
 

Сведения о педагогическом составе 

на 2018-2019 учебный год  
 
№ 

п/п 

 

ФИО, 

должность, 

категория 

Стаж 

(общий/педаго

гический) на 

01.09.2018г. 

 

квалификация 

по диплому, (специальность)  

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Сведения о  повышении квалификации 

1 Арышев 

Сергей 

Михайлович 

преподаватель 

(соответствие 

занимаемой 

должности 

31.01.2014г.) 

33/26 Кузбасский политехнический 

институт, Горные машины и 

комплексы (горный инженер-

механик) 

 

МДК.01.04.Механизация и 

электроснабжение горных работ,  

электропривод и автоматизация 
горных машин и механизмов: 

горная механика.  

МДК.01.03.Электрическое и 
электромеханическое 

оборудование отрасли: горная 

механика. 
МДК.01.03.Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование отрасли: горные 
машины. 

МДК.01.03.Механизация и 

электроснабжение горных и 
взрывных  работ. 

ФГАОУ ДПО «Кемеровский РИПК»  

«Повышение квалификации преподавателей 

горных техникумов»   09.11.2015г. – 13.11.2015г. 

г. Кемерово 72ч. 

2 Богданова 

Ирина 

Леоновна 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, 

первая 

23.08.2017г. 

26/25 Кемеровский государственный 

университет, Педагогика и 

методика начального 

образования (учитель начальных 

классов) 

ОБЖ. Безопасность 

жизнедеятельности 
ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС» «Обучение 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» 

руководители, заместители эвакоорганов 

организаций 25.04.2016г. - 29.04.2016г.г. Анжеро-

Судженск36ч 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес-

Треугольник»»  «Учитель ОБЖ. Преподавание 

предмета «ОБЖ» в условиях реализации ФГОС » 

15.09.2016-14.11.2016 г. Санкт-Петербург 72ч. 

ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС» «О 

прохождении подготовки по оказанию первой 

медицинской помощи» 14.02.2017г. – 15.02.2017г. 

г. Анжеро-Судженск 16ч 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Актуальные вопросы 

методики преподавания ОБЖ и БЖД» 

14.03.2017г. – 15.03.2017г. г. Кемерово 14ч. 

ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС» «Обучение 

должностных лиц и специалистов  «ГО и РСЧС. 

Учителя ОБЖ» 29.05.2017г. – 09.06.2017г. г. 

Анжеро-Судженск 72ч 



ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС» «обучене 

руководителей групп занятий» 19.12.2017г. – 

21.12.2017г. г. Анжеро-Судженск 20ч 

ФГБОУ ВО «КемГУ» «Противодействие 

коррупционным и экстремистским проявлениям в 

организациях» 18.01.2018г. – 24.01.2018г. г. 

Кемерово 30ч. 

 

 

3 Гааг 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель, 

высшая 

23.05.2018г. 

16/16 Кемеровский государственный 

университет, Математика 

(учитель математики и 

информатики) 

Информатика и ИКТ. 

Информатика. Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности. Вычислительная 

техника. 

 

 

КРИРПО «Школа начинающего методиста» 

17.09.2014г. - 20.02.2015г., г. Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО»  «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональной образовательной организации» 

04.12.2017г. – 15.12.2017г. г.Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Проектирование 

учебного занятия с использованием средств ИКТ»  

02.04.2018г. – 27.04.2018г., г. Кемерово 36ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  «Основы работы в LMS 

Moodle» 

 26. 09.2018г.по 28.09.2018г.  г.Кемерово 20ч. 

4 Грива 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель, 

высшая 

22.08.2018г. 

19/18 Кемеровский государственный 

университет, Математика 

(учитель математики и 

информатики); Кузбасский 

государственный технический 

университет, Финансы и кредит 

(экономист) 

Математика ГОУ КРИРПО «Организация воспитательно-

образовательного процесса для лиц с ОВЗ на 

основе индивидуально-дифференцированного 

подход»01.04.2015г. – 02.04.2015г. г. Кемерово  

14ч. 

ГОУ КРИРПО «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности» 

09.06.2016г. – 11.06.2015г. г. Кемерово 20ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональной образовательной организации» 

20.03.2017г. – 31.03.2017г. г. Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО»  «Использование 

дистанционных образовательных  технологий   и 

электронного обучения  в образовательном 

процессе в профессиональном образовательном 

учреждении» 05.02.2018г. – 23.03.2018г. г. 

Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Проектирование 



учебного занятия с использованием средств ИКТ»  

02.04.2018г. – 27.04.2018г., г. Кемерово 36ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  «Основы работы в LMS 

Moodle» 

 26. 09.2018г.по 28.09.2018г.  г.Кемерово 20ч. 

5 Григорьева 

Ольга 

Александровна 

преподаватель, 

первая 

24.12.2014г. 

19/6 Томский политехнический 

университет, Управление и 

информатика в технических 

системах (инженер) 

Федеральное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет», 

педагог профессионального 

образования 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
МДК.01.01.Электрические 

машины и аппараты.  

МДК.02.01.Типовые 
технологические процессы 

обслуживание бытовых машин и 

приборов.  

МДК.01.02.Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования. 

 
 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности 10.04.2017г. – 21.04.2017г. г. 

Кемерово 72ч. 

6 Иванов 

Михаил 

Дмитриевич 

мастер 

производственно

го обучения 

(соответствие 

занимаемой 

должности 

10.03.2016г.) 

44/31 Анжеро - Судженский горный 

техникум, Горное 

машиностроение, (техник-

технолог) 

практика ГБУ ДПО КРИРПО «Пакеты прикладных 

программ для начинающего пользователя» 

18.01.2016 — 29.01.2016  г. Кемерово 72ч. 

ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС» «Обучение 

должностных лиц и специалистов  ГО и РСЧС  

27.11.2017г. – 01.12.2017г. г. Анжеро-Судженск 

36ч 

7 Катанаков 

Андрей 

Геннадьевич 

преподаватель, 

первая 

23.11.2016г. 

18/18 Кемеровский государственный 

университет, Физическая 

культура и спорт (педагог по 

физической культуре и спорту) 

Физическая культура ГБОУ ДПО «Организация и совершенствование 

образовательного и тренировочного процессов 

физической культуры в УПО на основе 

достижений современной науки»  28.09.2015г. -

11.12.2015г.,г. Кемерово 108ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Внеаудиторная 

самостоятельная  работа по физической 

культуре» 24.04.2017г. – 25.04.2017г. г. Кемерово 

12ч. 

8 Ковальчук 

Анна 

Петровна 

преподаватель, 

высшая 

26.03.2014г. 

38/38 Кузбасский политехнический 

институт, Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты (инженер-механик) 

Профессиональные компетенции 

горного техника технолога.  
Материаловедение. 

Инженерная графика 

Материаловедение 
Профессиональные компетенции 

техника машиностроителя.  

МДК 02.01 Планирование и 
организация работы 

структурного подразделения 

ГБОУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогические 

основы обучения взрослых» 19.10.2015г.- 

27.11.2015г., г. Кемерово108ч. 



Основы экономики и 

организации правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

 

 

9 Кошке 

Ирина 

Александровна 

методист, 

первая 

24.04.2017г. 

39/25 Томский политехнический 

институт, Технология основного 

органического и 

нефтехимического синтеза 

(инженер химик-технолог) 

Экологические основы 

природопользования. Выпускник 
в условиях рынка Кузбасса. 

 

 

КРИРПО «Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности, трудоустройства и 

профессионального обучения» 19.10.2015г.-

20.11.2015г., г. Кемерово72ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Реализация Концепции 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся и воспитанников 

Кемеровской области» 28.09.2016г. – 19.05.2017г. 

г. Кемерово  28ч. 

10 Лысенко 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель, 

первая 

22.01.2014г. 

33/32 Кузбасский политехнический 

институт, Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты (инженер-механик) 

ГПОУ «АСГТ», Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Горная отрасль 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

педагогика профессионального 

образования 

Электротехника и электроника 

 Измерительная техника. 

Метрология, стандартизация и 
сертификация. Основы 

электротехники. 

МДК.04.01.Токарное дело. 
Техническое черчение. 

Электротехника 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности 10.04.2017г. – 21.04.2017г. г. 

Кемерово 72ч. 

11 Малыгина 

Ирина 

Олеговна 

преподаватель, 

высшая 

24.08.2016г. 

28/28 Кузбасский политехнический 

институт, Технология 

машиностроения,  (инженер-

механик) 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

педагогика профессионального 

образования 

Компьютерная графика 

МДК.03.01.Реализация 

технологических процессов 
изготовления деталей. 

МДК.01.01.Технологические 

процессы изготовления деталей 
машин. 

 МДК.01.02.Системы 

автоматизированного 
проектирования и 

программирования в 

машиностроении.  
 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Современный урок в 

профессиональном образовательном 

учреждении» 09.11.2016г. - 10.11.2016г. Кемерово 

14ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50» 12.02.2018г.. – 

22.02.2018г. г Кемерово 72ч. 

 

 

 



12 Машкаринец 

Валерий 

Дмитриевич 

преподаватель 

 ( соответствие 

занимаемой 

должности 

27.03.2015г.) 

33/33 Коммунарский горно- 

металлургический институт, 

Горное дело (горный инженер, 

преподаватель горных 

дисциплин) 

МДК.02.01.Система управления 

по охране труда и промышленной 

безопасностью в горной 

организации.  
МДК 01.04. Механизация и 

электроснабжение горных работ, 

электропривод и автоматизация 
горных машин комплексов: 

монтаж 

МДК.05.02.Технология добычи 
полезных ископаемых 

подземным способом. 

МДК.05.01.Основы горного дела 
МДК 01.02 Технология добычи 

полезных ископаемых открытым 
способом 

 

ГОУ ВПО «КузГТУ» «Технология и направления 

подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых»16.11.2015-20.11.2015г., г. Кемерово 

40ч. 

13 Михлин 

Александр 

Эфроимович 

руководитель 

физического 

воспитания, 

высшая 

23.04.2014г. 

39/36 Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

Физическое воспитание (учитель 

физической культуры) 

Физическая культура КРИПК и ПРО «Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК «Готов к труду и 

обороне»» 15.06.2015г. - 19.06.2015г., г. Кемерово  

72ч. 

ГБОУ ДПО КРИРПО «Организация и 

совершенствование образовательного и 

тренировочного процессов физической культуры 

в учреждении профессионального образования на 

основе достижений современной науки» 

28.09.2015г. - 11.12.2015., Кемерово108ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Внеаудиторная 

самостоятельная  работа по физической 

культуре» 24.04.2017г. – 25.04.2017г. г. Кемерово 

12ч. 

14 Наливайко 

Анастасия 

Владимировна 

преподаватель, 

первая 

22.07.2015г. 

9/9 Кемеровский государственный 

университет, Иностранный язык 

(учитель английского языка) 

Английский язык. ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогическое и методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и профессионально-

педагогических работников учреждений 

профессионального образования» 05.12.2016г. – 

07.04.2017г. г. Кемерово 108ч. 

ФГБОУ ВО «КемГУ» «Менеджмент в 

образовании» 01.11.2016г. – 02.06.2017г. 1200ч. 

 

15 Некрасова 

Альфия 

Ильмудовна 

мастер 

производственно

го обучения, 

высшая 

29/19 Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Кузбасский 

государственный технический 

университет, Технология 

машиностроения, инженер 

практика 

 
ФГАОУ ДПО РИПК «Повышение квалификации 

преподавателей горных техникумов» 09.11.2015г. 

- 13.11.2015г. Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогическое 

и методическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-педагогических 

работников учреждений профессионального 



25.03.2015г. ГБУ ДПО «КРИРПО», педагог 

профессионального образования 

образования» 07.12.2015-01.04.2016г. Кемерово 

72ч. 

16 Панкратова 

Наталья 

Викторовна        

преподаватель, 

Высшая 

25.11.2015г. 

18/18 Томский государственный 

университет, Математика 

(математик) 

Математика 
Основы индивидуального 

проектирования 

 

КРИРПО «Школа начинающего методиста» 

17.09.2014г. - 20.02.2015г., г. Кемерово 72ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Современный урок в 

профессиональном образовательном 

учреждении» 09.11.2016г. – 10.11.2016г. г. 

Кемерово 14ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Научно-методическая и 

технологическая компетентность методиста 

профессиональной образовательной организации» 

20.03.2017г. – 24.03.2017г. г. Кемерово 36ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Проектирование 

учебного занятия с использованием средств ИКТ»  

02.04.2018г. – 27.04.2018г., г. Кемерово 36ч. 

17 Поздяйкин 

Александр 

Максимович 

преподаватель, 

высшая 

28.01.2015г. 

43/20 Кузбасский политехнический 

институт, Технология и 

комплексная механизация 

подземной разработки 

месторождений полезных 

ископаемых (горный инженер); 

Московский горный институт 

Организация управления 

(инженер по организации и 

управлению производством) 

Геология. 

МДК.04.01.Выполнение работ по 

профессии горнорабочего 
подземного. МДК 01.01. Основы 

горного дела МДК.01.02.Основы 

маркшейдерского дела. Охрана 
труда. МДК 01.03 Технология 

добыч полезных ископаемых 

подземным способом 
Охрана труда. 

 

КРИРПО «Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых» 19.10.2015г. - 27.11.2015г., г., 

Кемерово 108ч. 

ФГАОУ ДПО   «Кемеровский РИПК»  

«Повышение квалификации преподавателей 

горных техникумов»   09.11.2015г. – 13.11.2015г. 

г. Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО»  «Использование 

дистанционных образовательных  технологий   и 

электронного обучения  в образовательном 

процессе в профессиональном образовательном 

учреждении» 05.02.2018г. – 23.03.2018г. г. 

Кемерово 72ч. 

18 Прозорова 

Валентина 

Леонидовна 

мастер 

производственно

го обучения, 

высшая  

27.11.2013г. 

46/38 Кемеровский индустриально-

педагогический техникум, 

Горная электромеханика (техник 

электромеханик, мастер 

производственного обучения) 

Основы технической механики и 

слесарных работ. Охрана труда. 

Природопользование и охрана 
окружающей среды. 

ФГАОУ ДПО   «Кемеровский РИПК»  

«Повышение квалификации преподавателей 

горных техникумов»   09.11.2015г. – 13.11.2015г. 

г. Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Разработка и реализация 

программ по информированию населения о 

ситуации на рынке труда в профессиональной 

ориентации молодежи» 10.10.2016 – 23.11.2016г. 

г. Кемерово 144ч. 

19 Пузанов Глеб 

Игоревич 

преподаватель   

( соответствие 

занимаемой 

должности 

29.01.2018г.) 

12/3 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Омский 

государственный технический 

университет, Электроснабжение 

(инженер) 

МДК.04.01.Выполнение работ по 

профессии слесарь-электрик.. 
МДК.01.02.Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования. 

МДК.01.03.Электрическое и 

РИПК «Повышение квалификации 

преподавателей горных техникумов» 09.11.2015г. 

- 13.11.2015г., г. Кемерово 72ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Организационно-

методическое сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia» 03.04.2017г. – 

14.04.2017г., г. Кемерово 72ч. 



ГБУ ДПО «КРИРПО», педагог 

профессионального образования 

электромеханическое 

оборудование отрасли. 

МДК.04.01.Выполнение работ по 

профессии слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования. 

. 

20 Пушкарева 

Людмила 

Владимировна 

преподаватель, 

высшая 

25.11.2015г. 

25/25 Томский государственный 

педагогический институт, 

Физика с дополнительной 

специальностью информатика 

(учитель физики, информатики) 

 

Информатика и ИКТ. 

Информатика. Информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

КРИРПО «Школа начинающего методиста» 

17.09.2014г. - 20.02.2015г., г. Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО»  «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональной образовательной организации» 

04.12.2017г. – 15.12.2017г. г.Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Проектирование 

учебного занятия с использованием средств ИКТ»  

02.04.2018г. – 27.04.2018г., г. Кемерово 36ч 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  «Основы работы в LMS 

Moodle» 

 26. 09.2018г.по 28.09.2018г.  г.Кемерово 20ч.. 

21 Романенко 

Людмила 

Анатольевна 

преподаватель, 

высшая 

22.01.2017г. 

39/27 Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности, Технология 

бродильных производств 

(инженер-технолог) 

Кемеровский государственный 

университет, преподаватель 

высшей школы 

 

 

Химия 

Биология 
Центр онлайн-обучения  Нетология-групп 

«Традиции и инновации в преподавании химии» 

13.06.2016г. – 15.09.2016г. г. Москва 72ч. 

«КРИПК и ПРО и ПК» «Школьное химико-

биологическое и биолого-географическое 

образование» 01.02.2017г. – 17.02.2017г. г. 

Кемерово 120ч. 

 

22 Саенко 

Геннадий 

Георгиевич 

преподаватель 

40/2 Кузбасский политехнический 

институт, Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок и технологических 

комплексов (горный инженер-

электромеханик) 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

педагогика профессионального 

образования 

МДК.01.02.Основы технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и 
электромеханического 

оборудования. 

МДК.01.03.Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование отрасли: 

электроснабжение.  
МДК 01.01 Технология и 

механизация горных машин 

МДК 01.02 Электрооборудование 
горных машин и механизмов 

МДК.02.01.Электроснабжение и 

автоматизация технологических  
процессов.  

МДК.03.01.Монтаж 

электрооборудования. . 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности 10.04.2017г. – 21.04.2017г. г. 

Кемерово 72ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Организационно-

методическое сопровождение конкурсного 

движения Worldskills  Russia »  18.09.2017г. – 

29.09..2017г. г. Кемерово 72ч. 

23 Синицына 

Наталья 

11/11 Кемеровский государственный 

университет, Русский язык и 

Русский язык. Литература. 

Русский язык и культура речи. 

 Психология общения 

ГОУ КРИРПО «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 



Николаевна      

преподаватель, 

высшая 

22.06.2016г. 

литература (учитель русского 

языка и литературы); Педагогика 

и психология (педагог-психолог) 

 руководящих и педагогических работников 

учреждений профессионального образования» 

08.12.2014г. - 10.04.2015г.,1 г. Кемерово 144ч. 

ООО СП «Содружество» «Использование 

дистанционных технологий в преподавании 

русского языка и литературы» 13.03.2017г. – 

17.03.2017г. г. Москва 40ч. 

 

24 Стрепетова 

Ольга 

Анатольевна. 

преподаватель, 

высшая 

23.03.2016г. 

30/27 

 

Кузбасский политехнический 

институт, Горные машины и 

оборудование (горный инженер-

механик) 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

педагогика профессионального 

образования 

Инженерная графика. МДК 01.01 
Основы горного дела МДК 01.03 

Технология добычи полезных 
ископаемых подземным 

способом 

МДК.01.04.Механизация и 
электроснабжение горных работ,  

электропривод и автоматизация 

горных машин и механизмов: 
рудничный транспорт 

МДК.01.03.Электрическое и 

электромеханическое 
оборудование отрасли: 

рудничный транспорт.  

Инженерная графика. 

ГОУ ВПО КузГТУ  «Технология и направления 

подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых»  16.11.2015 – 20.11.2015 г. Кемерово 

40ч 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50» 12.02.2018г.. – 

22.02.2018г. г Кемерово 72ч. 

 

25 Таюрская 

Анастасия 

Геннадьевна, 

социальный 

педагог 

9/3 ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

Иностранный язык (учитель 

английского языка) 

Английский язык. 
 Иностранный язык  

профессиональной деятельности 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности» 07.10.2015г. – 27.10.2015г. г. 

Кемерово 72ч. 

26 Ульянова 

Ольга 

Николаевна        

преподаватель, 

первая 

22.01.2014г. 

36/36 Кемеровский государственный 

университет, Физика (физик, 

преподаватель) 

Физика. Астрономия. 

 
ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогические основы профессиональной 

деятельности» 25.05..2016г. – 27.05.2016г. г. 

Кемерово 18ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Исследовательская 

деятельность студентов в учреждениях 

профессионального образования» 23.01.2017г. -  

03.02.2017г. г. Кемерово 72 ч. 

27 Уралев 

Анатолий 

Степанович 

преподаватель, 

высшая 

23.07.2014г. 

44/40 Кузбасский политехнический 

институт, Электрификация и 

автоматизация горных работ 

(горный инженер-электрик) 

МДК.01.04.Механизация и 
электроснабжение горных работ, 

электропривод и автоматизация 

горных машин и комплексов: 
привод.  МДК.01.04.Механизация 

и электроснабжение горных 

работ, электропривод и 
автоматизация горных машин и 

комплексов: автоматика. 

МДК.01.03.Электрическое и 
электромеханическое 

оборудование отрасли: 

электропривод. 

ФГАОУ ДПО   «Кемеровский РИПК»  

«Повышение квалификации преподавателей 

горных техникумов»   09.11.2015г. – 13.11.2015г. 

г. Кемерово 72ч 



МДК.01.04.Техническое 

регулирование и контроль 

качества электрического и 

электромеханического 
оборудования: автоматика.  

МДК.01.04.Техническое 

регулирование и контроль 
качества электрического и 

электромеханического 

оборудования: автоматика. 
Рудничная автоматика и 

автоматизация производства 

МДК.01.04.Механизация и 
электроснабжение горных работ, 

электропривод и автоматизация 

горных машин и комплексов: 
привод.  МДК.01.04.Механизация 

и электроснабжение горных 

работ, электропривод и 
автоматизация горных машин и 

комплексов: автоматика. 

28 Шамова 

Лидия 

Павловна 

преподаватель, 

высшая 

23.11.2016г. 

36/34 Кузбасский политехнический 

институт, Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты (инженер-механик) 

Процессы формообразования и 
инструменты. Производство 

заготовок. Оборудование 

машиностроительного 
производства. Программирование 

для автоматического 

оборудования. 
МДК.03.02.Контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 
документации.  

ГБОУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогические 

основы обучения взрослых» 19.10.2015г.- 

27.11.2015г., г. Кемерово108ч. 

29 Шевкунова 

Татьяна 

Павловна 

преподаватель, 

первая 

26.08.2015 

36/35 Кузбасский политехнический 

институт, Экономика и 

организация горной 

промышленности (горный 

инженер-экономист) 

Основы экономики. 

МДК.03.01.Организация 

деятельности персонала 
производственного 

подразделения.  

  

КРИРПО «Мониторинг качества 

профессионального образования в условиях 

реализации ФГОС» 13.04.2015г. - 24.04.2015г., 

г. Кемерово 72ч. 

ФГАОУ ДПО Кемеровский РИПК «Повышение 

квалификации преподавателей горных 

техникумов» 09.11.2015г. - 13.11.2015г., г. 

Кемерово 72ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Использование 

технологии Веб-квест в профессиональном 

образовании» 17.0.2018г. – 23.03.2018г., г. 

Кемерово 24ч. 

30 Шило 

Елена 

Абдулловна 

преподаватель, 

первая 

22.01.2014г. 

30/28 Кемеровский государственный 

университет, История (историк, 

преподаватель истории и 

обществознания) 

История. Обществознание 

 
ГБУ ДПО «КРИРПО» «Исследовательская 

деятельность студентов в учреждениях 

профессионального образования » 23.01.2017г. -  

03.02.2017г. г. Кемерово 72 ч. 



31 Черкашина 

Ольга 

Александровна 

преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук 

20/18 Кемеровский государственный 

университет, Филология (учитель 

английского языка) 

 

Английский язык. Основы 

философии 

Обществознание 

 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»  «Реализация образовательных 

программ с применением современных 

информационных технологий»  16.02.2015г. - 

28.02.2015г.г. Кемерово 72ч. 

ФГБОУ ВО «КемГУ» «Менеджмент в 

образовании» 09.11.2015г. – 09.08.2016г. 1200ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО»  «Активные и 

интерактивные технологии обучения в 

профессиональном образовании»  22.01.2018г. – 

02.02.2018г. г.Кемерово 72ч.  

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Теория и методика 

преподавания учебной дисциплины «Философия» 

в профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с требованиям 

ФГОС СПО» 01.06.2018-11.06.2018 

г. Кемерово 72ч. «Теория и методика 

преподавания учебной дисциплины 

«Обществознание» в профессиональных 

образовательных организациях в соответствии с 

требованиям ФГОС СПО»01.06.2018-11.06.2018 

г. Кемерово 72ч.  
32 Юдина 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель, 

высшая 

24.06.2015г. 

23/21 Томский политехнический 

университет, Технология 

машиностроения (инженер) 

ГБУ ДПО «КРИРПО», педагог 

профессионального образования 

 Инженерная графика. 
Техническая механика 

 Компьютерная графика. 

Технологическое оборудование. 
Технологическая оснастка. 

Приводы технологического 

оборудования. Охрана труда. 

КРИРПО «Исследовательская деятельность 

студентов в профессиональной образовательной 

организации» 25.01.2016г. - 05.02.2016г., г. 

Кемерово 72ч. 

 

 

 

 

 


