
Кадровый состав  

педагогических работников Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

осуществляющих учебный процесс 

№ 

п/п 

ФИО должность Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования / 

Направление подготовки и 

(или) специальность и 

квалификация  

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти на 

01.03.2022 

Сведения об 

аттестации, 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

1. Аверина 

Юлия 

Сергеевна 

преподаватель Химия, Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Высшее, ГОУ ВПО «Томский 

государственный университет», 

2004, специальность 

Социальная работа, 

квалификация - специалист 

социальной работы,  

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности 

(университет)», 2018, бакалавр 

по направлению подготовки 

«Биотехнология» 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика и 

методика преподавания 

учебного предмета «Химия», 

27.11.2020 – 27.01.2021 г., 260 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 25.09 – 

25.12.2018, 252 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 01.10 

– 15.11.2021, 36 ч.

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Автор цифрового

учебного контента, 13.12.2020, 20

ч.

г. Анжеро-Судженск, МБУ

«Комбинат детского питания»,

стажировка «Основы санитарии и

гигиены», 01.07 — 10.07.2020, 16

ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ

АСПК, Обучение и проверка

знаний требований охраны труда,

17/17 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

24.03.2021 



8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, «Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 30.09 – 24.10.2019, 

36 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Теория и 

практика преподавания 

дисциплины «Химия» с учетом 

ФГОС, 24.03 — 07.04.2020, 72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, «Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий», 30.09 – 24.10.2019, 

36 ч. 

2. Агеева Ирина 

Владимировн

а  

преподаватель Математика, 

Информатика, 

Информатика и ИТ в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

1999, специальность 

Математика, квалификация -  

учитель математики и 

информатики,  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 

13.04.2020 – 29.05.2020, 36 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции, 21.10 – 14.11.2019, 

15/13 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

24.07.2019 



42 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Цифровые 

образовательные технологии, 

01.07 – 05.07.2019, 20 ч. 

3. Антонова 

Светлана 

Сергеевна 

мастер 

производственн

ого обучения 

Введение в профессию, 

МДК 02.02. 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля, МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

автомобилей, МДК.03.01 

Слесарное дело и 

технические измерения 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасский государственный 

технический университет», 

2006 г. специальность - 

Государственное и 

муниципальное управление, 

квалификация – менеджер, 

Профессиональное обучение, 

ГПОУ "Анжеро-Судженский 

политехнический колледж", 

2019, профессия Слесарь по 

ремонту автомобилей, 

квалификация - слесарь по 

ремонту автомобилей 4 

(четвертого) разряда 

Высшее, Кемеровская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, 2021 год, 

специальность 23.05.01 

Наземные транспортно-

технологические средства, 

квалификация - инженер 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения и 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2017 г., 520 ч. 

г. Новокузнецк, ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка», Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 28.06 

– 28.08.2021 г., 72 ч.

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Организационно-

методическое  сопровождение 

конкурсов по 

профессиональному мастерству, 

07.12.2020 – 18.12.2020 г., 72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 21.09 – 21.11.2020, 

21/8 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

25.09.2019 



36 ч. 

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Автор цифрового 

учебного контента, 07.06.2020, 20 

ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkillsRussia, 08.04 – 

19.04.2019, 72 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Разработка и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50, 04.02 – 

15.02.2019, 72 ч. 

4. Арефьева 

Евгения 

Сергеевна 

преподаватель Аналитическая химия Высшее, ГОУ ВПО 

«Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет», 

2011, специальность 

«Биотехнология», 

квалификация – инженер 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Анжеро-

Судженский политехнический 

колледж», 2007, 

специальность Биохимическое 

производство, 

квалификация – техник 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Педагогика 

профессионального 

образования, 21.09 – 21.12.2020, 

252 ч. 

г. Москва, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий), 02.12.2020 – 

03.12.2020 г., 25,5 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального 

образования», «Режиссура и 

9 /1 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

21.06.2021 



методика проведения учебного 

занятия в профессиональной 

организации», 24.01.2022-

04.02.2022, 36 ч. 

5. Арышева 

Наталья 

Семеновна 

мастер 

производственн

ого обучения 

Материаловедение,  

МДК 01.02. Техническая 

диагностика 

автомобилей,  

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей,  

МДК.03.02 Ремонт 

автомобилей 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Томский 

политехнический университет», 

2005, 

специальность Автомобили и 

автомобильное хозяйство, 

квалификация –  инженер 

Среднее профессиональное, 

Анжеро-Судженский горный 

техникум, 1981, 

специальность Горное 

машиностроение, 

квалификация – техник-

технолог 

Профессиональное обучение, 

АНО ДПО Учебный центр 

«СтройЭнергоМонтажСервис», 

2018, 

профессия Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

квалификация — слесарь по 

ремонту автомобилей 5 

(пятого) разряда 

Почетный 

работник 

начального 

профессиона

льного 

образования 

РФ 

г. Екатеринбург, ФГАОУ ВО 

"Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет", 

Педагог профессионального 

образования, 19.09.16-

03.12.2016, 270 ч. 

г. Новокузнецк, ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка», Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 28.06 

– 28.08.2021 г., 72 ч.

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 

13.04.2020 – 29.05.2020, 36 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

"КРИРПО", Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkillsRussia, 08.04 – 

19.04.2019, 72 ч. 

Г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, стажировка по программе 

ПМ.03 «Текущий ремонт 

45/41 Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«мастер 

производствен

ного 

обучения», 

25.09.2019 

Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«преподавател

ь», 23.08.2017 



различных типов автомобилей» 

по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей, 02.12.2019-

05.12.2019 

6. Арышев 

Сергей 

Михайлович 

преподаватель Горные машины и 

рудничный транспорт, 

Горная механика, 

МДК.01.03 Механизация 

и электроснабжение 

горных и взрывных 

работ,  

МДК.01.04 Механизация 

и электроснабжение 

горных работ, 

электропривод и 

автоматизация горных 

машин и комплексов 

Кузбасский политехнический 

институт, Горные машины и 

комплексы (горный инженер-

механик) высшее образование - 

специалитет 

г. Кемерово,  ГБУ ДПО 

«КРИРПО» «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности» 

28.01 - 08.02.2019, 72ч. 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 30.09-30.12.2021, 

252 ч. 

36/29 соответствие 

занимаемой 

должности 

21.01.2019 

7. Барт Марьяна 

Раильевна 

преподаватель Иностранный язык Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет», 2012, 

специальность «Иностранный 

язык», квалификация – учитель 

английского языка 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Методика 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в ПОО, 22.11 – 03.12.2021, 72 ч. 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

07-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ

АСПК, Информационная

компетентность педагогических

работников в области

электронного обучения и

дистанционных образовательных

технологий, 21.09 – 21.11.2020,

36 ч.

5/1 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

8. Белянина 

Лидия 

Валерьевна 

преподаватель Информатика Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

2001, специальность  

Математика, квалификация – 

учитель математики и 

информатики,  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 01.10 

– 15.11.2021, 36 ч.

г. Иннополис, АНО ВО

«Университет Иннополис»,

Цифровая грамотность педагога,

20/20 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

23.01.2019 



7-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ

АСПК, Обучение и проверка

знаний требований охраны труда,

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.

г. Кемерово, АНО ДПО

«Межрегиональный институт

повышения квалификации и

профессиональной

переподготовки», Теория и

практика преподавания

дисциплины «Информатика» с

учетом ФГОС, 24.03 –

07.04.2020, 72 ч.

г. Кемерово, ГБУ ДПО

«КРИРПО», Цифровые

образовательные технологии,

01.07 – 05.07.2019, 20 ч.

9. Береза Ирина 

Валерьевна 

преподаватель Физическая культура Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

1998, специальность 

Физическая культура и спорт, 

квалификация – педагог по 

физической культуре и спорту,  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 21.09 – 21.11.2020, 

36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 04.04 

– 13.05.2019, 36 ч.

г. Кемерово, ГБУ ДПО

«КРИРПО», Психолого-

педагогические основы

профессиональной деятельности,

11.03 – 22.03.2019, 72 ч.

22/22 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

25.08.2021 

10. Бобровский 

Владимир 

Викторович 

преподаватель Детали машин,  

МДК 01.01. 

Осуществление 

монтажных работ 

Высшее, Томский ордена 

Октябрьской Революции и 

ордена Трудового Красного 

Знамени  политехнический 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения и 

квалификации и 

профессиональной 

36/24 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 



промышленного 

оборудования, 

МДК.01.03 Выполнение 

работ с 

грузоподъемными 

механизмами, насосами 

и трубопроводами, 

МДК,02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования.  

институт им. С.М. Кирова, 

1986, специальность 

Химическая технология 

керамики и огнеупоров, 

квалификация - инженер-

химик-технолог, 

переподготовки», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2017 г., 520 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 01.10 

– 15.11.2021, 36 ч.

г. Кемерово, ГБУ ДПО

«КРИРПО», Теория и практика

реализации ФГОС СПО, 15.11 –

03.12.2021, 72 ч.

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Автор цифрового

учебного контента, 02.11.2020, 20

ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ

АСПК, Обучение и проверка

знаний требований охраны труда,

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.

г. Кемерово, ГБУ ДПО

«КРИРПО», Организационно-

методическое сопровождение

конкурсного движения

WorldSkills Russia, 14 —

25.10.2019, 72 ч.

Стажировка: г. Анжеро-

Судженск, ООО «НПЗ

«Северный Кузбасс»,

Организация и проведение

монтажа и ремонта

промышленного оборудования,

эксплуатация промышленного

оборудования, 16 – 23.09.2019, 36

ч.

22.04.2020 

11. Болбот Дарья 

Алексеевна 

преподаватель Информатика Высшее, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», 

2019, 

бакалавр по направлению 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

2/2 Соответствует 

занимаемой 

должности 

15.06.2020 



подготовки 01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика 

г. Кемерово, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный университет

», программа

"Преподаватель",

квалификация -

преподаватель математики и

информатики, 01.03.2018-

28.06.2019, 600 ч.

12. Булгакова 

Любовь 

Анатольевна 

преподаватель Анатомия и физиология 

человека; Генетика 

человека с основами 

медицинской генетики; 

Основы микробиологии 

и иммунологии; 

Ботаника, Органическая 

химия, Почвоведение, 

МДК.01.01 

Фармакогнозия 

Высшее, Кемеровский 

Государственный 

педагогический институт, 1973, 

специальность Биология и 

химия, квалификация – учитель 

биологии и химии,  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Теория и 

практика преподавания 

дисциплин химико-

биологического профиля с 

учетом ФГОС СПО, 24.03 – 

07.04.2020, 72 ч. 

49/48 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

22.04.2020 

13. Булдина 

Наталья 

Сергеевна 

 преподаватель Введение в 

специальность, 

Метрология и 

стандартизация, 

Экологические основы 

природопользования, 

МДК.03.01 Управление 

твердыми отходами, 

твердыми бытовыми 

отходами и 

радиоактивными 

отходами,  

МДК 06.02. Гидрология, 

МДК.06.01 

Метеорология, 

Высшее, ГОУ ВПО «Томский 

государственный университет», 

2004, специальность 

Метеорология, квалификация –

метеоролог,  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения и 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2017 г., 520 ч. 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.

16/16 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

25.07.2018 



МДК.03.02 Очистные 

сооружения,  

УП.03.01 Эксплуатация 

очистных установок, 

очистных сооружений и 

полигонов,  

МДК.04.03 

Экологическая 

экспертиза и 

экологический аудит, 

УП.04.01 Обеспечение 

экологической 

информацией различных 

отраслей экономики, 

УП.06.01 

Гидрологические 

наблюдения,  

УП.06.04 

Метеорологические 

наблюдения 

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Автор цифрового 

учебного контента, 11.10.2020, 20 

ч. 

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Современный 

преподаватель дистанционного 

образования, 11.10.2020, 16 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 

13.04.2020 – 29.05.2020, 36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

Стажировка: г. Анжеро-

Судженск, ГПОУ АСПК, 

Эксплуатация очистных 

установок, очистных 

сооружений, полигонов. 

Обеспечение экологической 

информацией различных 

отраслей экономики» в форме 

стажировки в ООО «Молочная 

перерабатывающая компания», 

20.01 – 31.01.2020, 36 ч. 

г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Формирование и 

развитие общепользовательской 

ИКТ-компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта, 10.05 – 10.05.2019, 19 

ч. 

14. Бурлаченко 

Юлия 

Ивановна 

 преподаватель Математика Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

2001, специальность 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Корректировка 

образовательных программ и 

20/18 Высшая 

квалификацио

нная 



Математика, квалификация - 

учитель математики и 

информатики, 

Кузбасский государственный 

технический университет, 2004, 

специальность Финансы и 

кредит, квалификация – 

экономист, 

контрольно-оценочных средств с 

учетом профессиональных 

стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

(стажировка), 06.10.2020 – 

18.03.2021 г., 144 ч. 

г. Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова», 

Применение современных 

педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции формального 

и неформального образования, 

16.03 – 23.11.2020, 72 ч. 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

07-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 13.04 

- 29.05.2020, 36 ч.

г. Кемерово, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", Теория и 

практика преподавания 

дисциплины "Математика" с 

учетом ФГОС, 24.03 - 07.04.2020, 

72 ч. 

категория, 

24.03.2021 



15. Веремеенко 

Владислав 

Игорьевич 

мастер 

производственн

ого обучения 

МДК.03.01 Техника и 

технология частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

плавлением в защитном 

газе,  

УП.04.03 Сварочная 

Введение в профессию, 

МДК.01.01 Основы 

технологии сварки и 

сварочное оборудование, 

МДК.01.03 

Подготовительные и 

сварочные операции 

перед сваркой, 

МДК.01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений 

Высшее, 

Томский политехнический 

университет, 1995, 

специальность Оборудование и 

технология сварочного 

производства, 

квалификация – инженер-

механик 

Профессиональное обучение, 

ГПОУ НПО Профессиональное 

училище №43, 1998, 

профессия 

Электрогазосварщик, 

квалификация – 

электрогазосварщик 4 

(четвертого) разряда 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Педагогика 

профессионального 

образования, 25.09 – 25.12.2018, 

252 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Организационно-

методическое  сопровождение 

конкурсов по 

профессиональному мастерству, 

07.12.2020 – 18.12.2020 г., 72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 

13.04.2020 – 29.05.2020, 36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Разработка и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50, 04 – 15.02.2019, 

72 ч. 

г. Юрга, ГПОУ «Юргинский 

техникум машиностроения и 

информационных технологий», 

Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Неразрушающий контроль», 

26.08 – 04.09.2021, 76 ч. 

24/3 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

26.06.2019 

16. Гааг 

Ирина 

преподаватель Информатика, 

Информационные 

Кемеровский государственный 

университет, Математика 

Почетный 

работник 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

19/19 высшая 

квалификацио



 

 

Владимировн

а 

 

 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Операционные системы 

и среды 

(учитель математики и 

информатики) высшее 

образование -  специалитет 

 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» Менеджмент 

в организации 08.04.2019 – 

08.07.2019 г. Кемерово 520ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 01.10 

– 15.11.2021, 36 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Внеурочная деятельность 

обучающегося образовательной 

профессиональной организации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования»  16.01.2019 г. 

Кемерово 6ч. 

 ООО «Академия» «Основные 

аспекты перехода на новые и 

актуализированные ФГОС СПО» 

18.03.2019 – 19.04.2019 

 г. Москва 18ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организация подготовки 

участников конкурса 

«Преподаватель года 2020» к 

конкурсным испытаниям» 

16.10.2019 – 17.10.2019 

 г. Кемерово 12ч. 

ГБУ ДПО «КРИПО» «Оценка 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в процессе 

аттестации как составляющая 

экспертной компетенции» 

21.10.2019 – 14.11.2019 г. 

Кемерово 42 ч.  

ГПОУ  «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка»   

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс»» 12.05.2020 – 

нная 

категория, 

23.05.2018 

 



04.06.2020 г. Новокузнецк 72ч. 

ГПОУ КПТТ «Внедрение 

современных программ и 

технологий обучения в системе 

среднего профессионального 

образования» 17.11.2020 – 

18.11.2020 г. Кемерово 16ч. 

ОАН ДПО «Школа высших 

информационных технологий и 

безопасности» «Основы 

программирования на Python » 

05.11.2020 – 25.11.2020 

 г. Москва 72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

07.12.2020 – 18.12.2020 

г. Кемерово 72ч. 

АНО «Университет 

Национальной технологической 

инициативы 2035» «Методы и 

технологии, основанные на 

работе с данными», 

направленность «Введение в 

управление на основе данных» 

22.03.2021 – 12.04.2021 г. Москва 

24ч. 

Г. Москва, Агентство развития 

профессий и навыков, «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия», 25.10.2021-26.10.2021, 

20 ч. 

17. Грива 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель Математика Кемеровский государственный 

университет, Математика 

(учитель математики и 

информатики); высшее 

образование -  специалитет 

Кузбасский государственный 

технический университет, 

Финансы и кредит (экономист) 

высшее образование -  

специалитет  

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных организациях с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования» 23.11.2020 

– 09.12.2020 г. Кемерово 72ч.

ГБУ ДПО «КРИРПО»

«Психолого-педагогическое и

22/21 высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

22.08.2018 



 

 

методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций» 

07.12.2020 – 02.04.2021 г. 

Кемерово 144 ч. 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка » 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ в 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях инклюзив по 

нозологическим группам» 

01.04.2021 – 10.04.2021 г. 

Кемерово 72ч. 

18.  Градковская 

Кристина 

Владимировн

а 

преподаватель Основы 

индивидуального 

проектирования, 

Экологические основы 

природопользования, 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы медицинских 

знаний 

Высшее, Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет, 

специальность «Экологический 

менеджмент», квалификация - 

эколог 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 30.09-30.12.2021, 

252 ч. 

6/-  

19.  Григорьева 

Ольга  

Александровн

а 

 

преподаватель 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, Геология, 

МДК.01.01 

Электрические машины а 

аппараты, МДК.02.01 

Типовые 

технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и 

приборов  

Томский политехнический 

университет, Управление и 

информатика в технических 

системах (инженер) высшее 

образование -  специалитет 

Федеральное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный 

профессионально-

педагогический университет», 

педагог профессионального 

образования 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 01.10 

– 15.11.2021, 36 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения Worldskills  Russia »  

27.05.2019 – 07.06.2019 г. 

Кемерово 72ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Эксперт в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills  Russia) в 

Кемеровской области 07.06.2019  

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся в форме 

демонстрационного экзамена» 

22/9 высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

26.06.2019 



 

 

27.11.2019 – 29.11.2019 

 г. Кемерово  24ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

07.12.2020 – 18.12.2020  

г. Кемерово 72ч. 

20.  Гладких 

Татьяна 

Александровн

а 

преподаватель Введение в 

специальность, 

Процессы и аппараты, 

УП 02.01 Ведение 

технологического 

процесса 

биохимического 

производства,  

МДК 02.02 Основы 

производства 

биохимических 

препаратов 

Среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Анжеро-

Судженский политехнический 

колледж», 2008, 

специальность Биохимическое 

производство, 

квалификация – техник 

Высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет», 

2012, 

специальность 

«Биотехнология», 

квалификация – инженер 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Педагогика 

профессионального 

образования, 21.09 – 21.12.2020, 

252 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 01.10 

– 15.11.2021, 36 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Режиссура и 

методика проведения учебного 

занятия в профессиональной 

организации», 24.01.2022-

04.02.2022, 36 ч. 

9/1 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

21.06.2026 

21.  Гопас 

Екатерина 

Витальевна 

преподаватель Правовое обеспечение в 

профессиональной 

деятельности, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Выпускник в условиях 

рынка труда Кузбасса 

Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

2001, специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация-юрист 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 30.09-30.12.2021, 

252 ч. 

23/-  

22.  Гриченко 

Анастасия 

Леонидовна 

преподаватель Иностранный язык Высшее, 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

2007, 

специальность Иностранный 

язык, 

квалификация – учитель 

английского языка 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 01.10 

– 15.11.2021, 36 ч. 

 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

Методика преподавания 

3/2 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

26.05.2021 



 

 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности ООП СПО», 

18.10.-25.11.2021, 40 ч. 

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Тренды цифрового 

образования VIII Зимней школы 

преподавателя - 2021, 05.02.2021, 

72 ч. 

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Автор цифрового 

учебного контента, 23.10.2020, 20 

ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Проектирование 

учебного занятия с 

использованием современных 

образовательных технологий, 

25.05.2020 – 11.06.2020, 36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 30.09 – 24.10.2019, 

36 ч. 

23.  Давлетханова 

Елена 

Сергеевна 

преподаватель ОП.06 Охрана труда, 

МДК.03.01 

Промышленная 

безопасность,  

УП 03.01 

Предупреждение и 

устранение 

возникающих 

производственных 

инцидентов, 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет», 2020, 

направление подготовки 

«Техносферная безопасность», 

квалификация – бакалавр 

Среднее профессиональное, 

ГПОУ АСПК «Анжеро-

Судженский политехнический 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 21.09 – 

21.12.2020, 252 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

3/1 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

21.06.2021 



 

 

колледж», 2016, специальность 

Переработка нефти и газа, 

квалификация – техник-

технолог 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Современные 

тенденции организации 

воспитательной деятельности в 

ПОО, 27.09 – 29.10.2021, 72 ч. 

24.  Дейкун 

Сергей 

Владимирови

ч 

преподаватель Информатика Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

1999, специальность 

Математика, квалификация – 

учитель математики и 

информатики 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Екатеринбург, ООО «Высшая 

школа делового 

администратора», Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС, 09-

19.01.2019 г., 72 ч. 

22/4 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

15.06.2020 

25.  Дорогов Егор 

Сергеевич 

мастер 

производственн

ого обучения 

УП.03.01 Текущий 

ремонт различных типов 

автомобилей 

Среднее профессиональное, 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», 

2019, 

профессия Автомеханик, 

квалификация – слесарь по 

ремонту автомобилей  (4 

четвертого разряда), водитель 

автомобиля, оператор 

заправочных станций 4 

(четвертого разряда) 

квалификация – Слесарь по 

ремонту автомобилей Водитель 

автомобиля Оператор 

заправочных станций 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 30.09-30.12.2021, 

252 ч. 

1/1 - 

26.  Иванов 

Михаил 

Дмитриевич 

  

мастер 

производственн

ого обучения 

УП.02.01 Выполнение 

сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

Анжеро - Судженский горный 

техникум, Горное 

машиностроение (техник-

технолог)  среднее 

профессиональное образование 

 ГПОУ «АСГТ» «Теория и 

практика инклюзивного 

образования» 04.04.2019 – 

13.05.2019 г. Анжеро-Судженск 

36ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

47/34 соответствие 

занимаемой 

должности 

10.03.2016 



 

 

профессионального 

образования», 30.09-30.12.2021, 

252 ч. 

27.  Иванова 

Татьяна 

Ивановна 

 

преподаватель МДК.01.02 Технология 

добычи полезных 

ископаемых открытым 

способом,  

МДК.01.03 Технология 

добычи полезных 

ископаемых подземным 

способом,  

МДК.02.01 Система 

управления охраной 

труда и промышленной 

безопасностью в горной 

организации,  

УП. 01.01 Ведение 

технологических 

процессов горных и 

взрывных работ 

Томский политехнический 

университет, Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых (горный инженер-

геолог) высшее образование- 

специалитет 

 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 30.09-30.12.2021, 

252 ч. 

30/16 - 

28.  Иноземцева 

Анна 

Александровн

а  

преподаватель Введение в профессию, 

Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места, МДК.01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и хранения кулинарных 

полуфабрикатов, 

МДК.02.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

МДК.02.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

МДК.03.01 Организация 

приготовления, 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности», 

2009, специальность 

Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий,  

квалификация – инженер 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 21.09 — 

21.12.2020, 252 ч. 

г. Анжеро-Судженск, МБУ 

«Комбинат детского питания», 

повышение квалификации в 

форме стажировки 

«Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента», 

01.07 — 15.07.2020, 32 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональное 

обучение по профессии «Повар», 

квалификация — повар 4 

разряда, 22.06.2020 — 10.09.2020, 

400 ч. 

6/2 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

28.07.2021 



подготовки к реализации 

и презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

УП.01.01 Приготовление 

и подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий, 

УП.02.01 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд 

кулинарных изделий, 

закусок, 

УП.03.01 Приготовление, 

оформление и 

подготовка к реализации 

холодных блюд 

кулинарных изделий, 

закусок 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkillsRussia, 14 — 

25.10.2019, 72 ч. 

г. Новокузнецк, ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка», Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 28.06 

– 28.08.2021 г., 72 ч.

29. Каракулина 

Ольга 

Игорьевна 

преподаватель Экологические основы 

природопользования, 

МДК 01.01 Мониторинг 

загрязнения 

окружающей природной 

среды,  

МДК.01.02 

Природопользование и 

охрана окружающей 

среды,  

МДК.02.01 

Промышленная экология 

и промышленная 

радиоэкология 

УП.01.01 Проведение 

мероприятий по защите 

окружающей среды от 

вредных воздействий, 

УП.01.02 Методы 

определения 

загрязняющих веществ в 

Высшее, Томский ордена  

Октябрьской Революции и 

ордена  Трудового  Красного  

Знамени политехнический 

институт  имени  С.М. Кирова, 

1982, 

специальность Химическая 

технология вяжущих 

материалов, квалификация -  

инженер химик-технолог, 

Высшее, ГОУ ВПО «Томский 

политехнический университет», 

2008, специальность Охрана 

окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов, 

квалификация – инженер-

эколог, 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Автор цифрового 

учебного контента, 19.10.2020, 20 

ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика 

профессионального 

образования, 03.04 – 03.07.2017, 

39/36 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

22.04.2020 



окружающей среде, 

УП.02.01 Экологическое 

обследование 

территорий 

520 ч. 

Стажировка: г. Анжеро-

Судженск, ООО "Анжерская 

нефтегазовая компания", 

Природоохранная деятельность 

предприятий 

нефтеперерабатывающей 

отрасли, 01.11 – 01.12.2018, 36 ч. 

30. Киреева 

Галина 

Александровн

а 

преподаватель Введение в 

специальность, 

Органическая химия, 

МДК.02.02 Контроль 

качества сырья и 

продуктов переработки 

нефти,  

УП 02.01. Химический 

анализ 

Высшее, Томский 

государственный  

педагогический институт им. 

Ленинского комсомола, 1973, 

специальность Биология и 

химия, квалификация – учитель 

биологии и химии;  

Почетный 

работник 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

РФ 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Теория и 

практика преподавания 

химических дисциплин с учетом 

ФГОС СПО, 13 – 27.08.2019, 72 

ч. 

49/45 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

26.08.2020 

31. Ковальчук 

Анна 

Петровна 

преподаватель Основы экономики  

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

Инженерная графика. 

Высшее, 

Кузбасский политехнический 

институт, 

Специальность — Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, 

Квалификация — инженер-

механик 

Почетный 

работник 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

РФ 

Профессиональная 

переподготовка, 2018 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика 

профессионального 

образования, 252 ч. 

41/41 соответствие 

занимаемой 

должности, 

18.11.2019 

32. Колодешнико

ва Наталья 

Владимировн

а 

преподаватель Экономика отрасли, 

МДК.04.01 Основы 

управления персоналом, 

УП.04.01 Организация 

Высшее, Томский 

государственный университет, 

2002, специальность География, 

квалификация – географ,  

Кандидат 

географическ

их наук 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

10/9 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 



работы коллектива 

подразделения,  

Экономика организации, 

МДК.03.01 Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при 

отсутствии специалиста 

с высшим образованием 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Томск, ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

педагогический университет», 

программа профессиональной 

переподготовки 

«Национальная экономика», 

25.01.2013 – 18.11.2014, 720 ч. 

г. Кемерово, ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный 

технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева», Бизнес-

проектирование в 

образовательной организации, 24 

– 25.09.2019, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 04.04 

– 13.05.2019, 36 ч.

Стажировка: г. Анжеро-

Судженск, ООО "Анжерская 

нефтегазовая компания", 

Организация работы коллектива 

подразделения, участие в 

организации производственной 

деятельности структурного 

подразделения, 03 - 06.06.2019, 

24 ч. 

22.07.2020 

33. Костюков 

Алексей 

Сергеевич 

преподаватель Физика, Электротехника 

и электроника, Основы 

электротехники, 

Электротехника 

Среднее профессиональное, 

ГБОУ СПО Анжеро-

Судженский горный техникум, 

2015, 

специальность Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям), 

квалификация – техник 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «Кузбасский 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ

АСПК, профессиональная

переподготовка «Педагогика

профессионального

образования», 30.09-30.12.2021,

252 ч.

1 /1 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

21.06.2021 



 

 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. 

Горбачева», 2020, 

программа бакалавриата по 

направлению подготовки 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

квалификация – бакалавр 

34.  Кулешова 

Алена 

Сергеевна 

преподаватель МДК 02.02. Управление 

технологическим 

процессом,  

УП.02.01 Ведение 

технологического 

процесса на установках 1 

и 2 категории,  

УП.02.02 Оператор 

технологических 

установок 

Среднее профессиональное, 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», 

2016, специальность 

Переработка нефти и газа, 

квалификация – техник-

технолог 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический 

университет», 2020,  

направление подготовки 

"Энерго -и 

ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии", 

квалификация – бакалавр 

 

 г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Современный 

преподаватель дистанционного 

образования, 05.01.2021, 16 ч. 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 21.09 – 21.11.2020, 

36 ч. 

Дополнительная 

профессиональная 

переподготовка: г. Таганрог, 

ООО «Международный центр 

консалтинга и образования 

«Велес», 2020, программа 

«Педагог профессионального 

образования» 

2/1 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

22.02.2022 

35.  Кулешов 

Иван 

Петрович 

преподаватель Введение в 

специальность, Охрана 

труда и бережливое 

производство, 

МДК.01.02 

Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования,  

Среднее профессиональное, 

ГПОУ "Анжеро-Судженский 

политехнический колледж", 

2017, специальность Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям), квалификация - 

техник-механик 

 г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Организационно-

методическое  сопровождение 

конкурсов по 

4/3 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

23.03.2022 



 

 

УП.01.01 Монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы,  

МДК.02.02 Управление 

ремонтом 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ним,  

МДК.03.01 Организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию, 

МДК.03.02 Организация 

монтажных работ по 

промышленному 

оборудованию, 

МДК.03.03 Организация 

наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию, 

УП.03.01 Организация 

ремонтных, монтажных 

и  наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию 

профессиональному мастерству, 

07.12.2020 – 18.12.2020 г., 72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Разработка и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО 

и ФГОС СПО по ТОП-50, 03.02 – 

14.02.2020, 72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 30.09 – 24.10.2019, 

36 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Теория и 

практика преподавания 

дисциплины «Охрана труда» с 

учетом ФГОС СПО, 10 – 

24.09.2019, 72 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика 

профессионального 

образования, 23.10.2017 – 

23.01.2018, 520 ч. 

36.  Лысенко 

Ольга 

преподаватель 

 

Электротехника, 

Электротехника и 

Кузбасский политехнический 

институт, Технология 

 ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Разработка и реализация 

36/35 высшая 

квалификацио



Николаевна электроника, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

Программирование для 

автоматического 

оборудования, 

МДК.01.06 Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования   

Прикладная электроника, 

Основы электротехники 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты (инженер-

механик) высшее образование - 

специалитет 

ГПОУ «АСГТ», Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Горная отрасль  среднее 

профессиональное образование 

программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50  09.11.2020 – 

10.12.2020 г. Кемерово 72ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

педагогика профессионального 

образования 

нная 

категория 

23.01.2019 

37. Малыгина 

Ирина 

Олеговна 

преподаватель Процессы 

формообразования и 

инструменты, 

Технология 

машиностроения, 

Оборудование 

машиностроительного 

производства, МДК. 

01.01 Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин, МДК 

01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении, МДК 

03.02 Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической 

документации, 

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание 

промышленного 

оборудования, 

МДК.03.01 Реализация 

технологических 

процессов изготовления 

Кузбасский политехнический 

институт, Технология 

машиностроения,  (инженер-

механик) высшее образование - 

специалитет 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций» 

03.12.2018 – 29.03.2019 

 г. Кемерово  144ч. 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования» 

21.09.2020 – 09.10.2020 

 г. Барнаул 72ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Контрольно-надзорные 

мероприятия в образовательных 

организациях СПО: проверка 

образовательной деятельности» 

30.01.2021 – 15.02.2021 г. 

Кемерово 24ч.  

АНО ВО «Университет 

Иннополис» «Цифровая 

грамотность педагога» 07.12.2020 

– 12.12.2020 г. Москва 16ч.

АНО ДПО «Межрегиональный

институт повышения

квалификации и

профессиональной

переподготовки»

31/31 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

25.08.2021 



 

 

деталей, УП.02.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования 

педагогика профессионального 

образования, , 26.02 – 26.05.2018 

г, 252 ч. 

38.  Маркин  

Константин 

Александрови

ч 

преподаватель Физическая культура  

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кемеровский 

государственный университет», 

Физическая культура (педагог 

по физической культуре) 

 г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности ООП СПО», 

18.10.-25.11.2021, 40 ч. 

 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 01.10 

– 15.11.2021, 36 ч. 

11/11  

39.  Мартыненко 

Василий 

Юрьевич  

мастер 

производственн

ого обучения 

Допуски и технические 

измерения, МДК.01.02 

Технология 

производства сварочных 

конструкций,  

МДК.02.01 Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми электродами, 

УП.04.01 Слесарная 

Высшее, 

ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет»,  2007, 

специальность 

Профессиональное обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование), 

квалификация – педагог 

профессионального обучения 

Среднее профессиональное, 

Мариинский лесотехнический 

техникум, 1988, 

специальность Машины и 

механизмы лесной 

промышленности, 

Почетный 

работник 

начального 

профессиона

льного 

образования 

РФ 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkills Russia, 14 – 

25.10.2019, 72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 04.04 

– 13.05.2019, 36 ч. 

Стажировка: г. Анжеро-

Судженск, ООО «Ремсервис», 

Ручная дуговая сварка (наплавка, 

резка) плавящимся покрытым 

33/32 Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«мастер 

производствен

ного 

обучения»,  

26.06.2019 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподавател

ь», 15.12.2021 



квалификация – техник-

механик 

Профессиональное обучение, 

ГБОУ СПО «Анжеро-

Судженский политехнический 

колледж», 2014, 

профессия 

Электрогазосварщик, 

квалификация — 

электрогазосварщик 4 

(четвертого) разряда 

электродом в защитном газе. 

Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся покрытым 

электродом в защитном газе, 

25.12.2018 – 23.01.2019, 72 ч. 

г. Новокузнецк, ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка», Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 28.06 

– 28.08.2021 г., 72 ч.

40. Минова 

Олеся 

Олеговна 

преподаватель Иностранный язык Высшее, 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

2004, 

специальность Филология, 

квалификация – учитель 

английского языка 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Преподавание 

дисциплины «Иностранный 

язык» в современных условиях 

реализации ФГОС, 25.03 — 

25.04.2019, 72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 04.04 

– 13.05.2019, 36 ч.

17/17 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

25.07.2018 

41. Наливайко 

Анастасия 

Владимировн

а 

преподаватель Иностранный язык 

(английский), 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Кемеровский государственный 

университет, Иностранный 

язык (учитель английского 

языка) высшее образование - 

специалитет 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных  

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  среднего общего 

образования» 18.11.2019 – 

29.11.2019 г. Кемерово 72ч. 

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Современные инструменты и 

12/12 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

22.07.2020 



сервисы для разработки контента 

и организации электронного 

обучения» 22.01.2020 – 

21.02.2020 

 г. Кемерово 72ч. 

42. Некрасова 

Альфия 

Ильмудовна 

преподаватель Физика, Астрономия Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Кузбасский 

государственный технический 

университет, Технология 

машиностроения (инженер) 

высшее образование - 

специалитет 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Кураторство выпускников 

организаций для детей-сирот в 

профессиональной 

образовательной организации» 

19.11.2018 – 23.11.2018 г. 

Кемерово 36ч 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  «Педагогика 

и методика преподавания 

учебного предмета «Физика»» 

17.11.2020 – 17.02.2021 г. 

Кемерово 520ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», педагог 

профессионального 

образования 

32/22 - 

43. Никитина 

Любовь 

Ивановна 

преподаватель Введение в 

специальность, 

Планирование 

профессиональной 

деятельности и карьеры, 

МДК 01.01. 

Технологическое 

оборудование и 

коммуникации,  

УП.01.01 Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Высшее, 

Томский ордена Октябрьской 

Революции и ордена Трудового 

Красного 

Знамени  политехнический 

институт 

им. С.М. Кирова, 1987, 

специальность Технология 

органического и 

нефтехимического синтеза, 

квалификация – инженер 

химик-технолог 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Москва, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», Эксперт 

чемпионата  Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий), 05.12.2019 – 

06.12.2019 г., 25,5 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

39/33 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

27.06.2018 



компетенции, 21.10 – 14.11.2019, 

42 ч. 

г. Кемерово, Кемеровский 

областной институт 

усовершенствования учителей, 

Преподаватель химии, 

18.121995 - 09.01.1997, 360 ч 

44. Попова 

Любовь 

Михайловна 

преподаватель Физическая и 

коллоидная химия, 

Теоретические основы 

химической технологии, 

МДК 05.01. Основы 

производства пищевых 

продуктов,  

УП.05.01 Ведение 

технологического 

процесса производства 

пищевых продуктов 

Высшее,  

Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности, 1985, 

специальность Технология мяса 

и мясных продуктов, 

квалификация – инженер-

технолог 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 21.09 – 21.11.2020, 

36 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Теория и 

практика преподавания учебного 

предмета «Химия» с учетом 

ФГОС СПО, 10 – 24.12.2019, 72 

ч.  

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика 

профессионального 

образования, 03.04 – 03.07.2017, 

35/8 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

23.08.2017 



 

 

520 ч. 

45.  Резапов 

Руфат 

Мударисович 

преподаватель Основы экономики, 

Основы финансовой 

грамотности,  

МДК 03.01. Основы 

управления персоналом 

производственного 

подразделения, 

МДК.04.01 Основы 

управления персоналом, 

МДК.04.02 Экономика 

природопользования, 

УП.04.01 Обеспечение 

экологической 

информацией различных 

отраслей экономики, 

УП.04.01 Организация 

работы коллектива 

подразделения 

Высшее,  

Томский политехнический 

университет, 2001, 

специальность Национальная 

экономика,  

квалификация – экономист 

 г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Финансовый 

навигатор, 08.10-05.11.2020, 16 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 

13.04.2020 – 29.05.2020, 36 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 30.09 – 24.10.2019, 

36 ч.  

г. Кемерово, ФГБОУ ВО 

"Кузбасский государственный 

технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева", Бизнес-

проектирование в 

образовательной организации, 24 

- 25.09.2019, 16 ч. 

г. Москва, ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет», 

Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты, 15 – 

30.01.2019, 72 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика 

23/21 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

25.09.2019 



профессионального 

образования, 03.04 – 03.07.2017, 

520 ч. 

46. Рисанова 

Анна 

Александровн

а  

преподаватель Русский язык, 

Литература, Родной язык 

Высшее,  

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

2007, 

cпециальность Русский язык и 

литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

07-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 21.09 – 21.11.2020, 

36 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, АНО ДПО « 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Теория и 

практика преподавания учебных 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» в условиях 

реализации ФГОС СОО, 17.09 – 

01.10.2019, 120 ч. 

Г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 18.10.2021-

19.11.2021, 40 ч. 

12/11 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

25.08.2021 



47. Рогачева 

Кристина 

Андреевна 

преподаватель Процессы и аппараты, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

МДК.02.01 Управление 

технологическим 

процессом, МДК.01.01 

Основы обслуживания и 

эксплуатации 

оборудования 

биохимического 

производства, УП.01.01 

Обслуживание и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, УП.02.02 

Аппаратчик химической 

очистки препаратов 

биосинтеза 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет», 

Химическая технология 

(бакалавр) высшее образование 

-   

бакалавриат 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 30.09-30.12.2021, 

252 ч. 

2/0 - 

48. Романенко 

Людмила 

Анатольевна 

преподаватель Химия, Общая и 

неорганическая химия 

Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности, Технология 

бродильных установок 

(инженер-технолог) высшее 

образование - специалитет 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования» 01.04.2019  - 

12.04.2019 г. Кемерово 

41/29 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

23.03.2022 

49. Сагидулина 

Лилия 

Николаевна 

мастер 

производственн

ого обучения 

Основы калькуляции и 

учет, Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров, Экономические 

и правовые основы 

профессиональной 

деятельности,  

МДК.05.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, 

МДК.05.02 Процессы 

приготовления, 

Высшее, 

ГОУ ВПО "Кузбасский 

государственный технический 

университет", 2004, 

специальность Государственное 

и муниципальное управление, 

квалификация – менеджер 

Высшее, 

ГОУ ВПО "Кузбасский 

государственный технический 

университет", 2009, 

специальность Финансы и 

кредит,  

квалификация – экономист 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

07-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 21.09 – 21.11.2020, 

36 ч.  

г. Новокузнецк, ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 

25/18 Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«мастер 

производствен

ного 

обучения»,  

26.01.2022 

Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 



 

 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Среднее профессиональное,  

Кемеровский механико-

технологический техникум, 

1989, специальность 

Хлебопекарное производство,  

квалификация – техник-

технолог 

Профессиональное обучение, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности», 

2014, 

профессия Повар, 

квалификация - повар 5 

(пятого) разряда  

Профессиональное обучение, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности», 

2014, 

профессия Кондитер, 

квалификация - кондитер 5 

(пятого) разряда  

Новокузнецка», Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 15.09 

– 06.10.2020 г., 72 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Москва, Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)", Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, 05.12 - 06.12.2019 г., 

25,5 ч. 

г. Анжеро-Судженск, МБУ 

"Комбинат детского питания", 

повышение квалификации в 

форме стажировки 

"Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента", 

01.07 - 15.07.2020, 32 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Промежуточная и 

итоговая аттестация в форме 

демонстрационного экзамена, 

27.11 – 29.11.2019, 24 ч.  

г. Кемерово, ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный 

технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева», Бизнес-

проектирование в 

образовательной организации, 24 

— 25.09.2019, 16 ч.  

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«преподавател

ь», 24.07.2019 



 

 

«КРИРПО», Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkillsRussia, 27.05 – 

07.06.2019, 72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 04.04 

– 13.05.2019, 36 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика 

профессионального 

образования, 03.04 – 03.07.2017, 

520 ч. 

50.  Саенко 

Геннадий 

Георгиевич 

 

преподаватель 

 

МДК.01.02 

Электрооборудование 

горных машин и 

механизмов, МДК.01.03 

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования, 

МДК.01.04 Механизация 

и электроснабжение 

горных работ, 

электропривод и 

автоматизация ГМ и К, 

МДК.01.04 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование отрасли, 

МДК.02.01 

Электроснабжение и 

автоматизация 

технологических 

процессов, МДК.03.01 

Кузбасский политехнический 

институт, Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок и технологических 

комплексов (горный инженер-

электромеханик) высшее 

образование - специалитет 

 

 ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения Worldskills  Russia »  

27.05.2019 – 07.06.2019 

 г. Кемерово 72ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» Эксперт в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills  Russia) в 

Кемеровской области 07.06.2019 

 ГБПОУ  «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Worldskills  по 

компетенции «Электромонтаж» »  

09.09..2019 – 17.09.2019 г. 

Новосибирск  76ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

43/5 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

26.06.2019г. 



Монтаж 

электрооборудования, 

УП.01.01 Обслуживание 

электрооборудования 

горных машин и 

механизмов 

07.12.2020 – 18.12.2020  

г. Кемерово 72ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

педагогика профессионального 

образования, , 26.02 – 26.05.2018 

г, 252 ч. 

51. Селиванова 

Маргарита 

Николаевна 

преподаватель Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, Основы 

латинского языка и 

медицинской 

терминологии 

Высшее,  

Кемеровский государственный 

университет, 1988, 

специальность Английский 

язык и литература, 

квалификация – филолог, 

преподаватель английского 

языка и литературы 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 21.09 – 21.11.2020, 

36 ч.  

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Инструменты 

дистанционного обучения, 

04.12.2020, 36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Психолого-

педагогические и методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

09.12.2019 – 27.03.2020 г., 72 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Психолого-

39/32 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

28.02.2018 



 

 

педагогические основы 

профессиональной деятельности, 

11.03 – 22.03.2019, 72 ч. 

52.  Сергейчик 

Наталья 

Евгеньевна  

преподаватель Биология, Экология 

пищевых продуктов 

Высшее,  

Кемеровский государственный 

университет, 2002, 

специальность Биология,  

квалификация – биолог, 

преподаватель 

 г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Современный 

преподаватель дистанционного 

образования, 16.10.2020, 16 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования, 01 – 12.04.2019, 72 

ч. 

22/22 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

27.06.2018 

53.  Синицына 

Наталья 

Николаевна       

. 

преподаватель Русский язык, Родной 

язык, Литература, 

Психология общения  

 

Кемеровский государственный 

университет, Русский язык и 

литература (учитель русского 

языка и литературы); 

Педагогика и психология 

(педагог-психолог) высшее 

образование - специалитет 

 

 Институт медико-биологических 

технологий РУДН 

«Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса 

специалистом в области 

воспитания (тьютором)» 

30.11.2020 – 09.12.2020 г. Москва 

72ч. 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

«Современные методы 

профилактики деструктивного 

поведения студентов» 15.02.2021 

– 18.02.2021 г. Кемерово 18ч. 

ГБУ ДПО КРИРПО «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования»  29.03.2021 

14/14 Высшая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

преподаватель

26.05.2021 

25.08.2021 

(педагог-

психолог) 



 

 

– 16.04.2021 г. Кемерово 72ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Приоритетные направления 

деятельности ПОО по 

содействию трудоустройства 

выпускников»  19.10.2021 – 

20.10.2021 г. Кемерово 16ч. 

54.  Соколова 

Елена 

Леонидовна 

преподаватель История, Основы 

философии 

Высшее,  

Кемеровский государственный 

университет, 1995, 

специальность История,  

квалификация – историк, 

преподаватель 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в профессиональных 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования, 18 – 29.11.2019, 72 

ч.  

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции, 21.10 – 14.11.2019, 

42 ч.  

35/32 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

21.02.2021 

55.  Сорогина 

Марина 

Валерьевна 

преподаватель Введение в 

специальность, 

МДК.01.01 

Фармакология, 

МДК.02.01 Технология 

изготовления 

лекарственных форм, 

МДК.02.02 Контроль 

качества лекарственных 

средств,  

УП.02.01 Изготовление 

лекарственных форм и 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т. Ф. 

Горбачева», 2015, 

бакалавр по направлению 

подготовки 081100 

Государственное и 

муниципальное управление 

Среднее профессиональное,  

Анжеро-Судженский 

политехнический колледж, 

 г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Контроль и 

аттестация в дистанционном 

образовании, 19.04.2021, 28 ч.  

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Современный 

преподаватель дистанционного 

образования, 09.04.2021, 16 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Педагогика 

профессионального 

12/2 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

27.01.2021 



проведение 

обязательных видов 

внутриаптечного 

контроля 

2006,  

специальность Биохимическое 

производство,  

квалификация – техник; 

Среднее профессиональное,  

ФГОУ СПО "Анжеро-

Судженский политехнический 

колледж", 2010, 

специальность Фармация,  

квалификация – фармацевт 

образования, 21.09 – 21.12.2020, 

252 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 13.04 

– 29.05.2020, 36 ч.

г. Новочеркасск, ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации», 

Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных технологий, 

07.04 – 13.04.2020, 36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

56. Сорокина 

Олеся 

Сергеевна 

преподаватель Физическая культура Высшее,  

Кемеровский государственный 

университет, 2003, 

специальность Физическая 

культура,  

квалификация – учитель 

физической культуры 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Проектирование 

учебного занятия с 

использованием современных 

образовательных технологий, 

25.05.2020 – 11.06.2020, 36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 30.09 – 24.10.2019, 

18/18 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

23.06.2021 



 

 

36 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 04.04 

– 13.05.2019, 36 ч.  

г. Москва, АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», Методика 

преподавания физической 

культуры и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС, 12.11. – 10.12.2018, 72 ч. 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 27.10.-06.12.2021, 

42 ч. 

57.  Стефанович 

Наталья  

Ивановна 

 

преподаватель Горное дело, МДК.01.02 

Основы 

маркшейдерского дела, 

МДК.01.01 Основы 

горного и 

маркшейдерского дела, 

УП. 01.01 Ведение 

технологических 

процессов горных и 

взрывных работ 

Кузбасский политехнический 

институт, Маркшейдерское 

дело (горный инженер-

маркшейдер) высшее 

образование - специалитет 

 ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

07.12.2020 – 18.12.2020 

 г. Кемерово 72ч. 

43/33  

58.  Стрепетова 

Ольга 

Анатольевна 

преподаватель Инженерная графика, 

Инженерная и 

компьютерная графика 

Высшее,  

Кузбасский политехнический 

институт, 1993, 

специальность – Горные 

машины и оборудование,  

квалификация – горный 

 г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Инструменты 

дистанционного обучения, 

16.02.2021, 36 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

34/20 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

27.01.2021 



инженер-механик АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 

13.04.2020 – 29.05.2020, 36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Разработка и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50, 12.02 – 

22.02.2018, 72 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика 

профессионального 

образования, 26.02 – 26.05.2018 

г, 252 ч. 

59. Сычева 

Мария 

Владиславовн

а 

преподаватель Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

Томский государственный 

педагогический университет, 

2000, 

специальность Лингвистика и 

межкультурная коммуникация, 

квалификация - лингвист, 

преподаватель 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

07-12.12.2020, 16 ч.

г. Ростов-на-Дону, Автономная 

некоммерческой организации 

инновационного развития 

образования и науки «ФИРОН», 

Разработка Android-приложений 

на языке Kotlin, 03-25.11.2020 г., 

72 ч.  

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Деятельность 

куратора студенческой группы в 

профессиональной 

образовательной организации, 

07.09.2020 – 18.09.2020, 36 ч.  

г. Москва, ООО «Юрайт-

19/4 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

24.03.2021 



 

 

Академия», Автор цифрового 

учебного контента, 07.06.2020, 20 

ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Теория и практика 

инклюзивного образования, 13.04 

- 29.05.2020, 36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

"КРИРПО", Проектирование 

учебного занятия с 

использованием современных 

образовательных технологий, 

25.05 - 11.06.2020, 36 ч.  

г. Кемерово, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки", Теоретические 

и методические аспекты 

преподавания дисциплины 

"Иностранный (английский) 

язык" с учетом ФГОС, 24.03 - 

07.04.2020, 120 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 30.09 - 24.10.2019, 36 

ч. 

г. Кемерово, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", Менеджмент в 

образовании, 09.11.15-09.08.16, 



 

 

1200 ч. 

г. Кемерово, ФГБОУ ВО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", Экономика и 

менеджмент в организации, 

02.11.15-30.06.16, 1080 ч.  

60.  Тарыма  

Инна  

Леонидовна 

преподаватель Астрономия, Физика, 

Математика 

Дискретная математика, 

Элементы высшей 

математики 

Кемеровский государственный 

университет, Математика 

(учитель математики и 

информатики) высшее 

образование - специалитет 

 АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 04.06.2021 – 

04.08.2021 г. Кемерово 260ч. 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Астрономия» с 

учетом профессиональной 

направленности ООП СПО», 

18.10.-25.11.2021, 40 ч. 

18/0  

61.  Темирбулатов

а Лариса 

Валериевна 

преподаватель Математика Высшее,  

Кемеровский государственный 

университет, 1998, 

специальность Математика,  

квалификация – учитель 

математики и информатики 

 г. Москва, «Юрайт-Академия», 

Инструменты дистанционного 

обучения, 10.02.2021, 20 ч.  

г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Современный 

преподаватель дистанционного 

образования, 15.12.2020, 16 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

20/20 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

23.03.2022 



 

 

переподготовки», Теория и 

практика преподавания 

дисциплины «Математика» с 

учетом ФГОС, 24.03 – 

07.04.2020, 72 ч.  

Г. Барнаул, КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», 

«Финансовая грамотность в 

математике», 01.03.2022-

04.03.2022, 24 ч. 

62.  Туренко 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель Русский язык, 

Литература, Родной язык 

Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

2012, 

специальность «Русский язык и 

литература»,  

квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

 г. Москва, ООО «Юрайт-

Академия», Автор цифрового 

учебного контента, 31.03.2021, 20 

ч.  

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Теория и 

практика преподавания 

дисциплин «Русский язык» и 

«Литература» с учетом ФГОС, 

24.03 – 07.04.2020, 72 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 21.09 – 21.11.2020, 

36 ч.  

8/2 Первая 

квалификацио

нная 

категория 

22.09.2021 

63.  Усманов 

Артем 

Сергеевич 

преподаватель Технологическое 

оборудование; 

МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования; 

МДК.02.03 

Автоматизация 

Высшее, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», 

2020 

направление подготовки 

«Автоматизация 

 Г. Москва, Агентство развития 

профессий и навыков, «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия», 25.10.2021-26.10.2021, 

20 ч. 

г. Новокузнецк, ГПОУ 

3/3 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

24.04.2019 



 

 

производства; УП.02.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования; 

МДК.03.02 Организация 

монтажных работ по 

промышленному 

оборудованию; Физика; 

Астрономия 

технологических процессов и 

производств (по отраслям)», 

квалификация — бакалавр 

 

Среднее профессиональное, 

ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», 

2015, 

специальность Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям), 

квалификация – техник-

механик 

«Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка», Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 15.09 

– 06.10.2020 г., 72 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Образовательное 

право: система среднего 

профессионального образования, 

18.05 – 03.06.2020, 72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Разработка и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО 

и ФГОС СПО по ТОП-50, 

03.02.2020 — 14.02.2020 

г. Москва, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология групп», 

Преподавание астрономии в 

условиях реализации ФГОС, 

02.03 – 02.06.2019, 72 ч. 

г. Москва, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология групп», 

Психология, педагогика и 

методика в основной и старшей 

школе (по ФГОС ООО и СОО), 

20.01 – 20.05.2019, 300 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Педагогика 

профессионального 

образования, 25.09 – 25.12.2018, 

252 ч. 

64.  Федорова преподаватель Основы безопасности Высшее,   г. Кемерово, ГБУ ДПО 23/7 Высшая  



 

 

Оксана 

Борисовна 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Томский политехнический 

университет, 2002, 

специальность – Охрана 

окружающей среды и 

рациональное использование 

природных ресурсов,  

квалификация – инженер-

эколог; 

Среднее профессиональное,  

ФГОУ СПО «Анжеро-

Судженский политехнический 

колледж», 1996, 

специальность – 

Биохимическое производство,  

квалификация – техник-

технолог 

«КРИРПО», Теория и методика 

преподавания  дисциплин 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» и 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

учреждениях профессионального 

образования, 18.01 – 05.02.2021 

г., 72 ч.  

г. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных организациях, 

20.05.2021, 36 ч. 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

7-12.12.2020, 16 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 21.09 – 21.11.2020, 

36 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, повышение 

квалификации "Теория и 

практика инклюзивного 

образования", 13.04 - 29.05.2020, 

36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

квалификацио

нная 

категория, 

28.10.2020 



профессиональной 

переподготовки", 

профессиональная 

переподготовка "Педагогика и 

методика преподавания 

учебного предмета "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности", 20.09 - 

20.12.2019, 520 ч. 

г. Москва, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Цифровые технологии в 

образовании», 27.10.-06.12.2021, 

42 ч. 

65. Филатова 

Альбина 

Викторовна 

мастер 

производственн

ого обучения 

МДК.04.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд, 

МДК.04.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд 

Высшее,  

Томский политехнический 

университет, 2007, 

специальность Социальная 

работа,  

квалификация – специалист по 

социальной работе; 

Среднее профессиональное,  

ГПТУ № 6, 1976, 

квалификация – повар 4 разряда 

Профессиональное обучение, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности», 

2014, 

профессия Кондитер, 

квалификация - кондитер 5 

(пятого) разряда  

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ 

г. Иннополис, АНО ВО 

«Университет Иннополис», 

Цифровая грамотность педагога, 

07-12.12.2020, 16 ч.

г. Анжеро-Судженск, МБУ 

"Комбинат детского питания", 

повышение квалификации в 

форме стажировки 

"Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента", 

01.07 - 15.07.2020, 32 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Москва, Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

44/23 Высшая  

квалификацио

нная 

категория, 

23.01.2019 



 

 

Россия), Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма), 21.05 – 23.05.2019, 25,5 

ч.  

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика 

профессионального образования, 

03.04 – 03.07.2017, 520 ч. 

 г. Новокузнецк, ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка», Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 28.06 

– 28.08.2021 г., 72 ч. 

66.  Черкашина 

Ольга  

Александровн

а  

  

преподаватель Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности,  

Основы философии  

Кемеровский государственный 

университет, Филология 

(учитель английского языка) 

высшее образование - 

специалитет 

 

кандидат 

педагогическ

их наук 

 

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Современные инструменты и 

сервисы для разработки контента 

и организации электронного 

обучения» 22.01.2020 – 

21.02.2020 

 г. Кемерово 72ч. 

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Организация наставничества в 

образовательной организации»  

14.09.2020 – 09.10.2020 

 г. Кемерово 72ч. 

АНО «Университет 

Национальной технологической 

инициативы 2035» «Методы и 

технологии, основанные на 

работе с данными», 

направленность «Введение в 

управление на основе данных» 

22.03.2021 – 12.04.2021 г. Москва 

24ч. 

23/21  

67.  Шарифуллина 

Светлана 

преподаватель Материаловедение, 

Прикладная геодезия и 

Высшее,  

Томский архитектурно-

 г. Москва, «Юрайт-Академия», 

Автор цифрового учебного 

25/25 Высшая 

квалификацио



 

 

Владимировн

а  

экологическая 

картография, 

Техническая механика, 

Обработка металла 

резанием, станки и 

инструменты, 

Технология отрасли, 

МДК.04.01 Теория 

слесарной обработки и 

сварочных работ 

строительный университет, 

2001, 

специальность Промышленное 

и гражданское строительство, 

квалификация – инженер-

строитель 

контента, 08.02.2021, 20 ч.  

г. Москва, «Юрайт-Академия», 

Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании, 

25.02.2021, 28 ч.  

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

АСПК, Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда, 

8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч.  

г. Кемерово, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Разработка и 

реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП – 50, 12-22.02.2018, 

72 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ 

«Анжеро-Судженский 

политехнический колледж», 

Информационная 

компетентность педагогических 

работников в области 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 15.01 – 06.02.2018, 

36 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», Педагогика 

профессионального 

образования, 03.04 – 03.07.2017, 

520 ч. 

нная 

категория, 

22.01.2020 

68.  Шевкунова 

Татьяна 

Павловна  

 

преподаватель Основы экономики, 

Экономика, МДК.03.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения, УП.03.01 

Участие в организации 

Кузбасский политехнический 

институт, Экономика и 

организация горной 

промышленности (горный 

инженер-экономист) высшее 

профессиональное - 

специалитет 

 ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Использование технологии Веб-

квест в профессиональном 

образовании» 17.01.2018 – 

23.03.2018 г. Кемерово 24ч. 

ГБУ ДПО КРИРПО «Обучение 

финансовой грамотности 

39/38 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

22.01.2020 



 

 

производственной 

деятельностью в рамках 

структурного 

подразделения  

 студентов в ПОО» 25.02.2020 – 

27.02.2020 г. Кемерово 20ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Финансовый навигатор» 

08.10.2020 – 05.11.2020  г. 

Кемерово 16ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

Педагогика профессионального 

образования, , 26.02 – 26.05.2018 

г, 252 ч. 

69.  Юдина 

Светлана 

Николаевна  

 

преподаватель Инженерная графика, 

Компьютерная графика, 

Техническая механика. 

Технологическое 

оборудование, 

Технологическая 

оснастка, Приводы 

технологического 

оборудования 

Томский политехнический 

университет, Технология 

машиностроения (инженер) 

высшее образование -  

специалитет 

 

 ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в 

образовательном процессе в 

профессиональной 

образовательной организации» 

11.03.2019 – 26.04.2019 г. 

Кемерово 72ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», Педагог 

профессионального 

образования, 520 ч. 

26/24 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

24.06.2020 

 

  



Кадровый состав  

педагогических работников Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж», 

не осуществляющих учебный процесс 

№ 

п/п 

ФИО должность Уровень образования / 

Направление подготовки и (или) 

специальность и квалификация  

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

(стажировки) 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти на 

01.09.2021 

Сведения об 

аттестации, 

дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Белоусова 

Марина 

Александровн

а 

педагог-

психолог 

Среднее профессиональное, 

Анжеро-Судженский политехнический 

колледж, 2003, специальность Социальная 

работа, квалификация – социальный работник 

Высшее профессиональное, 

ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», 2008, специальность 

«Педагогика и психология», квалификация – 

педагог-психолог 

Высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет», 2014, программа специалитета 

по специальности Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, квалификация – экономист 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, Теория 

и практика инклюзивного образования, 

13.04.2020 – 29.05.2020, 36 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», Теоретические и 

практические аспекты деятельности 

педагога психолога в условиях реализации 

ФГОС СПО, 24.03 – 07.04.2020, 72 ч. 

13/1 - 

2. Бондаренко 

Елена 

Петровна 

социальный 

педагог 

Высшее, ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2004 г., 

специальность Русский язык и литература, 

квалификация – учитель русского языка и 

литературы, педагог-психолог 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда, 8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, Теория 

и практика инклюзивного образования, 

04.04 – 13.05.2019, 36 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Кураторство выпускников организаций для 

детей-сирот в профессиональной 

образовательной организации, 19.11. – 

23.11.2018, 36 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

17/17 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

26.01.2022 



 

 

Комплексное сопровождение 

профессионального обучения и 

профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

06.02– 17.02.2017, 72 ч. 

3.  Дубровская 

Оксана 

Владимировн

а 

социальный 

педагог 

Высшее, ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2005, 

специальность Педагогика и психология, 

квалификация – педагог-психолог  

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда, 8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, Теория 

и практика инклюзивного образования, 

04.04 – 13.05.2019, 36 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Организация сопровождения социальной 

адаптации и профессионального 

самоопределения обучающихся, 25.09.2017 

– 23.03.2018, 72 ч. 

30/13 Первая 

квалификацио

нная 

категория, 

26.08.2020 

4.  Любина 

Татьяна 

Викторовна  

методист Высшее,  

ГОУ ВПО "Кемеровский государственный 

университет", 2009, 

специальность Математические методы в 

экономике,  

квалификация – экономист-математик 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук 

г. Москва, ООО «Юрайт-Академия», 

Инструменты дистанционного обучения, 

24.10.2020, 36 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда, 8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», Теория и практика 

преподавания дисциплины «Математика» с 

учетом ФГОС, 24.03 – 07.04.2020, 72 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Цифровые образовательные технологии, 

01.07 – 05.07.2019, 20 ч. 

г. Кемерово, ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Методическая работа в ПОО в условиях 

реализации ФГОС и профессиональных 

стандартов, 21.01 – 01.03.2019, 72 ч. 

14/7 Первая 

квалификацио

нная 

категория по 

должности 

«методист», 

26.02.2020 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«преподавател

ь», 29.06.2018 

5.  Наумова социальный Высшее,   г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, 16/16 Первая 



 

 

Алевтина 

Витальевна  

педагог ГОУ ВПО "Томский государственный 

педагогический университет", 2008,  

специальность Социальная педагогика,  

квалификация – социальный педагог 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда, 8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, Теория 

и практика инклюзивного образования, 

04.04 – 13.05.2019, 36 ч. 

г. Кемерово, АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», Теоретические и 

практические аспекты деятельности 

социального педагога в условиях 

реализации ФГОС, 11 – 22.02.2019, 72 ч. 

квалификацио

нная 

категория, 

23.06.2021 

6.  Никулина 

Ирина 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

Высшее,  

Московский государственный открытый 

педагогический университет имени М.А. 

Шолохова, 2002, 

специальность Специальная психология,  

квалификация – психолог для работы с детьми 

 г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, 

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда, 8.04 – 11.04.2020 г., 14 ч. 

г. Анжеро-Судженск, ГПОУ АСПК, Теория 

и практика инклюзивного образования, 

04.04 – 13.05.2019, 36 ч. 

20/16 Высшая 

квалификацио

нная 

категория, 

26.05.2021 

 


