
СВЕДЕНИЯ О КАДРОВОМ СОСТАВЕ ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

ТЕХНИЧЕСКИХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
№ ФИО 

преподавателя, 

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 

Специальность, 

профессия 

(код, наименование) 

Реализуемые 

дисциплины 

(индекс и 

наименование 

дисциплины, 

МДК) 

1 Горева Елена 

Олеговна 

16/16 Высшая Высшее 

профессиональное, 

ГОУ ВПО 

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет, 

Техническая физика, 

бакалавр 

физики,2006 г., 

 

 ФГБОУ ВО 

Томский 

государственный 

университет систем 

управления и 

радиоэлектроники, 

Промышленная 

электроника 

инженер, 2014 г. 

НОУ Сибирский 

независимый институт 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 250 

ч.,2016 г.  

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

Математика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования», 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» «Методика 

преподавания 

дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования», 40 часов, 

2021 г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО 

«Обеспечение 

безопасности 

профессиональной 

образовательной 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

ОУДБ.08 

Астрономия 

 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

ОУДБ.08 

Астрономия 

 



квалификация учитель, 

преподаватель 

математики;288 ак.ч, 

2018 г 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

астрономии в 

образовательных 

организациях», 

квалификация -учитель 

астрономии, 650 ак.ч, 

2018 г. 

 

организации», 58 часов, 

2022 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

по программе: 

«Пожарная 

безопасность в 

образовательных и 

физкультурно-

спортивных 

организациях», 

16 часов, 2022 г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Обучение 

работодателей и 

работников вопросам 

охраны труда», 40 

часов, 2022 г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Контрольно-

надзорные мероприятия 

в образовательных 

организациях 

СПО:проверка 

образовательной 

деятельности», 26 

 часов, 2022 г. 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

 

ОУДБ.08 

Астрономия 

 

2 Логвинова 

Наталья 

Александровна 

29/18 Высшая Высшее, 

Томский 

политехнический 

университет 

квалификация – 

инженер по 

специальности 

«Технология 

машиностроени», 

1995г. 

 

Московском институте 

современного 

академического 

образования (МИСАО), 

квалификация 

«Преподаватель 

Информатики», 280 ч, 

2017 г. 

«ПРОНАВЫКИ» по 

программе «Развитие 

эмоционального 

интеллекта», 2021 г., 

22,6 часа (Сертификат 

№3092) 

 

ГПОУ ЮТМИТ по 

программе «Чертежник 

– конструктор» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD (Ворлдскиллс)», 

2021 г., 144 часа 

(Свидетельство 

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

ОП.04 

Инженерная 

графика 

ОП.09 

Техническая 

механика 

ОП.14 

Основы 

проектирования 

технологической 

оснастки 

УДД.14 

Индивидуальное 

проектирование 

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

ОУДУ.09 

Информатика 

 



3324422712266, 

регистрационный 

№552) 

 

Министерство 

образования Кузбасса, 

Добровольная 

сертификация, 2022 г., 

Сертификат №5844 

 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

3 Иванова 

Светлана 

Васильевна 

23/23 Высшая 

 

Высшее, Бурятский 

государственный 

университет г.Улан-

Удэ по 

специальности 

«Математика», 

1999, 

Учитель математики 

и информатики 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 2020 

г. Профессиональное 

обучение 

магистерская 

программа 

«Педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

квалификация: 

Бурятский 

государственный 

университет г.Улан-

Удэ по специальности 

«Математика», 

1999, 

Учитель математики и 

информатики 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 2020 г. 

Профессиональное 

обучение магистерская 

программа 

«Педагогические 

технологии в 

профессиональном 

образовании», 

квалификация: 

Магистр 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия 

Минпросвещения 

России», тематика 

«СПО: Методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин с учетом 

профессиональной 

направленности», 2021 

г., 40 часов, 

(Удостоверение 

040000327069, № у-

43773/б) 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», тематика 

«СПО: Цифровые 

технологии в 

образовании» 2021 г., 

44 часа, 

(Удостоверение 

040000339754, № у-

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

ОУДУ.04 

Математика 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 



Магистр 56458/б) 

 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования  имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», Финансовая 

грамотность в 

математике, 2022 г., 

24ч, удостоверение, № 

КФГ.22.122. 

 

Министерство 

образование Кузбасса, 

Добровольная 

сертификация, 2022 г. 

Сертификат № 5846 

 

4 Полицинский 

Евгений 

Валериевич 

27/27 Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, физик, 

преподаватель, 1994. 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

Кандидат 

педагогических наук 

(13.00.02 «Теория и 

методика обучения 

физике»), 2007. 

Томский 

политехнический 

университет, Доцент 

по кафедре общей 

физике, 2010. 

Кемеровский 

государственный 

университет, физик, 

преподаватель, 1994. 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, Кандидат 

педагогических наук 

(13.00.02 «Теория и 

методика обучения 

физике»), 2007. 

 

 

Санкт-Петербурский 

центр дополнитель-ого 

профессио-нального 

образования, 

«Управление стрессом 

в профессиональной 

деятельности 

педагога», 2020 г., 16 

часов 

 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, 

«Модель управления 

развитием школы в 

контексте цифровой 

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

ОУДУ.10 

Физика 

 

ОУДБ.08 

Астрономия 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 



Томский 

политехнический 

университет (ЮТИ 

ТПУ), Мененджмент 

организаций, 2016 

трансформации» 2020 

г., 36 часов 

 

КРИПКиПРО, 

«Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических 

кадров», 2021 г., 72 

часа; 

 

Санкт-Петербурский 

центр дополнительного 

профессио-нального 

образования «Учитель-

наставник: создание 

уникального 

электронного контента 

и передача опыта в 

условиях 

цифровой 

образовательной 

среды» 2021 г., 16 

часов. 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

5 Итигечева 

Мария 

Александровна 

16/11 высшая Высшее 

профессиональное, 

ФГОУ ВПО 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2009 г, 

педагог 

профессионального 

обучения 

(агроинженерия), 

 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе Математика 

и физика, 510 часов 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

диплом по программе 

дополнительного 

образования 

«Педагогическое 

образование: учитель  

естествознания» 280 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 2020 

г., 20 ч. 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

УДД.13 

Естествознание 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

54.01.20 

Графический 

дизайнер 

ОУДБ.11 

Естествознание 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

УДД.14 

Индивидуальное 

проектирование 



ак.ч, 2018 год автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

54.01.20 

Графический 

дизайнер 

43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

43.01.09 

Повар, кондитер 

УДД.17 

Индивидуальное 

проектирование 

6 Кондратьева 

Светлана 

Николаевна 

35/33 Высшая Высшее,  

учитель биологии и 

химии средней 

школы, по 

специальности 

биологии и химии, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г. 

Высшее,  

учитель биологии и 

химии средней школы, 

по специальности 

биологии и химии, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 2020 

г., 20 ч. 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

ОУДУ.10 Химия 

ОУДУ.11 

Биология 

43.01.09 

Повар, кондитер 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

ЕН.01 Химия 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

УДД. 

Индивидуальное 

проектирование 

43.01.09 

Повар, кондитер 

УДД.15. 

Индивидуальное 

проектирование 

15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

ОУДБ.11 

Химия 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 



7 Игнашина 

Алеся 

Сергеевна 

6/3 1 категория Высшее 

профессиональное, 

ФГАОУ 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

политехнический 

университет 

Менеджмент 

организации, 2015 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций по 

программе 

«Профессиональное 

обучение: 

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии», 

квалификация – 

преподаватель 

информатики, 

вычислительной 

техники и 

компьютерных 

технологий, 576 ч. 

11.06 – 02.10.2019, 576 

ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 2020 

г., 20 ч. 

43.02.15  

Поварское и 

кондитерское дело 

ОУДУ.09 

Информатика 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

54.01.20 

Графический 

дизайнер 

43.01.09 

Повар, кондитер 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

ЕН.01 

Информатика и 

ИТ в ПД 

43.02.12 Технология 

эстетических услуг 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

ОП.07 ИТ в ПД 

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

ЕН.02 

ИТ в ПД 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

УДД.14 ИТ в ПД 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

УДД.14 

Индивидуальное 

проектирование 

8 Пфейфер Мария 

Евгеньевна 

6/6 первая Высшее, КузГТУ, 

бакалавр 

Химическая 

технология, 2015 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

НОУ Сибирский 

независимый институт 

ДПО «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ГБУ 

ДПО «КРИРПО» по 

программе: «Активные 

и интерактивные 

технологии обучения в 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства 

ОУДУ.09 

Информатика 

43.01.09 

Повар, кондитер 



Томский 

политехнический 

университет» 

Диплом Магистра по 

направлению 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

дополнительного 

профессионального 

образования» 250 ч., 

2016 г. 

профессиональном 

образовании», 72 часа 

15.02.2019 – 06.03.2019 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

09.04.03 Прикладная 

информатика 

МДК.04.01 

Обеспечение 

проектной 

деятельности 

9 Маслов 

Анатолий 

Викторович 

41/27 к.т.н. Высшее. 

Новосибирский 

государственный 

университет. 

им.Ленинского 

комсомола 1979, 

экономист-

математика 

   ОУДУ.04 

Математика 
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