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СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОНННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

        

№№ 

п/п 

ФИО преподава-

теля, мастера 

Общий/пед. стаж 

работы 

Квалиф. 

Категория, 

учёная степень, 

Уровень образования, 

сведения о дипломе о 

профессиональном 

образовании и 

переподготовке  

(наименование ВУЗа, 

Специальность, 

Квалификация, год 

окончания), рабочий 

разряд 

Сведения о 

педагогическом 

образовании 

(наименование 

ОО, 

квалификация, 

год окончания) 

Сведения о последнем 

повышении 

квалификации (тематика, 

сроки, место проведения 

курсов, кол-во часов), 

стажировка 

Специальн

ость, 

профессия 

(код, 

наименова

ние) 

Реализуемые 

дисциплины 

(индекс и 

наименование 

дисциплины, 

МДК) 

1.  Горохова Ольга 

Владимировна 

38/34 Высшая 

Почётный 

работник 

начального 

профессионально

го образования 

Российской 

Федерации, 

2007 г. 

Высшее 

профессиональное, 

Томский институт 

автоматизированных 

систем управления и 

радиоэлектроники, 

инженер–

системотехник,1983г 

НОУ Сибирский 

независимый 

институт 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования», 

250 ч 2016 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: 

«Активные и интерактивные 

технологии обучения в 

профессиональном 

образовании», 72 часа 

15.02.2019 – 06.03.2019 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Дистанционные 

образовательные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 2020 г, 20 ч. 

Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего «чертежник-

конструктор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Инженерный 

дизайн CAD(Ворлдскиллс)» 

144ч. 18.11.2021г. 

43.02.12 

Технология 

эстетически

х услуг 

 

ЕН.01 

Информатика и 

ИКТ в ПД 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

ОП.01 

Операционные 

системы и 

среды;  

ОП.03 

Информационн

ые технологии; 

УДД.14 

Индивидуально

е 

проектировани

е 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизац

ии 

технологич

еских 

процессов и 

производств 

ЕН.02 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

40.02.02 

Правоохран

ительная 

ЕН.01 

Информатика и 

ИТ в ПД 
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деятельност

ь 

54.02.01 

Дизайн (по 

отраслям) 

ЕН.03 

Информационн

ое обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерск

ое дело 

ОП.07 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

43.02.13 

Технология 

парикмахер

ского 

искусства 

ЕН.01 

Информатика и 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

2.   Еремкина Арина 

Олеговна 

1/1 Первая (приказ 

№2408 от 

28.09.2022 г. «Об 

установлении 

высшей и первой 

квалификационн

ых категорий   

педагогическим 

работникам  

организаций 

Кемеровской 

области, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность» по 

должности 

«преподаватель» 

с 28.09.2022 

Среднее 

профессиональное 

образование, ГПОУ 

«Юргинский 

технологический 

колледж», 

квалификация: 

техник-программист, 

специальность: 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям), 2021 год 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Математика в 

общеобразователь

ных организациях 

и организациях 

профессиональног

о образования», 

квалификация 

учитель, 

преподаватель 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: Математика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», квалификация 

учитель, преподаватель 

математики;324 ак.ч, 2021 г; 

Федеральное 

государственное автономное 

образовательное 

учреждение 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

ОП.08.Основы 

проектировани

я баз данных 

09.02.05 

Прикладная 

информатик

а (по 

отраслям) 

МДК 03.01 

Сопровождение 

и продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

ПМ.03 

Сопровождение 

и продвижение 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 
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сроком на пять 

лет.) 

математики;324 

ак.ч, 2021 г 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика» 

с учётом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования»; 40 ак.ч, 2021 

г; 

Стажировка на предприятии 

ООО «Юргасофт», г. Юрга 

Сроки: 12.10.2021 г. – 

12.11.2021 г.  
Объем стажировки 72  часа 

МДК 04.01 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 

ПМ.04 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 

МДК 05.01 

Технология 

монтажа и 

наладки 

элементов 

сетевой 

инфраструктур

ы 

ПМ.05 Монтаж 

и наладка 

элементов 

сетевой 

инфраструктур

ы 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

ОУДУ.04 

Математика 

54.01.20 

Графически

й дизайнер 

ОУДУ.04 

Математика 

2.  Жигалов Владимир 

Николаевич 

34/34 высшая Высшее 

радиотехника, ТУСУР, 

2000 г. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: 

«Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся в 

форме демонстрационного 

экзамена», 24 часа, 2019 г. 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизац

ии 

технологич

еских 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям) 

МДК.03.01 

Планирование 

материально-

технического 

обеспечения 

работ по 

монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и 

средств 

автоматизации 

МДК.03.02 

Разработка, 
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организация и 

контроль 

качества работ 

по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и 

средств 

автоматизации 

3.  Кондачков Сергей 

Геннадьевич 

29/29 высшая Высшее  

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

2003 г. 

 «Компетенции 

преподавателя электронного 

обучения», ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический 

университет», 01.10.2015-

22.10.2015, г. Томск 72 ч.,  

ГБУ ДПО «КРИРПО» по 

программе: Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и электронного 

обучения в образовательном 

процессе в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении, 72 часа, 2019 

год 

09.02.05 

Прикладная 

информатик

а (по 

отраслям) 

ОП.11 

Информационн

ая безопасность 

ОП.12 

Компьютерные 

сети 

4.  Коструба Анна 

Михайловна 

10/5 первая Высшее, Сибирский 

федеральный 

университет, 

Красноярск, 

Электроэнергетика и 

электротехника,2020г. 

 ГБПОУ Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж Практика и 

методика подготовки кадров 

электромонтажа с учетом 

WS, 2018, 80 ч; 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Кемеровский 

коммунально – 

строительный техникум» 

имени В.И. Заузелкова 

повышение квалификации: 

«проектирование 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизац

ии 

технологич

еских 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям) 

МДК.04.01 

Осуществление 

текущего 

мониторинга 

состояния 

систем 

автоматизации 

МДК.04.02 

Организация 

работ по 

устранению 

неполадок и 

отказов 

автоматизирова

нного 
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образовательных программ 

по компетенции 

«Электромонтаж».28.ч. 

30.12.2021г. 

оборудования, 

МДК.02.01 

Администриров

ание сетевых 

операционных 

систем 

МДК.02.02 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей 

5.  Мальчик Андрей 

Михайлович 

5/1 первая (приказ 

№2408 от 

28.09.2022 г. «Об 

установлении 

высшей и первой 

квалификационн

ых категорий   

педагогическим 

работникам  

организаций 

Кемеровской 

области, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность» по 

должности 

«преподаватель» 

с 28.09.2022 

сроком на пять 

лет.) 

Высшее, Томский 

институт 

автоматизированных 

систем управления и 

радиоэлектроники, 

Промышленная 

электроника, инженер 

электронной техники, 

1994 г. 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебный 

центр синетик», Основы 

программирования 

контроллеров SIMATICS7, 

40 часов, УЦС № 0004366, 

(25.01-29.01.21); 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Кемеровский 

коммунально – 

строительный техникум» 

имени В.И. Заузелкова 

повышение квалификации: 

«проектирование 

образовательных программ 

по компетенции 

«Электромонтаж».28.ч. 

30.12.2021г. 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизац

ии 

технологич

еских 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям) 

МДК.01.01 

Осуществление 

анализа 

решений для 

выбора 

программного 

обеспечения в 

целях 

разработки и 

тестирования 

модели 

элементов 

систем 

автоматизации 

на основе 

технического 

задания,  

МДК.01.02 

Тестирование 

разработанной 

модели 

элементов 

систем 

автоматизации 

с 

формирование

м пакета 

технической 

документации, 

МДК.02.01 

Осуществление 

выбора 

оборудования, 
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элементной 

базы, монтажа 

и наладки 

модели 

элементов 

систем 

автоматизации 

на основе 

разработанной 

технической 

документации, 

МДК.02.02 

Испытания 

модели 

элементов 

систем 

автоматизации 

в реальных 

условиях и их 

оптимизация, 

ОП.06 

Программирова

ние ЧПУ для 

автоматизирова

нного 

оборудования,  

ОП.11 САПР 

технологически

х процессов и 

информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

ОП.12 

Моделирование 

технологически

х процессов 

6. Платонов Максим 

Александрович 

18/7 высшая 

к.т.н. 

Высшее, 2003 год, 

Филиал ТПУ в г.Юрге,   

специальность 

«Металлургия черных 

металлов», 

НОУ Сибирский 

независимый 

институт ДПО 

«Педагог 

профессиональног

Удостоверение о повышении 

квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: 

«Активные и интерактивные 

технологии обучения в 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизац

ии 

ОП.01 

Технологии 

автоматизирова

нного 
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квалификация – 

инженер. 

2012 аспирантура 

СибГИУ, 

специальность 

«Металлургия черных, 

цветных и редких 

металлов» 

 

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

250 ч., 2016 г 

профессиональном 

образовании», 72 часа 

15.02.2019 – 06.03.2019 

Повышение квалификации 

по ДПП «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 

применением ДОТ)». 

Удостоверение о повышении 

квалификации в Союзе 

«Молодые профессионалы» 

«Ворлдскиллс Россия», 25,5 

акад.часов, Москва, 2020 г. 

технологич

еских 

процессов и 

производств 

(по 

отраслям) 

машиностроени

я, 

ОП.02 

Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация, 

ОП.03 

Технологическ

ое 

оборудование и 

приспособлени

я, 

ОП.05 

Материаловеде

ние, 

ОП.10 

Процессы 

формообразова

ния и 

инструменты 

Процессов, 

ОП.13 Основы 

электротехники 

и электроники, 

МДК.05.01 

Технология 

электромонтаж

ных работ 

09.02.06  

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

ОП.09 

Стандартизаци

я, 

сертификация и 

техническое 

документоведе

ние, 

ОП.10 Основы 

электротехники 

7. Поликарпочкин 

Михаил Валерьевич 

17/10 высшая Высшее 

физика и техника 

оптической связи, 

Томский 

государственный 

университет систем 

НОУ Сибирский 

независимый 

институт ДПО 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет имени Коста 

Левановича Хетагурова по 

ДПО «Современные методы 

обучения информационным 

09.02.06  

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

МДК.01.01 

Компьютерные 

сети, 

МДК.01.02 

Организация, 

принципы 
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управления и 

радиоэлектроники, 

2004 г. 

 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

250 ч., 2016 г. 

технологиям», 72 часа, 

16.11.2020 по 30.11.2020 

Повышение квалификации 

по ДПП «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 

применением ДОТ)». 

Удостоверение о повышении 

квалификации в Союзе 

«Молодые профессионалы» 

«Ворлдскиллс Россия», 25,5 

акад. Часов, Москва, 2020 г.; 

Удостоверение о повышении 

квалификации по 

программе: «Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 144ч. 

25.03.2022г. 

построения и 

функционирова

ния 

компьютерных 

сетей, 

МДК.02.03 

Организация 

администриров

ания 

компьютерных 

систем 

8. Фаланин Кирилл 

Андреевич 

1/1 первая (приказ 

№2408 от 

28.09.2022 г. «Об 

установлении 

высшей и первой 

квалификационн

ых категорий   

педагогическим 

работникам  

организаций 

Кемеровской 

области, 

осуществляющих 

образовательную  

деятельность» по 

должности 

«преподаватель» 

с 28.09.2022 

сроком на пять 

лет.) 

Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ «Юргинский 

технологический 

колледж», Сетевое и 

системное 

администрирование, 

квалификация – 

техник, 2021 г. 

  «Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills». 12.09.2021г. 

09.02.06  

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

МДК.03.02 

Безопасность 

компьютерных 

сетей,  

МДК 04.01. 

Монтаж и 

наладка 

элементов 

сетевой 

инфраструктур

ы,  

МДК 02.02. 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей  

ОП13 

Технологии 

физического 

уровня 



 9 

передачи 

данных 

 ОП2 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

9.  Фролов Юрий 

Васильевич 

3/1 в должности 

менее 1 года 

Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ «Юргинский 

технологический 

колледж», Сетевое и 

системное 

администрирование, 

квалификация – 

техник, 2017 г. 

- - 09.02.06  

Сетевое и 

системное 

администри

рование 

МДК.03.01, 

Эксплуатация 

объектов 

сетевой 

инфраструктур

ы 

МДК02.01 
Администриров

ание сетевых 

операционных 

систем, 

ОП.11 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

ОП04. Основы 

алгоритмизаци

и 

программирова

ния 
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