
Персональный состав педагогических работников общеобразовательной подготовки, 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла 
 

Фото Ф.И.О. 
 

Уровень 

образования 

Должность, 

категория  дата 

присвоения, 

ученая степень  

Преподаваемый  

предмет, 

 МДК,  

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг

огиче 

ский 

стаж 

работ

ы 

 

Агафонова 
Марина 

Витальевна  

высшее,  

математик, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный       

университет», 

2007 г. 

Преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

23.05. 2018 г. 

Математика 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки);  
08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства;  

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ;  

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Психолого- 
педагогические основы 

профессиональной 

деятельности, 72  ч., 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 

 ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 72 ч. 2021 г. 

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2021г. 

11 8 



 

Коробейникова 
Наталья 

Александровна  

высшее, 

филология, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 
2019 г. 

преподаватель, 

первая 
квалификационная 
категория,  
23.09.2020  г. 

Русский язык 
Литература 
 Родная литература 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия; 

21.02.04 

Землеустройство, 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

54.01.20 

Графический 

дизайн 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72  ч., 2020 г.  
АНО ДПО УКЦ 
«Безопасность труда», 28 ч. 
2020 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»,  
«Воспитательная 
деятельность в системе 
среднего 
профессионального 
образования: профилактика 
девиантного, суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в сети 
Интернет»,16 ч. 2021 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»,  «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Литература»  
с учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 

3 3 



образования», 40 ч. 2021 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»,  «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык»  
с учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования», 40 ч. 2021 г. 
ООО « Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 36 ч., 

2022 г. 

 

 

Булдыгин 
Сергей 

Сергеевич 

 

высшее, история, 

преподаватель 

истории  

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2014 г.   

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Магистр по 

направлению 

подготовки 

46.04.01 История», 

преподаватель, 

высшая 
квалификационная 
категория,  
22.09.2021 г. 

История 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

54.01.20 

Графический 

дизайнер; 

21.02.08  

Прикладная 

геодезия; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно-

Повышение 

квалификации: 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Психолого-педагогические 
основы профессиональной 
деятельности»,72 ч.2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 
АНО ВО «Университет 

Иннополис» ДПО 

«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч. 2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

7 7 



 2016 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

юриспруденция 

2017 г. 
ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

2019 г. 

 

имущественные 

отношения 

образования и воспитания» 

по программе повышения 

квалификации «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» в объеме  

36 ч. 2021 г. 

Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2022 г. 
 

 

 

Веселова 
Оксана 

Владимировна  

высшее, 

немецкий язык и 

литература, 

учитель 

иностранного 

языка. 

ГОУ ВПО 

«Кемеровс

кий 

государств

енный 

университет», 

1997 г. 

преподаватель, 

высшая 
квалификационная 
категория,  
23.12.2020 г. 

Иностранный 

язык (немецкий и 

английский) 

07.02.01 

Архитектура; 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

21.02.08  

Прикладная 

геодезия; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование 
платформы «Академия-
Медиа 3.5»  2021 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»,  «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный 
язык»  с учетом 
профессиональной 

25 25 



направленности основных 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования», 40 ч. 2021 г. 
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2021 г. 
 
 

 

Горбунова 

Людмила 

Борисовна 

высшее, 

химия, 

химик 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 
университет», 
1989 г. 

преподаватель, 

первая 
квалификационная 
категория,  
24.02.2021 г. 

Химия 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки); 
08.01.06 Мастер сухого 
строительства;  
08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ; 
08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ; 
54.01.20 Графический 
дизайнер 
 21.02.08 Прикладная 

геодезия;  

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

 21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения;  

07.02.01 Архитектура; 

08.02.01 

Повышение 

квалификации: 

КРИПК и ПРО  
«Достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов обучающихся 
средствами преподавания 
учебных предметов в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования»,  
72 ч.2018 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 
«Методика преподавания  
общеобразовательных 
дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях», 72 ч., 2021г. 
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2022 г. 

33 33 
(приня

та 

26.08. 

19) 



Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений;  

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

 

 

 

 

 

Долгов 
Петр 

Николаевич 

 

высшее, 

математика, 

математик 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 
университет» , 
2014 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификацио

нная 

категория, 

27.02.2019 г.  

Математика 
21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения; 

 21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

 07.02.01 

Архитектура; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

 МДК 01.02 Методы 

математической 

обработки 

результатов полевых 

геодезических  

измерений и оценка 

их точности 
 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования (математика)» 

72 ч. 2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного обучения», 

72 ч.,  2020 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, 

Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО,  

72 ч., 2020 г. 
АНО ВО «Университет 

Иннополис», 

7 7 



«Цифровая грамотность 

педагога» , 16 ч. 2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» , 

 36 ч., 2021 г.   

Барнаульский 

межрегиональный 

методический центр по 

финансовой 

грамотности системы 

общего и среднего 

профессионального 

образования. 

«Финансовая 

грамотность в 

математике», 

24 ч.,  2021г.,  
ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»,  «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Математика»  
с учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего 
профессионального 
образования», 40 ч. 2021 г. 
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 



обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2022 г. 

 
 Егоров 

Сергей  
Владимирович 

высшее, 

математика, 

математик 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 
университет» , 
2081 г. 

преподаватель Математика 
15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки), 
08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ;  

54.01.20 Графический 

дизайнер 
 

Повышение квалификации: 
АНО ВО «Университет 

Иннополис» программе 

«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч. 2020 г. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени 

Андриана Митрофановича 

Топорова» , «Финансовая 

грамотность в математике», 

24 ч., 2021 г. 

 ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Методика преподавания  

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 ч., 2021 г 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,  «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Математика»  

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования», 40 ч. 2021 г. 

24 2 



 

Журавлева 
Юлия 

Николаевна  

 

высшее, 

иностранный 

язык, учитель 

иностранного 

языка,  

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

19 97 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

27.04.2022 г. 

 

Иностранный язык 
(английский язык) 
07.02.01 Архитектура; 
21.02.08 Прикладная 
геодезия; 
21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения; 

 21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

 

Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72ч., 2019 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Проблемные вопросы 

реализации ФГОС среднего 

общего образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях: 

индивидуальный проект, 

универсальные учебные 

действия» 6 часов, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного обучения», 

72 ч., 2020 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,  «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык»  с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

25 24 



основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования»,  

40 ч. 2021 г. 

Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2022 г. 

 
 Иванюхина 

Екатерина 
Александровна 

высшее,  

перевод, и 

переводоведение, 

лингвист-

переводчик  

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

2018 г. 

преподаватель Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 
08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

54.01.20 Графический 

дизайн. 
 

Повышение 

квалификации: 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов»: «Современный 

методы преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

72 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

развития государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,  «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «иностранный 

язык»  с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

3 3 



профессионального 

образования», 40 ч. 2021 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

«Преподаватель 

иностранного языка 

(английский и немецкий), 

1013 ч., 2017 г.   

 

Кириллина 
Юлия  

Сергеевна 

 

высшее, 

география, 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 
университет» , 
2011 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

23.09.2020   г.. 

 

География 
21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 
21.02.05 Земельно- 

имущественные 

отношения; 

21.06.08 Прикладная 

геодезия; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ОБЖ 
21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72ч., 2019 г. 
АНО ВО «Университет 

Иннополис», 

«Цифровая грамотность 

педагога» , 16 ч. 2020 г. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 КРИПК и ПРО 

«Педагогика, 

психология и 

преподавание школьных 

дисциплин, ОБЖ», 

258 ч., 2015 г. 

Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности, 2022 г. 

12 12 



54.01.20 Графический 

дизайн; 

Экологические основы 

природопользования 

54.02.01. Дизайн (по 

отраслям); 
08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 
 Ковалѐв  

Никита 
Тимурович 

среднее-

специальное,  

учитель 

физической 

культура 

ГАПОУ «КузПК» 

Кузбасский 

педагогический 

колледж, 

2021 г. 

преподаватель Физическая  

Культура 
07.02.01. 

Архитектура; 
54.01.20.Графический 

дизайнер;  

54.02.01. Дизайн (по 

отраслям);  
08.02.05 
Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов. 

 

Повышение 

квалификации: 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,           

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г.  

 

1 1 



 

Киселева 
Ольга 
Александровна 

высшее, 

физическая 

культура и 

спорт, 

специалист по 

физической 

культуре и  

спорту 

ФГО УВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта», 

2009 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

28.08.2019 г. 

Физическая 

культура  
08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

 21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

 21.02.04 

Землеустройство, 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г.  

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Современные аспекты 

преподавания физической 

культуры в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 72ч,  2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,           

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г.  

Сертификат о высоком   

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности, 2021 г.. 

15 15 



 

Литвин 
Анна 
Сергеевна 

высшее, 
биология, 
биолог, 

преподаватель, 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» ,  

2012 г. 

 

преподаватель 

высшая 

квалификационная 

категория, 

 23.03.2022 г. 

 

Биология 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ;  

21.02.08 Прикладная 

геодезия;  

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения; 

 07.02.01 

Архитектура; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Естествознание 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

54.01.20 Графический 

Повышение 

квалификации: 

 ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Психолого- 

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических 

работников учреждений 

ПО»,144ч., 2019 г. 

 ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 

72 ч., 2020 г. 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», «Цифровая 

грамотность педагога»,  

16 ч.,2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Методика преподавания  

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,           

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» 

с учетом профессиональной 

18 18 



дизайнер направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г.  
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности,  2021 г. 

 

Лыкова 
Галина  
Сиятовна 

высшее, 

 история, 

преподаватель 

истории  

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

1981 г. 

 

 преподаватель 

высшая 

квалификационна

я категория, 

27.03.2019  г. 

 

История 
08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 
 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО, 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72 ч., 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г.  
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,           

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История»              

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г.  
Сертификат о высоком   

40 38 



уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности,  2021 г. 

 

Матвеева 
Светлана 
Евгеньевна 

высшее, 

филология, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 
2008 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

26.02.2020 г. 

 

Русский язык 
Литература  
Родная литература 
 08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ; 
15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 
54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) 
Основы проектной 
деятельности 
08.01.06 Мастер 

  сухого строительства 
 

Повышение 

квалификации: 

АНО ДПО УКЦ 

«Безопасность труда» 

«Пожарно-технический 

минимум», 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

в образовательном 

процессе в 

профессиональном 

учреждении»,  

 72 ч., 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г.  
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,           

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык»              

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

12 12 



профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»,           

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература»              

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования» , 40 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»,  
«Воспитательная 
деятельность в системе 
среднего 
профессионального 
образования: профилактика 
девиантного, суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в сети 
Интернет»,16 ч. 2021 г. 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания»: 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

36 ч., 2021г. 



Сертификат о высоком   

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности,  2020 г. 

 Мамаев  
Денис 
Александрович 

среднее-

профессиональное, 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 

БЖД 

 ГАОУ СПО 

«Болотнинский 

педагогический 

колледж»,1997г.  

преподаватель, 

первая  

квалификационная 

категория 

 

Физическая  
культура 
08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Повышение 

квалификации: 

КРИПК и ПРО 
« Подготовка спортивных 
судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад 
в рамках ВФСК «ГТО», 
36 ч., 2020 г. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» 
«Современные аспекты 
преподавания физической 
культуры в 
профессиональной 
образовательной 
организации» 72 ч,  2021 г. 

7 7 

 

Махнева  
Наталья 
Александровна 

высшее, физика, 

преподаватель 

физики ГОУ 

ВПО 

«Кемеровский 

государственный         

университет» , 

2013 г. 

преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория, 
27.03.2019 г. 

Информатика 

21.02.08 Прикладная 

геодезия;  

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности;  

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения;  

07.02.01 

Архитектура; 

54.02.01 Дизайн (по 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Охрана труда и 

пожарная 

безопасность», 46 ч., 

2017 г. ГАПОУ 

КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

обучения», 72 ч.,  2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка: 

7 7 



отраслям); 

54.01.20 Графический 

дизайнер; 

Астрономия 

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения; 

 

 

КРИПК и ПРО, 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьной 

дисциплины информатика», 

252 ч. 2018 г. 
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности,  2020 г. 

 

Медведева 
Ольга 
Евгеньевна 

высшее, 

математика, 

математик 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» , 

1990 г. 

Математика 
преподаватель

высшая 

квалификационная 

категория, 

 25.12.2019 

  

 

Математика 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Информационные 

технологии для 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений», 

 72 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г.  

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

 29 29 



Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ,  

40 ч., 2021 г. 

Сертификат о высоком   

уровне 

профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности,  2021 г. 
 

 

Мешкова 
Татьяна 
Сергеевна 

Высшее, 

филология, 

преподаватель

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственны

й университет», 

2003 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 

28.02.2018 г. 

кандидат 

филологических 

наук, 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

«Психолого- 

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических работников 

учреждений ПО», 

144ч, 2017 г.  

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации электронного 

17 17 



обучения», 
72 ч., 2020 г. 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ,  

40 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 



«Литература»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ,  

40 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»,  
«Воспитательная 
деятельность в системе 
среднего 
профессионального 
образования: профилактика 
девиантного, суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в сети 
Интернет»,16 ч. 2021 г. 
Сертификат о высоком   

уровне 

профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности,  2021 г. 
 

 

Моргунова 
Ирина 
Анатольевна 

высшее, 

иностранный    

язык , учитель 

иностранного 

языка Омский 

государственный 

педагогический 

преподаватель 

высшая 

квалификационна

я категория , 

22.12.2021 г. 

Иностранный  

язык (немецкий) 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

39 39 



институт 

им. 

А.М.Горького 

1981 г. 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,72 ч., 2017 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г.   
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный  язык»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ,  

40 ч., 2021 г. 
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности,  2021 г. 



 

Мосолова 
Татьяна 
Александровна 

высшее,  

история, 

преподаватель 

истории  

ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» , 
1997 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

23.12.2020 г.  

История 
Обществознание 

08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений»; 

08.02.05 

«Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов» 

 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 

удостоверение № 70, 

10.04.2020 г.  

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ,  

40 ч., 2021 г. 

Сертификат о высоком   

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности,  2021 г. 

25 25 



 

Оболонская 
Оксана  
Сергеевна 

высшее, 

физик, 

преподаватель, 

ГОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет» , 
2007 г. 

Кандидат 

физико- 

математических 

наук 

преподаватель 

первая 

квалификационная 

категория, 

23.12.2020 г. 

 

 

Физика 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия; 

 07.02.01 

Архитектура; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и аэродромов   

Астрономия 

54.01.20 Графический 

дизайнер; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям);  

21.02.08 Прикладная 

геодезия;  

07.02.01 

Архитектура; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

 

Повышение 

квалификации: 

ФГБО УВО КемГУ,  

«ИКТ в электронной 

информационно-

образовательной среде» , 

24ч., 2020 г.  

выдано АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

«Цифровая грамотность 

педагога», 16 ч. 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Методика преподавания  

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»,  

72 ч., 20201 г. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

14 13 



образования» ,  

40 ч., 2021 г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 
развития государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения Российской 
Федерации»,  
«Воспитательная 
деятельность в системе 
среднего 
профессионального 
образования: профилактика 
девиантного, суицидального 
поведения, безопасного 
поведения студентов в сети 
Интернет»,16 ч. 2021 г. 
Сертификат о высоком   

уровне 

профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности,  2021 г. 
 

 

Овсянникова 
Оксана 
Викторовна 

высшее,  
математик, 
преподаватель 
ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 

университет», 

математика, 

математик, 

2001 г. 

 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 
категория, 
 25.12.2019 г. 

Математика 
21.02.08 Прикладная 

геодезия;  

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности  
 
 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Научно- 
методическая и 

технологическая 

компетентность 

методиста ПОО»,  

72 ч., 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование 
платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

19 19 



обучения», 

72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Обеспечение 

безопасности ПОО», 

04.12.2020 г. 
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
управленческой 
деятельности,  2021 г. 

 

Погожев 
Игорь  
Петрович 

 высшее, 

юриспруденция, 

Омская академия 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации,  

2002 г. 

Ачинское 

военное 

авиационное 

техническое 

училище имени 

60-летия ВЛКСМ 

электрооборудова

ние самолетов, 

техник-электрик 

1993 г. 

 

 

Педагог - 

организатор        

ОБЖ 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 

22.04.2020 г. 

 Профессиональная 

переподготовка: 

 ГАПОУ КузТАГиС, 
«Педагог 

профессионального 
образования», 

252 ч., 2018 г. 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

охраны труда по 

программе «Охрана 

труда и пожарная 

безопасность»,  

16 ч, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Проектирование 

контрольно-оценочных 

средств по 

дисциплине, 

профессионально

му модулю»,  

22 ч., 2018 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО с 

соответствии с ФГОС 

29 4 



СОО», 72 ч., 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

обучения»,  

72 ч., 2020 г. 

Сертификат о высоком   

уровне 

профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности,  2021 г. 

 

Пестерева 
Елена 
Викторовна 

высшее, 

история, 

преподаватель 

истории  

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

2002 г. 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория,  

27.02.2019 г. 

Основы 
философии 

Специальности: 

07.02.01 Архитектура; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) ; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

 08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов;   

Обществознание 

07.02.01 

Архитектура; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

 08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Информационные 

технологии для 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений»,  

72 ч., 2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г.  
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности,  2022 г. 

17 16 



работ;  

08.01.25 Мастер 

отделочных, 

строительных и 

декоративных работ 

 

 

Полушинская 
Елена 
Николаевна 

высшее, 

филология, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Кемеровски

й 

государствен

ный 

университет

» 03.07.03 

 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория,  

23.12.2020 г. 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

07.02.01 Архитектур;

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ;  

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки).  

 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования (русский 

язык и литература)»,  

72 ч., 2018 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г. 
  ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

15 14 



дисциплины «Русский 

язык»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ,  

40 ч., 2021 г. 
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности,  2020 г. 

 

Рыжков 
Андрей 
Валерьевич 

высшее, 
ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

2005 г. 

Кемеровский 

профессионально- 

педагогический 

колледж, учитель 

физической 

культуры,  

2003 г. 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

 24.06.2020 г. 

Физическая 

культура 

08.02.01Строительст

во и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО с 

соответствии с ФГОС 

СОО»,72 ч. 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование платформы 

«Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г.   

Сертификат о высоком   

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности,  2020 г. 

17 17 



 

Слепышева 
Ирина 
Александровна 

высшее, 

математика, 

математик 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

1982 г. 

 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

25.12.2019 г. 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональ ной 

деятельности 

 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Информационные 

технологии для 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

учреждений», 72 ч., 

31.10.2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г.   
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности,  2021 г.. 

37 37 

 

Смотрова 
Елена 
Владимировна 

высшее,  

физика,  

физик  

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

2001 г. 

 

преподаватель, 

высшая 

квалификационна

я категория, 

25.11.2020 г. 

Физика 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ. 

  

 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Охрана труда и 

пожарная 

безопасность», 

46 ч., 2017 г. 

«Преподавание 

астрономии в школе в 

условиях обновления 

содержания общего 

образования», 

72 ч., 2018 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, 
«Использование платформы 
«Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 72 ч., 2020 г.   
  ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

19 19 



политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ,  

40 ч., 2021 г. 
Сертификат о высоком   
уровне профессиональной 
компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической 
деятельности,  2021 г.. 

 

Старосельникова 
Ирина 
Александровна 

высшее, 

география, 

учитель 

географии, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

1992 г. 

преподаватель, 
первая 

квалификационная 
категория,  
24.02.2021 г. 
 

География 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки); 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

 организации  

электронного обучения», 

72 ч., 2020 г. 

 ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

35 35 



работ;  

21.02.08 Прикладная 

геодезия;  

21.02.06 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности; 

21.02.04 

Землеустройство; 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения; 

 07.02.01 

Архитектура; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов 

Естествознание 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

54.01.20 

Графический 

дизайнер  

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

72 ч.2021 г. 

Сертификат о высоком   

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности,  2022 г.. 

 

 

Струнина 
Наталья 
Владимировна 

высшее, 

история, 

преподаватель 

истории  

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

1981 г. 

 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

2018 г. 

Основы 
философии 

Обществознани е 

21.02.08 Прикладная 
геодезия; 
21.02.04 
Землеустройство, 
21.02.06 
Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности; 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с ФГОС 

СОО», 72 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

29 27 



 21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения;  
08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

обучения», 72 ч.,2020 г. 

Сертификат о высоком   

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности,  2021 г. 
 

 

Таратунина 
Светлана 
Николаевна 

высшее, 

математика, 

математик 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» , 

1982 г. 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

26.05. 2021  г. 

 

Математика 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ;  

08.01.25  Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных  работ 

 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного 

обучения», 72 ч., 2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО 

 72 ч., 2020 г. 

  ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

26 26 



общеобразовательной 

дисциплины 

«Математика»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ,  

40 ч., 2021 г. 

Сертификат о высоком   

уровне профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности,  2020 г. 
 



 

Часовских 
Алексей 
Александрович 

высшее, 

машины и 

аппараты 

пищевых 

производств, 

инженер 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

1997 г.  

 

преподаватель 

организатор ОБЖ,  

высшая 

квалификационная 

категория,  

23.12 .2020  г. 

 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

21.02.05  Земельно- 

имущественные 

отношения; 

21.02.08 Прикладная 

геодезия; 

07.02.01 

Архитектура; 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям);  

 08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

08.01.25 Мастер 

отделочных, 

строительных и 

декоративных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки). 

Безопасность 

жизнедеятельности 

08.01.06 Мастер 

сухого 

строительства; 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ; 

 08.01.25 Мастер 

отделочных, 

строительных и 

декоративных работ;  

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки); 

Профессиональная 

переподготовка: 

 ГАПОУ КузТАГиС, 
«Педагог 

профессионального 
образования», 

252 ч.,  2019 г. 

Повышение 

квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 

организации 

электронного обучения» 

72 ч., 2020 г. 
ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»             

 с учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» ,  

40 ч., 2021 г. 

26 2 



Основы проектной 

деятельности, 

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»,           

«Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего 

профессионального 

образования: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в 

сети Интернет»,  

16 ч., 2021 г. 

Сертификат о высоком   

уровне 

профессиональной 

компетенции, 

обеспечивающей 

качество 

педагогической 

деятельности,  2021 г. 

 
 Хасанов Артѐм 

Русланович 
среднее-

специальное,  

учитель 

физической 

культура 

ГАПОУ «КузПК» 

Кузбасский 

педагогический 

колледж, 

2021 г. 

преподаватель Физическая 

культура 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения; 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений; 

08.02.05 

Повышение 

квалификации: 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

1 1 



Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог 

и аэродромов; 

080125 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки). 

 

просвещения Российской 
Федерации»,           

«Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 
культура» с учетом 

профессиональной 
направленности 

основных 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования» ,  

40 ч., 2021г. 

 

Швецов 
Григорий 
Александрович 

 высшее, 

иностранный 

язык, учитель 

иностранного 

языка  

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университете» 

01.06.  

 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

22.02.2020 г. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений; 

08.02.05 

Строительство 

и эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

Повышение 

квалификации: 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Психолого- 

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций»,  

144 ч., 2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, 

«Использование 

платформы «Академия-

Медиа 3.5» для 
организации электронного 
обучения», 
72 ч., 2020 г. 
ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 
государственной 

политики и 
профессионального 

развития работников 
образования 

Министерства 

8 8 



 
 
 
 

просвещения Российской 
Федерации»,           

«Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины 
«Иностранный язык» с 

учетом 
профессиональной 

направленности 
основных 

образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования» ,  
40 ч., 2021г. 





 

Моргунова 
Ирина Анатольевна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 28.12.2016, 

e-mail: 

morgnova1969@bkmail. 

ru 

Иностранный 

язык 

(немецкий) 

высшее, иностранный 

язык , учитель 

иностранного языка 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. А.М.Горького 

04.07.1981 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 
«Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях»,72 часа, 2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 69, 10.04.2020 г. 

Сертификация 
№ 4104, 23.05.2019 

39 39 

 

Мосолова 
Татьяна Александровна 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория 23.12.2015 

e-mail: 
463112@mail.ru 

История 
Обществознани 

е 

высшее, история, 

преподаватель истории 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

30.06.1997 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 70, 10.04.2020 г. 

Сертификация 

№ 4105, 23.05.2019 г. 

23 23 

 

 

Оболонская Оксана 

Сергеевна, 

преподаватель 

e-mail: 

oxana_obolonskay@mail 

.ru 

Физика 

Астрономия 

высшее, КемГУ, 

специальность: 

«Физик», 

«Преподаватель», 

2007 г. 

кандидат физико- 

математических наук, 

2010 г. 

Повышение квалификации: 

ФГБО УВО КемГУ, "ИКТ в электронной 

информационно-образовательной среде" (в 

объѐме 24 часа), г. Кемерово, 17.03-20.03, 

2020 г. (рег.№ 863). 

ФГБО УВО КемГУ, "Электронная 

информационно-образовательная среда 

вуза" (в объѐме 24 часа), г. Кемерово, 

16.10-16.11, 2018 г. (рег.№ 1201). 

ФГБО УВО КемГУ, "Особенности 

инклюзивного образования в вузе" (в 

объѐме 36 часов), г. Кемерово, 26.02-23.03, 
2018 г. (рег.№ 405). 

14 13 

 

Овсянникова Оксана 

Викторовна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 25.12.2019 

Математика высшее, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 

университет», 

математика, 
математик,16.10.2001 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Научно- 
методическая и технологическая 

компетентность методиста ПОО», 72 ч., 

2019 г. 
ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

19 19 

mailto:morgnova1969@bkmail.ru
mailto:morgnova1969@bkmail.ru
mailto:463112@mail.ru
mailto:oxana_obolonskay@mail.ru
mailto:oxana_obolonskay@mail.ru


 e-mail: 

ovo2403@mail.ru 

  платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 112, 19.06.2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Обеспечение 

безопасности ПОО», 04.12.2020 г. 

Сертификация 
№ 3762, 19.04.2019 г. 

  

 

 

Погожев 
Игорь Петрович, 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 22.04.2020 г. 

igor.pogozhev.73@mail.r 

u 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

высшее, 

юриспруденция, 

Омская академия 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

04.06.2002 

Ачинское военное 

авиационное 

техническое училище 

имени 60-летия 

ВЛКСМ 

электрооборудование 

самолетов, 

техник-электрик 

25.06.1993 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 
профессионального образования», 252 ч., 

30.06.2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», охраны труда по 

программе «Охрана труда и пожарная 

безопасность», 16 ч, 2018 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Проектирование 

контрольно-оценочных средств по 

дисциплине, профессиональному 

модулю», 22 ч., 2018 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в ПОО с соответствии с ФГОС 

СОО», 72 ч., 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 73, 10.04.2020 г. 

29 3 

 

Пестерева 
Елена Викторовна 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 27.02.2019 

Основы 
философии 

высшее, история, 

преподаватель истории 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 28.06.02 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Информационные 

технологии для педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений», 

72 ч. 31.10.2019 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 72, 10.04.2020 г. 

Сертификация 
№ 4600, 02.03.2020 г. 

17 16 

mailto:ovo2403@mail.ru
mailto:igor.pogozhev.73@mail.ru
mailto:igor.pogozhev.73@mail.ru


 

Полушинская 
Елена Николаевна, 

преподаватель, 

e-mail: 

Elena221072@mail.ru 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

высшее, филология, 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 03.07.03 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования (русский 

язык и литература)», 30.11.2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 74, 10.04.2020 г. 

Сертификация 
№ 4882, 16.10.2020 г. 

15 14 

 

Прокопенко 
Елена Васильевна, 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 27.02.2019 

prokopenko.1982@mail.r 

u 

Физика 

Астрономия 

высшее, физика, физик 

Восточно- 

Казахстанский 

государственный 

университет 

им.С.Аманжолова 

14.06.05 

Профессиональная переподготовка: 
ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 

профессионального образования», 252 ч., 
30.06.2017 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 75, 10.04.2020 г. 

Сертификация 
№ 4230, 13.06.2019 г. 

14 14 

 

Рыжков 
Андрей Валерьевич, 

преподаватель, 

высщая 

квалификационная 

категория 24.06.2020 

Физическая 

культура 

высшее, 
ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», педагогика 

и методика начального 

образования, 

14.04.05 

Кемеровский 

профессионально- 

педагогический 

колледж, учитель 

физической культуры, 

17.07.03 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в ПОО с соответствии с ФГОС 

СОО»,72 ч. 2020 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 78, 10.04.2020 г. 

Сертификация 

№ 4231, 13.06.2019 г. 

17 17 

mailto:Elena221072@mail.ru
mailto:prokopenko.1982@mail.ru
mailto:prokopenko.1982@mail.ru


 

Слепышева 
Ирина Александровна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 25.12.2019 

e-mail: 

sliral_8549@mail.ru 

Информатика 

Информационн 

ые технологии 

в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

высшее, 

математика, 

математик 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

29.06.1982 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Информационные 

технологии для педагогических 

работников профессиональных 

образовательных учреждений», 72 ч., 

31.10.2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 81, 10.04.2020 г. 

Сертификация 
№ 4106, 23.05.2019 г. 

37 37 

 

Смотрова 
Елена Владимировна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 25.11.2020 

e-mail: 

e_sotrova@ikloud.com 

Физика, 

Астрономия 

высшее, физика, физик 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

05.07.2001 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана труда и 

пожарная безопасность», 

46 ч., 2017 г. 

«Преподавание астрономии в школе в 

условиях обновления содержания общего 

образования»,72 ч., 2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 82, 10.04.2020 г. 

Сертификация 
№ 4107, 23.05.2019 г. 

19 19 

 Старосельникова 

Ирина Александровна, 

преподаватель 

География высшее, география, 

учитель географии, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 11.06.1992 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 117, 19.06.2020 г. 

35 35 

 

Струнина 
Наталья Владимировна 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 25.07.2018 

Основы 
философии 

Обществознани 

е 

высшее, история, 

преподаватель истории 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

15.06.1981 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в соответствии с ФГОС 

СОО», 72 ч., 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 83, 10.04.2020 г. 
Сертификация 

29 27 

mailto:sliral_8549@mail.ru
mailto:e_sotrova@ikloud.com


    № 4108, 23.05.2019 г.   

 

Таран 
Марина Владимировна, 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 23.09.2020 

e-mail: 

marinataran@yandex.ru 

Иностранный 

язык 

английский 

высшее, филология 

(иностранные языки), 

филолог 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,08.07.05 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 84, 10.04.2020 г. 

12 10 

 

Таратунина Светлана 

Николаевна, 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 27.02.2019 

e-mail: 

taratuina1969@mail.ru 

Математика высшее, математика, 

математик 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

25.06.82 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 85, 10.04.2020 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, Теория и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 72 ч., 

09.12.2020 г. 

Сертификация 
№ 4883, 16.10.2020 г. 

26 26 

 

Часовских 

Алексей 

Александрович, 

преподаватель 

e-mail: 

1972a2104@gmail.com 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

высшее, машины и 

аппараты пищевых 

производств, 

инженер 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

25.06.1997 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог 
профессионального образования», 252 ч., 

30.06.2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 

организации электронного обучения», 

72 ч., удостоверение № 89, 10.04.2020 г. 

26 2 

 

Швецов 

Григорий 

Александрович, 

преподаватель, 

первая 

квалификационная 

категория, 25.01.2017 

e-mail: 

greg8sh9@mail.ru 

Иностранный 

язык 

(английский) 

высшее, иностранный 

язык, учитель 

иностранного языка 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университете» 

01.06.11 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого- 

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций», 144 ч., 

06.04.2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование 

платформы «Академия-Медиа 3.5» для 
организации электронного обучения», 

7 7 

mailto:marinataran@yandex.ru
mailto:taratuina1969@mail.ru
mailto:1972a2104@gmail.com
mailto:greg8sh9@mail.ru


    72 ч., удостоверение № 92, 10.04.2020 г. 

Сертификация 
№ 4109, 23.05.2019 г. 

  

 


