 

     охраны труда, обучение и 

проверка знаний требований 

пожарной безопасности по 

программе «Пожарно- 

технический минимум», 

2020 г. 

ГО БУ ДПО 

КОУМЦ по ГО и ЧС, 

обучение руководителей и 

работников в области ГО и 

защиты от ЧС, 2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности» 

«Техносферная 

безопасность», охрана 

труда, 2016 г. 

  

 

Кириллина 
Юлия 

Сергеевна 

высшее, география, 
ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 
государственный 
университет» , 
2011 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

23.09.2020 г.. 

География: 
21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

21.06.08 Прикладная 

геодезия; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72ч., 2019 г. 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», 

«Цифровая грамотность 

педагога» , 16 ч. 2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

КРИПК и ПРО 

«Педагогика, 

психология и 

преподавание школьных 

дисциплин, ОБЖ», 

258 ч., 2015 г. 
Сертификат о высоком 

12 12 



 

    Экологические основы 

природопользования: 

54.02.01. Дизайн (по 

отраслям); 

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

08.02.05 
Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

ОП.02 Основы 

геологии и 
геоморфологии 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности; 

21.02.04 

Землеустройство. 

ОП.03 Основы 

почвоведения и 
сельскохозяйственного 

производства: 

21.02.04 
Землеустройство. 

ОП.04 Основы 

мелиорации и 

ландшафтоведения : 

21.02.04 
Землеустройство. 

уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 

деятельности, 2022 г. 

  

 

Киселёва 
Ольга 
Александровна 

высшее, 
физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

28.08.2019 г. 

Физическая 

культура 

08.02.01Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений; 

21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

15 15 



 

  ФГО УВПО 
«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта», 

2009 г. 

 21.02.04 
Землеустройство, 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
«Современные аспекты 

преподавания физической 

культуры в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 72ч, 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2021 г.. 

  

 

Ковалёв 
Никита 

Тимурович 

среднее- 

специальное, 

учитель физической 

культура 

ГАПОУ «КузПК» 

Кузбасский 

педагогический 

колледж, 

2021 г. 

преподаватель Физическая 

культура: 
07.02.01. 

Архитектура; 

54.01.20.Графический 

дизайнер; 

54.02.01. Дизайн (по 

отраслям); 

08.02.05 
Строительство и 

Повышение 

квалификации: 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

1 1 



 

    эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г. 

  

 

Коробейникова 

Наталья 

Александровна 

высшее, филология, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 

университет», 

2019 г. 

преподаватель, 

первая 
квалификационная 
категория, 
23.09.2020 г. 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

21.02.04 

Землеустройство, 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 21.02.05 

Земельно- 

имущественные 

отношения; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

54.01.20 Графический 

дизайн 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

АНО ДПО УКЦ 

«Безопасность труда», 28 ч. 
2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет»,16 ч. 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

3 3 



 

     «Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 ч. 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 ч. 2021 г. 

ООО « Центр 

инновационного образования 

и воспитания», «Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 36 ч., 

2022 г. 

  

 

Литвин 
Анна 
Сергеевна 

высшее, 
биология, 
биолог, 

преподаватель, 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» , 

2012 г. 

преподаватель 

высшая 

квалификационная 

категория, 

23.03.2022 г. 

Биология 
15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Психолого- 

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и 

профессионально- 

педагогических 

работников учреждений 

18 18 



 

    декоративных работ; 
08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

07.02.01 

Архитектура; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Естествознание 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

ПО»,144ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 

72 ч., 2020 г. 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», «Цифровая 

грамотность педагога», 

16 ч.,2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г. 

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек», 
«Воспитательная 
деятельность в учреждениях 
среднего 

  



 

     профессионального 
образования»,132 ч., 2022 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  

 

Лыкова 
Галина 
Сиятовна 

высшее, 

история, 

преподаватель 

истории 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 1981 г. 

преподаватель 

высшая 

квалификационн 

ая категория, 

27.03.2019 г. 

История 
08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО, 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 
профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 
компетенции, 

40 38 



 

     обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  

 

Матвеева 
Светлана 

Евгеньевна 

высшее, 
филология, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2008 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

26.02.2020 г. 

Русский язык 
Литература 
Родная литература 
08.01.07 Мастер 

общестроительных 
работ; 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 
Основы проектной 
деятельности 
08.01.06 Мастер 
сухого строительства 

Повышение 

квалификации: 

АНО ДПО УКЦ 

«Безопасность труда» 

«Пожарно-технический 

минимум», 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

вобразовательном 

процессе в 

профессиональном 

учреждении», 

72 ч., 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

12 12 



 

     среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 
профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 
Федерации», 
«Воспитательная 
деятельность в системе 
среднего 
профессионального 
образования: профилактика 
девиантного, суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в сети 
Интернет»,16 ч. 2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»: 

«Навыки оказания первой 

  



 

     помощи в образовательных 

организациях» 

36 ч., 2021г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2020 г. 

  

 

Мамаев 
Денис 

Александрович 

среднее- 

профессиональное, 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

БЖД 

ГАОУ СПО 
«Болотнинский 

педагогический 

колледж»,1997 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

Физическая 
культура 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Повышение 

квалификации: 
КРИПК и ПРО 

« Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад 

в рамках ВФСК «ГТО», 

36 ч., 2020 г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 
«Современные аспекты 
преподавания физической 
культуры в 

профессиональной 
образовательной 
организации» 72 ч, 2021 г. 

9 9 

 

Махнева 
Наталья 
Александровна 

высшее, физика, 

преподаватель 

физики 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» , 

2013 г. 

преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория, 
27.03.2019 г. 

Информатика 
21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.04 

Землеустройство; 
21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Охрана труда и 

пожарная 

безопасность», 46 ч., 

2017 г. ГАПОУ 

КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

8 8 



 

    07.02.01 

Архитектура; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

54.01.20 Графический 

дизайнер; 

Астрономия 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

ФГБОУ «Международный 
детский центр «Артек», 
«Воспитательная 
деятельность в учреждениях 

среднего 
профессионального 
образования»,132 ч., 2022 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

КРИПК и ПРО, 

«Педагогика, психологияи 

методика преподавания 

школьной 

дисциплины информатика», 

252 ч. 2018 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2020 г. 

  

 

Медведева 
Ольга 

Евгеньевна 

высшее, 

математика, 

математик 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» , 

1990 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

25.12.2019 

Математика 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Информационные 

технологии для 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений», 

72 ч.,2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО 

29 29 



 

     «Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 
«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности, 2021 г. 

  

 

Мешкова 
Татьяна 
Сергеевна 

высшее, 
филология, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2003 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

28.02.2018 г. 

кандидат 

филологических 

наук 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений; 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

«Психолого- 

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

18 18 



 

    08.02.05 
Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

руководящих и 

профессионально- 

педагогических работников 

учреждений ПО», 

144ч, 2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 
72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
политики и 

  



 

     профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 
«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Литература» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», 

«Воспитательная 
деятельность в системе 
среднего 
профессионального 
образования: профилактика 
девиантного, суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в сети 
Интернет»,16 ч. 2021 г. 
ФГБОУ «Международный 
детский центр «Артек», 
«Воспитательная 

  



 

     деятельность в учреждениях 

среднего 
профессионального 
образования»,132 ч., 2022 г. 
Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности, 2021 г. 

  

 

Моргунова 
Ирина 
Анатольевна 

высшее, 

иностранный язык , 

учитель 

иностранного языка 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. 

А.М.Горького 

1981 г. 

преподаватель 

высшая 

квалификационн 

ая категория , 

22.12.2021 г. 

Иностранный 
язык (английский/ 

немецкий) 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Повышение 

квалификации: 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях»,72 ч., 2021 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской Федерации», 
«Методика преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный 
язык» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

39 39 



 

     программ среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  

 

Мосолова 
Татьяна 
Александровна 

высшее, 

история, 

преподаватель 

истории 

ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет , 
1997 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

23.12.2020 г. 

История 

Обществознание 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

Повышение 

квалификации: 
ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 

удостоверение № 70, 

10.04.2020 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

25 25 



 

     образования» , 

40 ч., 2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  

 

Оболонская 
Оксана 
Сергеевна 

высшее, 

физик, 

преподаватель, 

ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» , 
2007 г. 

Кандидат 

физико- 

математических 

наук 

преподаватель 

первая 

квалификационная 

категория, 

23.12.2020 г. 

Физика 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия; 

07.02.01 

Архитектура; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов 

Астрономия 

54.01.20 Графический 

дизайнер; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

07.02.01 

Архитектура; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

Повышение 

квалификации: 

ФГБО УВО КемГУ, 

«ИКТ в электронной 

информационно- 

образовательной среде», 

24 ч., 2020 г. 

выдано АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч. 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

72 ч., 20201 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

14 13 



 

    и аэродромов дисциплины 
«Астрономия» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации», 

«Воспитательная 
деятельность в системе 
среднего 
профессионального 
образования: профилактика 
девиантного, суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в сети 
Интернет»,16 ч. 2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне 

профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности, 2021 г. 

  



 

 

Овсянникова 
Оксана 
Викторовна 

высшее, 
математик, 
преподаватель 
ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

математика, 

математик, 

2001 г. 

преподаватель, 

высшая 
квалификационная 
категория, 
25.12.2019 г. 

Математика 
21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Научно- 

методическая и 

технологическая 

компетентность 
методиста ПОО», 

72 ч.,2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование 
платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

обучения», 

72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Обеспечение 

безопасности ПОО», 

04.12.2020 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
управленческой 
деятельности, 2021 г. 

19 19 

 

Пестерева 
Елена 
Викторовна 

высшее, 

история, 

преподаватель 

истории 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2002 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

27.02.2019 г. 

Основы 
философии 

Специальности: 

07.02.01 Архитектура; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) ; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
«Информационные 

технологии для 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений», 

72 ч., 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 

17 16 



 

    автомобильных дорог 

и аэродромов; 

Обществознание 

07.02.01 

Архитектура; 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных, 

строительных и 

декоративных работ 

«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2022 г. 

  

 

Полушинская 
Елена 
Николаевна 

высшее, 
филология, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 2003 

преподаватель, 
первая 

квалификационная 

категория, 

23.12.2020 г. 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

07.02.01 Архитектур; 
08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки). 

Повышение 
квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования (русский 

язык и литература)», 

72 ч., 2018 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 
государственной политики 

15 14 



 

     и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2020 г. 

  

 

Рукин 
Николай 

Владимирович 

среднее 

профессиональное 

образование, 

ГАПОУ 

«Кузбасский 

педагогический 

колледж», 2021 

44.02.06 

Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) отрасль 

Программирование 

в компьютерных 

системах, мастер 

производственного 

обучения, техник 

программист, 

мастер по обработке 

обработки 

Преподаватель УПВ.03(у) 
Информатика, 

УПВ.04(у) Физика 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)); 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ ТОП-50; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

Повышение 

квалификации : 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных», «как организовать 

дискуссию на уроке», 16 ч. 

2021 г. 

АНО ДПО «Школа анализа 

данных», «Компьютерная 

графика на уроках 

информатики», 16 ч. 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

Учебный центр Академия, 

«ПП Педагогическое 

образование: физика в 

образовательных 

организациях», 520 ч., 2022 г. 

Стажировка: 
Международная онлайн- 

2 2 



 

  цифровой 

информации 

4 разряд 

  стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации 

профессионального 

образования. Зарубежные 
практики», 108 часов, 2021 г. 

  

 

Рыжков 
Андрей 
Валерьевич 

высшее, 
ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2005 г. 

Кемеровский 

профессионально- 

педагогический 

колледж, учитель 

физической 

культуры, 

2003 г. 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

24.06.2020 г. 

Физическая 

культура 

08.02.01Строительст 

во и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО с 

соответствии с ФГОС 

СОО»,72 ч. 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2020 г. 

17 17 

 

Слепышева 
Ирина 
Александровна 

высшее, 

математика, 

математик 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

1982 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

25.12.2019 г. 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: 

08. 02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Повышение 
квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Информационные 

технологии для 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений», 

72 ч.,2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 

37 37 



 

     обучения», 72 ч., 2020 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2021 г.. 

  

 

Старосельникова 
Ирина 

Александровна 

высшее, география, 

учитель географии, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

1992 г. 

преподаватель, 

первая 
квалификационная 
категория, 
24.02.2021 г. 

География 
15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

07.02.01 

Архитектура; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Повышение 

квалификации: 
ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного обучения», 

72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

72 ч.2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2022 г.. 

35 35 



 

    Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Естествознание 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

54.01.20 

Графический 

дизайнер 

   

 

Стрельникова 
Анна 
Михайловна 

высшее, 

филология, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2008 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

28.08.2019 г. 

ОУП.01.Русский язык, 

ОУП.02 Литература, 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

ОГСЭ.05 Русский язык 
и культура речи, 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения 

УПВ.01 Родная 

литература, 

21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

21.02.04 

Землеустройство, 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

54.01.20 Графический 

дизайн, 

54.01.01 Дизайн (по 

Повышение 

квалификации: 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка», 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических работников 

по освоению компетенций, 

необходимых для работы с 

обучающимися с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

72.ч. 2022 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Родная 

литература» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

14 14 



 

    отраслям). среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2022 г. 

  

 

Струнина 
Наталья 

Владимировна 

высшее, 

история, 

преподаватель 

истории 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

1981 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2018 г. 

Основы 
философии 

Обществознание 
21.02.08 Прикладная 
геодезия; 
21.02.04 
Землеустройство, 
21.02.06 
Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности; 
21.02.05 Земельно- 

имущественные 
отношения; 
08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

обучения», 72 ч.,2020 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2021 г. 

29 27 

 

Таратунина 

Светлана 
Николаевна 

высшее, 

математика, 

математик 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» , 

1982 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационн 

ая категория, 

26.05. 2021 г. 

Математика 
08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Повышение 

квалификации: 
ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с 

26 26 



 

     требованиями 

ФГОС СОО 

72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2020 г. 

  



 

 

 

Терентьева 
Алёна 
Дмитриевна 

среднее 

профессиональное, 

ГПОУ КемПК, 

2020г. Преподавание 

в начальных классах. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

- получение высшего 

образования, 

Кузбасский 

гуманитарно- 

педагогический 

институт 

Кемеровского 

государственного 

университета (КГПИ 

КемГУ), профиль: 

«Логопедия». 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория 

27.04.22 г 

УПВ (у).03 
Информатика, 07.02.01 

Архитектура; 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 Строительство 

и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов; 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

УПВ 03. Информатика, 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

ЕН. 02 Информатика, 

08.02.05 Строительство 

и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов. 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
Организационно- 

методическое 

сопровождение конкурсов 

профессионального 

мастерства, 72ч. 2020г. 

ГОУ ДПО «КРИПК и ПРО», 

Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у 

обучающихся, 72 ч., 2021г. 

- Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 

2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГПОУ КемПК, Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков в 

начальной школе, 

260 ч. 2020 г. 

- Московская академия 

профессиональных 

компетенций, 

«Педагогическое 

образование: Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования», квалификация: 

учитель, преподаватель 

информатики, 

324 ч., 2022 г. 

2 2 



 

 

Часовских 
Алексей 
Александрович 

высшее, 

машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

инженер 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

1997 г. 

преподаватель 

организатор ОБЖ, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

23.12 .2020 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

07.02.01 

Архитектура; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных, 

строительных и 

декоративных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки). 

Безопасность 

жизнедеятельности 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных, 

строительных  и 

декоративных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки); 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного обучения» 

72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

26 2 



 

    Основы проектной 

деятельности, 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Воспитательная 
деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

образования: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет», 

16 ч., 2021 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Учебно-методический центр 

охраны труда, обучение и 

проверка знаний требований 

пожарной безопасности по 

программе «Пожарно- 

технический минимум», 

2019 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, 

«Педагог 
профессионального 

образования», 

252 ч., 2019 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 

компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2021 г. 

  



 

 

Хасанов Артём 
Русланович 

среднее- 

специальное, 

учитель физической 

культура 

ГАПОУ «КузПК» 
Кузбасский 

педагогический 

колледж, 

2021 г. 

преподаватель Физическая 

культура 

21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

080125 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки). 

Повышение 

квалификации: 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации», 
«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 
культура» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» , 
40 ч., 2021г. 

1 1 

 

Шайдуллина 
Елена 

Владимировна 

высшее, 

физика, 

физик 

ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2001 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификацион 

ная категория, 

25.11.2020 г. 

Физика 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ. 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Охрана труда и 

пожарная 

безопасность», 

46 ч., 2017 г. 

«Преподавание 

астрономии в школе в 

условиях обновления 

содержания общего 

образования», 

72 ч., 2018 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 

19 19 



 

     обучения», 72 ч., 2020 г. 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» 

с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021 г. 
Сертификат о высоком 
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2021 г.. 

  

 

Швецов 
Григорий 
Александрович 

высшее, филолог, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

и литературы 

Переводчик в 

сфере 

профессионально 

й коммуникации 

преподаватель, 

высшая 

квалификационн 

ая категория, 

22.02.2020 г. 

ОУП.03 
Иностранный 

язык 

(английский); 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык в 

профессиональ 

ной 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 

«Психолого- 

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогическихработников 

8 8 



 

  ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 

университет» 2011 г. 

 деятельности; 

ОГСЭ.04 

Иностранный 

язык в 

профессиональ 

ной 

деятельности; 

ОП.06 

Иностранный 

язык в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов; 

54.01.20 

Графический 

дизайн 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 

144 ч., 2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 
платформы «Академия- 

Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 
72 ч., 2020 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 
просвещения Российской 

Федерации», 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 
«Иностранный язык» с 

учетом 
профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования» , 

40 ч., 2021г. 
ФГБОУ «Международный 
детский центр «Артек», 
«Воспитательная 
деятельность в учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования»,132 ч., 2022 г. 

  



 

     Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2021 г. 

  

 


