
                                                              Педагогический (научно-педагогический) состав:  

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

 

 

Должность 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 

(Среднее 

профессиональное 

образование. 

Высшее образованние-

бакалавриат,Высшее 

образование-специалитет, 

Высшее образование-

магистратура, Высшее 

образование –подготовка 

кадров высшей 

квалификации  и т.п.)/ 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация  

(по диплому) 

Ученая 

степень 
(кандидат 

наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

профессо

р) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения 

об 

аттестации 

1 Анохина  

Наталья  

Игоревна 

 

преподаватель МДК 01.01.  

Основы ОПИ; 

МДК 06.03 Горно-

графическая 

документация 

МДК .05.02 –

Горно-

графическая 

документация 

ОП.06-

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК 01.01 

Топографо-

геодезические 

изыскания 

Высшее образование –

специалитет, 

 «Математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

учитель математики и 

информатики 

   нет ГБУ ДПО «КРИРПО», 

30.09.2020-30.10.2020-

«Современные 

инструменты и сервисы 

для разработки контента и 

организации 

электронного обучения», 

72 час. уд-е 42ПК007278 

 

Стажировка 

АО «СУЭК-Кузбасс, ШУ 

«Талдинская-Западная» 

10.10.2022 -21.10.22 г 

72 час., сертиф. 

«Информационные 

технологии и цифровизация 

угледобывающей отрасли, 

ознакомление и работа с 

14/14 Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

26.06.2019 

 



 

 

программным обеспечением 

«АВТОКАД», «КРЕДО» 
 

4.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-1201455 

 

2 Алексеева 

Жанна 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

ОП.09 Страховое 

дело 

ОП.13 

Документационно

е обеспечение 

ОП.16 Теория и 

методика 

социальной 

работы 

Высшее образование –

специалитет, 

 «Бухгалтерский учет и 

аудит». 

Экономист. 

нет Гуманитарно-технический 

техникум г.Оренбург, 

21.06.2021-30.06.2021, 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс», 76 час., 

сертиф. 340000074000 

10/6 мес.  

3 Бушмелева 

Мария 

Сергеевна 

преподаватель ВП.04-Химия, 

ДП.04-Экология 

Кузбасса 

ДП.04-Химия в 

профессиональной 

деятельности 

ЕН.02-

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

ОП.11-

Химические и 

физико-

химические 

методы анализа 

Высшее образование-

бакалавриат, 

«Химическая 

технология», бакалавр 

 

нет  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 16.12.2020, 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 час., уд-

е   2-59957 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2324540 

3/3 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

27.07.2022 



угля 

ДП.03-Экология 

Кузбасса 

ОУП .08-

Астрономия 

ДП.02-Основы 

естествознания 

 

 

стажировка 
АО «СУЭК-Кузбасс» , ОФ 

«Талдинская-Западная», 

Лаборатория ХВО, с 

07.11.2022-24.11.2022, 
Химический анализ 

(Приобретение 

необходимых практических 

навыков в выполнении 

основных производственных 

операций, безопасные 

методы и приемы их 

выполнения), сертификат, 

72 час. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», 

26.110.22-28.11.22, 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Естествознание» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 40 часов. 

 

 



 

4 Бубликова 

Евгения 

Петровна 

Преподаватель МДК 02.01-

Система  

управления 

охраной труда и 

промышленной 

безопасностью в 

горной 

организации 

 ОП.04-Охрана 

труда 

ОП.14 Система 

управления 

охраной труда и 

промышленной 

безопасностью на 

горном 

предприятии 

 

Высшее образование-

специалитет, 

«Горные машины и 

комплексы», горный 

техник, Кузбасский 

политехнический 

институт. 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, «Подземная 

разработка угольных 

месторождений», горный 

техник, . 

Нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2329542 

 

ФГБОУ ВО «Кем ГУ», 

22.11.21-10.12.21, 

«Педагогическая 

деятельность», 72 час, уд-

е №080000098919 

 

стажировка 

10.10.2022-21.10.2022 АО 

«СУЭК-Кузбасс», 

стажировка, 72 час. 

 

ООО «Инфоурок» 

03.11.1022-11.01.2023, 

профессиональная 

переподготовка, 

«Преподаватель», 300 

час., диплом ))))))!:**»* 

 

 

35/3 Без 

квалификац

ионной 

категории 

5 Бубликов 

Юрий 

Иванович 

преподаватель Преподаватель 

МДК 01.01-

Электрические 

машины и 

аппараты 

Высшее образование-

специалитет, 

Электрификация и 

автоматизация горных 

работ,  

     нет переподготовка 

30.05.2016-15.12.2016 

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Педагог 

профессионального 

44/9 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

24.02.2021 



 

МДК.01.02-

Электроснабжени

е 

МДК 01.04 

Электрическое и 

электомеханическ

ое оборудование 

МДК.01.03-

Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханичес

кого 

оборудования 

МДК 04.01-

выполнение работ 

по профессии 

рабочего Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудова

ния 

ОП.01-Основы 

электроники и 

схемотехники 

МДК 01.05 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

эл.мех.оборудован

ия 

 

горный инженер-

электрик, 

 

 

образования», 252 час., 

диплом 42АВ 0000086 

 

стажировка 

10.10.2022-21.10.2022 АО 

«СУЭК-Кузбасс», 

«Основные направления 

совершенствования схемы 

электроснабжения участка 

при ведении очистных и 

подготовительных работ, 

сертификат,72 час. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-769237 

 



6 Ветренко 

 Дарья 

Петровна 

 

 

преподаватель  

 

  

ДП.01-Основы 

проектной 

деятельности 

 

ДП.02-Основы 

общественных 

наук 

 

ОУП.05.-История 

 

ОГСЭ.01-Основы 

философии  

 

Высшее образование – 

бакалавриат, 

 

«История», бакалавр. 

       нет Переподготовка 

28.10.2015-01.07.2016 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования КемГУ, по 

программе 

«преподаватель», 

преподаватель истории и 

обществознания, 1428 

час., диплом 

420800002026 ; 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

18.11.2019-29.11.2020 

«Теория и методика 

преподавания ОД в ПОО 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования», 72 час., уд-

е 42ПК №006023 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2324705 

 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос.политики 

и проф.развития 

работников обрвазования 

Мин-ва просвещения, 

27.10.2021-

5/5 Первая 

квалификац

ионная  

категория 

31.08.2022 



06.12.2022,»Цифровые 

технологии в 

образовании»42 час., уд-е 

040000339745 

 

 

 

7 Высоцкий 

Максим  

Евгеньевич 

 

мастер п/о по профессии 

«Машинист на 

открытых горных 

работах» 

Среднее 

профессиональное 

образование- ГПОУ 

«Киселевский горный 

техникум», 2022, 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

нет стажировка 

10.10.2022-21.10.2022 

АО «СУЭК-Кузбасс», 

шахта им.В.Ялевского, с 

10.10.2022- по 21.10.2022, 
«Основные направления 

совершенствования схемы 

электроснабжения участка 

при ведении очистных и 

подготовительных работ» 

(Приобретение 

необходимых практических 

навыков в выполнении 

основных производственных 

операций, безопасные 

методы и приемы их 

выполнения, ознакомление с 

приемами по выполнению 

чертежей, схем в программе 

«АВТОКАД»), 72 час. 

сертиф. 
 

5 мес./5 

мес. 

Без 

квалификац

ионной 

категории 

8 Гисс  

Оксана 

Викторовна 

преподаватель ОУП.01 

Русский язык, 

ОУП.02 

Литература 

ВП.03 Родная 

литература 

 

Высшее образование – 

специалитет, 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»,  

учитель начальных 

классов 

 

    нет Переподготовка 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

19.12.2019-18.08.2020, 

«Учитель русского языка 

и литературы в 

образовательной 

организации», 

20/16 первая 

квалификац

ионная 

категория 

31.08.2022 



300 час.. диплом  ПП 

№0023858, рег № 23689 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

гос. индустриальный 

университет»  

11.10.21-29.11.21 

Диплом 420800017221, 

260 час. «Педагогика 

СПО»; 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2325139 
 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос.политики 

и  проф.развития 

работников образования 

Мин-ва просвещения 

РФ», «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Литература» с учетом 

про.направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО»,  

18.10-25.11.2021, 40 час., 

уд-е 040000321657 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 



реализации гос.политики 

и  проф.развития 

работников образования 

Мин-ва просвещения 

РФ», «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

длисци.«Русский язык» с 

учетом 

проф.направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО»,  

18.10-25.11.2021, 40 час., 

уд-е 040000325864 

 

Переподготовка 

11.10.2021-29.11.2021  

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Педагогика среднего 

профессионального 

образования..Теории и 

технологии преподавания 

социально-гуманитарных 

дисциплин в СПО», 260 

час., диплом 

420800017221 

 



9 Громова 

Наталья 

Петровна 

 

мастер 

производствен

ного обучения 

Профессия 

«сварщик» 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Механизация сельского 

хозяйства; 

Техник-механик-мастер 

п/о; 

Сварщик (ручной и 

частичной 

механизированной 

сварки (наплавки) 

четвертого разряда 

 

    нет ГБ ПОУ Новосибирский 

технический колледж, 

03.10.2019-11.10.2019 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные 

технологии», 76 час., 

уд.№540800211134 

 

 

стажировка 
АО «СУЭК-Кузбасс, 

Разрезоуправление, с  

07.11.2022 – по 24.11.2022 

г., сертиф., 72 час. 

«Сварочные технологии 

(Приобретение 

необходимых практических 

навыков в выполнении 

основных производственных 

операций, безопасные 

методы и приемы их 

выполнения) Применение 

сварочных полуавтоматов». 

  

.ГБУ ДПО «КРИРПО» 

27.01.20-14.02.20 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсов 

по профессиональному 

мастерству», 72 час., уд-е 

42ПК №006384 

34/30 Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

28.12.2022 



 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 01.10.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2328942 

 

 

10 Иванов 

Анатолий 

Федорович 

мастер 

производствен

ного обучения 

Профессия 

«Машинист на 

открытых горных 

работах» 

Высшее образование – 

специалитет 

«Общетехнические 

дисциплины и труд»,  

Преподаватель 

общетехнических 

дисциплин и труда, по 

специальности; 

 

Среднее 

профессиональное 

образование -Горная 

электромеханика ; 

Горный техник-

электромеханик. 

 

«Машинист 

экскаватора» 5 разр., 

 

Ремонтник горного 

оборудования,  

5 разр. 

Нет стажировка 

ООО «РудниК» 

15-30.06.2020, 72 час. 

«Применение 

современных способов 

обслуживания 

электрооборудования 

экскаватора при добыче 

угля открытым способом 

на ООО «РудниК» 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

18.01.21-12.02.21 

«Активные и 

интерактивные 

технологии и методы 

обучения в 

профессиональном 

образованиия, 72 час. уд-е 

42 ПК №116 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

48/37 Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

24.01.2018 



«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2327413 

 

 

11 Калиткина 

Елена 

Владимировна 

методист - Высшее образование-

специалитет,  

История 

Историк, преподаватель  

истории, обществознания 

 

Нет ГБУ ДПО КРИРПО 

С 14.09.2020- 

по 09.10.2020 

«Организация 

профориентационной 

работы с воспитанниками 

и их родителями», 144 

час. , уд-№42ПК №007002 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2332795 

 

ГБУ ДПО КРИРПО 

19.10.2021-20.10.2021 

«Приоритетные 

направления деятельности 

ПОО по содействию 

трудоустройству 

выпускников», 16 час. Уд. 

42ПК №1870 

45/45 Без 

квалификац

ионной 

категории 

12 Кандаур Ольга 

Николаевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

профессия 

«Сварщик» 

 

МДК 01.02 

Технология 

Среднее 

профессиональное 

образование, «Обработка 

металлов резанием», 

техник-технолог. 

нет  27.11.2013-17.06.2014 

Кемеровский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж 

44/25 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

23.12.2020 



производства 

сварных 

конструкций 

МДК 01.03 –

Подготовительны

е и сборочные 

операции перед 

варкой 

МДК 01.04 

Контроль 

качества сварных 

соединений 

МДК 02.01 

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки(наплавки, 

резки) 

покрытыми 

электродами 

МДК 04.01 

Технника и 

технология 

частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

плавлением в 

защитном газе 

МДК 01.01 –

Основы 

технологии 

сварки и 

сварочное 

оборудование 

 

 

 

 

Электрогазосварщик 5 

разряда 

 

 

«Педагог 

профессионального 

обучения, диплом 

профессиональной 

переподготовки ПП 0031.  

 17.09.2018-23.09.2018 

ГБПОУ Новосибирской 

области «Новосибирский 

технический колледж 

им.А.И.Покрышкина», 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

(специальности) 

«Сварщик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Сварочные технологии», 

72 час., уд-е 

540800179611 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2187116 

 

ООО «Прокопьевский 

Электромеханический 

завод», 16.02.21-19.03.21, 

уд-е №156, 176 часов 

стажировка. 

 



13 Каткова 

 Ирина 

Витальевна 

заместитель 

директора по 

инновационно

й 

деятельности 

 

 

 

преподаватель 

 

 

Право 

социального 

обеспечения 

 

Высшее образование-

специалитет, 

«Физическая культура и 

спорт», 

 педагог по физической 

культуре и спорту 

Нет КПК 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

21.01-15.02.2019 

 «Управление и 

сопровождение проектной 

деятельностью в ОУ», 72 

час.,  уд-е 42ПК №004642 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.12.2020., 

«Обработка персональных 

данных», 20 час., уд-е   3-

596 14 

 

Переподготовка 

ГПОУ «Киселевский  

педагогический колледж», 

72 час. с 16.09-28.09.2019 

«инструктор детских 

фитнес программ (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес»), уд-е 

№422408392640 

МКУ «ЦСО 12.01.2021-

30.01.2021 

«Использование 

информационных 

36/36 Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

27.12.2017 



справочно-правовых 

систем в области 

предоставления услуг и 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан», 72 

час. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

27.01.20-14.02.20 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсов 

по профессиональному 

мастерству», 72 час., уд-е 

42ПК №006411 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Март-апрель 2020, 12 час. 

Методическое 

сопровождение 

обучающихся к 

использованию 

дистанционных 

образов.технологий, 

Сертификат б/н 

 

ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной 

собственности», 8-

15.06.2020, 

«Интеллектуальная 

собственность в цифровой 



экономике: от заявки до 

внедрения», уд-е 

180002224005, 24 час. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.12.2020- 

Обработка персональных 

данных,20 час., уд-е №3-

59614 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-647434 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

гос.университет путей 

сообщения», 25.10.2021-

26.11.2021- 102 час. 

«Инструктор массового 

обучения навыкам 

оказания первой помощи 

после несчастного 

случая» 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

07-09.12.2021 «Оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности 



педагогических 

работников в процессе 

аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», уд-е 42ПК 

«2520, 18 час. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос.политики 

и проф. Развития 

работников образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 18.10.21-

25.11.21, «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ \СПО 

 

Стажировка 

МКУ «ЦСО 12.01.2021-

30.01.2021 

«Использование 

информационных 

справочно-правовых 

систем в области 

предоставления услуг и 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан», 72 

час 



 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос.политики 

и проф.развития 

работников обрвазования 

Мин-ва просвещения, 

27.10.2021-06.12.2022, 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика  

девиантного , 

суицидального, 

безопасного поведения 

студентов в сети 

«Интернет»,»16 час., уд-е 

040000332438 

 

 

14 Кузнецова 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель МДК 01.01. 

Основы 

обогащения 

полезных 

ископаемых 

моделирование) 

МДК 01.01. 

Топографо-

геодезические 

изыскания 

(компьютерное 

моделирование) 

МДК 06.04 

Горно-

графическая 

документация 

ОП.06-

Информационные 

технологии в 

Высшее образование, 

специалитет, 

«Математика и 

информатика»,  

учитель математики и 

информатики 

нет ФГБУ «Федеральный 

институт  промыщленной 

собственности», 

г.Москва, 8-15.06.2020 

 Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

экономике : от заявки до 

внедрения, 24 час. уд-е № 

180002224026 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

30.09.1010-30.10.2020-

«Современные 

инструменты и сервисы 

для разработки контента и 

организации 

27/27 Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

 

24.11.21 



проф.деятельност

и 

 

электронного обучения», 

72 час. уд-е 42ПК007297 

Стажировка 

10.10.2022-21.10.2022 АО 

«СУЭК-Кузбасс», 

стажировка, 72 час. 

, сертиф. 

«Информационные 

технологии и цифровизация 

угледобывающей отрасли 

ознакомление и работа с 

программным обеспечением 

«АВТОКАД», «КРЕДО». 

 

Март-апрель 2020, 12 час. 

Методическое 

сопровождение 

обучающихся к 

использованию 

дистанционных 

образов.технологий, 

Сертификат б/н 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-647431 

 



15 Кулакова 

Елена 

Леонидовна 

преподаватель Преподаватель 

ОГСЭ.02- 

История 

ДП.02-Основы 

общественных 

наук 

ОУП.05-История 

ДП.03-История 

Кузбасса 

ВП.03 Родная 

литература 

ОУП.01-Русский 

язык ОУП.02 

Литература 

 

Высшее образование-

специалитет 

«Русский язык и 

литература», 

преподаватель русского 

языка и литература» 

нет Переподготовка 

 

КРИПКиПРО 

24.10.2008-01.12.2009 

Диплом ПП-1 №609866 

«Педагогика, психология 

и методика преподавания 

школьных дисциплин» 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

гос.. индустр. 

университет» 11.10.21-

29.11.21 

Диплом 420800017404, 

260 час. 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования. Теории и 

технологии преподавания 

социально-гуманитарных 

дисциплин в СПО», 260 

час., диплом 42800017404 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2331839 

 

31/31 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

 23.12.2020 



16 Кожемякина 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель ЕН.01-

«Математика» 

ОУП.04 

Математика 

Высшее образование-

специалитет, 

«Математика»; 

 математик, 

преподаватель 

нет .ГБУ ДПО «КРИРПО» 

23.11.20-09.12.20 «Теория 

и методика преподавания 

ОД в ПОО в соответствии 

с требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования», 72 час., 

уд№42ПК №007968 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2331378 

26/22 Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

25.09.2019 

17 Кузьмина 

Елена 

Викторовна 

преподаватель МДК.03.01-

Организация и 

управление 

производственны

м подразделением 

МДК 03.01-

Планирование и 

организация 

работы 

структурного 

подразделения 

МДК 04.01-

Основы 

управления 

персоналом 

производственног

о подразделения 

ОП.07-Основы 

экономики 

  

Высшее образование –

специалитет, 

«Экономика и 

организация горной 

промышленности», 

горный инженер-

экономист 

Нет ГБУ ДПО КРИРПО 

30.05.2016- 

15.12.2016 

Педагог 

профессионального 

образования, 252 час., 

диплом о переподготовке 

42АВ0000115 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

08.10.20-05.11.20  

«Финансовый 

навигатор»,16 час, уд-е 

№42ПК №007455 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

38/35 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

25.04.2018 

 



«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-731568 

Стажировка  

АО «СУЭК-Кузбасс», 

10.10.2022-21.10.2022 

стажировка, 72 час. 

«Экономические аспекты 

развития подземной 

добычи угля», 72 час., 

сертиф.б/н 

18 Куксин 

Сергей 

Яковлевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ОУП.06 Физическая 

культура 

 

ФК-Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

образование;  

Физическа культура, 

учитель физической 

культуры; 

 

Нет зачислен в «Кемеровский 

государственный 

университет» , приказ 

от19.08.2022 г. 134/09ф 

3/3 Без 

квалификац

ионной 

категории 

19 Кушнарева 

Яна 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

 Высшее,  

Социология, 

преподаватель 

социологии 

Кемеровский 

государственный 

университет,2009 

нет ООО «Инфоурок», 

24.08.22-18.01.23, 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», диплом  о 

ПП 000000170671,540 час. 

5/9 мес  

20 Трегубова 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.01 Теория 

государства и 

права ОП.02 

Конституционное 

право 

ОП.03 

Административно

е право 

ОП.04-Основы 

экологического 

права 

Высшее образование-

специалитет, 

«Экономическая 

безопасность», экономист 

Нет ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов  

28.10.2020-12.01.2021 

Преподавание права в 

образовательной 

организации, , учитель, 

3/2 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

27.07.2022 



 

 

 

ОП.05.-Трудовое 

право 

ОП.06-

Гражданское 

право 

ОП.07-Правовые 

основы в 

профес.деят-ти 

ОП.07 Семейное 

право 

ОП.08-

Гражданский 

процесс 

 

ОП.10-Статистика 

ОП.17-

Финансовое и 

налоговое право 

ОП.18 Уголовное 

право. 

Курс внеурочной 

деятельности- 

вокальная группа 

«Контраст» 

 

преподаватель права 270 

час., диплом ПП 

№0006931 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.12.2020, 

«Обработка персональных 

данных», 20 час., уд-е   

 3-59439 

Стажировка 

МКУ «ЦСО» 12.01.2021-

30.01.2021 «Нормативно-

правовые акты для 

реализации прав граждан 

в сфере социальной 

защиты», 72 час. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

07.12.2020-02.04.2021 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических 

работников ПОО, 108 

час., уд-е 42ПК №959 

Переподготовка 

ООО «Центр 

инновационного 



образования и 

воспитания», 17.05.21-

21.06.21 –

«Педагогическая 

деятельность в ПОО», 

диплом о переподготовке 

ПП № 0133561 

ФГАОУ ВО «Тюменский 

гос.университет», 

28.12.21-30.12.21, 

«Введение в современную 

научную деятельность», 

24 час., уд-е 

0752248846VT 

 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования им.Адриана 

Митрофановича 

Топорова, 29.11.21-

09.12.21, уд. КФГ.21.0899 

«Формирование 

финансовой грамотности 

обуч-ся с помощью 

технологий и цифровых 

образовательных 

ресурсов.», 36 час. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

 15.09.2021,  

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  



уд-е 485-1991040 

 

 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос.политики 

и проф.развития 

работников обрвазования 

Мин-ва просвещения, 

22.11.2021-06.12.2021, 

«Воспитательная 

деятельность в системе 

СПО: профилактика  

девиантного , 

суицидального, 

безопасного поведения 

студентов в сети 

«Интернет»,»16 час., уд-е 

040000332476 

 

Алтайский институт 

развития образования им. 

Адриана Митрофановича 

Топорова,29.11.2021-

09.12.2021, 

«Формирование 

финансовой грамотности 

обуч-ся с использованием 

интерактивных и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов»,36 час., уд-

еКФГ.20.253 

 

 

 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос.политики 



и проф.развития 

работников обрвазования 

Мин-ва просвещения, 

14.02.22-01.04.22, 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические 

аспекты», 48 час., уд-е 

150000023474 

 

21 Печерская 

Алена 

Алексеевна 

 

преподаватель МДК 01.01-

Топографо-

геодезические 

изыскания 

ОП.01- 

Инженерная 

графика. 

ОП.01- Основы 

инженерной 

графики 

ОП.04- 

Техническая 

механика. ОП.01-

Техническое 

черчение. 

ОП.05-

Материаловедение 

ОП.05- 

Техническая 

механика. 

ОП.02-Основы 

электротехники 

ОП.02-

Электротехника 

ОП.02 –

Электротехника и 

Высшее образование-

специалитет, 

«Технология 

машиностроения»,  

инженер 

Нет ГБУ ДПО КРИРПО 

30.05.2016- 

15.12.2016, 

Педагог 

профессионального 

образования, 252 час., 

диплом о переподготовке 

420800004050 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

09.02.2020-19.03.2021, 

Информационно-

методическая  

компетентность 

педагогических 

работников, 72 час, уд-е 

42ПК №834 

Стажировка 

АО «СУЭК-Кузбасс», 

«ШУ «Талдинская-

Западная» 10.10.2022 -

21.10.22 г 

72 час., сертиф. 

13/6 Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

27.06.2018 



электроника 

ОП.03-Основы 

материаловедения 

ОП.03-Основы 

технической 

механики и 

слесарных работ 

ОП.04-Допуск и 

технические 

измерения 

ОП.05 Техническая 

механика 

«Топографо-геодезические 

изыскания, ознакомление с 

оборудованием и приемами 

использования, 

Приобретение необходимых 

практических навыков в 

выполнении основных 

производственных 

операций» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-748127 

 

ООО «Издательский 

центр»Академия» 

11.10.2021-30.11.2021,  

«Электронное обучение и 

дистанционные 

технологии в системе 

СПО», 144 час 

22 Реттлинг 

Наталья 

Петровна 

преподаватель ОУП.06 

Физическая 

культура 

 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

ОДБ.09 

Физическая 

культура 

ОП.07 Физическая 

Высшее образование-

специалитет, 

«Физическая культура», 

учитель физической 

культуры; 

 

 

Нет ГПОУ «Киселевский 

педагогический колледж», 

с 16.09-28.09.2019 

«инструктор детских 

фитнес программ (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Физическая культура, 

спорт и фитнес»), уд-е 

37/29 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

24.04.2019 



культура 

 

ФК.00-Физическая 

культура 

№422408392640,72 час. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-728129 

23 Реутова 

Светлана 

Михайловна 

преподаватель ВП .01 

ФизикаМДК.04.01

. выполнение 

работ по 

профессии 

«Машинист 

насосных 

установок» 

ОП.03 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

Высшее образование-

специалитет, 

«Промышленная 

теплоэнергетика», 

инженер- 

промтеплоэнергетик  

нет ГБУ ДПО КРИРПО 

30.05.2016-15.12.2016 

Педагог 

профессионального 

образования, 252 час., 

диплом о 

переподготовке,42080000

4060 

 

09.02.2021-19.03.2021, 

Информационно-

методическая  

компетентность 

педагогических 

работников, 72 час, уд-е 

42ПК №834 

 

Стажировка 

АО «СУЭК-Кузбасс» 
Эксплуатация насосных 

установок, мониторов на 

открытых горных работах, 

проектная документация, 

посещение разреза 

«Заречный» безопасные 

методы и приемы 

выполнения работ по 

монтажу, демонтажу и 

эксплуатации насосных 

38/21 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

 

22.12.21 



установок», 
сертиф. 72 час., 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2325051 

 

ГАПОУ КузПК 

04.10.2021-21.12.2021 

«Специалист по 

разработке и внедрению 

систем управления 

охраной труда ( с учетом 

стандартоа Ворлдскиллс 

по компетенции «Охрана 

труда»), 144 час., 

ул.№420800088247 

24 Рахмиджанова 

Ольга 

Валерьевна 

преподаватель МДК 01.03 

Механизация 

основных и 

вспомогательных 

процессов ОФ  

МДК  

 

02.01 Система 

управления ОТ и 

ПБ на ОФ 

МДК 03.01. 

Организация и 

управление 

производственны

м подразделением 

ОП.02 

Высшее образование-

специалитет 

 

«Обогащение полезных 

ископаемых», 

Горный инженер 

Нет 1.ГБУ ДПО КРИРПО 

30.05.2016- 

15.12.2016 

Педагог 

профессионального 

образования, 252 час., 

диплом о 

переподготовке,42080000

4062 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-23288921 

14/7 Высшаяквал

ификационн

ая категория 

25.01.2023 



Электротехника 

ОП.02 Эл-ка и 

электроника 

 

 

 

09.02.2020-19.03.2021, 

Информационно-

методическая  

компетентность 

педагогических 

работников, 72 час, уд-е 

42ПК №834 

 

Стажировка 

АО «СУЭК-Кузбасс» ОФ 

шахты имени «Кирова», ОФ 

«Талдинская Западная»72 

час., сертиф. «Обогащение 

полезных ископаемых 

(Приобретение 

необходимых практических 

навыков в выполнении 

основных производственных 

операций, ознакомление с 

процессом флотации, 

применение реагентов 

безопасные методы и 

приемы их выполнения) 

25 Сибиряков 

Александр 

Александрович 

преподаватель МДК 06.03-

Технология 

добычи полезных 

ископаемых 

подземным 

способом 

МДК 01.04 

Электрическое и 

электромеханичес

кое оборудование  

Высшее образование-

специалитет, «Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых», 

 горный инженер 

Нет переподготовка 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт»,  

01.02.-17.06.2017, 

«Педагог 

профессионального 

образования», 

25/6 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

28.08.2019 



МДК 06.01 

Основы горного 

дела 

МДК 06.05 

Горные машины и 

оборудование 

ОП.04 Геология 

 

 270 час., диплом 

422404195061 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 21.12.2020, 

«Основы цифровой 

грамотности», 18 час., уд-

е   2-60842, 

21.12.2020, «Обработка 

персональных данных», 

20 час.  

Стажировка 
АО «СУЭК-Кузбасс» ШУ 

«Талдинское Западное»  

07.11.2022-24.11.2022,  
«Технология добычи 

полезных ископаемых 

подземным способом». 

Сертиф., 72 час. 
 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 21.12.2020- 

Основы цифровой 

грамотности данных,18 

час., уд-е №2-60862 

 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос.политики 

и проф.развития 



работников обрвазования 

Мин-ва просвещения, 

27.10.2021-

06.12.2022,»Цифровые 

технологии в 

образовании»42 час., уд-е 

040000339772 

 

 

26 Сибирякова 

Татьяна 

Петровна 

преподаватель ОП.05-Основы 

экономики 

ОП.11-Основы 

финансовой 

грамотности 

ОП.13 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

ОП.12 

Менеджмент 

ВП.02 Экономика 

 

 

Высшее образование-

специалитет, 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

менеджер; 

 

Среднее 

профессиональное 

образование-

«Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования и систем 

теплоснабжения», 

техник-теплотехник 

 

нет ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт», 

 15.02.2018-19.05.2018, 

Педагог 

профессионального 

образования,270 

час.,диплом о 

переподготовке 

422405758257 

 

часа уд-е № 42ПК № 

002983 

.КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования 

им.А.М.Топорова», 

21.09.2020-09.10.2020, 72 

час. уд-е, рег № 

КФГ.20.253 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

25/6 Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

27.11.2019 



воспитания», 21.12.2020, 

«Обработка персональных 

данных», 20 час., уд-е   3-

59140; ООО 

«Основы цифровой 

грамотности», 20.12.2020, 

18 час., уд-е   2-59140 

ГБПОУ Республики 

Хакассия «Хакасский 

колледж 

профессиональных 

технологий, экономики и 

сервиса», 20-30.09.2021,76 

час., «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции 

Ворлдскиллс 

«Предпринимательство»; 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования им.Адриана 

Митрофановича 

Топорова, 29.11.21-

09.12.21, уд-у 

КФГ.21.0874 

«Формирование 

финансовой грамотности 

обуч-ся с помощью 

технологий и цифровых 

образовательных 



ресурсов.», 36 час. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2324454 

 

ФГАОУ ДПО Академия 

реализации гос.политики 

и проф.развития 

работников обрвазования 

Мин-ва просвещения, 

27.10.2021-

06.12.2022,»Цифровые 

технологии в 

образовании»42 час., уд-е 

040000339773 

 

Алтайский институт 

развития образования им. 

Адриана Митрофановича 

Топорова,29.11.2021-

09.12.2021, 

«Формирование 

финансовой грамотности 

обуч-ся с использованием 

интерактивных и 

цифровых 

образовательных 

ресурсов»,36 час., уд-

еКФГ.20.253 

 



27 Савицкая 

Ольга 

Ивановна 

преподаватель ОУП 04-

Математика 

 

Высшее образование-

специалитет, 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника» 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

 

Нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2328921 

 

18.10.21-25.11.21 

ФГАОУ ДПО  

«Академия реализации 

гос.политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин-ва 

просвещения РФ,  

«Методика преподавания 

дисциплины 

«Математика» с учетом 

проф.направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО»., уд-е 

№040000327064,40 час. 

 

КАУ ДПО «АИРО 

им.А.М.Топорова ФМЦ 

НИУ ВШЭ, 06.09.2022-

09.09.2022, Финансовая 

грамотность в 

математике», 24 час., уд-е 

КФГ.22.560 

26/26 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

26.06.2019 

28 Середкин Марк 

Владимирович 

преподаватель МДК 01.01. 

Основы горного и 

маркшейдерского 

дела 

 

Среднее 

профессиональное 

Открытые горные 

работы 

 

нет Разрезоуправление АО 

«СУЭК-Кузбасс». 

Производственный отдел, 

ремонтная база 

   2/5 мес. без 

квалификаци

онной 

категории 



МДК 01.02 

Технология 

добычи ПИ 

открытым 

способом 

МДК 06.02  

Горный техник-

технолог 

07.11.2022-24.11.2022, 

Технология добычи 

полезных ископаемых 

открытым способ 

(Приобретение 

необходимых практических 

навыков в выполнении 

основных производственных 

операций, безопасные 

методы и приемы их 

выполнения), сертификат, 

72 час. 

29 Тутукина 

Юлия 

Валерьевна 

преподаватель  МДК 01.01. 

Основы 

обогащения 

полезных 

ископаемых 

МДК 01.02 

Технологический 

процесс ОПИ 

 

МДК 01.03 

Механизация 

основных и 

вспомогательных 

процессов ОФ 

 

МДК 01.04 

Электроснабжени

е и автоматизация 

процессов 

обогащения 

(автоматизация) 

МДК 04.01 

Выполнение работ 

по профессии 

Высшее образование-

специалитет, 

 «Обогащение полезных 

ископаемых», горный 

инженер, 

Нет ГБУ ДПО КРИРПО 

19.09.2016- 

25.01.2017 

Педагог 

профессионального 

образования, 252 час., 

диплом о 

переподготовке,42080000

4185 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

09.12.2019-27.03.2020-

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогич. раб.  ПОО», 

144 час, 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.12.2020, 

21/6 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

25.11.2020 



Машинист 

конвейера) 

«Обработка персональных 

данных», 20 час., уд-е   3-

60635 

 

ООО «Издательский цент 

«Академия» 

11.10.21-30.11.21, 

«Цифровые технологии 

смешанного обучения в 

системе СПО», 144 час, 

уд-е № 05/001864 

 

 

Стажировка 
АО «СУЭК-Кузбасс»  ОФ 

шахты имени «Кирова», ОФ 

«Талдинская Западная», 

07.11.2022-24.11.2022, 
Обогащение полезных 

ископаемых (Приобретение 

необходимых практических 

навыков в выполнении 

основных производственных 

операций, ознакомление с 

процессом флотации, 

применение реагентов, 

безопасные методы и 

приемы их выполнения), 

сертиф. 72 час. 
 

 

 

ЧПОУ «ЦПДО ЛАНЬ», 

«Мастер по созданию 

тестов в СДО MOODLE», 

36 час., уд№782415507079 

 



ООО «Издательский цент 

«Академия» 

11.10.21-30.11.21, 

«Цифровые технологии 

смешанного обучения в 

системе СПО», 144 час, 

уд-е № 05/001864 

 

 

30 Уварова 

Людмила 

Геннадьевна 

преподаватель МДК 01.03-

Механизация и 

электроснабжение 

горных и 

взрывных работ 

МДК 01.04-

Электроснабжени

е и автоматизация 

процесса 

обогащения; 

МДК 04.02. 

технология 

экскаваторных 

работ 

МДК 03.01  

Устройство, 

техническая 

эксплуатация и 

ремонт скрепера 

МДК 03.02 

Технология 

разработки 

месторождений 

ПИ скрепером 

) 

МДК 02.01 

Типовые 

Высшее образование-

специалитет, 

 «Обогащение 

полезных ископаемых», 

горный инженер. 

 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (в 

машиностроении) 

,инженер. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

техник-электромеханик. 

нет ГБУ ДПО КРИРПО 

30.05.2016-15.12.2016 

Педагог 

профессионального 

образования, 252 час., 

диплом о переподготовке, 

4208000004068 

 

Стажировка 

АО «СУЭК-

Кузбасс»,«ШУ 

«Талдинская-Западная» 

10.10.2022 -21.10.22 г 

 «Геопространственные 

технологии (Приобретение 

необходимых практических 

навыков в выполнении 

основных производственных 

операций, безопасные 

методы и приемы их 

выполнения)»; 

 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

18.01.2021-12.02.2021 

«Активные и 

27/7 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

23.03.2022 



технологические 

процессы 

бытовых машин и 

приборов 

МДК 04.01 

Устройство, 

техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

экскаватора 

МДК.04.02 

Технология 

экскаваторных 

работ 

интерактивные 

технологии и методы 

обучения в 

профессионоальном 

образовании», 72 час., уд-

е 42 ПК №129 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

гос.университет 

геосистем и технологий 

11.08-19.08.2021 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенций 

WS»Геопространственны

е технологии» 

Уд-е №542409565816 

76 час. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-726897 

 

31 Флейшгауэр 

Павел 

Альфредович 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе 

 

преподаватель 

МДК.01.03-

Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханичес

кого 

Высшее,  

горный инженер-

электрик по 

специальности 

«Электрификация и 

автоматизация горных 

работ»,  

Сибирский  ордена   

нет 3. ГБУ ДПО КРИРПО 

14.10-25.10.2019 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

World Skills Russia», 72 

час., уд-е 42 ПК № 005744 

38/31 без 

квалификац

ионной 

категории 



оборудования 

 

Трудового Красного 

Знамени 

металлургический 

институт им. С. 

Орджоникидзе, 1985 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2328822 

ГБУ ДПО КРИРПО 

19.10.2021-20.10.2021 

«Приоритетные 

направления деятельности 

ПОО по содействию 

трудоустройству 

выпускников», 16 час. Уд-

у 42ПК №1910 

 

ГБУ ДПО КРИРПО 

24.02.2016-08.11.2016 

профпереподготовка по 

ДПП- «Менеджмент в 

образовании», 

252 час., диплом 

42АВ 0000081 

 

АО «СУЭК-КУЗБАСС», 

10.10.22-21.10.2272 час., 

сертиф. «Основные  

направления 

совершенствования схемы 

эл.снабжения участка при 

ведении очистных и 

подготовит. Работ»; 

 

 



32 Шип 

Виктор 

Афанасьевич 

Преподаватель МДК 01.01. 

Топографо-

геодезические 

изыскания 

МДК 02.01-

Маркшейдерское 

обеспечение 

ведения горных 

работ 

МДК 03.01-

Основы учета 

извлечения 

полезных 

ископаемых 

МДК 05.01 

Технология 

выполнения 

маркшейдерских  

Высшее образование-

специалитет, 

«Технология и 

комплексная 

механизация подземной 

разработки 

месторождений 

полезных ископаемых», 

горный инженер; 

 

Нет ГБУ ДПО КРИРПО 

30.05.2016- 

15.12.2016 

Педагог 

профессионального 

образования, 252 час., 

диплом о переподготовке, 

420800004077 

 

Стажировка 

АО «СУЭК-

Кузбасс»,«ШУ 

«Талдинская-Западная» 

10.10.2022 -21.10.22 г 

 «Маркшейдерское 

обеспечение ведения горных 

работ (Приобретение 

необходимых практических 

навыков в выполнении 

основных производственных 

операций, ознакомление с 

оборудованием, 

современными приборами, 

приемы работы)», 72 час., 

сертиф.б/н,  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-2328403 

 

53/7 высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

23.11.2022 



33 Шеленков 

Алексей 

Петрович 

преподаватель ВП.02 

Информатика 

ОП.06 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее  образование 

бакалавриат  

Информационные 

системы и технологии, 

  

нет 30.09.2022-28.12.2022 

«Преподаватель 

информационных 

технологий»,540 час. 

диплом 00000168505 

5 мес./5 Без 

квалификац

ионной 

категории 

34 Юдина Юлия 

Геннадьевна 

 

Дата приема 

01.09.2017 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

преподаватель 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Высшее 

Филология, 

филолог, преподаватель, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2005 

нет АНО ВО Университет 

«Иннополис»,16 час, 07-

12.12.2020, «Цифровая 

грамотность педагога», 

уд-е №  2ЦГП-201476 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

30.01.2021-15.02.2021 

«Контрольно –надзорные 

мероприятия в ОО СПО  

:проверка образов.деят-ти 

», 24 час., уд-е 42 ПК 203 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

16.03.2020-23.03.2021, 

Эффективные методы 

управления организацией 

в современных условиях, 

36 час, уд-е 42ПК №874  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 15.09.2021, 

«Навыки оказания первой 

помощи в ОО»,36 час.,  

уд-е 485-587424 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос.политики 

21/21 Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

28.09.2022 



и проф.развития 

работников образования 

Мин-ва провсещения 

РФ», 18.10.21-25.11.21, 

«методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом 

проф.направленности 

основных 

образовательных 

программ СПО», 40 час., 

уд-е 040000324566 

 

Профпереподготовка в 

ГОУ ДПО (ПК) С 

«КРИПК и ПРО» 

25.02.2013- 01.07.2013 

«Менеджмент в 

социальной сфере», 504 

час., диплом ПП-3 

№0496491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


