
СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ  

ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

№ ФИО 

преподавателя 

Общий/пед. 

стаж работы 

Квалификаци

онная 

категория 

Уровень образования, 

сведения о дипломе о 

профессиональном 

образовании и 

переподготовке 

(наименование ВУЗа, 

специальность, 

квалификация,  

год окончания) 

Сведения о 

педагогическом 

образовании 

(наименование ОО, 

квалификация, год 

окончания) 

Сведения о 

последнем 

повышении 

квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения 

курсов, количество 

часов), стажировка 

Реализуемые 

дисциплины 

 

1 

 

Александрова 

Лариса 

Ивановна 

 

34/27 

 

первая 

высшее, 

Ферганский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г., 

учитель русского языка 

и литературы 

высшее, 

Ферганский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г., 

учитель русского 

языка и литературы 

«Подготовка 

учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку», 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология групп», 

Фоксворд,  

г. Москва, 2019г. 

ОУДБ.01 

Русский язык,  

ОУДБ.02 

Литература,  

ОУДБ.12 

Родная 

литература 

 

2 

 

Гуляндина 

Оксана 

Николаевна 

 

33/27 

 

 

высшая 

высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г., 

учитель французского и 

английского языков 

 

 

 

 

 

 

 

высшее, 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г., 

учитель 

французского и 

английского языков 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования» 

Кемерово, 72 ч.  

22.11-03.12.2021г. 

ОУДБ.03 

Иностранный 

язык 

(английский); 

ОГСЭ. 03 

Иностранный 

язык 

(английский) в 

профессиональ

ной 

деятельности 



 

3 

 

Ермоленко 

Елена 

Александровна 

 

 

11/11 

 

 

высшая 

высшее, Томский 

педагогический 

университет, 2009г., 

учитель русского языка 

и литературы со 

специализацией 

Практическая 

журналистика 

высшее, Томский 

педагогический 

университет, 2009г., 

учитель русского 

языка и литературы  

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Рабочая 

программа 

воспитания: 

современные 

инструменты и 

эффективные 

практики» 

ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», 72 ч.  

17.05-20.28.05.2021 

ОУДБ.01 

Русский язык,  

ОУДБ.02 

Литература 

 

4 

 

Зонтикова 

Виктория 

Александровна 

 

4/4 

 

первая 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013, 

Лингвист, переводчик; 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013, 

Менеджер по туризму 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2013, 

Лингвист. 

Переводчик 

«Педагогика и 

методикапреподава

ния учебного 

предмета» 

«Иностранный 

(английский, 

немецкий) язык» 

АНО ДПО 

«Межрегиональный

институт 

повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки», 

26.11.19-26.02.20 

ОУДБ.03 

Иностранный 

язык 

(английский); 

ОГСЭ. 03 

Иностранный 

язык 

(английский) в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

5 

 

Ковалева 

Юлия 

 

18/3 

 

первая 

среднее 

профессиональное, 

Болотнинский 

среднее 

профессиональное, 

Болотнинский 

 

- 

ОУДБ.06; 

ОГСЭ. 04 

Физическая 



Валерьевна педагогический 

колледж, 2018, учитель 

физической культуры 

педагогический 

колледж, 2018, 

учитель физической 

культуры 

культура 

 

6 

 

Крупин  

Игорь 

Михайлович 

 

15/12 

 

высшая 

высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 2007г., 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2007г., 

преподаватель 

физической 

культуры 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых дисциплин в 

ПОО в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГБУ ДПО 

Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования, 

Кемерово, 72 ч. 

2-13.03.2020 

ОУДБ.06; 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 

7 

 

Курилова  

Елена 

Григорьевна 

 

44/40 

 

 

высшая 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г., 

учитель немецкого 

языка 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г., 

учитель немецкого 

языка 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательн

ых дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

 ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования» 

Кемерово, 72 ч.  

22.11-03.12.2021г. 

ОУДБ.03 

Иностранный 

язык 

(немецкий); 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

(немецкий) в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

 

8 

 

Савостьянчик 

Александр 

 

18/12 

 

высшая 

высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 2007г., 

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательн

ОУДБ.06; 

ОГСЭ.04 

Физическая 



Сергеевич  преподаватель 

физической культуры 

 

университет, 2010г., 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

ых дисциплин в 

ПОО в соответствии 

с ФГОС СОО» 

ГБУ ДПО 

Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования, 

Кемерово, 72 ч. 

2-13.03.2020 

культура 

 

9 

 

Савостьянчик 

Надежда 

Викторовна 

 

 

9/9 

 

высшая 

высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 2011г., 

преподаватель русского 

языка и литературы 

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2011г., 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Активные и 

интерактивные 

технологии 

обучения в 

профессиональном 

образовании», 

ГБУ ДПО 

Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования, 

Кемерово, 72 ч. 

15.02.19-06.03.2019 

ОУДБ.01 

Русский язык,  

ОУДБ.02 

Литература,  

ОУДБ.12 

Родная 

литература,  

ОГСЭ.06 

Русский язык и 

культура речи 
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