
 1 

Сведения о педагогических работниках и руководящем составе ГПОУ ЮТК 

по состоянию на 01.02.2023 

        

№№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

Образование и 

специальность по 

диплому, ВУЗ, год 

окончания 

Квалификаци- 

онная категория, 

ученая степень, 

рабочий разряд 

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, 

место проведения курсов, кол-во часов), стажировка 

Стаж 

работы 

общий/пед. 

стаж работы 

1.  Директор Решетка Сергей 

Анатольевич 

Высшее,  

Радиотехника, Томский 

государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 

2000г. Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании», 21.10.2013-23.05.2014, 

ГОУ Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования, Кемерово, 288ч. 

высшая 

(преподаватель) 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Дополнительная профессиональная 

программа «Подготовка управленческих команд 

профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающих качество подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов для Кемеровской области», 2018 г. 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум» по ДПП повышения квалификации «Внедрение 

современных программ и технологий обучения в системе 

СПО», 16 часов, 2020г. 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум» по ДПП повышения квалификации «СПО: 

подготовка к проверкам», 16 часов, 19.01-22.01.2021 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по проблеме «Эффективные методы 

управления организацией в современных условиях», 36 

часов, 2021 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: «Обеспечение безопасности 

ПОО», 58 ч., 2022 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: «Пожарная безопасность в 

образовательных и физкультурно-спортивных организациях» 

16 ч., 2022 г. 

35/35 

2.  Зам.директора по УР,  

Преподаватель: 

Физика, астрономия 

Горева Елена 

Олеговна 

Высшее, физика, Новосибирский 

государственный технический 

университет, 2006 г. 

Высшее профессиональное, бакалавр, 

Техническая физика 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники», 

специалитет, Промышленная 

электроника, 2014 г. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: Математика в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования», квалификация учитель, 

преподаватель математики; 2018 г 

высшая Диплом о профессиональной подготовке АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных компетенций» по 

программе «Педагогическое образование: теория и методика 

преподавания астрономии в образовательных организациях», 

учитель астрономии, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Психолого-

педагогическое и методическое сопровождение конкурсов 

педагогических работников ПОО», 72 часа, 2019г. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО», 40 часов, 2021 

г.Москва 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: «Обеспечение безопасности 

ПОО», 58 ч., 2022 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: «Пожарная безопасность в 

образовательных и физкультурно-спортивных организациях» 

16 ч., 2022 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе: «Контрольно-

надзорные мероприятия в образовательных организациях 

16/16 
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СПО: проверка образовательной деятельности» 26 ч, 2022 г. 

3.  Зам.директора по 

УМР, преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

учебного цикла по 

направлению 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Тарасова Диана 

Борисовна 

Высшее  

Технология продуктов общественного 

питания, КемТИПП, 2004г. 

Профессиональная переподготовка по 

профессиональной образовательной 

дополнительной программе 

«Преподаватель», ГОУ Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования, 

Кемерово, 504ч., 2010 г. 

высшая 

кондитер-5 разряд, 

повар-5 разряд 

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 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся в форме демонстрационного 

экзамена», 24 часа, 2019 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Менеджмент в образовании», 

36 часов, 05.12.2022-13.12.2022 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Организация методической 

работы в профессиональной образовательной организации», 

72 часа, 14.11.2022-23.12.2022 г. 

18/18 

4.  Зам.директора по 

УВР, преподаватель,  

Русский язык и 

литература 

 

Ермоленко Елена 

Александровна 

Высшее, ГОУ ВПО Томский 

государственный педагогический 

университет, русский язык и 

литература, 2009 г  

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: Проектирование контрольно-

оценочных средств по дисциплине, профессиональному 

модулю. Сертификат, 22 часа, 10.12.2018-21.12.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» 

по ДПО «Рабочая программа воспитания: современные 

инструменты и эффективные практики», 2021 г., 72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Менеджмент в образовании», 

36 часов, 05.12.2022-13.12.2022 г.  

11/11 

5.  Заместитель 

директора по УПР, 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

Сахарова Ирина 

Валентиновна 

Высшее профессиональное, 

Менеджмент, ТПУ, 2004 г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г 

высшая 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» по теме: «Обеспечение безопасности 

ПОО», 58 ч., 2022 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: «Пожарная безопасность в 

образовательных и физкультурно-спортивных организациях» 

16 ч., 2022 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе: «Контрольно-

надзорные мероприятия в образовательных организациях 

СПО: проверка образовательной деятельности» 26 ч, 2022 г. 

19/14 

6.  Заместитель 

директора по 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 

Семенов Иван 

Николаевич 

Высшее  

Безопасность жизнедеятельности, ГОУ 

ВПО Томский государственный 

педагогический университет, 2008 г. 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» «Теория и методика преподавания 

дисциплин ОБЖ и БЖД в учреждениях профессионального 

образования», 72 часа, г. Кемерово, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов педагогических 

работников ПОО», 72 ч., 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Пожарная безопасность для 

руководителей образовательных, физкультурно-спортивных 

организаций, работников, ответственных за обеспечение 

15/15 
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пожарной безопасности, и лиц, на которых возложена 

трудовая функция по проведению противопожарного 

инструктажа, в образовательных, физкультурно-спортивных 

организациях», 16 ч., 04.10.2022-07.10.2022 г. 
7.  Зав.отделением АИТ, 

Преподаватель, 

дисциплин 

профессионального 

цикла отделения АИТ 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

регулирование 

Жигалов Владимир 

Николаевич 

Высшее 

радиотехника, ТУСУР, 2000 г. 

 

высшая 
Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся в форме 

демонстрационного экзамена», 24 часа, 2019 г. 

34/34 

8.  Зав.отделением 

ТПОП, 

Преподаватель, 

дисциплин 

профессионального 

учебного цикла по 

направлению 43.02.15 

Поварское и 

кондитерское дело 

Туралина Юлия 

Александровна 

Высшее  

Инженер по специальности 

«Технология продуктов 

общественного питания»,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности», 

2011г. 

 

высшая 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 

ГБПОУ города Москвы «Первый Московский 

Образовательный Комплекс» по программе «Практика и 

методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», 76 часов, 2020 г. 

9/3 

9.  Зав.отделением 

Дизайна и технологий, 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по 

направлению: 43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

  

Ломака Дарья 

Игоревна 

 

Высшее  

ФГБОУ ВПО Томский 

государственный педагогический 

университет, 2016 Специалист, 

Педагогика и психология Среднее 

профессиональное, косметика и 

визажное искусство, ГОУ СПО 

Юргинский технологический колледж, 

2010г. 

Юргинский технологический колледж, 

профессия Парикмахер,  квалификация 

Парикмахер 4 разряда 2011г. 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: Проектирование контрольно-

оценочных средств по дисциплине, профессиональному 

модулю. Сертификат, 22 часа, 10.12.2018-21.12.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50», 72 часа 22.01.2019-07.02.2019 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся в форме демонстрационного 

экзамена», 24 часа, 2019 г. 

11/11 

10.  Заведующий 

отделением 

краткосрочной 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

рабочих кадров 

Сидорова Ольга 

Павловна 

Высшее профессиональное, 

Менеджмент, ТПУ, 2001 г. 

 

в должности менее 

2х лет 

 13/- 

11.  Заведующий ИВЦ,  

преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

Кондачков Сергей 

Геннадьевич 

Высшее  

Автоматизированные системы 

обработки информации и управления, 

Томский государственный университет 

систем управления и 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе: Использование 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в образовательном процессе в профессиональном 

образовательном учреждении, 72 часа, 2019 год 

Удостоверение о повышении квалификации 

29/29 
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09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование: 

ПМ.03 Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры, 

МДК 03.02 

«Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем» 

радиоэлектроники, 2003 г. ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе: «Цифровые 

компетенции педагога. Инструменты для разработки 

контента электронного обучения», 72 часа, 24.10.2022 – 

18.11.2022 г. 

12.  Ведущий инженер-

программист, 

преподаватель по 

направлению 54.02.01 

Дизайн (по отраслям): 

МДК 01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики 

Бридько Анна 

Ивановна 

Высшее, стартовые и технические 

комплексы ракет и космических 

аппаратов, Омский политехнический 

институт, 1992 г. 

высшая Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» по курсу 

«Открытые образовательные ресурсы», 72 часа, 2021 г. 

(удостоверение о повышении квалификации) 

Программа профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) по должности служащего - «Чертежник-

конструктор» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD (Ворлдскиллс)»,144 

ч., ГПОУ ЮТМиИТ, г.Юрга, 2021 г. 

30/28 

13.  Социальный педагог, 

заместитель директора 

по воспитанию 

Нюринберг 

Екатерина 

Викторовна 

Высшее  

ГОУ ВПО Томский государственный 

педагогический университет, 2004 

Педагог-психолог, Юридическая 

психология 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организация 

воспитательной деятельности в ПОО», 72 часа, 30.09-

11.10.2019 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» по ДПП «Организация 

деятельности педагога-психолога в системе среднего 

профессионального образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное взаимодействие», 72 

часа, 2021 г. 

ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новонузнецка» по 

ДПП повышения квалификации «Профессиональная 

деятельность тьютора по сопровождению обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч., 2022 г. 

21/7 

14.  Заведующая 

библиотекой 

Агапова  

Наталья 

Прокопьевна 

Высшее, 

ГОУ ВПО Кемеровский институт 

культуры, библиотекарь-библиограф 

детской литературы 

- ООО «Юрайт Академия» по ДПП «Летняя школа 

преподавателя – 2020: Цифровые навыки дистанта для 

библиотекарей», 72 часа 

25/- 

15.  Воспитатель Трафимова Елена 

Александровна 

Высшее, ГОУ ВПО Томский 

Государственный педагогический 

университет, 2009г, специальность 

«Педагогика и психология», 

квалификация – педагог-психолог.  

высшая ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование» обучение по ДПП «Воспитательная работа в 

системе среднего профессионального образования», 2019, 72 

часа, г. Волгоград 

ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новонузнецка» по 

ДПП повышения квалификации «Профессиональная 

деятельность тьютора по сопровождению обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 ч., 2022 г. 

16/14 

16.  Преподаватель: 

Русский язык, 

Литература, 

Родная литература 

Александрова 

Лариса 

Ивановна 

 

высшее, 

Ферганский государственный 

педагогический институт, 1992г., 

учитель русского языка и литературы 

первая «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология 

групп», Фоксворд, г.Москва, 2019г. 

34/27 
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17.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело: 

Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья; Организация 

обслуживания;  

Организация 

процессов 

приготовления и 

реализации холодных 

блюд; Процессы 

приготовления и 

подготовки к   

реализации холодных 

блюд; по направлению 

43.01.09  

Основы 

товароведения прод. 

товаров 

Процессы 

приготовления 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

Балашова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее  

Товароведение и экспертиза товаров, 

КемТИПП, 2005г. Профессиональная 

переподготовка по профессиональной 

образовательной дополнительной 

программе «Преподаватель», 

15.12.2008-28.05.2010 г.г. ГОУ 

«КРИРПО», Кемерово, 504 ч. 

 

высшая  

кондитер-5 разряд, 

повар-5 разряд 

Удостоверение о повышении квалификации по ДПП 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Кондитерское дело», ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет», 15.10.2018-

20.10.2018, 76 часов 

ГАПОУ Самарской области «Новокуйбышевский 

гуманитарно-технологический колледж» по ДПП «Практика 

и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», 76 часов, 2019 г. 

ГБПОУ г.Москвы «Первый Московский 

образовательный комплекс» 

Обучение по программе World Skills Russia по 

программе «5000 мастеров» по компетенции 

«Поварское дело», 19.09-27.09.2019 
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. 

Пролонгация  свидетельства главного эксперта, компетенция 

«Поварское дело», ноябрь 2022 

 

22/20  

18.  Преподаватель по 

направлению 40.02.02: 

ТГП, Право, Семейное 

право, 

Конституционное 

право 

Баранова Анастасия 

Валерьевна 

Высшее ГОУ ВПО Томский 

государственный университет, 

Юриспруденция, юрист, 2006  

первая Обучение в магистратуре с 21.08.2019 г.- ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» - по 

направлению Психолого-педагогическое сопровождение 

развития личности, 3 курс; Министерство образования и 

науки Кузбасса ГБУ ДПО «КРИРПО» Сертификат о 

ПК «Дистанционные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя» 

апрель 2020 г.,удостоверение о повышении 

квалификации «Психология телесности», 2022 г. 
 

16/3 

19.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла на отделении 

Дизайн и технологии: 

Рисунок и живопись, 

Пластическая 

анатомия, Мировая 

художественная 

Борисова Мария 

Михайловна 

Высшее  

изобразительное искусство и черчение, 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 2003 г. 

высшая 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», 

тема: Дистанционные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя», 20 часов, 

2020г. 

 

15/14 
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культура 

20.  Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело: 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента; 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

Бохонова Ольга 

Сергеевна 

Высшее  

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности», 

товаровед-эксперт по специальности 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 2006г 

первая Удостоверение о повышении квалификации ГБПОУ города 

Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

по программе «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Повар-кондитер» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело», 

22.10.2018-27.10.2018, 78 часов; Обучение по программе 

World Skills Russia по программе «5000 мастеров» по 

компетенции «Кондитерское дело», ГПОУ ЮТК. Октябрь 

2021; ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Режиссура и методика 

проведения учебного занятия в профессиональной 

образовательной организации», 36 часов, 2022 г. 

20/6 

21.  Преподаватель:  

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства: 

- МДК 04.01 

Стилистика, 

моделирование и 

художественное 

оформление прически, 

МДК  03.03 

Актуальные 

тенденции и 

современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства, 

МДК 01.01 

Организация и 

технология 

парикмахерских услуг 

Булышева 

Маргарита 

Борисовна 

Высшее, социальная педагогика, 

ФГБОУ ВПО Московский 

государственный гуманитарный 

университет им. Шолохова, 

«Социальная педагогика», 

квалификация – педагог по программе 

специалитета, Москва, 2014 г.  

Академия парикмахерского искусства 

ESTEL, присвоена квалификация 

преподаватель-клорист, 19.01.2011, 

г.Санкт-Перербург 

ГБОУ СПО ЮТК, Технолог-эстетист с 

углубленной медицинской 

подготовкой, 2014г   

НОУ Центр Развития парикмахерского 

искусства «Сибирский цирюльник» 

квалификация Парикмахер 5 разряда 

высшая 

парикмахер -5 

разряд 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Корректировка 

образовательных программ и контрольно-оценочных средств 

с учетом профессиональных стандартов Ворлдскиллс 

Россия» (стажировка), 144 часа, 06.10.2020-18.03.2021 

 

30/12 

22.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

Герман Елена 

Адамовна 

Высшее, педагогика и психология, 

Томский государственный 

педагогический университет, 2005 г..  

высшая Диплом о профессиональной переподготовке в ЧУ ДПО 

«Институт косметологии, эстетической медицины и 

визажного искусства – Дом Русской Косметики» по 

34/34 
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цикла по направлению 

43.02.12 Прикладная 

эстетика: 

ПМ 02.02 Технология 

визажа, 

МДК 06.01Технология 

фейс-арта  и боди-арта 

 

Образовательный центр 

парикмахерского искусства и эстетики 

«Аваллон»  

г.Барнаул, профессия Визажист, 2006 

г. 

Институт косметологии, эстетической 

медицины и визажного искусства – 

Дом Русской Косметики 

«Прикладная эстетика», г.Москва 

2016  

ДПО «Институт косметологии, 

эстетической медицины и визажного 

искусства – Дом Русской Косметики» 

по программе Эстетист, 288 ч., 

г.Москва, 02.04.2017-20.06.2017 

программе Эстетист, 288 ч., г.Москва, 02.04.2017-20.06.2017 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Корректировка 

образовательных программ и контрольно-оценочных средств 

с учетом профессиональных стандартов Ворлдскиллс 

Россия» (стажировка), 144 часа, 06.10.2020-18.03.2021 

 

23.  Преподаватель: 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Гуляндина Оксана 

Николаевна 

Высшее  

иностранные языки (английский, 

французский), Благовещенский 

педагогический институт, 1993 г. 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном образовании», 72 

часа, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО (иностранный 

язык), 2021 г. 

33/27 

24.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

(декретный отпуск) 

Данщикова 

Елена 

Владимировна 

Высшее  

товароведение и экспертиза товаров, 

ГОУ ВПО Кемеровский 

технологический институт пищевой 

промышленности, 2010г.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», 

НОУ «сибирский независимый 

институт» г.Новосибирск, 250 часов, 

2016 

первая Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» по программе 

ДПП «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело», 76 

часов, 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» по ДПП программа 

повышения квалификации наставников по проведению 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов, 16 часов, 

2020 г. 

14/7 

25.  Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

подготовки: 43.02.13 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

Двоеглазова Елена 

Николаевна 

Среднее профессиональное ГПОУ 

«Юргинский технологический 

колледж», 2017 г. Специальность – 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 

квалификация – модельер-художник 

первая 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. 

 

1/1 

26.  Преподаватель: 

математики 

(декретный отпуск) 

Емельяненко Анна 

Валерьевна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, ГОУ ВПО 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2011г. 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организация внеаудиторной 

деятельности в профессиональной образовательной 

организации», 14 ч. 10.05.18-12.05.18    

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном образовании», 72 

12/9 
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университет» диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Математика», 2016 г. 

часа 15.02.2019 – 06.03.2019 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО», 40 часов, 2021 

г.Москва 

27.  Преподаватель: 

ОУДУ.04 

Математика 

ЕН.02Дискретная 

математика 

 

Еремкина Арина 

Олеговна 

Среднее профессиональное 

образование, ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж», 

квалификация: 

техник-программист, специальность: 

Прикладная информатика (по 

отраслям), 2021 год 

первая 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 

1/1 

28.   Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Жуков Сергей 

Алексеевич 

Высшее  

Томский политехнический институт, 

1997 Технология машиностроения 

Учреждение высшего образования 

«Университет управления «ТИСБИ» 

г.Казань, 2018 Диплом бакалавра 

Юриспруденция 

первая Работал – с 2001 года в органах внутренних дел, с 2016 – 

2019 в войсках национальной гвардии РФ. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Деятельность куратора студенческой 

группы в профессиональной образовательной организации», 

36 часов, 2020 г.(удостоверение о повышении квалификации)   

 

24/3 

29.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Жукова Ирина 

Юрьевна 

Высшее  

технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, КемТИПП, 

1997г. 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» по проблеме «Современные 

инструменты и сервисы для разработки контента и 

организации электронного обучения», 72 часа, 01.02.2021-

05.03.2021 

33/20 

30.  Преподаватель 

правовых дисциплин  

Право, 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности,  

Прокурорский надзор 

Уголовно-

исполнительное право 

Журавлева 

Виктория 

Александровна 

Высшее 

Кузбасский институт ФСИН России 

Специальность юриспруденция, 2013г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки ООО «Инфоурок» 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 

2020 

первая Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Детская психология: диагностика особенностей развития, 

психологическая помощь и психокоррекция», квалификация 

– Психолог, г. Смоленск, 600 ч., 2021 г. 

9/7 

31.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

: Перспектива, 

ПМ 01 

Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) 

проектов 

промышленной 

продукции, предметно-

Зайда Ольга 

Анатольевна 

Высшее  

Московский государственный 

университет дизайна и технологии, 

Новосибирский технологический 

институт (филиал), Технология 

швейных изделий, Инженер по 

специальности «Технология швейных 

изделий», 2003г.,  

Профессиональная переподготовка 

ГОУ ВПО Новосибирская 

государственная архитектурно-

художественная академия: обучение по 

ДОП «Дизайн современной среды» 

высшая 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 

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. 

Курсы повышения квалификации ГПОУ ЮТК 

«Компьютерная графика и графический дизайн» (96ч) 

02.02.2021-02.04.2021г. 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

28/25 
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пространственных 

комплексов, 

ПМ 02 
Техническое 
исполнение  
художественно-
конструкторских   
(дизайнерских) 
проектов  в  материале  

 

профессиональной переподготовки по 

профилю основной образовательной 

программы 070601 «Дизайн», 

г.Новосибирск, 2011 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г.  

«КРИРПО» по программе: «Оценка результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников 

в процессе аттестации как составляющая экспертной 

компетенции», 24 часа, 16.11.2022 – 23.11.2022 г. 

Министерство образования Кузбасса сертификат 

свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающий качество педагогической 

деятельности. Регистрационный номер №6083. Действителен 

до 16.12.2024 г. 

 

32.  Преподаватель 

дисциплин: 

Экономика 

организации, Основы 

экономической 

деятельности, Основы 

маркетинга, МДК 

04.01 Менеджмент 

Ибрагимова Ксения 

Сергеевна 

Высшее, ЮТИ ТПУ 

Бакалавр по направлению 

Менеджмент, 2016 

 

первая Сертификат ГБОУ ДПО РК КРИППО «Школа молодого 

педагога» 2022 

9/1 

33.  Преподаватель: 

математики 

Иванова Светлана 

Васильевна 

Высшая, Бурятский государственный 

университет г.Улан-Удэ, 1999 Учитель 

математики и информатики по 

специальности – Математика 

ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», г. Ека 

теринбург - Диплом магистра по 

направлению подготовки: 

Профессиональное обучение (по 

отраслям, 2020) 

высшая ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет», г. 

Екатеринбург - Курсы повышения квалификации по 

направлению ДПП Социальный деструкции, 16 ч, 2020 г. 

АНО Межрегиональный центр охраны труда малых и 

средних предприятий ДПП обучения педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи, 16 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ СПО», 40 часов, 2021 

г.Москва 

ФГАОУ ДПО «Академия реализация государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования министерства просвещения РФ» по теме 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч. г.Москва, 2021 

г. 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова» по теме 

«Финансовая грамотность в математике», 24 ч., 2022 г. 

23/23 

34.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла на отделении 

Дизайн и технологии: 

Рисунок с основами 

перспективы, 

Живопись с основами 

цветоведения, 

Выполнение работ по 

одной  или 

Игнатьева Ольга 

Анатольевна 

Высшее  

Технология швейных изделий, 

Московский государственный 

университет дизайна и технологий,  

2001 г.  

ГОУ ВПО Новосибирская 

государственная архитектурно-

художественная академия 

Профессиональная переподготовка по 

профилю основной образовательной 

программы 070601 «Дизайн»: по 

В 23.11.2022ысшая 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 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Оценка результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников в процессе аттестации», 42 часа, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Оценка результатов 

31/31 



 10 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

(Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ), Инженерная 

графика  

программе «Дизайн современной 

среды», 504 часа, 2011 год. 
профессиональной деятельности педагогических 

работников в процессе аттестации как составляющая 

экспертной компетенции», 24 часа, 16.11.2022 – 

23.11.2022 г. 

Министерство образования Кузбасса сертификат 

свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающий качество 

педагогической деятельности. Регистрационный номер 

№6086. Действителен до 16.12.2024 г. 
 

35.  Преподаватель  

ОУДУ.09 

Информатика 

ЕН.01 Информатика и 

ИТ в ПД 

Игнашина Алеся 

Сергеевна 

Высшее, ФГАОУ «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет 

Менеджмент организации, 2015 

первая 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. 

Удостоверение о повышении квалификации ГПОУ ЮТК по 

программе повышения квалификации по курсу 

«Компьютерная графика и графический дизайн», 96 часов, 

2021 г. 

6/3 

36.  Преподаватель: 

Физика 

Естествознание 

Итигечева Мария 

Александровна 

Высшее  

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, 2017 

высшая Диплом о профессиональной переподготовке АНО ДПО 

«ФИПКиП» по программе ДПО «Педагогическое 

образование: учитель естествознания», 2018 г., 280 часов 

Удостоверение о повышении квалификации 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе: «Цифровые 

компетенции педагога. Инструменты для разработки 

контента электронного обучения», 72 часа, 24.10.2022 – 

18.11.2022 г. 

16/11 

37.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

по направлению 

43.02.02 

Парикмахерское 

искусство:  

МДК 04.01 

Стилистика и 

художественное 

оформление прически, 

МДК 01.01 

Современные 

технологии 

Каримова Ольга 

Григорьевна 

Высшее, Педагогика и психология, 

Томский государственный 

педагогический университет, 2005 г., 

Новокуйбышевский индустриальный 

техникум, Швейное производство, 

1988г.,  

ГОУ СПО ЮТК Обучение по 

профессии Парикмахер, 22.06.2010г   

высшая 

парикмахер -4 

разряд 

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 

 

34/32 



 11 

парикмахерского 

искусства, 

МДК 04.01 

Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских 

услуг, 

МДК 02.02 

Моделирование и 

художественное 

оформление причесок 

38.  Преподаватель: 

ОГСЭ. 04 

Физическая культура 

Ковалева 

Юлия Валерьевна 

Среднее профессиональное, 

Болотниниский педагогический 

колледж, 2018, учитель физической 

культуры 

первая  18/3 

39.  Преподаватель 

профессионального 

цикла  

по направлению 

подготовки 

Технология 

парикмахерского 

искусства 

(декретный отпуск) 

Козлова Дарья 

Олеговна 

Среднее, парикмахер, ГБОУ СПО 

Юргинский технологический колледж, 

профессия Парикмахер, квалификация 

Парикмахер 2014г. 

Среднее профессиональное, косметика 

и визажное искусство, ГОУ СПО 

Юргинский технологический колледж,  

специальность Косметика и визажное 

искусство, квалификация  

технолог-эстетист с углубленной 

медицинской подготовкой, 2013г. 

Первая 

Парикмахер – 5 

разряд 

 

Студентка 6 курса ФГБОУ ВПО Томский государственный 

педагогический университет по направлению психология и 

социальная педагогика 

 «Преподаватель по колористике OLLIN Professional», 

присвоен статус преподаватель-колорист, 21-23.08.2015г. 

 

8/8 

40.  Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

подготовки 

Графический дизайнер 

Козлова Алина 

Анатольевна 

Среднее профессиональное, ГПОУ 

«Юргинский технологический 

колледж» 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), квалификация – дизайнер, 

2021 г. 

первая Курсы повышения квалификации ГПОУ ЮТК 

«Компьютерная графика и графический дизайн» (96ч) 

02.02.2021-02.04.2021г. 

 

1/1 

41.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

Прикладная эстетика: 

МДК 03.02 

Технология массажа, 

МДК 02.01 

Технология 

косметических услуг, 
Экологические основы 

природопользования 

Колегова Елена 

Сергеевна 

Высшее, биология, Кемеровский 

государственный университет,  

квалификация – биолог, 

преподаватель биологии и химии, 

1996г 

 ГБОУ СПО ЮТК, Технолог-эстетист 

с углубленной медицинской 

подготовкой, 2014г  ООО «Гранд» 

Академия красоты «Аваллон», 

«Косметик-Эстетист», 2011г. 

высшая  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 

Учебный центр академия Стиля - Сертификат по программе: 

Депиляция воском, сахаром бандажной, мануальной, 

шпательной техник. Восковая депиляция, г.Новосибирск, 

2019 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» по ДПП программа 

повышения квалификации наставников по проведению 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов, 16 часов, 

2020 г. 

 

30/11 

42.  Преподаватель: 

Химия, биология 

Кондратьева 

Светлана 

Высшее  

биология и химия, Новосибирский 

высшая  АНО ВО «МИСАО» профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование: учитель 

35/33 
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Николаевна государственный педагогический 

институт, 1998 г. АНО ВО «МИСАО» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: учитель географии», 280 

часов, Москва 

географии», 280 часов, Москва, 2018 год 

Удостоверение о повышении квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе: «Цифровые компетенции 

педагога. Инструменты для разработки контента  

электронного обучения», 72 ч., 24.10.2022-18.11.2022 г. 

43.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

Графический дизайнер 

(декретный отпуск) 

Коровко 

Елизавета 

Андреевна 

Высшее  

по направлению подготовки Дизайн 

ФГБОУ ВО «Челябинский гос. 

институт культуры» 2017 г., диплом 

Бакалавра 

первая 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 

4/3 

44.  Преподаватель 

дисциплин: ОП.08 

Архитектура ЭВМ и 

ВС, ПМ.02 

Осуществление 

сборки и апробации 

моделей, элементов, 

систем автоматизации, 

ПМ.04 Осуществление 

текущего мониторинга 

состояния систем 

автоматизации 

Коструба Анна 

Михайловна 

Высшее, Сибирский федеральный 

университет, Красноярск, 

Электроэнергетика и электротехника 

первая ГБПОУ Новосибирский строительно-монтажный колледж 

Практика и методика подготовки кадров электромонтажа с 

учетом WS, 2018,80 ч. 

10/5 

45.  Руководитель 

физического 

воспитания, 

Преподаватель: 

Физическая культура 

Крупин Игорь 

Михайлович 

Высшее 

физическая культура и спорт, 

Кемеровский государственный 

университет, 2007 

высшая 

 

 

высшая 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС СОО, 2020 

15/12 

46.  Преподаватель: 

Немецкий язык 

Курилова Елена 

Григорьевна 

Высшее  

немецкий язык, Томский 

педагогический институт, 1981г. 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» «Активные и интерактивные 

технологии обучения в профессиональном образовании», 72 

часа, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО (иностранный 

язык), 2021 г. 

44/40 
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47.  Методист, 

преподаватель 

Основы культуры 

профессионального 

общения, 

имиджелогия, 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

Курленя 

Василина 

Анатольевна 

Высшее, Педагогика и методика 

начального обучения, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1994 г. 

Профессиональная переподготовка, 

Педагогика и психология, ФГБОУ 

ВПО ТГПУ, 2014г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г 

Профессиональная переподготовка -  

ГБУ ДПО «КРИРПО» по ДПП 

«Методическая деятельность в 

профессиональном образовании», 

квалификация методист, 252 ч., 2018г. 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организация 

наставничества в образовательной организации», 72 часа, 

2020 г. 

25/15 

48.  Преподаватель: 

Информатика и ИКТ, 

Информатика, 

Инженерная графика, 

Техническая механика 

Логвинова Наталья 

Александровна 

Высшее, технология машиностроения, 

Томский политехнический институт, 

1995. 

АНО ВО «МИСАО» 

профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование: преподаватель (учитель) 

информатики», 280 часов, Москва, 

2017 г. 

высшая Программа профессионального обучения (профессиональная 

подготовка) по должности служащего - «Чертежник-

конструктор» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Инженерный дизайн CAD (Ворлдскиллс)»,144 

ч., ГПОУ ЮТМиИТ, г.Юрга, 2021 г. 

 

29/18 

49.  Преподаватель 

профессионального 

цикла по направлению 

Оснащение 

средствами 

автоматизации  

Мальчик Андрей 

Михайлович 

Высшее, Томский институт 

автоматизированных систем 

управления и радиоэлектроники, 

Промышленная электроника, инженер 

электронной техники, 1994 г. 

первая 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. 

5/1 

50.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

Прикладная эстетика: 

МДК 04.01 Ведение 

эстетико-

технологических 

процессов услуг 

педикюра, 

МДК 03.02  

Технология массажа, 

МДК 05.01 

Мирошниченко 

Анастасия 

Андреевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки Психология, 

Диплом бакалавра 

Среднее профессиональное, 

Юргинский технологический колледж 

специальность Косметика и визажное 

искусство, квалификация Технолог– 

эстетист с углубленной медицинской 

подготовкой,2013 г.  

Юргинский технологический колледж, 

профессия Парикмахер, квалификация 

Первая 

 

Парикмахер 4 

(четвертого) 

разряда 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

Практика и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Косметолог» Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эстетическая косметология», ГАПОУ 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», 2018 г., 76 часов 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Цифровые 

компетенции педагога. Инструменты для создания 

образовательного видео», 28 часов, 2022 г. 

 

9/5 
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Актуальные 

тенденции и 

современные 

технологии ногтевого 

сервиса, 

МДК 04.01 Ведение 

эстетико-

технологических 

процессов услуг 

педикюра, 

МДК 02.01 

Технология 

постижерных работ 

Парикмахер 4(четвертого) разряда, 

2014 г. 

    

51.  Преподаватель:  

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

Прикладная 

информатика: 

(декретный отпуск) 

Пфейфер Мария 

Евгеньевна 

Высшее, КузГТУ, бакалавр 

Химическая технология, 2015 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет» 

Диплом Магистра по направлению 

09.04.03 Прикладная информатика 

первая 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 

Министерство образования Кузбасса сертификат 

свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающий качество педагогической 

деятельности. Регистрационный номер №6084. Действителен 

до 16.12.2024 г. 

 

6/6 

52.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

Прикладная эстетика: 

 МДК 01.01 

Технология маникюра, 

МДК 05.01 

Актуальные 

тенденции и 

современные 

технологии ногтевого, 

МДК 05.01 

Актуальные тенденции 

и современные 

технологии ногтевого 

сервиса 

Осиненко Анна 

Юрьевна 

Высшее  

ФГБОУ ВПО Томский 

государственный педагогический 

университет, 2016 Специалист 

Педагогика и психология Среднее 

профессиональное, косметика и 

визажное искусство, ГОУ СПО 

Юргинский технологический колледж,  

2010 г. 

высшая 

маникюрша 2 

разряда 

 

Удостоверение о повышении квалификации по программе 

Практика и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Косметолог» Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эстетическая косметология», ГАПОУ 

Новосибирской области «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства», 2018 г., 76 часов 

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. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Цифровые 

компетенции педагога. Инструменты для создания 

образовательного видео», 28 часов, 2022 г. 

 

13/10 

53.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла на отделении 

Автоматизации и 

информационных 

Платонов Максим 

Александрович 

Высшее, 2003 год, Филиал ТПУ в 

г.Юрге,   специальность «Металлургия 

черных металлов», квалификация – 

инженер. 

2012 аспирантура СибГИУ, 

специальность «Металлургия черных, 

высшая 

к.т.н. 

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 

Повышение квалификации по ДПП «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением ДОТ)». 

18/7 
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технологий: 

ОП.02. Электротехник

а, 

ОП.05.Материаловеде

ние, МДК 01.02, 

ОП.10.Электрические 

машины, 

ОП.09.Электротехнич

еские измерения, 

МДК 01.01, 

Электротехнические  

основы источники 

питания 

цветных и редких металлов» 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г 

Удостоверение о повышении квалификации в Союзе 

«Молодые профессионалы» «Ворлдскиллс Россия», 25,5 

акад.часов, Москва, 2020 г. 

54.  Преподаватель: 

Физика, астрономия 

(декретный отпуск) 

Положенцева Ольга 

Николаевна 

Высшее, ГОУ ВО «Томский 

политехнический университет» по 

направлению Технология 

машиностроения, 2008 г. 

в должности менее 

2-х лет 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 300 часов, г.Красноярск Учитель физики и 

астрономии, 2021 г. 

14/1 

55.  Преподаватель: 

Основы философии, 

УУД.14 

Индивидуальное 

проектирование, 

ОП.01 Теория 

государства и права, 

ОУДУ.11 Право,  

ОП.5 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

 

Полицинская Дарья 

Евгеньевна 
Среднее профессиональное 

образование   

ГПОУ «Юргинский 

технологический колледж» 

квалификация юрист. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

программа «профессиональное 

обучение: Правоведение и 

правоохранительная деятельность» 

классификация преподаватель 

правовых дисциплин. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2021 г. 

первая АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» программа «Теория и методика 

преподавания философии в организациях среднего 

профессионального и высшего образования» 
Диплом о профессиональной переподготовке, 2021 г.; 

Сертификат ГБОУ ДПО РК КРИППО «Школа 

молодого педагога» 
 

1/1 

56.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

Компьютерные сети: 

Основы теории 

информации, ПМ. 01 

Участие в 

проектировании 

сетевой 

инфраструктуры, ПМ. 

02 Организация 

сетевого 

администрирования, 

Поликарпочкин 

Михаил Валерьевич 

Высшее 

физика и техника оптической связи, 

Томский государственный университет 

систем управления и 

радиоэлектроники, 2004 г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г. 

высшая ФГАУ ВО «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» АНО ИНОЦ «Заочная школа МИФИ» 

по программе повышения квалификации «Сетевые 

технологии, 48 ч., 2018 г. 

Северо-Осетинский государственный университет имени 

Коста Левановича Хетагурова по ДПО «Современные 

методы обучения информационным 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. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: «Психолого-педагогическое и 

17/10 
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ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

методическое сопровождение конкурсов педагогических 

работников ПОО», 144 часа, 2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации по программе: 

«Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

конкурсов педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций» 144ч. 25.03.2022г. 

57.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла на отделении 

Дизайн и технологии 

по направлению 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям): 

МДК 01.01 Дизайн –

проектирование 

(композиция, 

макетирование. 

современные 

концепции в 

искусстве), 

МДК01.02 Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики, МДК 02.02 

Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна, 

МДК 01.03 Методы 

расчета основных 

технико-

экономических 

показателей 

Решетка 

Валентина 

Васильевна 

Высшее,  

конструирование швейных изделий, 

Российский заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности, 2000 г. 

Профессиональная переподготовка 

ГОУ ВПО Новосибирская 

государственная архитектурно-

художественная академия: обучение по 

ДОП «Дизайн современной среды» 

профессиональной переподготовки по 

профилю основной образовательной 

программы 070601 «Дизайн», 

г.Новосибирск, 2011 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г 

высшая  ГБУ ДПО «КРИРПО» по проблеме «Современные 

инструменты и сервисы для разработки контента и 

организации электронного обучения», 72 часа, 01.02.2021-

05.03.2021 

Курсы повышения квалификации ГПОУ ЮТК 

«Компьютерная графика и графический дизайн» (96ч) 

02.02.2021-02.04.2021г. 

ГПОУ СПТ Удостоверение о повышении квалификации в 

Центре опережающей подготовки Кузбасса по программе « 

Инструменты формирования soft skills у обучающихся СПО» 

16 часов 23.11.22-24.11.22 

 

35/30 

58.  Преподаватель: 

Русский язык, 

литература, 

Родная литература, 

Русский язык и 

культура речи 

Савостьянчик 

Надежда 

Викторовна 

 

Высшее, филолог, преподаватель  

русского языка и литературы, ГОУ 

ВПО КемГУ, 2011 

высшая 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 

9/9 

59.  Преподаватель: 

Физическая культура 

Савостьянчик 

Александр 

Сергеевич 

Высшее, Физическая культура и спорт, 

ГОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, 

Кемерово, 2010 г., преподаватель 

высшая ГБУ ДПО «КРИРПО» Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС СОО, 2020 

12/12 

60.  Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

подготовки 

Севостьянчик 

Анастасия 

Сергеевна 

Среднее профессиональное, ГПОУ 

«Юргинский технологический 

колледж» 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям), квалификация – дизайнер, 

2021 г. 

первая Курсы повышения квалификации ГПОУ ЮТК 

«Компьютерная графика и графический дизайн» (96ч) 

02.02.2021-02.04.2021 г. 

 

1/1 
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Графический дизайнер 

61.  Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Семенова Оксана 

Владиславовна 

ФГБУ ВПО «Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

Юриспруденция, Юрист, 2011 

первая 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 

25/4 

62.  Преподаватель  

профессионального 

цикла по направлению 

Графический дизайн 

Скворцов Олег 

Владимирович 

Высшее, ТПУ, Технология 

машиностроения, инженер-механик, 

1992  

Переподготовка – ООО «Институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 

Графический дизайн, г.Абакан, 

2021г.Квалификация – Графический 

дизайнер 

первая ГБУ ДПО «КРИРПО» по проблеме «Современные 

инструменты и сервисы для разработки контента и 

организации электронного обучения», 72 часа, 01.02.2021-

05.03.2021 

Агентство развития профессий и навыков по ДПП  

повышения квалификации «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия», 20ч.г.Москва, 25.11-26.11.2021 

Областной семинар-практикум «Современные формы и 

методы профориентационной работы с обучающимися»  

15.12.2022 

17/2 

63.  Преподаватель 

правовых дисциплин:  

Право, Уголовное 

право, 

Уголовный процесс, 

Административное 

право, 

Прокурорский надзор 

Сокол Светлана 

Михайловна 

Высшее  

ГОУ ВПО ТГУ Юриспруденция, 2007 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе ДПО (Профессиональная 

переподготовка) «Профессиональное 

обучение: Правоведение и 

правоохранительная деятельность» 

(576 ак.ч.) с присвоением 

квалификации «Преподаватель 

правовых дисциплин». 24.07.2017-

01.03.2017 года. 

первая 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 

Удостоверение о повышении квалификации Столичный 

учебный центр по программе: «Практика студентов: учебно-

методическое сопровождение при работе со студентами 

юридических направлений подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, Москва, 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме «Методика преподавания 

дисциплин «Экономика» и «Право» в ПОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО», 12 часов, 2020 г. 

15/5 

64.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла на отделении 

Дизайн и технологии 

- ОП 06 История 

изобразительного 

искусства, 

- ОП 05 История 

дизайна, 

- МДК 03.01 Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии, МДК  

03.02 Основы 

управления качеством 

МДК 02.01 Выполнение 

художественно-

Соловьева Елена 

Николаевна 

Высшее  

технология швейных изделий, Омский 

технологический институт бытового 

обслуживания, 1991г. 

АНО ДПО «Институт управления и 

права» профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: преподаватель МХК в 

СПО», 350 часов, г.СПб, 2017 

высшая 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 г. 

Министерство образования Кузбасса сертификат 

свидетельствует о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающий качество педагогической 

деятельности. Регистрационный номер №6085. Действителен 

до 16.12.2024 г. 

Стажировка на предприятии г.Юрга на тему: Развитие 

профессиональной компетентности по специальности 

Дизайн (по отраслям) с 24.10.2022 –  

07.11.2022    
 

 

40/30 
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конструкторских 

проектов в материале 

65.  Преподаватель 

профессионального 

цикла по направлению 

Сетевое и системное 

администрирование: 
Безопасность 

компьютерных сетей,  

Монтаж и наладка 

элементов сетевой 

инфраструктуры,  

Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей  

Технологии 

физического уровня 

Фаланин Кирилл 

Андреевич 

Среднее профессиональное, 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж», Сетевое и системное 

администрирование, квалификация – 

техник, 2021 г. 

первая «Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills». 

12.09.2021г. 

1/1 

66.  Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла на отделении 

Дизайн и технологии 

по направлению 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям): 

Рисунок с основами 

перспективы, 

Живопись с основами 

цветоведения; 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих; 

МДК 05.01 

Выполнение работ по 

профессии 

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ; 

МДК 02.01 

Исполнение  

художественно-

конструкторских 

проектов в материале; 

МДК 01.02. Основы 

проектной и 

Черешнева 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, Технология и 

конструирование швейных изделий, 

Московский технологический 

институт легкой промышленности, 

1995г. 

Художественная школа. 

08.11.10-10.05.11 г. Обучение по 

дополнительной образовательной 

программе «Дизайн современной 

среды» профессиональной 

переподготовки по профилю основной 

образовательной программы 070601 

«Дизайн» в Государственном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования 

Новосибирская государственная 

архитектурно-художественная 

академия, г.Новосибирск 

высшая 

 

 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 

Стажировка на предприятии г.Юрга на тему: Развитие 

профессиональной компетентности по специальности 

Дизайн (по отраслям) с 07.10.2022 – 21.10.2022      

33/27 
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компьютерной 

графики 

67. 4

1 

Преподаватель: 

дисциплин 

профессионального 

цикла на отделении 

Технология 

продукции 

общественного 

питания: МДК 01.01 

Организация и 

ведение процессов 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

МДК 01.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

ОП 01. 

Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена 

Шелковникова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Высшее  

Инженер по специальности 

«Технология продуктов 

общественного питания»,  

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности», 

2011г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет», специалист по 

специальности Экономика и 

управление на предприятии (в 

машиностроении) 2016г. НОУ 

Сибирский независимый институт 

ДПО «Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования» 250 

ч., 2017 г. 

высшая 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 

ГАПОУ Самарской области «Новокуйбышевский 

гуманитарно-технологический колледж» по ДПП «Практика 

и методика реализации образовательных программ СПО с 

учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», 76 часов, 2019 г. 

ГБПОУ г.Москвы «Первый Московский 

образовательный комплекс» Обучение по программе 

World Skills Russia по программе «5000 мастеров» по 

компетенции «Поварское дело», 19.09-27.09.2019 
ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Психолого-

педагогическое и методическое сопровождение конкурсов 

педагогических работников ПОО», 108 часов, 07.12.2020 – 

02.04.2021 

11/6 

68. 5

6 

Преподаватель: 

Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией,  

Никонорова Юлия 

Алексеевна 

 

Среднее профессиональное, 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж», Прикладная эстетика, 

квалификация – технолог-эстетист,  

2020 г. 

в должности менее 

2-х лет 
 3/3 

69. 6

5 

Мастер 

производственного 

обучения  

по направлению 

подготовки 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Семенова Наталья 

Сергеевна 

Высшее, Товароведение и экспертиза 

товаров, КемТИПП, 2011г. 

Квалификация – товаровед-эксперт. 

Среднее профессиональное 

образование базовый уровень, 

Технолог по специальности 

Технология продуктов общественного 

питания, Юргинсикй технологический 

колледж. 

 

в должности менее 

2-х лет  

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Инновационные технологии 

обучения и воспитания в профессиональных 

образовательных организациях», 72 часа, 07.11.2022-

16.12.2022 г. 

Повышение квалификации по ДПП программе повышения 

квалификации «Практическая подготовка обучающихся в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. Сфера услуг. Гастрономия», 07.11 – 24.12 

2022г, 94 ч, ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования». 

 

10/1 
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70. 6

7 

Мастер 

производственного 

обучения  

по направлению 

подготовки 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

(декретный отпуск) 

Бочкова 

Елена 

Владимировна 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания, ГОУ ВПО 

Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 

2011г.  

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г 

первая Удостоверение о повышении квалификации ГБПОУ города 

Москвы «Первый Московский Образовательный Комплекс» 

по программе «Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Повар-кондитер» с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело», 

22.10.2018-27.10.2018, 78 часов 

12/10 

71.  Мастер 

производственного 

обучения  

по направлению 

подготовки 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

Дудко 

Лариса 

Владимировна 

Высшее КемТИПП, 2016 Бакалавр по 

специальности Технология продукции 

и организация общественного питания. 

Среднее профессиональное, повар, 

Профессиональное училище №73, 

г.Юрга, 1994 г. 

НОУ Сибирский независимый 

институт ДПО «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 250 ч., 2016 г. 

высшая,  

Кондитер 5 

разряда 

 Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» по программе 

ДПП «Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское дело», 76 

часов, 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» по ДПП программа 

повышения квалификации наставников по проведению 

профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11 классов, 16 часов, 

2020 г. 

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. 

Министерство образования Кузбасса сертификат о высоком 

уровне профессиональной компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической деятельности. Регистрационный 

номер №6082. Дата регистрации 16.12.2022 г. Действителен 

до 16.12.2024 г. 

Повышение квалификации по ДПП программе повышения 

квалификации 

«Практическая подготовка обучающихся в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

Сфера услуг. Гастрономия», 07.11 – 24.12 2022г, 94 ч, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

Пролонгация  свидетельства главного эксперта, компетенция 

«Кондитерское дело», ноябрь 2022 

27/10 
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72.  Мастер 

производственного 

обучения  

по направлению 

подготовки 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

 

Жданова Анна 

Викторовна 

Среднее профессиональное 

образование базовый уровень, 

Технолог по специальности 

Технология продуктов общественного 

питания, Юргинский технологический 

колледж, 2002 г., 

Высшее, Кемеровский 

технологический институт пищевой 

промышленности, 2007 г., инженер по 

специальности «Технология продуктов 

общественного питания» 

первая Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Кондитерское дело», ГПОУ ЮТК, 76 часов, 2021 г. 

15/1 

73.  Преподаватель  

 ОБЖ и БЖД  

 

Нечитаев Олег 

Владимирович 

Высшее, ГОУ ВПО  ТГУ, 

Юриспруденция 

в должности менее 

2-х лет 

Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования, г.Кемерово, 

20 час., «Школа начинающего педагога», 

28.09-26.10.2022 

30/1 

74.  Преподаватель 

истории, дисциплин 

профессионального 

цикла 

Нестерова Елена 

Владимировна 

Высшее 

Кемеровский государственный 

институт искусств,1994, режиссер-

преподаватель спецдисциплин;  

Кемеровский государственный 

университет, юриспруденция, юрист, 

1999, 

в должности менее 

2-х лет 

Национальная академия дополнительного 

профессионального образования-2022, учитель истории,260 

ч; учитель-обществознания, 260 ч. 

Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования, г.Кемерово, 

20 час., «Школа начинающего педагога», 

28.09-26.10.2022 

28/1 

75.  Преподаватель физики Полицинский 

Евгений Валериевич 

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. 

к.п.н., доцент Санкт-Петербурский центр дополнительного 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 

27/27 
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76.  Преподаватель 

дисциплин 

профессионального 

цикла по направлению 

Сетевое и системное 

администрирование 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

Администрирование 

сетевых 

операционных систем, 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

Основы 

алгоритмизации 

программирования 

Фролов Юрий 

Васильевич 

Среднее профессиональное, 

ГПОУ «Юргинский технологический 

колледж», Сетевое и системное 

администрирование, квалификация – 

техник, 2017 г. 

в должности менее 

2-х лет 

Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования, г.Кемерово, 

20 час., «Школа начинающего педагога», 

28.09-26.10.2022 

3/1 

77.  Преподаватель 

математики 

Маслов Анатолий 

Викторович 

Высшее. Новосибирский 

государственный университет. 

им.Ленинского комсомола 1979, 

экономист-математика 

к.т.н. Математика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

04.10.2021-29.12.2021 

г. Смоленск, 540 часов 

41/27 

78.  Преподаватель 

иностранного языка 

Филиппов  

Виктор 

Александрович 

Высшее, Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия им. 

В.Р. Филиппова, 1999г., экономист по 

специальности «Бухгалтерский учет и 

аудит» 

в должности менее 

2-х лет 

«Английский язык: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

ООО «Инфоурок», 2021г., 

28.10.2020 – 20.01.2021г.; ООО «Инфоурок», 2021г., учитель 

английского языка 

18/2 

79.  Методист, 

преподаватель 

информатики 

Макаров Сергей 

Викторович 

Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет, квалификация: инженер, 

специальность: «Оборудование и 

технология сварочного 

производства»,2011г.,  

Национальный исследовательский 

Томский политехнический 

университет, Институт электронного 

обучения, квалификация  

«Преподаватель высшей 

школы»1090ак.ч 2014г. 

в должности менее 

2-х лет 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» профессиональная переподготовка по 

программе «Методист общеобразовательной организации», 

квалификация: методист, 720ак.ч 05.12.2022-24.04.2023 

10/8 
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