Качество кадрового обеспечения
Педагогический коллектив ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени
В.И. Заузелкова состоит из педагогических работников (54 человека), из них: 47 преподавателей, 1
мастер производственного обучения, 1 социальный педагог, 1 педагог организатор, 1- руководитель
физического воспитания, 4 методиста, прочие 6 (воспитатели, заведующие отделениями).
Высшую квалификационную категорию имеют 22 преподавателей, первую квалификационную
категорию 13 преподавателей, без квалификационной категории 12 преподавателей, работающие менее 2 лет.
Курсы повышения квалификации в 2017-2018 уч.г. прошли 15 преподавателей техникума (от
72ч. до 144ч.). Профессиональную переподготовку прошли 1 руководящий работник и 3 преподавателя и 2 методиста.
Руководство
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ф.И.О.
Замма Ольга Алексеевна
Савкова Ирина Викторовна
Иганьшина Оксана Викторовна
Никитина Елена Васильевна
Рогачков Виталий Анатольевич
Гутова Наталья Анатольевна
Белова Ирина Викторовна
Кандаурова Ирина Николаевна
Сараева Нателла Александровна
Мажирина Светлана Васильевна
Печерина Ольга Юрьевна
Меженок Дмитрий Сергеевич
Туболева Татьяна Николаевна
Манашова Наталья Игоревна

Должность
Директор
Заместитель директора по учебной работе (УР)
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Заместитель директора по воспитательной и социальной работе
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса
Главный бухгалтер
Заместитель директора по учебно-производственной работе (УПР)
Заведующий очным отделением
Заведующий очным отделением
Заведующий заочным отделением
Заведующий учебной частью
Начальник отдела информационных технологий
Начальник юридического отдела
Начальник отдела кадров

Обществознание

Алишевиц
Марина
Сергеевна

Преподаватель

Ботаника с основами физиологии
растений; цветочно-декоративные
растения и дендрология; ПМ.02.
МДК. 02.01 Цветоводство и декоративное древоводство; ПМ.04.
МДК 04.01 Озеленение интерьеров
и основы стилистики и цветоведения; ПМ.04. ПП.04.01. Стилистика
и озеленение интерьеров

Байбарин
Юрий
Борисович

ПМ.01. МДК.01.04 Техническое
регулирование и контроль качества
электрического и электромеханического оборудования, ПМ.01.
МДК.01.02 Основы технической
эксплуатации и обслуживания
Преэлектрического и электромеханичеподаского оборудования, ПМ.04.
ватель
МДК.04.01. Выполнение работ по
профессии слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования,
ПМ.01. МДК.01.07. Монтаж и эксплуатация оборудования жилых и
общественных зданий.

Болтенко
Татьяна

Препода-

Основ геодезии, профессиональных
модулей МДК.01.01. Основы про-

Направление подготовки и специальности

Сведения о повышении квалификации и профессиональная переподготовка

Стаж работы по специальности

Ардашева
Наталья
Валерьевна

Старший
методист
техникума,
преподаватель

Преподаваемые дисциплины

Общий стаж
работы

Долж
ность

Ученое звание

Ф.И.О.

Ученая
степень

Педагогический состав

-

ГОУ КРИРПО, «Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях»
ВПО Кемеровский госу2016г., 72ч.
дарственный университет,
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный техспециальность «Историк»,
нический университет имени Т.Ф. Горбачева,
преподаватель истории
Технологии разработки и применения электронных образовательных средств в профессиональном образовании», 2018 г.,72 ч.

19 лет 19 лет

-

ВПО Кемеровский госуГБУ ДПО КРИРПО «Организационнодарственный университет,
методическое сопровождение конкурсного двиспециальность «Биология
жения WorldSkills Russia» , 2017 г., 72 ч.
и химия»

21 год 21 год

-

-

ВПО Томский институт
радиоэлектроники и электронной техники специальность радиотехника,
радиоинженер

ГБПОУ «Новосибирский строительномонтажный колледж» «Практика и методика
подготовки кадров по профессии (специальности) «электромонтажник» с учетом стандарта
WorldSkills International по компетенции «Электромонтаж», 2016 г.,108ч.

52
года

7 лет

-

-

ВПО Кузбасский политехнический институт,

ГБУ ДПО КРИРПО «Организационнометодическое сопровождение конкурсного дви-

9 лет

3 года

Кандидат
педагогических
наук

-

Юрьевна

Болтовский
Олег
Владимирович

ватель

Преподаватель

ектирования садово-паркового и
ландшафтного строительства,
МДК.03.01. Геодезия с основами
картографии и картографического
черчения, УП.03. Геодезия с основами картографии и картографического черчения, УП.01. Геодезическая с основами картографии практика, ПП.03. Геодезия с основами
картографии.

Основы безопасности жизнедеятельности,
Безопасность жизнедеятельности

Беляева
Светлана
Михайловна

Преподаватель

Экономический анализ, Экономика
отрасли, Экономика организации,
Финансы, денежное обращение и
кредит

Виноградова
Людмила
Николаевна

Преподаватель

Русский язык и культура речи,
литература,
русский язык

Преподаватель

ПМ.01. Организация контроля качества и испытаний продукции,
работ и услуг
ПМ.03 МДК 03.01 Теоретические
основы управления качеством технологических процессов, систем
управления, продукции и услуг

Видин
Денис
Владимирович

специальность маркшей- жения WorldSkills Russia», 2017 г., 72 ч.
дерское дело, горный ин- ГБУ ДПО КРИРПО профессиональная переподженер
готовка по дополнительной профессиональной
программе «Педагог профессионального образования», 2016 г., 252 ч.

-

-

-

-

-

Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, экономист-менеджер, по специальности «Экономика и
управление на предприятии»,
Томский инженерностроительный институт,
сельскохозяйственное
строительство, инженерстроитель

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», профессиональная переподготовка
«Педагогика профессионального образования»,
2018 г., 288 ч.
ГБУ ДПО КРИРПО «Теория и методика преподавания дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» в учреждениях профессионального образования», 2018 г., 72 ч

-

ВПО Новосибирский государственный аграрный
университет, экономист,
экономика и управление
аграрным производством

ГОУ КРИРПО «Использование дистанционных
образовательных технологий и электронного
обучения в образовательном процессе в профессиональном образовательном учреждении», 2018 14 лет 14 лет
г., 72 ч.
Кемеровский государственный университет,
Преподаватель высшей школы 2009 г.

-

ГБУ ДПО КРИРПО «Теория и методика препоВПО Семипалатинский
давания общеобразовательных дисциплин в пропедагогический институт
фессиональных образовательных организациях»,
специальность русский
72 ч.
язык и литература
2016 г.

39 лет 38 лет

-

ГУ Кузбасский государственный технический
университет, специальность «Организация перевозок и управления на
транспорте», инженерменеджер

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по дополнительной профессиональной программе профессиональной подготовки «Педагогика, психология и
методика преподавания школьных дисциплин».
2017 г., 560 ч.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный тех-

15 лет 15 лет

38 лет 1 год

нический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Программа магистратуры по направлению подготовки 15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, 2017 г.

Гальнева
Татьяна
Леонидовна

Преподаватель

Инженерная графика,
ПМ.01 «Проектирование электротехнического и электромеханического оборудования»

Гумбрис
Ольга
Вячеславовна

ПМ.03. МДК.03.01 Особенности
проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционирования
Превоздуха; ПМ.03. МДК.03.02 Реалиподазация проектирования систем водователь
снабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с использованием
компьютерных технологий

Ефремкина
Маргарита
Ивановна

ПМ.01. МДК 01.01 Электрические
машины и аппараты, ПМ. 01. МДК
01.03 Электрический привод,
ПреПМ.01 МДК 01.05. Нормы и правиподала проектирования, ПМ.01.
ватель
МДК.01.03 Системы управления
электроприводами, учебных дисциплин Электрический привод строительных машин

-

-

-

ГОУ ВПО «Томский политехнический университет, Юргинский технологический институт (филиал)», специальность технология машиностроения,
инженер

АНО «Академия дополнительного профессионального образования» по программе «Педагог
среднего профессионального образования. Методология и практика реализации ФГОС нового
поколения», 2017 г.,
296 ч.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,
Технологии разработки и применения электронных образовательных средств в профессиональном образовании», 2018 г.,72 ч.

-

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный
институт», специальность
«Финансы и кредит» квалификация «Экономист»;
ГОУ ВПО «Кузбасский
государственный технический университет», специальность «Машины и
аппараты химических
производств» квалификация
Инженер

ГБУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 2017
г., 24 ч.
ГБУ ДПО КРИРПО «Проектирование учебного
занятия с использованием средств ИКТ», 2017 г.,
36 ч.
ГБУ ДПО КРИРПО «Использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе», 2017 г.,
15 лет 9 года
20 ч.
ГБУ ДПО КРИРПО «Организационнометодическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 2017 г., 72 ч.
АНО «Академия дополнительного профессионального образования» по программе «Педагог
среднего профессионального образования. «Педагогика и методика профессионального образования», 2018 г., 296 ч.

-

3ЧОУ ДПО «АБиУС» профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и методиВПО Томский политехника профессионального образования» , 2018 г., 296
ческий институт, электрич.
40 лет 18 лет
ческие аппараты, инжеГБУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогические
нер-электромеханик.
основы профессиональной деятельности» , 2017
г.,72 ч.

-

26 лет 3 года

Жуковская
Анастасия
Сергеевна

Захарова
Наталья
Сергеевна

Зорикова
Татьяна
Юрьевна

Косторная
Ирина
Борисовна

Козева
Елена
Николаевна

ПМ.01. Проектирование элементов
систем водоснабжения и водоотведения; ПМ.01. МДК.01.03. ГидроПретехнические сооружения, насосы и
подавоздуходувные станции; ПМ.02.
ватель
МДК.02.01. Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения
Электротехника и электроника;
ПреПМ.01. МДК 01.06 Проектирование
подаэлектроустановок жилых и общеватель
ственных зданий

ПреЛитература,
пода- Русский язык, Русский язык и кульватель
тура речи

ПреЛитература,
пода- Русский язык, Русский язык и кульватель
тура речи

Преподаватель

Информатика и ИКТ, Информатика, Информационные технологии в
профессиональной деятельности

-

-

-

-

-

ГБУ ДПО КРИРПО профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной
программе «Педагог профессионального образования», 2016 г., 252 ч.
ГБУ ДПО КРИРПО «Организационнометодическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 2017 г., 72 ч.

-

ВПО Кузбасский политехнический институт
специальности «Водоснабжение и водоотведение»,
инженер

-

ЧОУ ДПО «АБиУС» профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и методика
ВПО Томский политехнипрофессионального образования» , 2018 г., 296 ч
ческий институт, «инжеГБУ ДПО КРИРПО, «Мониторинг качества про- 35 лет 21 год
нер
фессионального образования в условиях реалиэлектромеханик»
зации ФГОС нового поколения»,
2016 г.,72ч.

-

ВПО Новосибирский государственный университет, специальность филолог, учитель русского
языка и литературы

-

ЛВПО Кемеровский государственный университет,
ГБУ ДПО КРИРПО «Информационно - методирусский язык и литератуческая компетентность педагогических работнира, филолог, преподаваков», 2018 г., 72 ч.
тель русского языка и литературы»

24
года

-

ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессиональнопедагогический университет», специальность «Педагог профессионального
обучения (информатика
вычислительной техники
и коммуникативных технологий); среднее, ГОУ
СПО «Кемеровский государственный профессионально-педагогический
колледж», специальность
профессиональное обуче-

11 лет 8 лет

ГБУ ДПО КРИРПО «Охрана труда и пожарная
безопасность», 2016 г.,72 ч.
ГБУ ДПО КРИРПО «Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях»,
2016 г., 72ч.

ГБУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогические
основы профессиональной деятельности», 2017
г., 24 ч.
ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и практика использования информационных технологий в профессиональных образовательных организациях»,
2017 г., 108 ч.

2 года 2 года

17 лет 17 лет

2 гда

ние (по отраслям), мастер
профессионального обучения, техник

Ковалева
Лариса
Петровна

Основы менеджмента, менеджмент,
основы менеджмента и маркетинга,
маркетинг, бизнес-планирование
ПМ.02. МДК 02.03 Маркетинг
Преландшафтных услуг, ПМ.04.
подаМДК.04.01 Организация и управлеватель
ние работой трудового коллектива,
ПМ.03. МДК.03.01. Плани-рование
и организация работы структурного
подразделения

Косачева
Татьяна
Геннадьевна

Озеленение населенных мест с основами градостроительства, Охрана
труда,
ПМ.03. МДК 03.01 Современные
Претехнологии садово-паркового и
подаландшафтного строительства,
ватель
ПМ.02. МДК 02.02 Садовопарковое строительство и хозяйство, ПП.02.01. Технология и организация строительных работ

Калугина
Татьяна
Сергеевна

Преподаватель

Коротова
Евгения
Сергеевна

Преподаватель

История,
Обществознание

Иностранный язык

-

-

-

-

-

-

ВПО Товароведение и
организация торговли
промышленными товарами, Новосибирский институт советской кооперативной торговли, 1973 г.;
Технология торговли,
Московский кооператив- ГБУ ДПО КРИРПО «Исследовательская деяный институт Центросою- тельность студентов в учреждении профессиоза,1974 г.
нального образования» 2017 г., 72 ч.
Московский
кооперативный институт
Центросоюза,1974 г.,
Специализация «Технология торговли», квалификация «Преподаватель
техникума»

ВПО «Кузбасский политехнический институт»,
инженер-строитель

36 лет 18 лет

ЧОУ ДПО «АБиУС» по программе «Педагогика
и методика профессионального образования»,
Педагог профессионального образования, 2018 г.,
296 ч
31 год 31год
ГОУ ДПО КРИРПО «Разработка и реализация
образовательных программ» в соответствии с
ФГОС СПО по ТОП-50», 2017 г., 72 ч.

-

ГОУ КРИРПО, «Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурсов руковоВПО Кемеровский госудящих и профессионально-педагогических радарственный университет,
ботников учреждений профессионального обраистория, учитель истории
зования» 2017 г.,
144 ч.

14 лет 12 лет

-

ВПО Кемеровский государственный университет,
учитель английского языка, по специальности
«Иностранный язык»

8 лет

АНО ДПО «Инновационный образовательный
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» курс «Современный урок
иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС», 2018 г., 108ч.

6 лет

Корякин
Александр
Дмитриевич

Ковальский
Юрий
Валентинович

Преподаватель

Преподаватель

Локтюшкина
Любовь
Петровна

Преподаватель

Лугачева
Надежда
Александровна

Преподаватель

Мажирина
Светлана
Васильевна

Преподаватель

Марусыка

Пре-

Физическая культура

Физическая культура

Химия, Экологические основы
природопользования

Математика

-

-

-

-

-

ВПО Кемеровский госуГБУ ДПО КРИРПО «Комплексное сопровождедарственный университет,
ние профессионального обучения и профессиоФизическая культура и
нальной подготовки лиц с ограниченными возспорт
можностями здоровья», 2017 г., 72 ч.

8 лет

-

ФГБ ОУ ВПО «Кемеровский государственный
ВПО «Сибирский государственный университет
педагогический инстифизкультуры и спорта», «Современные аспекты
тут», квалификация учитеории и методики тренировки», 2018г., 72ч.
тель физического воспитания средней школы

45 лет 45 лет

-

ГОУ КРИРПО «Взаимодействие государственной власти, бизнес-сообщества по повышению
ВПО Кемеровский госукачества и конкурентоспособности профессиодарственный университет,
нального образования. Рынок труда и рынок об- 42
специальность «Биология
разовательных услуг региона», 2015г., 72ч.
года
и химия», учитель биолоГОУ КРИРПО «Психолого-педагогические осногии и химии
вы профессиональной деятельности», 2018 г., 72
ч.

-

ВПО Кемеровский госуГБУ ДПО «КРИРПО» «Психологодарственный университет,
педагогические основы профессиональной деяматематик, учитель матетельности», 2016 г., 72 ч.
матики

20 лет 20 лет

39 лет 39 лет

8 лет

История, Мировая художественная
культура, Основы философии, Менеджмент

-

-

ВПО Кемеровский государственный университет,
специальность «Филология», квалификация «Учитель русского языка и литературы»;
Кузбасский региональный
институт повышения ква- ГБУ ДПО «КРИРПО» «Исследовательская деялификации и переподго- тельность студентов в учреждении профессиотовки работников образо- нального образования», 2016 г.. 72 ч.
вания
направление «Ведение
профессиональной деятельности в сфере педагогики, психологии и методики преподавания истории»

ПМ.01 «Обеспечение реализации

-

-

ГОУ ВПО «Кемеровский ГБУ ДПО «КРИРПО» «Исследовательская дея-

8 лет

42 года

8 лет

Наталья
Викторовна

Мирошников
Петр
Владимирович

подаватель

Преподаватель

прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты», ПМ.02 «Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов ПФ РФ»

Математика

Мячина
Анастасия
Александровна

Преподаватель

Информатика и ИКТ, Информатика, Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Нагаева
Ольга
Владимировна

ПреПМ.04 «Управление документациподаей»
ватель МДК 04.01 «Теоретические основы
управления документацией»

государственный универ- тельность студентов в учреждении профессиоситет», специалист по
нального образования», 2016 г.. 72 ч.
социальной работе по
специальности «Социальная работа»

-

-

-

-

ГБУ ДПО «КРИРПО»
«Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в
профессиональных образовательных организациях
в соответствии с требованиями ФГОС среднего
общего образования»,
2018 г., 72 ч.
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет», квалификация «Математика, преподаватель» специальность
«Математика»

37 лет

-

КЕМГУ «Кемеровский
Государственный Университет», специальность«Педагог профессионального обучения( математика, информатика);
среднееГОУ СПО «Кемеровский государственный
профессиональнопедагогический колледж»,
специальность профессиональное обучение (по
отраслям), мастер профессионального обучения,
техник

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационнометодическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia»,
2018 г., 72 ч.

2 года 0

-

Красноярский политехнический институт, автоматика и телемеханика, инженер промтеплоэнергетики

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Педагогика и методика
профессионального образования», педагог профессионального образования, 2018 г., 296 ч

38 лет 2 года

34 года

Рогачков
Виталий
Анатольевич

Преподаватель

Безопасность жизнедеятельности,
Основы безопасности жизнедеятельности

-

-

ГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности», ведение
профессиональной деятельности в сфере комплексной безопасности организаций, осуществляющих образовательную деятельность
2014г. 510ч.
ГАОУ ДПО «Региональный центр подготовки
персонала ТЕТРАКОМ», «Охрана труда», 04ВПО "Кузбасский поли07.10.2016 г. ,
технический институт",
40 ч.
22
подземная разработка меГБУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогические года
сторождений полезных
основы профессиональной деятельности», 2017 г.
ископаемых
24 ч.
ГБУ ДПО КРИРПО «Актуальные вопросы методики преподавания ОБЖ и БЖД», март 2017 г.,
14 ч
ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж»
по программе «Педагогика, психология и методика преподавания безопасности жизнедеятельности», 2018 г., 260 ч.

-

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационнометодическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia»,
2018 г., 72 ч.
ЭККОН» (НОУ ЦДПО «ЭККОН») по программе
ВПО «Кузбасский поли- Ценообразование и сметное нормирование в
технический институт», строительстве, 2017 г., 60 ч.
специальность промыш- ГПОУ «ККСТ», «Оказание первой доврачебной
31 год 0
ленное и гражданское
помощи пострадавшему», 2016 г., 16 ч.
строительство», инженер- ГБУ ДПО КРИРПО, «Психолого-педагогические
строитель
основы профессиональной деятельности» 2017 г.,
24 ч.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Педагогика и методика
профессионального образования» , педагог профессионального образования, 2018 г., 296 ч.

Рябинина
Светлана
Владимировна

ПреФПМ. 01 Проектирование объектов
подасадово-паркового и ландшафтного
ватель
строительства

Платицына
Екатерина
Владимировна

Преподаватель

Иностранный язык (английский,
немецкий язык)

-

-

ВПО Кемеровский государственный университет,
филолог, преподаватель
немецкого и английского
языков и литературы

Плотникова
Ирина

Препода-

Охрана труда; Отопление и вентиляция;

-

-

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический

-

6 лет

ГБУ ДПО КРИРПО, «Психолого-педагогическое
и методическое сопровождение конкурсов руководящих и профессионально-педагогических
13 лет 3 года
работников учреждений профессионального образования», 2018 г., 144 ч
ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (универси-

5 лет

2 года

Олеговна

Перетятько
Галина
Ивановна

ватель ПМ.01. МДК.01.02 Тепло- и топливоснабжение;
ПМ.05 МДК 05.01 «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей»,
ПМ.03
МДК 03.01 «Наладка и испытание
теплотехнического оборудования и
систем тепло- и топливоснабжения», МДК 02.01 «Технология ремонта теплотехнического оборудования и оборудования систем тепло-и топливоснабжения»

Преподаватель

Охрана труда, Электроснабжение
строительства, Электроснабжение
отрасли

Петроградцев
Кирилл
Николаевич

Преподаватель

Сараева
Нателла
Александровна

Заведующая
отделением,
преподаватель

Скрыпник
Людмила
Николаевна

ПреБиология, География, Естествознаподание
ватель

Физическая культура

Конституционное право, Трудовое
право.

институт пищевой промышленности», инженер
по специальности «Пищевая инженерия малых
предприятий»,
Магистр по направлению
151000 Технологические
машины и оборудование
ФГБ ОУ ВО «Кемеровский государственный
университет», квалификация «Исследователь. Преподавательисследователь»

-

-

-

-

-

ВПО «Омский политехнический институт», электроснабжение промышленных предприятий и
заводов, инженерэлектрик

тет)», «Современные педагогические технологии», 2016 г.,72 ч.
ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)», «Современные педагогические технологии», 2017 г.,72 ч.

ЧОУ ДПО «АБ и УС» по программе «Педагогика и методика профессионального образования»,
профессиональная переподготовка «Педагог
профессионального образования», 2018 г., 288 ч.

34
года

20 лет

ГБУ ДПО КРИРПО «Мониторинг качества профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения», 2016 г.,72ч.

-

ГОУ СПО «Кемеровский
педагогический колледж»,
Физическая культура, по
квалификации Учитель
физической культуры,
2015 г.

ГБУ ДПО КРИРПО «Организация и совершенствование образовательного и тренировочного
процессов физической культуры в учреждении
профессионального образования на основе достижений современной науки» 2017 г., 72 ч.

2 года 2 года

-

ГОУ ВПО Кемеровский
государственный университет «История», историк,
преподаватель истории;
правоведение, правоведпедагог

ГБУ ДПО КРИРПО «Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в образовательном процессе в
профессиональном образовательном учреждении», 2018 г., 72 ч.

30 лет 30 лет

-

Кемеровский государственный университет
специальность учитель
географии и биологии

Профессиональная переподготовка. Автономная
некоммерческая организация высшего профессионального образования «Евразийский открытый 18 лет 18 лет
институт» по программе «Теория и методика
профессионального образования и профессио-

нального обучения» 2016 г., 144 ч.

Третьякова
Надежда
Геннадьвна

Филиппов
Виктор
Михайлович

Чайко
Ольга
Сергеевна

Чернова

ВПО «Томский ордена
ПМ. 01 МДК.01.01 Эксплуатация,
Октябрьской Революции и
ремонт и выбор теплотехнического Канордена Трудового КрасноПреоборудования и систем тепло-и
дидат
До- го знамени политехничеподатопливоснабжения; МДК.04.01.
техницент ский институт им. С.М.
ватель
Ремонт и обслуживание систем
ческих
Кирова, Промышленная
вентиляции и кондиционирования
наук
теплоэнергетика, инженер
ОП.11 «Водоподготовка»
промтеплоэнергетика
ПреИстория,
пода- Обществознание, Основы социолователь
гии и политологии

-

-

ФГБ ОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет» специальность «История» квалификация историк, преподаватель Истории

ГБУ ДПО КРИРПО «Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в образовательном процессе в
профессиональном образовательном учреждении», 2018 г., 72 ч.

39 лет 39 лет

30 лет 27 лет

Преподаватель

Гидравлика», «Охрана труда»,
ПМ.01. «Разработка технологий и
проектирование элементов систем
водоснабжения и водоотведения»,
ПМ 02. «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения», ПМ.04. «Выполнение
работ по профессии слесарьсантехник»

-

-

ООО «Столичный учебный центр» «Проектная и
исследовательская деятельность: Педагогические
основы применения в условиях реализации
ФГОС», 2018 г., 72 ч.
НОУ ДПО «Гуманитарный национальный исследовательский институт «НАЦРАЗВИТИЕ» по
программе «Государственное и муниципальное
управление», квалификация: руководитель образовательной организации,
2018 г.
ВПО «Томский государ- ГБУ ДПО КРИРПО профессиональная переподственный архитектурно- готовка по дополнительной профессиональной
строительный универси- программе «Педагог профессионального образо11 лет 9 лет
тет, специальность «Водо- вания», 2016 г., 252 ч.
снабжение и водоотведе- ГБУ ДПО КРИРПО профессиональная переподние», инженер
готовка по дополнительной профессиональной
программе «Педагог профессионального образования», 2016 г., 252 ч.
«Организационно-методическое сопровождение
конкурсного движения WorldSkills Russia», 2017
г., 72 ч.
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,
Технологии разработки и применения электронных образовательных средств в профессиональном образовании», 2018 г.,72 ч.

Пре-

ПМ.01 «Обеспечение реализации

-

-

ГОУ ВПО «Кемеровский РФ Кузбасская торгово-промышленная палата

4 года 1 год

Юлия
Александровна

подаватель

прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты», ПМ.02 «Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов ПФ РФ»

Черемных
Ирина
Анатольевна

ПМ.01 Управление земельноимущественным комплексом,
ПМ.02 Осуществление кадастровых
Преотношений,
пода- ПМ.03 Картографо-геодезическое
ватель
сопровождение земельноимущественных отношений,
ПМ.04 Определение стоимости
недвижимого имущества.

Шатова
Татьяна
Ивановна

Преподаватель учебных дисциплин
документальное обеспечение
управления, римское право, правоПреохранительные органы, админиподастративное право, основы экологиватель
ческого права, страховое право,
муниципальное право, налоговое
право.

Шарандина
Галина
Ивановна

Преподаватель

Шабунина
Наталья Александровна

Преподаватель

Яковлева
Татьяна
Никитична

Преподаватель

Преподаватель экологических основ природопользования, основ
почвоведения, ПМ.03. МДК.03.01.
Очистка и контроль качества природных и сточных вод
Преподаватель
физики

Математики

государственный университет», квалификация
«Юрист» специальность
«Юриспруденция»

-

-

-

-

-

-

-

ВПО Томский государственный университет
имени В.В. Куйбышева по
специальности правоведение, квалификация юрист

ВПО Томский государственный университет
имени В.В. Куйбышева
правоведение, юрист

дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными закупками», 2017
г., 144 ч.
Академия дополнительного профессионального
образования по программе ДПО «Педагогика
профессионального образования. Преподаватель
юридических дисциплин», 2017 г., 340ч.
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» по программе «Педагогика и методика
профессионального образования», Педагог профессионального образования, 2018 г., 340ч.
ГБУ ДПО "КРИРПО" по теме "Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50", 2017 г., 72 ч.

40 лет 8 лет

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Создание электронных
образовательных ресурсов учебного назначения»,
04.04-20.05.2016 г., 108 ч.;
Академия дополнительного профессионального 44
образования по программе ДПО «Педагог сред- года
него профессионального образования. Методология и практика реализации ФГОС нового поколения»,
2016 г., 288 ч.

18 лет

-

ВПО «Кемеровский государственный универси- ГБУ ДПО КРИРПО «Исследовательская деятет» специальность «Био- тельность студентов в учреждении профессиология и химия» КемГУ, нального образования» , 2017 г., 72 ч. г.
1976

45 лет 36 лет

-

ФГБ ОУ ВПО «Кемеровский государственный
ГОУ КРИРПО, «Теория и методика преподавауниверситет» квалифика- ния общеобразовательных дисциплин в професция физик, преподаватель сиональных организациях», 2017 г., 72 ч.
физики

3 года 3 года

-

ВПО «Кемеровский государственный университет» , специальность «Математика», учитель мате-

40 лет 40 лет

ГОУ КРИРПО, «Теория и методика преподавания общеобразовательных предметов в профессиональных образовательных организация»,
2017 г., 72 ч.

матики
Янчак
Ирина
Владимировна

Преподаватель

Иностранного языка
(английский язык)

-

-

ВПО «Новокузнецкий
государственный педагогический институт», специальность «Учитель английского и немецкого
языков»

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в
22
профессиональных образовательных организаци- года
ях», 2017 г., 72 ч.

6 лет

