
Состав педагогических работников ГПОУ ЛКПТ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О./ 

e-mail 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Учено

е 

звание 

(при 

налич

ии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

по документу об 

образовании 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я, дата 

присвоен

ия 

Общий 

стаж 

работы 

на 01.09. 

2019 г. 

Стаж 

работы 

в 

данной 

должнос

ти 

Уровень 

образов

ания 

1.  

Агаева 

Людмила 

Николаевна 

ludmila.agaeva

@yandex.ru 

преподаватель  

Редактирования 

текстов и 

реферирование 

информации 

Русский язык 

Литература 

- - 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования», 2018 г. 

высшая 

25.02. 

2015 

15 л. 15 л. ВПО 

2.  
Аносов 

Валерий 

Ильич 

преподаватель  

История 

Обществознание 

Основы философии 

Право 

- 

«Почет

ный 

работн

ик 

НПО» 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания по 

специальности 

«История» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО», 2016 г. 

первая 

22.11. 

2017 

 

37 л. 37 л. ВПО 

3.  
Аредакова 

Анна 

Георгиевна 

преподаватель  Иностранный язык - - 

квалификация 

учитель иностранного 

языка по 

специальности 

«Иностранный язык» 

ГОУ ДПО «КРИРПиПРО» 

«Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учителя ИЯ в 

условиях стандартизации 

образования», 2018 г. 

- 10 л.  5 л. ВПО 

4.  

Бабарыкина 

Анастасия 

Юрьевна 

babarikina77@

yandex.ru 

преподаватель  

Провар, кондитер. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- - 

квалификация 

инженер по 

специальности 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

ГБУДПО «КРИРПО» 

переподготовка по ДПП 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2016 г. 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства для людей 

с инвалидностью», 2018 г. 

первая 

24.06. 

2015 

15 л. 10 л. ВПО 



5.  

Бастерс 

Валентина 

Вениаминовна 

basters2008@m

ail.ru 

преподаватель  Физика - - 

квалификация 

учитель физики и 

математики по 

специальности 

«Физика и 

математика» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО», 2017 г. 

высшая 

28.10. 

2015 

36 л. 36 л. ВПО 

6.  

Викторчик 

Евгения 

Николаевна 

viktorchik1982

@mail.ru 

педагог - 

организатор 
- - - 

квалификация 

менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организация 

сопровождения социальной 

адаптации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 2018 г. 

- 15 л. 15 л. ВПО 

7.  

Власова 

Мария 

Александровн

а 

vlasova_maria1

3101985@mail.

ru 

преподаватель  
Русский язык 

Литература 
- - 

квалификация 

учитель русского 

языка и литература по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Культура речи, 2018 г. 

первая 

27.05. 

2015 

10 л.  5 л. ВПО 

8.  
Ворожищева  

Ольга  

Олеговна 

педагог - 

психолог 
- - - 

квалификация  

психолог. 

 Преподаватель 

психологии 

по специальности  

«Психология» 

- 

первая 

28.12. 

2016 

9 л. 6 л. ВПО 

9.  

Горбушко 

Елена 

Викторовна 

elenavik977@g

mail.ru 

преподаватель  

История 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Искусство (МХК) 

- - 

квалификация 

историк, 

преподаватель по 

специальности 

«История» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических работников 

учреждений ПО», 2016 г. 

высшая 

23.12. 

2015 

21 л.  21 л. ВПО 

10.  

Езапенко 

Елена 

Анатольевна 

 

преподаватель 

Уголовное дело 

Делопроизводство и 

режим секретности 

Право 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Криминалистика 

Уголовный процесс  

- - 

квалификация юрист, 

преподаватель по 

специальности 

«Юриспруденция» 

- - 20 л. 1 м. ВПО 



11.  

Завьялова 

Ольга 

Владимировна 

olga07101982

@bk.ru 

(декретный 

отпуск) 

преподаватель  

История 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Обществознание 

- - 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История» 

- - 14 л. 13 л. ВПО 

12.  
Загуляева 

Любовь 

Георгиевна 

воспитатель - - - 

квалификация химик 

– аналитик по 

специальности 

«Технология 

органического 

синтеза» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Обеспечение 

постинтернатного 

сопровождения 

воспитанников детских 

домов», 2016 г. 

первая 

24.05. 

2017 

 

39 л. 25 г. СПО 

13.  

Звонкова 

Елена 

Сергеевна 

ezvonkova@ 

list.ru 

преподаватель  
Русский язык 

Литература 
- - 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО», 2016 г. 

высшая 

28.08. 

2019 

10 л. 10 л. ВПО 

14.  
Зуева 

Ольга 

Викторовна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

Продавец, 

контролер - кассир 
- - 

квалификация 

продавец 

продтоваров и 

широкого профиля по 

специальности 

«Продавец 

продтоваров» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Сопровождение 

социальной адаптации и 

профессионального 

самоопределение 

обучающихся», 2016 г. 

ФГБОУ ВО «КемГСхИ» 

переподготовка 

по программе «Педагог 

профессионального 

образования», 2018 г. 

высшая 

23.08. 

2017 

34 г. 10 л.  ВПО 

15.  

Иванова 

Елена 

Семеновна 

lenochek-

ivanova@rambl

er.ru 

преподаватель  Иностранный язык - - 

квалификация 

учитель иностранного 

языка по 

специальности 

«Иностранный язык» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО», 2017 г. 

высшая 

28.06. 

2017 

 

12 л.  12 л. ВПО 

16.  

Иванова 

Оксана 

Васильевна 

ov.ivanova.12

@mail.ru 

преподаватель  

Информатика и 

ИКТ 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информатика 

- -  

КРИПКиПРО 

переподготовка по ОП 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин» в 

сфере образования по 

направлению 

«Информатика», 2011 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

высшая 

27.02. 

2019 

15 л.  14 л. ВПО 

mailto:olga07101982@bk.ru
mailto:olga07101982@bk.ru


преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО», 2017 г. 

17.  

Капишина 

Елена 

Николаевна 

capishina@ 

yandex.ru 

преподаватель  

Химия 

Санитария и 

гигиена 

Основы физиологии 

кожи и волос 

Биология 

Естествознание 

Экологические 

основы 

природопользовани

я 

- - 

квалификация 

учитель биологии по 

специальности 

«Биология» 

квалификация  

учитель физики 

АНО «Санкт-

Петербургский ЦДПО» 

 переподготовка по ОП 

«Психолого-

педагогическая и учебно-

методическая деятельность 

учителя предметной 

подготовки в условиях 

реализации ФГОС (учитель 

физики)», 2017 г. 

«ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО», 2018 г. 

высшая 

24.01. 

2018 

 

16 л. 16 л.  ВПО 

18.  
Каргина Елена 

Николаевна 
преподаватель  

История 

Обществознание 

(вкл. экономику и 

право) 

Обществознание  

- - 

квалификация  

Историк. 

Преподаватель по 

специальности 

«История» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Активные и 

интерактивные технологии 

обучения в ПО», 2018 г. 

первая 

22.05. 

2019 

15 л. 6 л.  ВПО 

19.  
Ковалева 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель  

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- - 

квалификация 

инженер-механик по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

Worldskills Russia», 2017 г. 

ФГБОУ ВО «КемГСхИ» 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», 2018 г. 

высшая 

25.11. 

2015 

40 л. 30 л.  ВПО 

20.  

Кокурина 

Вера 

Николаевна 

v-

kokurina@mail

.ru 

методист - - - 

квалификация 

воспитатель детского 

сада по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Проектирование учебного 

занятия с использованием 

средств ИКТ», 2018 г. 

- 28 л.  3 г. СПО 

21.  
Кононова 

Ольга 

Алексеевна 

преподаватель 

Основы 

косметологии 

Технология 

оформления бровей 

и ресниц 

Технология фейс-

арта и боди-арта 

- - 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

ГАПОУ Новосибирской 

области «Новосибирский 

колледж парикмахерского 

искусства» 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии (специальности) 

первая 

22.05. 

2019 

9 л. 1 м. ВПО 



Искусство и 

технология макияжа 

 

квалификация  

визажист 

«Косметолог» с учетом 

стандарта WSR по 

компетенции 

«Эстетическая 

косметология», 2018 г. 

22.  

Лазарева 

Валентина 

Викторовна 

tda34@bk.ru 

(декретный 

отпуск) 

преподаватель  Иностранный язык - - 

квалификация 

учитель иностранного 

языка по 

специальности 

«Иностранный язык» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Менеджмент в сфере 

профессионального 

образования: учебный 

процесс, экономика, 

государственно-

общественная система 

оценки качества 

образования», 2014 г. 

первая 

28.02. 

2014 

15 л.  12 л.  ВПО 

23.  

Лебедева 

Яна 

Георгиевна 

borbityana@ma

il.ru 

преподаватель  

 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

 

- - 

квалификация 

менеджмент по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

переподготовка по ДПП 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2016 г. 

АНП ОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» 

«Деятельность педагога 

профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

2018 г. 

высшая 

25.09. 

2014 

23 г. 15 л.  ВПО 

24.  
Логинова 

Татьяна 

Владимировна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- - 

квалификация техник 

– технолог по 

специальности 

«Ткацкое 

производство» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 2017 г. 

ФГБОУ «КемГСхИ» 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», 2018 г. 

 

высшая 

22.04. 

2015 

45 л. 22 г. СПО 

25.  

Макрушина 

Евгения 

Петровна 

smeshinka09@

mail.ru 

преподаватель  

Элементы 

математической 

логики 

Элементы высшей 

математики 

Математика 

Статистика 

- - 

профессиональная 

переподготовка по 

образовательной 

программе 

«Математика» в 

сфере образования по 

специальности 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

высшая 

23.12. 

2015 

20 л.  17 л. ВПО 

mailto:tda34@bk.ru


Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

«Математика» среднего общего 

образования», 2018 г. 

26.  

Мананникова 

Мария 

Викторовна 

mamavi02@ma

il.ru 

преподаватель 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

- - 

квалификация техник 

по специальности 

«Автоматизированны

е системы обработки 

информации и 

управления (по 

отраслям)» 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства для людей 

с инвалидностью», 2018 г. 

ФГБОУ ВО «КемГСхИ» 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», 2019 г. 

первая 

27.02. 

2019 

7 л.  2 г. ВПО 

27.  
Мартовицкая 

Елена 

Владимировна 

преподаватель  

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

- - 

квалификация 

товаровед высшей 

квалификации по 

специальности 

«Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Активные и 

интерактивные технологии 

обучения в ПО», 2018 г. 

высшая 

27.02. 

2019 

34 г.  16 л.  ВПО 

28.  
Михайлова  

Олеся 

Викторовна 

преподаватель 

Биология 

Естествознание 

Физиология 

питания 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве 

- - 

квалификация  

учитель биологии 

по специальности  

«Биология»  

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования» 

ООО «Инфоурок» 

переподготовка по 

программе 

«Естествознание: теория и 

методика преподавания о 

образовательной 

организации», 2019 г. 

- 12 л.. 2 г. ВПО 

29.  
Михалкин 

Сергей 

Александрови

руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая  

культура 
- - 

квалификация 

педагог по 

физической культуре 

ГПОУ «ЛК УОР» 

«Совершенствование 

профессиональных 

высшая 

22.10. 

2014 

23 г.  3 г.  ВПО 



ч 

s.mikhalkin13

@mail.ru 

по специальности 

«Физическая 

культура» 

компетентностей педагога 

в области физической 

культуры и спорта», 2019 г. 

30.  
Михеева  

Светлана 

Ивановна 

преподаватель 

Технология 

маникюра и 

педикюра 

- - 

квалификация  

мастер по 

моделированию 

ногтей 

по специальности  

«Мастер по 

моделированию 

ногтей» 

- - 5 л. 1 м. 1 г. ВПО 

31.  

 

Михо 

Сергей 

Борисович 

mikho.2017 

@mail.ru 

преподаватель  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Правоохранительна

я деятельность 

- - 

квалификация 

учитель иностранного 

языка по 

специальности 

«Иностранный язык» 

квалификация 

учитель 

(преподаватель) ОБЖ 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

переподготовка по 

программе Безопасность 

жизнедеятельности в ООО 

и ОПО, 2017 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 2018 г. 

первая 

22.05. 

2019 

10 л.  4 г. ВПО 

32.  

Моисеева 

Ирина 

Владимировна 

moiseeva266@

rambler.ru 

преподаватель 

Повар, кондитер. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- - 

квалификация 

инженер по 

специальности 

«Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Разработка и реализация 

образовательных программ 

в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 2019 г. 

высшая 

24.04. 

2019 

14 л. 14 л. ВПО 

33.  

Моровова 

Оксана 

Витальевна 

Oksana-

morovova 

@mail.ru 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

Парикмахер - - 

квалификация 

художник – модельер 

по специальности 

«Парикмахерское 

искусство и 

декоративная 

косметика» 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства для людей 

с инвалидностью», 2018 г. 

первая 

26.06. 

2019 

34 г.  12 г. СПО 

34.  

Нургалина 

Елена 

Александровн

а 

 

преподаватель 

 

Технология 

продукции и 

общественного 

питания. 

Повар, кондитер 

- - 

квалификация 

экономист – 

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

переподготовка по ДПП  

«Педагог 

профессионального 

образования», 2017 г. 

ГБУ ДПО «Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

ПОО», 2019 г. 

высшая 

28.01. 

2015 

15 л.. 15 л. ВПО 



35.  

Паневин  

Александр 

Валерьевич 

совместитель 

преподаватель 

Огневая подготовка 

Специальная 

техника 

- - 

квалификация 

юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

- - 27 л.  1 г. ВПО 

36.  

Побожакова 

Екатерина 

Алексеевна 

yekat.kozlova2

012@yandex.ru 

преподаватель  

Продавец, 

контролер – кассир. 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

- - 

квалификация 

экономист – 

менеджер по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

переподготовка по ДПП  

«Педагог 

профессионального 

образования», 2018 г. 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства для людей 

с инвалидностью», 2018 г. 

первая 

26.11. 

2014 

10 л. 10 л. ВПО 

37.  
Понкратова 

Юлия 

Олеговна 

преподаватель 

Ведение кассовых 

операций в банке  

Ведение расчетных 

операций  

Организация 

безналичных 

расчетов 

Организация 

бухгалтерского 

учета в банках 

Экономика 

Экономика 

организации 

- - 

квалификация 

экономист  

по специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

- - 6 л.  0 ВПО 

38.  
Сапожникова 

Наталья 

Алексеевна 

методист - - - 

квалификация  

организатор-методист 

дошкольного 

образования 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования» 

 

- - 24 г. 13 л. ВПО 

39.  

Сеничева  

Галина 

Александровн

а 

преподаватель  
Физическая 

культура 
- - 

квалификация  

тренер по гимнастике 

по специальности 

«Физическая 

культура» 

квалификация 

Педагог среднего 

ООО «Инфоурок» 

переподготовка по 

программе  

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

высшая 

24.12. 

2014 

24 г.  24 г.  ВПО 



профессионального 

образования 

ФГОС нового поколения», 

2018 г. 

40.  

Стафеевская 

Ольга 

Владимировна 

stafolga@mail.r

u 

преподаватель  

Мастер 

общестроительных 

работ 

Сварщик 

- 

«Почет

ный 

работн

ик 

НПО» 

квалификация 

инженер – строитель 

по специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

 ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 2016 г. 

ФГБОУ ВО «КемГСхИ» 

переподготовка по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», 2018 г. 

высшая 

24.10. 

2018 

38 л.   36 л. ВПО 

41.  

Сэн 

Наталья 

Анатольевна 

n0sen@bk.ru 

(декретный 

отпуск) 

преподаватель  

Государственная и 

муниципальная 

служба 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Управление 

персоналом 

Менеджмент 

Экономика 

Основы экономики 

- - 

квалификация юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

переподготовка по ДПП 

«Педагог 

профессионального 

образования», 2016 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 2018 г. 

первая 

28.01. 

2015 

9 л. 9 л. ВПО 

42.  

Устьянцева 

Ольга 

Геннадьевна 

olg-

ustyanceva@ya

ndex.ru 

(декретный 

отпуск) 

преподаватель  

Информатика и 

ИКТ. 

 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

- - 

квалификация 

учитель информатики 

по специальности 

«Информатика» 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка» 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профмастерства для людей 

с инвалидностью», 2018 г. 

 

первая 

25.09. 

2014 

11 л. 11 л.  ВПО 

43.  

Черкасова  

Наталья 

Александровн

а 

преподаватель Математика - - 

квалификация  

математик. 

Преподаватель 

по специальности 

«Математика» 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного процесса 

по предмету «Математика» 

в организациях СПО с 

учетом требований ФГОС 

- 17 л.  1 г. ВПО 

mailto:n0sen@bk.ru
mailto:olg-ustyanceva@yandex.ru
mailto:olg-ustyanceva@yandex.ru
mailto:olg-ustyanceva@yandex.ru


СПО», 2019 г.  

44.  

Чикилева 

Марина 

Алексеевна 

marinafn@mail

.ru 

социальный 

педагог 
- - - 

профессиональная 

переподготовка по 

профессиональной 

образовательной 

программе «Педагог-

психолог» 

ООО «Столичный УЦ» 

«Инклюзивное 

образование: Психолого-

педагогические аспекты в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018 г. 

высшая 

22.04. 

2015 

22 г.  11 л.  ВПО 

45.  

Чичерова 

Елена 

Алексеевна 

elena-

chicherova@m

ail.ru 

преподаватель 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- - 

квалификация 

педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WSR», 2017 г. 

ФГБОУ ВО «КузГСхА» 

Переподготовка по 

программе «Техническая 

эксплуатация и сервис 

транспортных средств», 

2019 г.  

высшая 

28.01. 

2015 

28 л.  21 г. ВПО 

46.  

Шакирзянова 

Елена 

Александровн

а 

shakir4071@m

ail.ru 

 

преподаватель  Математика - - 

квалификация 

математик, 

преподаватель по 

специальности 

«Математика» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика 

преподавания ООД в ПОО 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования» (математика),  

2018 г. 

высшая 

27.02. 

2019 

24 г.  19 л. ВПО 

47.  

Шахторина 

Зинаида 

Геннадьевна 

fionalk@mail.r

u 

преподаватель  

Информатика и 

ИКТ. 

 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

- - 

квалификация 

учитель информатики 

по специальности 

«Информатика» 

АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования» 

«Деятельность педагога 

ПОО в условиях 

реализации ФГОС СПО», 

2018 г. 

высшая 

26.09. 

2018 

10 л.  10 л. ВПО 

48.  
Шишкарева  

Виктория 

Геннадьевна 

преподаватель 

Экономика 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Менеджмент 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Криминалистика 

Тактико-

специальная 

подготовка 

- - 

квалификация 

экономист 

по специальности 

«Финансы и кредит» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WSR», 2019 г. 

- 12 л.  1 г. ВПО 

mailto:shakir4071@mail.ru
mailto:shakir4071@mail.ru


Основы управления 

в 

правоохранительны

х органах 

 


