
Педагогический (научно-педагогический) состав: (в привязке к реализуемым образовательным программам) 

на 06.09.2022г. 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. должность, 

контактные данные (e-

mail) 

Учебная 

дисциплина 

(междисциплина

рный курс), 

наименование 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Образование, ученое звание и 

степень (при наличии) 

Данные о повышении квалификации, 

сертификация 

Общий стаж 

работы/ Стаж 

работы в данной 

организации 

Категория 

1. 

Агаева  

Людмила Николаевна 

 

lyudmila.agaeva@yandex

.ru 

преподаватель Русский язык 

Литература 

Высшее: 

2006 г. 

Кузбасский областной 

педагогический институт 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

по специальности 

«Русский язык и литература» 

 

Высшее: 

2008 г. 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

квалификация  

экономист-менеджер 

по специальности 

«Экономика и управление на 

предприятии  

(в строительстве)» 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Теория и практика 

реализации ФГОС СПО», 72 ч., 

удостоверение № 2339, 2021 г. 

 

 

17 л./ 

17 л. 

высшая  категория 

26.02.2020/ 

26.02.2025 

2. 

Аносов 

Валерий Ильич 

 

valery2019lk@gmail.com 

преподаватель  История 

Обществознание 

Основы философии 

 

Высшее образование- 

специалитет, 1981 г. 

Кемеровский государственный 

университет 

квалификация  

историк, преподаватель истории 

и обществознания  

по специальности  

«История» 

АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

 «Методика преподавания обществознания в 

условиях реализации ФГОС», 36 ч., 2019 г. 

 

41 л./ 

8 л. 

высшая категория 

27.07.2022/ 

27.07.2027 

3. 

Аредакова 

Анна Георгиевна 

 

Aredakova.anna@yandex.ru 

преподаватель  Иностранный язык Высшее образование - 

специалитет, 2006 г. 

Кузбасский областной 

педагогический институт  

квалификация  

учитель иностранного языка  

 по специальности  

«Иностранный язык» 

ООО «Инфоурок», 

 «Специфика преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС», 108 ч., 2022 г. 

 

13 л./ 

5 л. 

первая категория 

22.12.2021/ 

22.12.2026 

4. 

Бастерс 

Валентина Вениаминовна 

 

basters2008@mail.ru 

преподаватель  Физика Высшее образование -  

специалитет, 1983 г. 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 «Теория и методика преподавания ООД в ПОО 

 в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО», 72ч., 2020 г. 

38 л./  

18 л. 

высшая категория 

28.10.2020/ 

28.10.2025 

mailto:basters2008@mail.ru


 

 

 

квалификация  

учитель физики и математики  

по специальности  

«Физика и математика» 

 

 

 

5. 

Бушуева 

Алеся Сергеевна 

 

alesechkabushueva@yandex

.ru 

методист - Высшее образование- 

специалитет, 2014 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирская государственная 

геодезическая академия» 

квалификация  

инженер 

по специальности  

«Городской кадастр»; 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация методической 

работы в ОО СПО и ДО», 540 ч., 

ООО «Инфоурок», 2022 г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 «Профессиональное информирование и 

консультирование обучающихся и их 

родителей», 72ч., 2022 г. 

 

6 л./ 

1 г. 

первая категория 

31.08.2022/ 

31.08.2027 

6. 

Васильева  

Ольга Александровна 

 

vasileva160389@gmail.com 

преподаватель Материаловедение 

Стрижки и укладки волос 

УП. 1 Выполнение 

стрижек и укладок волос 

ПП по ПМ.02 Выполнение 

химической завивки волос 

МДК.3  Окрашивание 

волос 

УП по ПМ.03 Выполнение 

окрашивания волос 

ПП по ПМ.03 Выполнение 

окрашивания волос 

МДК.4 Искусство 

прически 

УП. 4 Оформление 

причесок 

ПП. 4 Оформление 

причесок 

Основы парикмахерского 

искусства 

Высшее образование- 

специалитет, 2013 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Томский государственный 

педагогический университет» 

квалификация  

менеджер  

по специальности  

«Менеджмент организации» 

 

 

Начальное профессиональное 

образование, 2007 г. 

ГОУ НПО Губернаторское 

профессиональное училище 

народных промыслов 

квалификация 

парикмахер 4 разряда,  

по профессии 

«Парикмахер» 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству», 72ч., 2021 г. 

 

7 л./  

1 г. 

б/к 

7. 

Викторчик  

Евгения Николаевна 

 

viktorchik1982@mail.ru 

 

педагог - 

организатор 
- Высшее образование- 

специалитет, 2008 г. 

ГОУ ВПО 

«Томский государственный 

педагогический университет» 

квалификация  

менеджер  

по специальности  

«Менеджмент организации» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 «Проектные технологии в реализации 

внеучебной деятельности и механизмы 

вовлечения студентов в мероприятия 

государственной молодежной политики», 24 ч., 

2021 г. 
 

18 л./ 

17 л. 

первая категория 

28.10.2020/ 

28.10.2025 

 

mailto:viktorchik1982@mail.ru


8. 

Власова 

Мария Александровна 

 

Vlasova-

maria13101985@mail.ru 

преподаватель Русский язык 

Литература 

География 

Высшее образование – 

специалитет, 2007 г. 

ГОУ ВПО «Кузбасский 

областной педагогический 

институт имени Н.М.Голянской»  

квалификация  

учитель русского языка и 

литературы  

по специальности 

 «Русский язык и литература»; 

 

ООО «Инфоурок» 

2020 г., профессиональная 

переподготовка  

по программе  

«География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

квалификация 

«Учитель географии» 

270 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика преподавания ООД в ПОО 

в соответствии с ФГОС СПО», 72 ч., 2021 г. 

 

 

14 л./ 

10 г. 

высшая категория 

22.04.2020/ 

22.04.2025 

9. 

Ворожищева 

Ольга Олеговна 

 

olga_dubskaja13@rambler.r

u 

 

 

педагог - психолог - Высшее образование- 

специалитет, 2012 г. 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет» 

квалификация  

психолог. Преподаватель 

психологии по специальности  

«Психология». 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

«Профессиональная деятельность тьютора по 

сопровождению обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 

ч., 2022 г. 

 

 

14 л./ 

3 г. 

первая категория 

22.12.2021/ 

22.12.2026 

10. 

Голубева  

Наталья Владимировна 

 

golubeva3578@ mail.ru 

преподаватель Уголовно-исполнительное 

право 

Специальная техника 

Высшее образование- 

специалитет, ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет», 2007 г., 

квалификация юрист по 

специальности 

«Юриспруденция»; 

 

04.05.21-05.07.21 

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

профессионального образования» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика преподавания ООД в ПОО 

в соответствии с ФГОС СПО», 72 ч., 2021 г. 

 

15 л./ 

4 г. 

первая категория 

31.08.2022/ 

31.08.2027 

11. 

Горбушко 

Елена Викторовна 

 

elenavik977@gmail.com 

преподаватель  История 

Обществознание  

 

Высшее образование- 

специалитет, 2000 г. 

Кемеровский государственный 

университет 

квалификация  

историк, преподаватель  

по специальности  

«История» 

ВНОЦ «СОТех»  

«Проектирование и методика реализации 

образовательного процесса по предмету 

«История» в организациях СПО с учетом 

требований ФГОС СПО», 72 ч., 2019 г. 

 

23 г./ 

12 л. 

высшая категория 

27.01.2021/ 

27.01.2026 



12. 

Горланова 

Татьяна Геннадьевна 

 

kieplkl@mail.ru 

преподаватель Организация 

бухгалтерского учета в 

банках 

Организация безналичных 

расчетов 

УП.01 Ведение расчетных 

операций 

Ведение кассовых 

операций в банке 

УП.03 Выполнение работ 

по профессии 23548 

Контролер 

(Сберегательного банка) 

ПП.03 Выполнение работ 

по профессии 23548 

Контролер 

(Сберегательного банка) 

Высшее образование- 

специалитет 2006 г. 

НВУЗ АНО Региональный 

финансово-экономический 

институт 

квалификация 

экономист 

по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»; 

 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

профессиональная 

переподготовка  

по программе  «Педагогика 

профессионального 

образования», 520 ч. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое сопровождение 

конкурсов по профессиональному мастерству», 

72 ч., 2020 г. 

 

 

 

 

27 л./ 

2 г. 

1 категория 

23.03.2022/ 

23.03.2027 

13. 

Грушина 

Юлия Александровна 

 

yskryleva@yandex.ru 

преподаватель МДК.5 Процессы 

приготовления,   

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий   

УП.5 Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента 

ПП.5 Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного 

ассортимента МДК.04. 

Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

УП по ПМ.04 Организация 

процесса приготовления 

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

ПП по ПМ.04 Организация 

процесса приготовления 

сложных хлебобулочных, 

Высшее образование- 

специалитет, 2014 г. 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный технический 

университет»  

квалификация  

менеджер 

 

Начальное профессиональное 

образование,  2007 г. 

ГОУ НПО Профессиональное 

училище № 17  

профессия 

Повар, кондитер 

(повар - 4 р. 

кондитер - 4 р.) 

 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 72 ч., 2021 г. 

10 л./ 

2 г. 

б/к 

mailto:yskryleva@yandex.ru


мучных кондитерских 

изделий 

МДК. 03 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Основы калькуляции и 

учета 

14. 

Евтюкова Наталья 

Сергеевна 

 

Natashatz@mail.ru 

преподаватель    ООО «Инфоурок», 

«Гражданская оборона и защита от ЧС 

природного и техногенного характера», 72 ч., 

2022 г. 

 

17 л./ 

6 мес. 

б/к 

15. 

Езапенко 

Елена Анатольевна 

 

kemso42@mail.ru 

преподаватель Уголовное право 

Криминалистика 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Право 

Уголовный процесс 

Высшее образование- 

специалитет, 1996 г. 

Анжеро-Судженский филиал 

ТГПИ 

квалификация 

учитель русского языка и 

литературы 

по специальности 

«Русский язык и литература, 

школьный психолог» 

 

Высшее образование- 

специалитет, 1999 г. 

Кемеровский государственный 

университет 

квалификация  

юрист, преподаватель  

по специальности 

«Юриспруденция» 

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», 72 ч., 2020 г. 

25 л./ 

3 г. 

первая категория 

31.08.2022/ 

31.08.2027 

16. 

Жукова 

Маргарита Сергеевна 

 

margaritazukova83889@gm

ail.com 

преподаватель МДК. 08 Технология 

приготовления 

национальных, детских и 

диетических блюд 

ПП по пм.08 Организация 

процесса приготовления и 

приготовление 

национальных, детских и 

диетических люд 

МДК. 2 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации и 

Высшее образование-

специалитет, 2014 г. 

ФГБОУ ВПО 

«КемТИПП» 

квалификация 

инженер  

направление подготовки 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое сопровождение 

конкурсов по профессиональному мастерству», 

72 ч., 2021 г. 

12 л./ 

2 г. 

б/к 

 



презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

УП по ПМ.2 

Приготовление, 

оформление и подготовка 

к реализации  горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК.7 Обработка сырья и 

приготовление простых 

блюд 

УП.7 Выполнение работ 

по профессии «Повар» 

ПП.7 Выполнение работ 

по профессии «Повар»/ДЭ 

17. 

Звонкова 

Елена Сергеевна 

 

ezvonkova@list.ru 

 

преподаватель  Русский язык 

Литература 

Высшее образование-

специалитет, 2007 г.  

ГОУ ВПО 

 «Кузбасский областной 

педагогический институт имени 

Н.М.Голянской»  

квалификация  

учитель русского языка и 

литературы 

 по специальности  

«Русский язык и литература» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

 «Инновационные подходы к организации 

учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский язык и 

литература» в организациях СПО с учетом 

требований ФГОС СПО», 72 ч., 2019 г. 

 

 

13 л./ 

9 л. 

высшая категория 

28.08.2019/ 

28.08.2024 

18. 

Зуева 

Ольга Викторовна 

 

olya.zuyeva.63@mail.ru 

мастер 

производственног

о обучения 

УП.1 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

ПП.1 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

УП.2 Продажа 

продовольственных 

товаров 

Высшее образование-

бакалавриат, 2017 г. 

ФГБОУ ВПО 

«КемТИПП» 

квалификация 

бакалавр  

направление подготовки 

Менеджмент; 

 

ФГБОУ ВО «КемГСхИ», 2018 г.,  

профессиональная 

переподготовка 

по программе  

«Педагог профессионального 

образования» 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

72 ч., 2021 г. 

 

 

37 л./ 

13 л. 

высшая категория  

27.07.2022/ 

27.07.2027 

19. 

Иванова 

Елена Семеновна 

 

 

lenochek-

ivanova@rambler.ru 

 

 

преподаватель  Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее образование- 

специалитет, 2006 г. 

Кузбасский областной 

педагогический институт 

квалификация  

учитель иностранного языка 

 по специальности 

 «Иностранный язык» 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Проектирование и методика реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Английский язык» в организациях СПО с 

учетом требований ФГОС СПО» 

72 ч., 2020 г. 

 

15 л./ 

9 л. 

высшая категория 

29.06.2022/ 

29.06.2027 

mailto:lenochek-ivanova@rambler.ru
mailto:lenochek-ivanova@rambler.ru


20. 

Иванова 

Оксана Васильевна 

 

ocsi-12@mail.ru 

 

 

преподаватель  Информатика и ИКТ 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информатика 

Высшее образование- 

специалитет, 2005 г., 

Кузбасский областной 

педагогический институт 

квалификация 

учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»; 

 

Среднее профессиональное 

образование, 2003,  

г. Ленинск-Кузнецкий 

педагогический колледж, 

квалификация 

учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в 

области изобразительной 

деятельности 

по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» 

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Информационно-методическая компетентность 

педагогических работников», 72 ч., 2021 г. 

 

16 л./ 

16 л. 

высшая категория 

27.02.2019/ 

27.02.2024 

21. 

Иляхунов 

Булат Сламжанович 

 

bulat.ilyakhunov.1984@mai

l.ru 

преподаватель Физическая культура Высшее образование- 

специалитет, 2008 г. 

ГОУ ВПО «Кузбасский 

областной педагогический 

институт имени Н.М.Голянской» 

квалификация  педагог  

по физической культуре 

по специальности 

«Физическая культура» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика преподавания ООД 

 в ПОО  в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО», 72 ч., 2020 г. 

 

 

20 л./ 

2 г. 

высшая категория 

24.02.2021/ 

24.02.2026 

 

22. 

Капишина 

Елена Николаевна 

 

capishina@yandex.ru 

 

 

преподаватель  Химия 

Санитария и гигиена 

Основы физиологии кожи 

и волос 

Биология 

Естествознание 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее образование- 

специалитет, 2001 г. 

Новосибирский государственный 

аграрный университет  

квалификация 

 учитель биологии  

по специальности  

«Биология»; 

 

АНО «Санкт-Петербургский 

ЦДПО», 2017 г. 

профессиональная 

переподготовка по ОП 

«Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая 

деятельность учителя 

предметной подготовки в 

условиях реализации ФГОС 

(учитель физики)», 350 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Разработка и реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50», 72 ч., 2020 г. 

 

 

 

19 л./ 

16 л. 

высшая категория 

24.01.2018/ 

24.01.2023 

 

 

mailto:ocsi-12@mail.ru
mailto:capishina@yandex.ru


23. 

Каргина  

Елена Николаевна 

 

 

kaginaalena@yandex.ru 

 

преподаватель  История 

Обществознание  

Высшее образование- 

специалитет, 2001 г. 

Мордовский государственный 

университет имени Н.П.Огарѐва  

квалификация  

историк. Преподаватель  

по специальности  

«История» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные технологии 

обучения в ПО», 72 ч., 2018 г. 

 

20 л./ 

5 л. 

первая категория 

22.05.2019/ 

22.05.2024 

24. 

Ким  

Зинаида Геннадьевна 

(декретный отпуск) 

 

fionalk@mail.ru 

 

преподаватель  Информатика и ИКТ. 

Программирование в 

компьютерных системах 

Высшее образование- 

специалитет, 2008 г. 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия» 

квалификация  

учитель информатики  

по специальности 

«Информатика»; 

 

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Разработка и сопровождение 

требований и технических 

заданий на разработку и 

модернизацию систем и 

подсистем малого и вредного 

масштаба и сложности» 

600 ч., 2019 г. 

ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскилс по 

компетенции «Программные решения для 

бизнеса», 76 ч., 2019 г. 

13 л./ 

13 л. 

высшая категория 

26.09.2018/ 

26.09.2023 

25. 

Кокурина 

Вера Николаевна 

 

v-kokurina@mail.ru 

 

методист - Среднее профессиональное 

образование, 1987 г. 

Беловское педагогическое 

училище, 

квалификация 

«Воспитатель детского сада»  

по специальности  

«Дошкольное воспитание»; 

 

АНО ДПО  

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

по программе 

«Методическая деятельность в 

профессиональном образовании 

(профессиональном обучении, 

ДПО)», 520 ч., 2019 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Разработка адаптивных программ для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», 16 

ч., 2019 г. 

 

 

 

30 л./ 

7 л. 

первая категория 

24.06.2020/ 

24.06.2025 

26. 

Лебедева 

Яна Георгиевна 

 

borbityana@mail.ru 

преподаватель  Документационное 

обеспечение управления 

Организация и 

нормативно-правовые 

Высшее образование – 

специалитет, 2007 г. 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов педагогических 

работников ПОО», 144 ч., 2022 г. 

26 л./ 

18 л. 

высшая категория 

25.09.2019/ 

25.09.2024 

 

mailto:kaginaalena@yandex.ru
mailto:v-kokurina@mail.ru


 основы архивного дела 

Государственные, 

муниципальные архивы и 

архивы организаций 

Методика и практика 

архивоведения 

Обеспечение сохранности 

документов  

ПП.1 Организация 

документационного 

обеспечения управления и 

функционирования 

организации 

ПП.2 Организация 

архивной и справочно-

информационной работы 

по документам 

организации Управление 

персоналом 

Менеджмент 

Документационное 

обеспечение управления  

университет»  

квалификация  

менеджер  

по специальности  

«Менеджмент организации»; 

 

ООО «Инфоурок» 

2019 г., профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организационное и 

документационное обеспечение 

управления организацией» 

квалификация «Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению управления 

организацией», 600 ч. 

 

 

 

 

 

 

27. 

Макрушина  

Евгения Петровна 

 

 

Smeshinka09@mail.ru 

преподаватель  Элементы высшей 

математики 

Математика 

Статистика 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Высшее образование- 

специалитет, 1999 г. 

Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт 

квалификация 

учитель начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования»; 

 

КРИПКиПРО, 2005 г. 

профессиональная 

переподготовка по ОП 

«Матетатика» 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Торопова» 

«Финансовая грамотность в математике», 72 ч., 

2022 г. 

 

 

22 г./ 

19 л. 

высшая категория 

27.01.2021/ 

27.01.2026 

28. 

Мананникова 

Мария Викторовна 

 

mamavi02@mail.ru 

 

преподаватель Информационные 

технологии 

Системное 

программирование 

Прикладное 

программирование 

УП по ПМ.01. Разработка 

программных модулей ПО 

для КС 

ПП по ПМ.01. Разработка 

программных модулей ПО 

для КС 

Основы 

программирования 

Web-программирование 

Высшее образование- 

бакалавриат, 2018 г., 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» 

квалификация 

бакалавр по направлению 

подготовки 

«Автоматизация 

технологических процессов и 

производств» 

 

 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

72 ч., 2021 г. 

 

 

 

10 л./ 

5 л. 

высшая категория 

27.04.2022/ 

27.04.2027 

mailto:mamavi02@mail.ru


Трехмерное 

моделирование и 

компьютерная графика 

1С: Предприятие 

29. 

Мартовицкая 

Елена Владимировна 

 

elena-

martovickaja@rambler.ru 

 

преподаватель  Оценка качества товаров и 

основы экспертизы 

УП по ПМ.02 Организация 

и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

ПП по ПМ.02 Организация 

и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

Основы управления 

ассортиментом товаров 

УП по ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

ПП по ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

УП по ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

ПП по ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

Высшее образование- 

специалитет, 1989 г. 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли 

квалификация 

товаровед высшей квалификации 

по специальности 

«Товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами»; 

 

ГБУ ДПО  «КРИРПО», 2010 г. 

профессиональная 

переподготовка по ДПОП 

«Преподаватель» 

 

 

НОУ ДО «Информационно-образовательный 

центр «Компьютерные технологии» 

 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., 2020 г. 

 

 

 

36 л./ 

18 л. 

высшая категория 

27.02.2019/ 

27.02.2024 

30. 

Михайлова  

Олеся Викторовна 

 

olesya.krasikova.83@mail.r

u 

 

 

 

 

преподаватель Биология 

Естествознание 

Физиология питания 

Микробиология 

физиологии питания, 

санитария и гигиена   

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Высшее образование- 

специалитет, 2005 г. 

ФГОУ ВПО Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный институт 

квалификация  

учитель биологии 

по специальности  

«Биология»; 

 

ООО «Инфоурок» 

2019 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Естествознание: теория и 

методика преподавания о 

образовательной организации» 

300 ч. 

ООО «Инфоурок» 

«Составление и использование педагогических 

тестов при обучении биологии», 72 ч., 2022 г. 

 

 

 

15 л./ 

3 г. 

первая категория 

25.11.2020/ 

25.11.2025 

 

 

31. 

Михалкин 

Сергей Александрович 

 

s.mikhalkin13@mail.ru 

 

руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая  культура Высшее образование- 

специалитет, 2005 г. 

Кузбасский областной 

педагогический институт 

квалификация  

педагог по физической культуре  

по специальности  

«Физическая культура» 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

«Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 

ч., 2022 г. 

 

 

25 л./ 

20 л. 

высшая категория 

25.09.2019/ 

25.09.2024 

32. 

Моисеева  

Ирина Владимировна 

 

moiseeva266@rambler.ru 

преподаватель Повар, кондитер. 

Технология продукции 

общественного питания 

Высшее образование 

магистратура, 2019 г. 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

17 л./ 

16 л. 

высшая категория 

24.04.2019/ 

24.04.2024 

mailto:elena-martovickaja@rambler.ru
mailto:elena-martovickaja@rambler.ru
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университет» 

квалификация 

магистр 

по направлению подготовки 

«Технология продукции и 

организация общественного 

питания» 

 

Высшее образование- 

специалитет, 2004 г. 

Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности 

квалификация  

инженер  

по специальности  

«Технология продуктов 

общественного питания»; 

 

ГОУ  «КРИРПО» 

профессиональная 

переподготовка по ДПОП 

«Преподаватель», 2008 г. 

72 ч., 2021 г. 

 

33. 

Побожакова 

Екатерина Алексеевна 

(декретный отпуск) 

 

yekat.kozlova2012@yandex.

ru 

 

преподаватель  Экономика 

Бухгалтерский учет 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

Бухгалтерский учет 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

ПП по ПМ.04 Организация 

работ в структурном 

подразделении 

Основы 

предпринимательства 

Деловая культура  

УП по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии   

«Продавец 

продовольственных 

товаров» 

 

Высшее образование-

специалитет 

2009 г. 

ГОУ ВПО 

Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет  

квалификация  

экономист – менеджер  

по специальности  

«Экономика и управление  

на предприятии  

(в строительстве)»; 

 

ООО «Инфоурок» 

2019 г. 

профессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Торговое дело: теория и 

методика преподавания в 

профессиональном образовании» 

квалификация 

«Преподаватель торгового дела» 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72 ч., 2018 г. 

 

13 л./ 

12 л. 

высшая категория 

23.10.2019/ 

23.10.2024 

34. 

Рохлина  

Татьяна Владимировна 

 

pletneva.tatyana@mail.ru 

преподаватель Математика  Высшее образование- 

специалитет, 2012 г. 

ФГБОУ ВПО  «Кемеровский 

государственный университет»  

квалификация математик, 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое сопровождение 

конкурсов по профессиональному мастерству» 

72 ч., 2020 г. 

 

8 л./ 

1 г. 

первая категория 

22.12.2021/ 

22.12.2026 

mailto:yekat.kozlova2012@yandex.ru
mailto:yekat.kozlova2012@yandex.ru


преподаватель, по специальности 

«Математика» 

 

35. 

Рябченко 

Марина Викторовна 

 

marina.riabchenko@yandex.

ru 

преподаватель Математика Высшее образование-

специалитет, 2002 г. 

Новосибирский государственный 

педагогический университет 

квалификация учитель 

экономики по специальности 

«Экономика»; 

 

АНО ДО  

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» 

2017 г., профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

учитель образовательной 

организации», 254 ч. 

ООО «Инфоурок»  

«Преподавание математики в школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч., 2020 г. 

 

 

 

 

26 л./ 

2 г. 

первая категория 

25.08.2021/ 

25.08.2026 

36. 

Сафронова  

Анастасия Андреевна 

 

nastya.anastas.safronova@m

ail.ru 

 

преподаватель Технология оформления 

бровей и ресниц 

УП по ПМ. 01 Коррекция 

и окрашивание бровей, 

окрашивание ресниц 

ПП по ПМ. 01 Коррекция 

и окрашивание бровей, 

окрашивание ресниц 

УП по ПМ. 01 Коррекция 

и окрашивание бровей, 

окрашивание ресниц 

ПП по ПМ. 01 Коррекция 

и окрашивание бровей, 

окрашивание ресниц 

Технология фейс-арта и 

боди-арта 

Высшее образование- 

бакалавриат, 2017 г. 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет» 

квалификация  

бакалавр по направлению 

подготовки «Менеджмент»; 

 

Профессиональная 

переподготовка в ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе 

«Педагогика и методика 

профессионального 

образования», 

2021 г. 

АНО ДПО «Институт косметологии, 

эстетической медицины и визажного 

искусства – Дом Русской Косметики» 

«Ворлдскиллс-мастер по компетенции 

«Эстетическая косметология», 74 ч., 2022 г. 

 

 

5 л./ 

2 г. 

б/к 

37. 

Семина  

Светлана Викторовна 

 

Semina_1963@mail.ru 

преподаватель Искусство создания стиля 

Специальный рисунок 

УП.4 Создание 

индивидуального стиля 

заказчика в соответствии  

запросами, историческими 

стилями и тенденциями 

моды 

Рисунок и живопись 

Цветоведение 

Основы композиции 

Рисунок и живопись 

Рисование и лепка для 

кондитеров 

Высшее образование- 

специалитет, 2003 г. 

Кемеровская государственная 

академия культуры и искусств 

квалификация дизайнер по 

специальности «Дизайн» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Цифровые компетенции педагога. 

Инструменты для создания образовательного 

видео»», 28 ч., 2022 г. 

 

34 г./ 

2 г. 

б/к 

38. 

Сеничева 

Галина Александровна 

 

преподаватель  Физическая культура Высшее образование- 

специалитет, 1995 г. 

Сибирская государственная 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

«Профессиональная деятельность тьютора по 

27 л./ 

3 г. 

высшая категория 

25.12.2019/ 

25.12.2024 

mailto:nastya.anastas.safronova@mail.ru
mailto:nastya.anastas.safronova@mail.ru


galka.senicheva@yandex.ru 

 

академия физической культуры  

квалификация тренер по 

гимнастике по специальности  

«Физическая культура»; 

 

ООО «Инфоурок» 

2018 г. 

профессиональная 

переподготовка по программе  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

сопровождению обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 

ч., 2022 г. 

 

39. 

Стафеевская 

Ольга Владимировна 

 

stafolga@mail.ru 

 

 

преподаватель  Экономика отрасли и 

предприятия 

Экономика 

Основы экономической 

теории 

Основы экономики 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Оборудование, техника и 

технология сварки и резки 

металлов 

УП.03 Выполнение сварки 

и резки средней сложности 

деталей 

ПП.03 Выполнение сварки 

и резки средней сложности 

деталей 

Высшее образование- 

специалитет 

1988 г. 

Кузбасский политехнический 

институт 

квалификация  

инженер – строитель  

по специальности 

«Промышленное и гражданское 

строительство»; 

 

ФГБОУ ВО «КемГСхИ» 

профессиональная 

переподготовка  

2018 г., по программе  

«Педагог профессионального 

образования», 270 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Информационно-методическая компетентность 

педагогических работников», 72 ч., 2021 г. 

 

 

 

41 г./ 

23 г. 

 

высшая категория 

24.10.2018/ 

24.10.2023 

40. 

Сэн 

Наталья Анатольевна 

 

n-sen@bk.ru 

 

 

преподаватель  Государственная и 

муниципальная служба 

Правовое регулирование 

управленческой 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Управление персоналом 

Менеджмент 

Экономика 

Основы экономики 

Высшее образование- 

специалитет, 2010 г. 

НОУ ВПО «Кузбасский институт 

экономики и права» 

квалификация юрист по 

специальности 

«Юриспруденция»; 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

2016 г. 

профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Педагог профессионального 

образования», 252 ч. 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Торопова» 

«Финансовая грамотность в обществознании», 

24 ч., 2022 г. 

 

11 л./ 

11 л. 

высшая категория 

22.01.2020/ 

22.01.2025 

41. 

Черкасова  

Наталья Александровна 

 

Nacherkasovana@gmail.co

m 

преподаватель Математика Высшее образование- 

специалитет, 2001 г. 

Кемеровский государственный 

университет, квалификация  

математик. Преподаватель 

по специальности «Математика» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 «Теория и методика преподавания ООД в ПОО 

в соответствии с требованиями ФГОС СОО», 

72 ч., 2020 г. 

  

20 л./ 

3 г. 

первая категория 

25.08.2021/ 

25.08.2026 

mailto:galka.senicheva@yandex.ru
mailto:stafolga@mail.ru
mailto:smeshinka09@mail.ru


42. 

Чикилева 

Марина Алексеевна 

 

marinafh@mail.ru 

социальный 

педагог 
- Высшее образование – 

специалитет,  1996 г. 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт  

квалификация учитель 

начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования»; 

 

ГОУ «КРИРПО» 

2010 г., профессиональная 

переподготовка по ДПО 

«Педагог-психолог» 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

«Профессиональная деятельность тьютора по 

сопровождению обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 72 

ч., 2022 г. 

 

25 г./ 

14 г. 

высшая категория 

22.04.2020/ 

22.04.2025 

43. 

Шакирзянова 

Елена Александровна 

 

shakir4071@mail.ru 

 

 

преподаватель  Математика 

Финансовая математика 

Математика (ОГСЭ) 

Высшее образование- 

специалитет, 1993 г. 

Кемеровский государственный 

университет, квалификация  

математик, преподаватель 

 по специальности «Математика» 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Методика преподавания общеобразовательных 

дисциплин в ПОО» (математика), 72 ч., 2021 г. 

27 л./ 

20 г. 

высшая категория 

27.02.2019/ 

27.02.2024 

44. 

Шишкарева 

Виктория Геннадьевна 

 

Ratushnyak_viktoriya@mail

.ru 

преподаватель Экономика 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

Менеджмент 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Криминалистика 

Тактико-специальная 

подготовка 

Основы управления в 

правоохранительных 

органах 

Высшее образование- 

специалитет, 2011 г. 

ФГКОУ ВПО «Омская академия 

Министерства внутренних дел 

РФ», квалификация экономист 

по специальности «Финансы и 

кредит»; 

 

ООО «Инфоурок», 2021 

переподготовка «Уголовно-

правовые дисциплины: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

преподаватель уголовно-

правовых дисциплин, 600 ч. 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

72 ч., 2022 г. 

 

15 л./ 

3 г. 

 

первая категория 

29.06.2022/ 

29.06.2027 

45. 

Щеглова Алена 

Александровна 

 

sheglowaaa@yandex.ru 

преподаватель ОП.03 Информационные 

технологии 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

МДК.05.03 Тестирование 

информационных систем 

2009 г. ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет»,  

квалификация: математик-

программист; специальность: 

математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем; 

 

2018 г. Профессиональная 

переподготовка в ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 

квалификация: педагог среднего 

профессионального образования 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

72 ч., 2022 г. 

 

11 лет/ 

5 мес. 

высшая категория 

25.05.22/ 

25.05.27 



 

 


