1.

2.

Сведения о педагогических и руководящих работниках ГПОУ ОГТК на 01.06.2022 г.
Дата
трудоустро
йства, стаж
Преподаваемые
Дополнительное
ФИО, должность, дата
работы:
Образование, профессиональная
дисциплины,
профессиональное
аттестации
общий
переподготовка
МДК, ПП
образование
/педагогиче
ский на
01.06.22 г.
Баранов Юрий
28.10.2015г. г.Кемерово, Кемеровский
ГБУ ДПО КРИРПО,
Александрович, директор,
39 лет 9
государственный университет,
Обеспечение
(27.03.20 г.) gouogtk@mail.ru
мес./юрист по специальности
безопасности
«Правоведение», 1994 г.
профессиональной
Профессиональная
образовательной
переподготовка Институт
организации, 74 часа,
повышения квалификации, г.
№879, 08.02.21-24.03.21 г.
Новокузнецк, Менеджмент в
ГБУ ДПО КРИРПО,
образовании, 564 ч., 2015 г.
Эффективные методы
управления организацией
в современных условиях,
36 часов, №850,
16.03.21.-23.03.21 г.
Ермишина Елена
30.10.2014
г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
ФГБОУ ВПО КузГТУ,
Оганесовна, заместитель
г.
"Кузбасская государственная
Бизнес-проектирование в
директора по
28 лет 10
педагогическая академия",
образовательной
учебно-производственной
мес./28 лет педагог-психолог по
организации, 16 ч.,
работе
5 мес.
специальности "Педагогика и
№3575, 24.09.19 -25.09.19
elena197230@mail.ru
психология", 2007 г.
г.
Профессиональная
ГБУ ДПО КРИРПО,
переподготовка ФГБОУ ВО
Промежуточная и
«Кемеровский государственный итоговая аттестация в
университет», Менеджмент в
форме демонстрационного
образовании, 1200 ч., 2017 г.
экзамена, 24 ч.,
27.11-29.11.19 г.
ООО СП “Содружество”,
Реализация мероприятий
федерального проекта
“Молодые
профессионалы” по
созданию мастерских, 72

Стажировка,
сертификация

ДОиНКО,
Сертификат,
подтверждающий
профессиональну
ю компетентность,
обеспечивающую
качество
управленческой и
педагогической
деятельности,
№4572, 10.01.2020
г.
ДОиНКО,
Сертификат,
подтверждающий
профессиональну
ю компетентность,
обеспечивающую
качество
управленческой и
педагогической
деятельности,
№4574, 10.01.2020
г.

3.

Пичуева Ольга
Владимировна, заместитель
директора по
учебно-воспитательной
работе, преподаватель
высшей квалификационной
категории (22.01.20 г.)
pichuewa.o@yandex.ru

01.09.2004
г.
17 лет/17
лет

г.Новокузнецк, Сибирский
государственный
индустриальный университет,
инженер по организации
управления на транспорте по
специальности «Организация
перевозок и управление на
транспорте», 2002 г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО КО
«Региональный центр
подготовки персонала
ТЕТРАКОМ», Менеджмент в
организации, 500 ч., 2017 г.

ч., №13459, 30.10-20.11.20
г.
ГБУ ДПО КРИРПО
Среднее
профессиональное
образование: подготовка к
проверкам, 16 ч., №23,
19.01.21-22.01.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Приоритетные
направления деятельности
ПОО по содействию
трудоустройству
выпускников, 16 часов,
19-20.10.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Промежуточная и
итоговая аттестация в
форме демонстрационного
экзамена, 24 ч.,
27.11-29.11.19 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Организация
воспитательной
деятельности в
профессиональной
образовательной
организации, 72 ч.,
№11813, 23.11.20-11.12.20
г.
ГБУ ДПО КРИРПО
Среднее
профессиональное
образование: подготовка к
проверкам, 16 ч., №57,
19.01.21-22.01.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО
Контрольно-надзорные
мероприятия в
образовательных
организациях СПО:

ДОиНКО,
Сертификат,
подтверждающий
профессиональну
ю компетентность,
обеспечивающую
качество
управленческой и
педагогической
деятельности,
№4575, 10.01.2020
г.

проверка образовательной
деятельности, 24 ч., №181,
30.01.21-15.02.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Менеджмент бережливого
производства, 36 часов,
№2468, 22.11.21 г.29.11.21 г.
4.

Сидоренко Евгений
Сергеевич

11.10.2021
г. 22 г. 8
мес./-

5.

Ефремов Дмитрий
Владимирович,
управляющий учебным
хозяйством
efremovdm.vl@gmail.com

03.12.2012
г.
21 год 4
мес./-

6.

Архипов Юрий Леонидович,
заведующий отделением,
преподаватель высшей
квалификационной категории
(23.12.20 г.), Почётный
работник воспитания и
просвещения РФ (22.07.20 г.)

Правовые
основы
профессиональ
ной
деятельности

30.08.2004г.
35 лет 8
мес./ 27 лет
6 мес.

г.Омск, Омская академия
Министерства внутренних дел
Российской Федерации, юрист
по специальности
“Юриспруденция”, 2002 г.
Профессиональная
переподготовка
ООО ЦИОиВ Руководство и
управление образовательной
организацией, 955 часов, 2021 г.
г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
«Сибирский государственный
индустриальный университет»,
инженер по специальности
«Теплофизика, автоматизация и
экология промышленных
печей», 2004г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО
КО «Региональный центр
подготовки персонала
ТЕТРАКОМ», Менеджмент в
организации, 500 ч., 2017 г.
г.Новосибирск, Новосибирский
государственный университет,
юрист по специальности
«Юриспруденция», 1995 г.
Профессиональная
переподготовка АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования», Педагог СПО.
Методология и практика

ГБУ ДПО КРИРПО,
Менеджмент бережливого
производства, 36 часов,
№2396, 22.11.21 г.29.11.21 г.

ДОиНКО,
Сертификат,
подтверждающий
профессиональну
ю компетентность,
обеспечивающую
качество
управленческой и
педагогической
деятельности,

реализации ФГОС нового
поколения, 288 ч., 2016 г.
г.Екатеринбург, ГОУ ВПО
«Уральский государственный
технический университет –
УПИ», экономист-менеджер по
специальности «Экономика и
управление на предприятии
(металлургия)», 2004г.
Профессиональная
переподготовка АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования», Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения, 288 ч., 2016 г.

7.

Березина Галина
Анатольевна, заведующая
отделением, преподаватель
высшей квалификационной
категории (28.03.18 г.), эксперт
с правом участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WSR (12.03.21 г.),
galya.berezina.1959@mail.ru

Экономика
организации,
Менеджмент,
Аудит,
Планирование
организации
работы
структурного
подразделения

16.08.2006г.
39 лет 8
мес/ 15 лет

8.

Мясникова Наталья
Михайловна, заведующий
отделом по воспитательной
работе, преподаватель
высшей квалификационной
категории (27.09.17 г.),
masn-n-m@mail.ru

Информатика,
Информатика и
ИКТ

06.09.2006г.
22 год 10
мес./ 17 лет
11 мес.

г.Новокузнецк, Кузбасская
государственная педагогическая
академия, учитель информатики
по специальности
«Информатика», 2003г.

9.

Буравцова Марина
Юрьевна, заведующая
отделением, преподаватель
высшей квалификационной
категории (25.11.20 г.),

Русский язык,
Литература,
Родная
литература

25.08.2008г.
22 год 0
мес./ 22 год
0 мес.

г.Новокузнецк, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
учитель русского языка и
литературы по специальности
«Филология», 1999г.

vjqcsy777@yandex.ru

ГБУ ДПО КРИРПО,
Менеджмент бережливого
производства, 36 часов,
№2400, 22.11.21 г.29.11.21 г.

ГБУ ДПО
КРИРПО,Информационна
я безопасность участников
образовательного
процесса в условиях
цифровизации, 20 часов,
№11489, 23-27.11.20 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №140,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Образовательное право:
система среднего
профессионального
образования, 72 ч.,
№10615,
18.05.20-03.06.20г.

№4571, 10.01.2020
г.
Управление
культуры
администрации
г.Осинники,
23.11.21г., 72 ч.
ДОиНКО,
Сертификат,
подтверждающий
профессиональну
ю компетентность,
обеспечивающую
качество
управленческой и
педагогической
деятельности,
№4573, 10.01.2020
г.

10.

Кривоногова Анастасия
Олеговна, руководитель
МЦПК,

12.01.2021г.
17 лет 2
мес. /-

9095123787n@gmail.com
11.

Бобровская Ирина
Сергеевна, методист,
irbobrovsk2021@yandex.ru

12.

Васюткина Марина
Васильевна,
педагог-психолог первой
квалификационной категории
(22.09.2021 г)
seilor-2026@yandex.ru,

01.09.2021г.
12 л. 8
мес./-

Психология
общения

26.08.2019
г.
2 год 0
мес./ 2 года
0 мес.

г. Санкт-Петербург, ОУ ВО
“Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей,
экономики и права”, бакалавр по
направлению “Экономика”,
2016г.
г.Новокузнецк, ФГБОУ ВПО
«Сибирский государственный
индустриальный университет»,
бакалавр по направлению
«Экономика», 2013г.
г.Кемерово, ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный
университет», Бакалавр
Психолого-педагогическое
образование профиль:
Психология образования, 2019г.
Профессиональная
переподготовка г.Новокузнецк,
Новокузнецкий институт
(филиал) ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный
университет», Педагог-психолог
по программе «Педагогика и
психология образования» (1800
часов), 2019г.

ГБУ ДПО КРИРПО,
Менеджмент в
образовании, 36 часов,
№1836, 05.10-12.10.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Организация
методической работы в
ПОО в условиях
системных изменений, 72
часа, №2308, 18.10.21
г.-03.12.21 г.
ГОО «Кузбасский
РЦППМС»,
Социально-психологическ
ое тестирование по единой
методике: проведение и
использование
результатов в
коррекционной и
профилактической работе
педагога-психолога, 36 ч.,
№190646,
04.09.19-25.09.19 г.
ГОО “Кузбасский
КЦППМС”, Современные
методы профилактики
деструктивного поведения
студентов, 18 час,
15-18.02.21 г.
ООО ЦИОиВ Навыки
оказания первой помощи в
ОО, 36 часов, 19.05.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Комплексное
сопровождение
профессионального
обучения и
профессиональной
подготовки лиц с ОВЗ, 72

13.

Воронина Елена Ивановна,
специалист по охране труда,
преподаватель,
ski_elena70@mail.ru

14.

Карасева Ксения
Александровна, социальный
педагог первой
квалификационной категории
(28.11.18 г.)
ksenya.karaseva.90@mail.ru

15.

Хиля Юлия Александровна,
педагог-организатор первой
квалификационной категории
(24.11.21 г.),
yuliya_hilya@mail.ru

Информатика

20.08.2018
г.
30 лет 9
мес./ 23
года 10 мес.

г.Новокузнецк, ФГБОУ ВПО
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»,
педагог по физической культуре
по специальности «Физическая
культура», 2013г.
Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
«Оренбургская бизнес-школа»
Техносферная безопасность.
Охрана труда, 520 ч., 2016 г.

28.08.2015г.
7 лет 2
мес./7 лет
2мес.

г.Новокузнецк, ФГБОУ ВПО
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»,
учитель информатики по
специальности «Информатика»,
2012г.
Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
«Уральский институт
повышения квалификации и
переподготовки», Социальная
педагогика. Технологии
обеспечения социальной
адаптации несовершеннолетних,
340 ч., 2017 г.
г. Кемерово ГОУ ВПО «Куз
ГТУ», менеджер по
специальности
«Государственное и
муниципальное управление» ,
2007 г.

01.02.2019
г.
12 лет 7
мес. /2 год
7 мес.

ч., №1288, 19.04-14.05.21
г.
ООО ЦИОиВ,
Обеспечение
санитарно-эпидемиологич
еских требований к
образовательным
организациям, 36 ч.,
07.04.21 г.
ООО ЦИОиВ,
Профилактика гриппа и
острых респираторных
вирусных инфекций, в тч
новой коронавирусной
инфекции COVID-19 , 36
ч., 01.04.21 г.
ООО ЦИОиВ Навыки
оказания первой помощи в
ОО, 36 ч., 20.05.21 г.
ООО ЦИОиВ Навыки
оказания первой помощи в
ОО, 36 часов, 19.05.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО
Кураторство выпускников
организаций для
детей-сирот в ПОО, 36 ч.,
19.11.18-23.11.18 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Современные тенденции
организации
воспитательной
деятельности в ПОО, 72
часа, №1958, 27.09.21
г.-29.10.21 г.
ООО “Центр
инновационного
образования и
воспитания”, Выявление и
сопровождение детей,
проявивших выдающиеся
способности, в рамках

16.

Логункова Светлана
Геннадьевна, воспитатель
первой квалификационной
категории (22.01.20 г.)
sveta.logunkova@yandex.ru

01.10.2013г.
38 лет 4
мес./32 год
7 мес.

г.Кемерово, Кемеровский
индустриально-педагогический
техникум, техник-строитель,
мастер п/о по специальности
«Промышленное и гражданское
строительство, 1979г.

реализации Концепции
общенациональной
системы выявления и
развития молодых
талантов 2015-2020 годы,
49 ч., 13.05.20-15.05.20 г.
ГБУ ДПО КРИРПО
Информационная
безопасность участников
образовательного
процесса в условиях
цифровизации, 20 часов,
№11495, 23-27.11.20 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Проектные технологии в
реализации внеучебной
деятельности и механизмы
вовлечения студентов в
мероприятия
государственной
молодёжной политики, 24
ч., 18-19.02.21 г.
ООО ЦИОиВ Навыки
оказания первой помощи в
ОО, 36 часов, 19.05.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Комплексное
сопровождение
профессионального
обучения и
профессиональной
подготовки лиц с ОВЗ, 72
ч., №1334, 19.04-14.05.21
г.
ООО ЦИОиВ, Навыки
оказания первой помощи в
ОО, 36 ч., 20.05.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Современные тенденции
организации
воспитательной

17.

Воробьева Ирина Ивановна,
воспитатель высшей
квалификационной категории
(24.11.21 г.)

18.

Новожилова Наталья
Александровна, старший
методист высшей
квалификационной категории
(26.08.20г), преподаватель
высшей квалификационной
категории (22.04.20 г.),
novogilova.osnk@mail.ru

Правовые
основы
профессиональ
ной
деятельности

02.07.2020г.
38 лет 3
мес./38 лет
3 мес.

г.Новокузнецк, ФГБОУ ВПО
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»,
педагог по физической культуре
по специальности «Физическая
культура», 2012г.
г.Новокузнецк, Новокузнецкое
педагогическое училище №2,
воспитатель детского сада по
специальности “Дошкольное
воспитание”, 2001г.

26.09.2002г.
29 лет/22
год 11 мес.

г.Новосибирск, Новосибирский
гуманитарный институт,
«Бакалавр» юриспруденции,
1997г.
Профессиональная
переподготовка АНО ВО
«Московский институт
современного академического
образования», Педагогическое
образование: методист
образовательной организации,
520 ч., 2017 г.

деятельности в ПОО, 72
часа, №1961, 27.09.21
г.-29.10.21 г.
ООО ЦИОиВ, Навыки
оказания первой помощи в
ОО, 36 ч., 20.05.21 г.

ООО СП “Содружество”,
Реализация мероприятий
федерального проекта
“Молодые
профессионалы” по
созданию мастерских, 72
ч., №13707, 30.10-13.11.20
г.
ГБУ ДПО КРИРПО
Среднее
профессиональное
образование: подготовка к
проверкам, 16 ч., №53,
19.01.21-22.01.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО
Контрольно-надзорные
мероприятия в
образовательных
организациях СПО:
проверка образовательной
деятельности, 24 ч., №175,
30.01.21-15.02.21 г.
ООО ЦИОиВ Навыки
оказания первой помощи в
ОО, 36 ч., 20.05.21 г.

ДОиНКО,
Сертификат,
подтверждающий
профессиональну
ю компетентность,
специалиста,
привлекаемого
для всестороннего
анализа
профессионально
й деятельности
педагогических
работников в
целях
установления
квалификационно
й категории,
№107, 12.12.18г.

19.

Новожилова Тамара
Григорьевна, библиотекарь,
library.ogtk@mail.ru

04.01.1988г.
40 лет . /-

20.

Ожгихина Мария
Владимировна,
библиотекарь,
library.ogtk@mail.ru

19.04.2011г.
46 лет 7
мес./-

21.

Алиева Екатерина
Султановна, преподаватель
первой квалификационной
категории (26.06.19 г.),

Техническая
механика,
Материаловеде
ние

27.08.2014г.
17 лет/7 лет

г.Кемерово, Кемеровский
государственный институт
культуры,
библиотекарь-библиограф
общественно-политической
литературы по специальности
«Библиотековедение –
библиография», 1981 г.
г.Кемерово, Кемеровский
государственный институт
культуры,
библиотекарь-библиограф
технических библиотек высшей
квалификации по специальности
«Библиотековедение –
библиография», 1980 г.
г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
«Сибирский государственный
индустриальный университет»,
инженер по специальности

ГБУ ДПО КРИРПО,
Комплексное
сопровождение
профессионального
обучения и
профессиональной
подготовки лиц с ОВЗ, 72
ч., №1320, 19.04-14.05.21
г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
оценка результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников в процессе
аттестации как
составляющая экспертной
компетенции, 18 часов,
№2531, 07.12.21
г.-09.12.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Информационно-библиоте
чное обеспечение
образовательного
процесса, №3947, 18 ч.
18.04.22-22.04.22 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Информационно-библиоте
чное обеспечение
образовательного
процесса, №3948, 18 ч.
18.04.22-22.04.22 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник

ООО АТП
“Южкузбассуголь
” 22.09.21-19.11.21
г., 72 часа

председатель ЦМК
общетехнических дисциплин,
aes_bir1403@mail.ru

22.

Александрова Анна
Викторовна, преподаватель
первой квалификационной
категории (25.12.19 г.),
эксперт-мастер (28.08.20 г.)
по компетенции «Облицовка
плиткой», Эксперт с правом
проведения чемпионатов WSR
в рамках своего региона
(03.12,20 г.),
annazubkova90@mail.ru

Проект
производства
работ,
Организация
технологически
х процессов
при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов

28.08.2017
г.
10 лет 8
мес./4 года

23.

Артемьева Юлия
Алексеевна, преподаватель
высшей квалификационной
категории (27.06.18г.),
председатель ЦМК общих

Обществознани
е, История

08.09.2005
г.
20 лет 8
мес./ 20 лет
8 мес.

«Металлургические машины и
оборудование», 2004г.
Профессиональная
переподготовка ФГБОУ ВО
ПензГТУ , Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 506 ч., 2017 г.
г.Новокузнецк, ФГБ ОУ ВО
«Сибирский государственный
индустриальный университет»,
бакалавр по направлению
подготовки
«Строительство»,2016г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО КО
«Региональный центр
подготовки персонала
ТЕТРАКОМ» , Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 324 ч., 2017 г.

г.Барнаул, Барнаульский
государственный
педагогический университет,
учитель истории и права по

организации”, 8 ч., №120,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Цифровые компетенции
педагога. Разработка
электронного учебного
курса на платформе
Moodle, 24 часа, №1979,
11.10.21 г. - 29.10.21 г.
ГБПОУ ПСК, Практика и
методика реализации
образовательных
программ СПО с учётом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции «Облицовка
плиткой», 76 ч., №06477,
21.10.19-29.10.19 г.
ООО ДПО
«ЭТАЛОН-НК», Охрана
труда, 50 ч., №98,
02.04.19 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №112,
12.03.21 г.
Союз "Молодые
профессионалы",
“Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия”,
25,5,ч., №4183,
02.12.20-03.12.20 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Психолого-педагогическое
и методическое
сопровождение конкурсов
педагогических

ООО ЖЭУ
«РСВА», 2019г.,
72 ч.

гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин,
Почётный работник
воспитания и просвещения РФ
(22.07.20 г.)
julia2727@yandex.ru

специальности «История», 2002
г.

24.

Бабаян Инна Николаевна,
преподаватель высшей
квалификационной категории
(24.10.18 г.),
inna-babayan1976@yandex.ru

Физическая
культура

09.06.2005г.
26 лет 08
мес./22 год
09 мес.

г.Новокузнецк, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
педагог по физической культуре
по специальности «Физическая
культура и спорт», 1998г.

25.

Белевец Ирина Игоревна,
преподаватель

Основы
региональной и
структурной
геологии,
Технология
поисково-разве
дочных работ

19.11.2020г.
12 лет 4
мес./1 г. 1
мес.

26.

Бойко Валентин
Владимирович,
преподаватель первой
квалификационной категории
(23.05.18 г.),
bojkovalentin80@gmail.com

Основы
технологии
буровых работ,
Технологии
поисково-разве
дочных работ

26.08.2019
г.
47 лет 5
мес./5 лет 5
мес.

г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»,
учитель географии по
специальности «География»,
2007 г.
г.Осинники, ГПОУ
“Осинниковский
горнотехнический колледж”,
техник-геолог по специальности
“Геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений
полезных ископаемых”, 2017 г.
г. Днепропетровск,
Днепропетровский Ордена
Трудового Красного Знамени
горный институт им. Артема,
горный инженер по
специальности «Технология и

работников ПОО, 108 ч.,
№930, 07.12.20-02.04.21 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №121,
12.03.21 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №123,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Современные аспекты
преподавания физической
культуры в ПОО, 72 часа,
№ 2323, 15.11.21
г.-03.12.21 г.
ООО ЦИОиВ, Навыки
оказания первой помощи в
ОО, 36 ч., 02.06.21 г.

ГБУ ДПО КРИРПО,
Инструменты и сервисы
разработки контента
электронного обучения, 36
ч., №10727,
14.09.20-28.09.20 г.

ООО
«Южно-Сибирска
я геологическая
компания», 72 ч.,
2018 г.

27.

Власенко Владимир
Владимирович,
преподаватель первой
квалификационной категории
(24.04.19 г.),
vvv.osina@gmail.com

Электрические
машины и
аппараты,
Электрическое
и
электромеханич
еское
оборудование,
Основы
горного и
маркшейдерско
го дела

26.08.2015г.
20 лет 10
мес./6 лет

28.

Волокитина Ольга
Анатольевна, преподаватель
высшей квалификационной
категории (25.12.19 г.),
Отличник профессионально
технического образования
Российской Федерации
(11.09.1996 г.)
olga_211960@mail.ru

Электротехника 02.09.2019
и электроника
г.
40 лет 10
мес./30 лет
9 мес.

техника разведки
месторождений полезных
ископаемых», 1979 г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО КО
«Региональный центр
подготовки персонала
ТЕТРАКОМ» Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 324 ч., 2017 г.
г. Новокузнецк, ГОУ ВПО
«Сибирский государственный
индустриальный университет»,
горный инженер по
специальности «Подземная
разработка месторождений
полезных ископаемых», 2005 г.
Профессиональная
переподготовка ФГБОУ ВО
ПензГТУ, Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 506 ч., 2017 г.
г. Томск, Томский ордена
Октябрьской Революции и
ордена Трудового Красного
Знамени политехнический
институт имени С.М. Кирова,
инженер-электрик по
специальности
«Электроснабжение
промышленных предприятий,
городов и сельского хозяйства»,
1990 г.
Профессиональная
переподготовка

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №125,
12.03.21 г.

ГБУ ДПО КРИРПО,
Организационно-методиче
ское сопровождение
конкурсов по
профессиональному
мастерству, 72 ч., №11842,
07.12.20-18.12.20 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
ЦОПП ГПОУ СПТ,
Подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых, 144 ч.,
№1189, 29.04.22 г.

ООО «Шахта
«Осинниковская»,
80 ч., 2018 г.

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №127,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Цифровые компетенции
педагога. Разработка
электронного учебного
курса на платформе

МКП ОГО
“Теплоэнерго”
06.09.21-26.11.21
г., 72 ч.

29.

Волошинова Мария
Михайловна, преподаватель
первой квалификационной
категории (22.09.21 г.)
masha_kuz85@mail.ru,

30.

Гаева Татьяна Геннадьевна,
преподаватель

01.11.2021
г.
19 л. 9 мес.

31.

Грищенко Александра
Николаевна, преподаватель
высшей квалификационной
категории (28.11.18 г.),
Почетный работник сферы
образования Российской
Федерации, 16.03.2018 г.

Безопасность
09.01.2007г.
жизнедеятельно 41 лет/34
сти, Основы
года 2 мес.
безопасности
жизнедеятельно
сти

grishhenko-aleksandra@mail.
ru

Основы
философии,
Право, Основы
экономики,
Документацион
ное
обеспечение
управления

04.09.2017
г.
12 лет 3
мес./ 3 год
11 мес.

г.Новокузнецк, ГПОУ
«Кузнецкий индустриальный
техникум», Преподаватель
средних профессиональных
образовательных организаций
(282 часа), 2017г.
г.Кемерово, ГОУ ВПО
"Кемеровский государственный
университет", социолог,
преподаватель социологии по
специальности "Социология",
2007г.
Профессиональная
переподготовка АНО
НИИДПО, Специалист по
кадровому делопроизводству,
620 ч., 2017 г.
г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
“Кузбасская государственная
педагогическая академия”,
учитель технологии и
предпринимательства по
специальности “Технология и
предпринимательство”, 2011 г.
г.осинники, Осинниковский
горнотехнический колледж,
техник-геолог по специальности
“Геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений
полезных ископаемых”, 2000 г.
г.Кемерово, Кемеровский
государственный университет,
химик, преподаватель по
специальности «Химия», 1984 г.
Профессиональная
переподготовка МОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации» Теория и
методика обучения
безопасности

Moodle, 24 часа, №1973,
11.10.21 г. - 29.10.21 г.

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №159,
12.03.21 г.

ГБУ ДПО КРИРПО,
Обеспечение
безопасности
профессиональной
образовательной
организации, 74 часа,
№890, 08.02.21-24.03.21 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по

Филиал КОУМЦ
по ГО и ЧС в г.
Осинники 72 ч,
08.11.21- 9.11.21 г.

жизнедеятельности, 672 ч., 2007
г.
32.

Евдокимова Анастасия
Владимировна,
преподаватель

33.

Заусова Римма Мавлетовна,
преподаватель

34.

Калинина Татьяна
Петровна, преподаватель
первой квалификационной
категории (23.05.18 г.),
обладает правом участия в
оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WSR эксперт-мастер по
компетенции «Геодезия»
(19.10.18 г.), WSR (11.09.19 г.)
kalininatp74@mail.ru

Экономика,
Финансы,
денежное
обращение и
кредит,
Предпринимате
льская
деятельность
Геология,
Основы
технологии
буровых работ

01.09.2021
г.
19 лет 10
мес./-

г.Кемерово, ГОУ ВПО
“Кемеровский государственный
университет”, экономист по
специальности “Бухгалтерский
учет, анализ и аудит”, 2006 г.

01.09.2021
г.
15 лет 4
мес./-

Основы
геодезии,
Экономика
организации,
Основы
маркшейдерско
го дела

03.09.2014
г.
30 лет/7 лет

г.Осинники, Осинниковский
горнотехнический колледж,
техник по специальности
“Геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений
полезных ископаемых”, 2001 г.
г.Новокузнецк, ФГБОУ ВПО
“Сибирский государственный
индустриальный университет”,
инженер-менеджер по
специальности “Управление
качеством”, 2012г.
г.Новокузнецк, «Сибирская
государственная
горно-металлургическая
академия», инженер-строитель
по специальности
«Водоснабжение и
водоотведение», 1996 г.
Профессиональная
переподготовка СибГИУ ,
Маркшейдерское дело, 252 ч.,
2015 г.
ФГБОУ ВО ПензГТУ, Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 506 ч., 2017 г.

категории: работник
организации”, 8 ч., №128,
12.03.21 г.

ГАПОУ КузТАГиС
«Практика и методика
реализации
образовательных
программ СПО с учётом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции «Геодезия»,
№288, 01.07.19 г.-09.07.19
г., 76 ч.
ГБУ ДПО КРИРПО
Организационно-методичес
кое сопровождение по
профессиональному
мастерству, 72 часа,
№11420, 09.11.20-20.11.20 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой

ООО ЖЭУ
«РСВА», 2019г.,
72 ч.

35.

Кешева Татьяна
Николаевна, преподаватель
высшей квалификационной
категории (27.09.17 г.)
kesheva-2011@mail.ru

Физика,
Астрономия

30.08.2006г.
15 лет/15
лет

г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»,
учитель физики и информатики
по специальности «Физика с
дополнительной
специальностью информатика»,
2006г.

помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №129,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО
Режиссура и методика
проведения учебного
занятия в ПОО,
24.01.22-04.02.22, 36 часов,
№3067
ГБУ ДПО КРИРПО
Психолого-педагогическое
и методическое
сопровождение конкурсов
педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций,
№3463,06.12.21-25.03.22 г.,
144 часа
ФГАОУ ДПО “Академия
реализации
государственной политики
и профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения Российской
Федерации”
“Методика преподавания
общеобразовательной
дисциплины
“Астрономия” с учетом
профессиональной
направленности основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования”, 40ч,
с 18.10.21г.-25.11.21г.,
№ 040000328335,

36.

Копьёва Анастасия
Владимировна,
преподаватель первой
квалификационной категории
(23.09.20 г.), обладает правом
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по стандартам
WSR по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные
работы» (24.09.21 г.),
nusy3933@mail.ru

Эксплуатация
зданий,
Реконструкция
зданий

29.08.2013г.
10 лет/8 лет

г.Екатеринбург, ФГАОУ ВПО
«Российский государственный
профессионально-педагогическ
ий университет», Педагог
профессионального обучения по
специальности
«Профессиональное обучение
(дизайн)», 2013г.

37.

Корецкая Ольга
Владимировна,
преподаватель

Информатика

01.09.2021
г.
8 лет 11
мес./ 3 г.

г.Новокузнецк, ФГБОУ ВПО
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»,
учитель математики и
информатики по специальности
«Математика с дополнительной
специальностью информатика»,
2012 г.

38.

Кос Рада Викторовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории
(26.02.20 г.),

Экологические
основы
природопользов
ания, Химия

15.09.2005г.
20 лет 4
мес./ 15 лет
11 мес.

г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»,
учитель биологии по

рег.№ у-45039/б, 2021г.
КГБПОУ «Красноярский
строительный техникум»,
Практика и методика
реализации
образовательных
программ СПО с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскилс по
компетенции «Сухое
строительство и
штукатурные работы», 76
часов, №0130,
29.08.2019г.-06.09.2019г.
ФГБОУ ВПО КузГТУ,
Бизнес-проектирование в
образовательной
организации, 16 ч.,
№3577, 24.09.19 -25.09.19
г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №131,
12.03.21 г.
ФГБОУ ДПО
“Приволжский институт
повышения квалификации
Федеральной налоговой
службы”, Учет
поступлений,
администрируемых ФНС
России, и ведение КРСБ,
40 ч., №005605, 14.06.2019
г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Использование
дистанционных
образовательных

ООО ЖЭУ
«РСВА», 2019г.,
72 ч.

rada.kos@yandex.ru

39.

Кречетов Юрий Васильевич,
преподаватель,

yk.kuzbass@gmail.com

специальности «Биология»,
2005г.
Профессиональная
переподготовка, ФГБОУ ВО
КемГУ, “Химия”, 1296 ч., 2020 г.

Технология
добычи
полезных
ископаемых
открытым
способом,
Механизация и
автоматизация
горных и
взрывных работ

40.

Круглякова Анастасия
Алексеевна, преподаватель

Физическая
культура

41.

Лесников Сергей
Дмитриевич, преподаватель

Физическая
культура

01.09.2020г.
37 лет 11
мес./ 10 лет
01 мес.

г.Омск, Омский
государственный институт
физической культуры,
преподаватель-тренер по борьбе
по специальности «Физическая
культура и спорт», 1989г.
г.Осинники, Осинниковский
горнотехнический колледж,
горный техник-технолог по
специальности “Технология
открытой и подземной
разработки месторождений
полезных ископаемых”, 1997г.

01.09.2021
г.
7 лет / 1 г. 3
мес.

г.Новокузнецк, ФГБОУ ВО
“Кемеровский государственный
университет”, бакалавр по
специальности “Физическая
культура”, 2017 г.
Профессиональная
переподготовка ФГБОУВО
“Кемеровский государственный
университет” Преподаватель
физической культуры и спорта,
1512 ч., 2018 г.

28.08.1990г.
43 года/43
год

г.Киселевск, Киселевское
педагогическое училище,
учитель физического

технологий и
электронного обучения в
образовательном процессе
в ПОО, 72 ч., № 8889,
18.03.19-19.04.19г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №132,
12.03.21 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №133,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Организационно-методиче
ское сопровождение
конкурсов по
профессиональному
мастерству, 72 часа,
№1721, 20.09-01.10.21 г.

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на

первой квалификационной
категории (25.03.20 г.)
Serega_13_57@mail.ru

42.

Литвинова Дарья
Михайловна, преподаватель
первой квалификационной
категории (22.09.21 г.)

dashamihailovna4557@mail.r
u

воспитания по специальности
«Физическая культура», 1978г.

Русский язык,
Литература,
Родная
литература

27.08.2019
г.
2 года/2
года

г.Кемерово, ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный
университет», Бакалавр
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
профиль: Русский язык, Родной
язык и литература, 2019г.

производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №135,
12.03.21 г.
МАОУ ДПО ИПК
“Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания физической
культуры в контексте
ФГОС общего
образования”, 108 часов,
28.09.21-19.10.21 г.
№22604
ФГБОУ ДПО Академия
Пастухова, Применение
современных
педагогических
технологий и методов
обучения при
проектировании и
реализации
профессиональных
образовательных
программ на основе
формального и
неформального
образования, 72 часа,
№45078, 23.11.20 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Информационная
безопасность участников
образовательного
процесса в условиях
цифровизации, 20 часов,
№11496, 23-27.11.20 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Речевая культура педагога,
72 ч., №824,
25.0121-19.03.21 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой

43.

Лунцова Надежда
Владимировна,
преподаватель первой
квалификационной категории
(23.11.2016 г.),

Иностранный
язык

01.09.2021
г.
7 л./ 6 л 11
мес.

г.Кемерово, ФГБОУ ВПО
“Кемеровский государственный
университет”, учитель
иностранных языков (немецкий
и английский) по специальности
“Иностранный язык”, 2015г.
Профессиональная
переподготовка АНО ДПО
“Межрегиональный институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки”, Менеджмент в
организации, 2019 г.
ФГБОУВО “Кемеровский
государственный университет”
Ведение профессиональной
деятельности в сфере перевода и
переводоведения, 2015 г.

lunzowa_nadja19@mail.ru

44.

Мильгамер Надежда
Александровна
преподаватель,
paraskun.90@mail.ru

Основы
обогащения
полезных
ископаемых,
Технологическ
ий процесс
обогащения
полезных
ископаемых

05.11.2019г.
7 л. 0 мес./1
год 11 мес.

г.Прокопьевск, ГОУ СПО
Прокопьевский
горнотехнический колледж,
техник по специальности
«Обогащение полезных
ископаемых», 2012 г.

45.

Можевикина Наталья
Геннадьевна, преподаватель

Инженерная
графика,

29.08.2017
г.

г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
«Сибирский государственный

помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №156,
12.03.21 г.
АНО ДПО “Институт
непрерывного
образования”, Обучение
иностранным языкам в
современной школе”, 72
ч., 19.05.2020 г.

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №136,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Организационно-методиче
ское сопровождение
конкурсов по
профессиональному
мастерству, 72 часа,
№1722, 20.09-01.10.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Организационно-методиче

МКП ОГО
“Теплоэнерго”

первой квалификационной
категории (22.01.20 г.)
natashewtsova@yandex.ru

Нормы и
правила
оформления
графической
части
дипломного
проекта

14 лет 1
мес./ 4 года

46.

Монжиевская Юлия
Евгеньевна, преподаватель

Монтаж
воздушных
линий
электропередач

01.09.2020
г.
5 л. 3 мес./1
год

47.

Мязина Татьяна
Валериевна, преподаватель
высшей квалификационной
категории (25.04.18 г.),
tan.miazina@yandex.ru

История

27.08.2008
г.
22 лет 11
мес./ 22 лет
11 мес.

индустриальный университет»,
инженер по специальности
«Металлургия черных
металлов», 2007 г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО КО
«Региональный центр
подготовки персонала
ТЕТРАКОМ» Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 324 ч., 2017 г.
г.Южноуральск, ГОУ СПО
Южноуральский
энергетический техникум,
техник по специальности
«Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи», 2010г.

г.Томск, Томский
государственный университет,
историк, преподаватель по
специальности «История»,
1998г.
Профессиональная
переподготовка
ООО ЦНОиИ “Педагогическое
образование: учитель
иностранного языка”, 520 ч..
30.06.21 г.

ское сопровождение
конкурсов по
профессиональному
мастерству, 72 ч., №11911,
07.12.20-18.12.20 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №137,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Инструменты и сервисы
разработки контента
электронного обучения, 36
ч., №10739,
14.09.20-28.09.20 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №138,
12.03.21 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №139,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Цифровые компетенции
педагога. Разработка
электронного учебного
курса на платформе
Moodle, 24 часа, №1995,
11.10.21 г. - 29.10.21 г.

18.10.21-20.11.21
г., 72 ч.

48.

Образцова Татьяна
Ивановна, преподаватель
высшей квалификационной
категории (23.01.19 г.),
Почётный работник
воспитания и просвещения РФ
(19.04.2021 г.)

Русский язык,
Литература,
Родная
литература

13.01.2015
г.
35 года/28
лет 3 мес.

г.Новокузнецк, "Новокузнецкий
государственный
педагогический институт",
учитель русского языка и
литературы по специальности
"Русский язык и литература",
1993г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО КО
«Региональный центр
подготовки персонала
ТЕТРАКОМ», Менеджмент в
организации, 500 ч., 2017 г.

ООО ЦИОиВ Навыки
оказания первой помощи в
ОО, 36 часов, 02.06.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Методика преподавания
общеобразовательных
дисциплин в ПОО, 72
часа, №2377, 22.11.21
г.-03.12.21 г.,

г.Томск, Томский
государственный университет,
математик по специальности
«Математика», 1998г.
г.Томск, ГОУ ВПО «Томский
государственный университет»,
экономист по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 2004г.
Профессиональная
переподготовка ФГБОУ ВО
ПензГТУ, Профессиональное
обучение (информатика и
вычислительная техника), 506
ч., 2017 г.
г.Осинники, Осинниковский
горнотехнический колледж,
младший горный
инженер-электромеханик-менед
жер по специальности
“Эксплуатация и ремонт горного
электромеханического
оборудования и автоматических
устройств при разработке
месторождений полезных
ископаемых”, 2001 г.

ГБУ ДПО КРИРПО,
Информационная
безопасность участников
образовательного
процесса в условиях
цифровизации, 20 часов,
№11491, 23-27.11.20 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №142,
12.03.21 г.

obrazcovat@mail.ru

49.

Облеухова Татьяна
Александровна,
преподаватель высшей
квалификационной категории
(27.05.20 г.)
gouspoogtk@mail.ru

Информационн
ые технологии
в
профессиональ
ной
деятельности,
Информатика

28.04.1999
г.
22 год 4
мес./ 14 лет

50.

Осипов Игорь Сергеевич,
преподаватель

Электробезопас
ность

01.09.2021
г.
17 л. 3
мес./-

Администрация
Калтанского ГО,
отдел
архитектуры, 72
ч., 12.09.2019 г.

51.

Падалка Венера Нагимовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории
(22.11.17 г.),
Почетный работник
воспитания и просвещения
Российской Федерации
(07.10.19 г.),
padalka_ogtk@mail.ru

Иностранный
язык,
Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности

24.11.2006г.
27 лет 6
мес./ 26 лет
1 мес.

52.

Паськив Олег Ярославович,
преподаватель,
gormon@mail.ru

Электрические
машины и
аппараты,
Электрическое
и
электромеханич
еское
оборудование

01.09.2021
г.
19 л. 9
мес./-

53.

Пашков Николай
Васильевич, мастер
производственного обучения
первой квалификационной
категории (23.05.18 г.)

Учебная и
производственн
ая практика по
специальности
21.02.12

01.04.2019г.
39 лет /5
лет 7 мес.

г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
“Сибирский государственный
индустриальный университет”,
горный инженер по
специальности
“Электромеханика”, 2007 г.
г.Новокузнецк, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
учитель немецкого и
английского языков по
специальности «Иностранные
языки (два языка)», 1995г.
г.Красноярск, Красноярский
государственный
педагогический университет,
педагог-психолог по
специальности «Педагогика и
психология», 2003г.
г.Осинники, Осинниковский
горнотехнический колледж,
горный техник-технолог по
специальности ”Технология
открытой и подземной
разработки месторождений
полезных ископаемых”, 1996 г.
г.Москва, Московский
государственный горный
университет, горный инженер по
специальности “Подземная
разработка месторождений
полезных ископаемых”, 2000 г.
г. Осинники, Осинниковский
горный техникум, горный
техник-разведчик по
специальности «Техника
разведки месторождений
полезных ископаемых», 1975 г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО КО

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №144,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Цифровые компетенции
педагога. Инструменты
для разработки
электронного контента,
№3731, 40 ч.
09.03.22-05.04.22 г.
ЦОПП ГПОУ СПТ,
Подземная разработка
месторождений полезных
ископаемых, 144 ч.,
№1190, 29.04.22 г.

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №162,
12.03.21 г.

ООО
«Южно-Сибирска
я геологическая
компания», 72 ч,
2018 г.

54.

Пигузова Татьяна
Константиновна,
преподаватель высшей
квалификационной категории
(28.03.18 г.), Почетный
работник сферы образования
Российской Федерации,
03.03.2017 г., эксперт с правом
оценки демонстрационного
экзамена по стандартам
WSR (29.09.21 г.),
председатель ЦМК
строительно- экономических
дисциплин
piguzova_tanya@bk.ru

Проектировани
е зданий и
сооружений,
Управление
деятельностью
структурных
подразделений
при
выполнении
строительно-мо
нтажных работ,
эксплуатации и
реконструкции
зданий и
сооружений

27.08.1977
г.
50 лет/44
года

55.

Плотникова Марина
Анатольевна, преподаватель
высшей квалификационной
категории, (26.02.20 г.)
Почетный работник общего
образования Российской
Федерации, 25.03.2014 г.
mplotnikova_42@mail.ru

Математика

01.09.2017
г.
29 лет 11
мес./ 20 лет
05 мес.

«Региональный центр
подготовки персонала
ТЕТРАКОМ» Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 324 ч., 2017 г.
г.Новокузнецк, Сибирский
металлургический институт им.
С.Оржоникидзе,
инженер-строитель по
специальности «Промышленное
и гражданское строительство»,
1976г.
Профессиональная
переподготовка АНО
«Академия дополнительного
профессионального
образования», Педагог СПО.
Методология и практика
реализации ФГОС нового
поколения, 288 ч, 2016 г.

ГБУ ДПО КРИРПО,
Организационно-методиче
ское сопровождение
конкурсов по
профессиональному
мастерству, 72 часа,
№1729, 20.09-01.10.21 г.

г.Новокузнецк, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт»,
учитель математики и физики по
специальности «Математика и
физика», 1992г.

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №146,
12.03.21 г.
ФГАОУ ДПО “Академия
реализации
государственной политики
и профессионального
развития работников
образования
Министерства
просвещения РФ”,
“Методика преподавания
общеобразовательной

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №145,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Организационно-методиче
ское сопровождение
конкурсов по
профессиональному
мастерству, 72 часа,
№1731, 20.09-01.10.21 г.

ООО ЖЭУ
«РСВА», 2019г.,
72 ч.

56.

Поздняков Виктор
Николаевич, преподаватель
первой квалификационной
категории (25.09.19 г.),
обладает правом проведения
чемпионатов в рамках своего
региона (14.05.21 г) по
стандартам WSR по
компетенции «Бухгалтерский
учёт»
tskuk.pvn@mail.ru

Практические
основы
бухгалтерского
учёта активов
организации,
Документирова
ние
хозяйственных
операций,
Ведение
бухгалтерского
учёта
источников
формирования
имущества и
финансовых
обязательств
организации

28.08.2017
г.
18 лет 5
мес./4 года

г.Новокузнецк, «Сибирский
государственный
индустриальный университет»,
экономист-менеджер по
специальности «Экономика и
управление на предприятии в
металлургии», 1999 г.
г.Кемерово, ФГБОУВО
«Кемеровский государственный
университет», бакалавр по
направлению подготовки
«Психолого-педагогическое
образование», 2017 г.
Профессиональная
переподготовка
ООО ЦИОиВ, Цифровая
грамотность педагогического
работника, 285 часов, 2020 г.

дисциплины
“Математика” с учетом
профессиональной
направленности основных
образовательных
программ СПО ”, 40ч,
с 18.10.21г.-25.11.21г.,
рег.№ у-43752/б, 2021г.
ГПОУ
«Профессиональный
колледж г. Новокузнецка»,
Содержательно-методичес
кие и технологические
основы экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью, 72 ч.,
№530, 22.04.19-17.05.19г.
ООО ЦИОиВ, Основы
обеспечения
информационной
безопасности детей, 22ч.,
24.03.20 г.
ООО ЦИОиВ Организация
деятельности
педагогических работников
по классному руководству,
17 ч., 27.05.20 г.
ООО ЦИОиВ, Методология
и технологии
дистанционного обучения в
ОО,49 ч., 09.11.20 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Финансовый навигатор, 16
ч., 08.10-05.11.2020 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Организационно-методиче
ское сопровождение

ООО «Дорога»
г.Новокузнецк,
04.10.21
-05.11.21г., 72 ч.

57.

Ракова Ольга Борисовна,
преподаватель высшей
квалификационной категории
(22.08.18г.),
эксперт с правом участия в
оценке демонстрационного
экзамена по стандартам
WSR (12.03.21 г.)
olga.rakova.1980@mail.ru

Инженерная
графика

27.08.2019
г.
27 лет 11
мес./18 лет
9 мес.

г.Екатеринбург, Свердловский
инженерно-педагогический
институт, инженер-педагог по
специальности
«Профессиональное обучение,
специальные и технические
дисциплины», 1993г.
Профессиональная
переподготовка г.Омск,
ФГБОУ ВПО «Омский
государственный университет
им. Ф.М. Достоевского»,
Менеджер в сфере образования,
516 часов, 2015г.

конкурсов по
профессиональному
мастерству, 72 ч., №11930,
07.12.20-18.12.20 г.
ООО ЦИОиВ, Обеспечение
санитарно-эпидемиологиче
ских требований к ОО, 36
ч., №481-453574, 21.03.21 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №147,
12.03.21 г.
КАУ ДПО АИРО
“Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различным категориям
обучающимся”, 72 ч.,
№21.0828,
27.10.21-19.11.21 г.
ООО «Центр
ОА «ОРМЗ», 18
Инновационного
ч., 2019 г.
образования и
воспитания», Основы
психологии для
педагогических
работников, 97 ч.,
21.01.20-21.02.20 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №148,
12.03.21 г.

58.

Роот Ольга Сергеевна,
преподаватель, первой
квалификационной категории
(23.03.22 г.)

01.09.2021
г. 16 л 4
мес./ 15 л. 6
мес.

г.Новокузнецк, Сибирский
государственный
индустриальный университет,
инженер по специальности
“Металлургия сварочного
производства”, 2000 г.
Профессиональная
переподготовка
г.Новокузнецк, ФГБОУ ВО
“Сибирский государственный
индустриальный университет”,
“Горный механик”, 252 часа,
01.02.2022 г.

15.12.2021
г.
42 г. 7 мес. /
11 л. 2 мес.

г.Осинники, Осинниковский
горный техникум, горный
техник-электромеханик по
специальности “Горная
электромеханика”, 1977 г.
Профессиональная
переподготовка
г.Новокузнецк, ГПОУ
“Кузнецкий индустриальный
техникум”, “Преподаватель
средних профессиональных
образовательных организаций”,
282 часа, 2017 г.
г.Новокузнецк, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
учитель французского и
английского языков по
специальности «Французский и
английский языки», 1993г.

timofeeva1978@mail.ru

59.

Русских Михаил
Валерьевич, преподаватель,
первая квалификационная
категория по должности
“мастер производственного
обучения” (27.03.19 г.)

60.

Саттарова Зульфира
Минулловна, преподаватель
высшей квалификационной
категории (24.07.19 г.)

Иностранный
язык,
Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности

12.01.2000
г.
28 лет/28
лет

ЦОПП ГПОУ СПТ,
Электрослесарь
подземный, 144 ч., №1215,
29.04.22 г.

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №149,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Цифровые компетенции
педагога. Разработка
электронного учебного
курса на платформе
Moodle, 24 часа, №2000,
11.10.21 г. - 29.10.21 г.

61.

Сафиуллин Ильяс
Рашитович, преподаватель
высшей квалификационной
категории (22.02.22 г.), эксперт
с правом оценки
демонстрационного
экзамена по стандартам
WSR (27.03.22 г.),
09safiullin81@inbox.ru

Сервисное
обслуживание
автомобилей,
Устройство
автомобилей,
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

05.09.2005г.
17 лет 3
мес./ 15 лет
11 мес.

г.Кемерово, ГОУ ВПО
«Кузбасский государственный
технический университет»,
инженер по специальности
«Автомобили и автомобильное
хозяйство», 2004г.
Профессиональная
переподготовка ФГБОУ ВО
ПензГТУ, Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 506 ч., 2017 г.

62.

Сухарева Анна Павловна,
преподаватель первой
квалификационной категории
(23.06.21 г.),
anna_syhareva@mail.ru

Охрана труда,
Система
управления
охраной труда и
промышленной
безопасностью
в горной
организации

07.03.2014
г.
18 лет 1
мес./ 7 лет
5 мес.

г.Новокузнецк, ФГБОУ ВПО
«Сибирский государственный
индустриальный университет»,
экономист-менеджер по
специальности «Экономика и
управление на предприятии в
горной промышленности и
геологоразведке», 2011г.
Профессиональная
переподготовка ФГБОУ ВО
ПензГТУ, Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования

КГАОУ ДПО ХКИРСПО,
Практика и методика
реализации
образовательных программ
СПО с учётом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей», 76 ч., №544,
28.10.19-05.11.19 г.
ООО ДПО «ЭТАЛОН-НК»,
Охрана труда, 50 ч., №94,
02.04.19 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №150,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Цифровые компетенции
педагога. Разработка
электронного учебного
курса на платформе
Moodle, 24 часа, №2001,
11.10.21 г. - 29.10.21 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №151,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Организационно-методиче
ское сопровождение
конкурсов по
профессиональному

2021 г. ООО
“Транспортная
компания
Магистраль”, 144
ч.

ООО «Шахта
«Алардинская»
АО «Распадская
угольная
компания», 72 ч.,
30.04.22 г.

63.

Тарасова Татьяна
Васильевна, преподаватель
(28.01.16 г.)
svetar0307@mail.ru

Основы
горного и
маркшейдерско
го дела,
Технология
добычи
полезным
ископаемым
подземным
способом

64.

Фролова Ирина
Валентиновна,
преподаватель (14.10.19 г.)
ira2017@mail.ru

Угольная
геология,
Основы
региональной и
структурной
геологии,
Технологии
поисково-разве
дочных работ

и дополнительного
профессионального
образования, 506 ч., 2017 г. АНО
ДПО «Западно-Сибирский
центр охраны труда»,
Специалист в области охраны
труда, 344 ч., 2017 г.
26.08.2013г. г.Новокузнецк, Сибирский
41 лет 8
металлургический институт
мес./ 16 лет им.С.Орджоникидзе, горный
5 мес.
инженер по специальности
«Технология и комплексная
механизация подземной
разработки месторождений
полезных ископаемых», 1976 г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО КО
«Региональный центр
подготовки персонала
ТЕТРАКОМ» Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 324 ч., 2017 г.
29.08.2017.г г.Осинники, Осинниковский
30 лет 6
горнотехнический колледж,
мес./4 года
техник-геолог по специальности
«Геология, поиски и разведка
месторождений полезных
ископаемых», 1981г. ; И
№652550; г.Томск, ГОУ ВПО
«Томский политехнический
университет», бакалавр
социальной работы по
направлению «Социальная
работа», 2005г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО КО
«Региональный центр
подготовки персонала

мастерству, 72 часа,
№1743, 20.09-01.10.21 г.

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №152,
12.03.21 г.

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №155,
12.03.21 г.

ОСП
«Запсибгеолсъемк
а» АО «Сибирское
ПГО», 72 ч., 2019г.

ТЕТРАКОМ» Педагог
профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 324 ч., 2017 г.
г.Новокузнецк, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
учитель математики средней
школы по специальности
«Математика», 1980г.

65.

Шац Татьяна
Владимировна,
преподаватель высшей
квалификационной категории
(27.05.20 г.)
shatz.tat@yandex.ru

Математика

05.11.1984г.
49 лет 8
мес./ 40 лет
1 мес.

66.

Шведов Константин
Михайлович, преподаватель
первой квалификационной
категории (22.02.22 г.),
эксперт с правом оценки
демонстрационного
экзамена по стандартам
WSR (20.03.21 г),

Механизация и
автоматизация
горного
производства,
Основы
технологическо
й эксплуатации
и обслуживания
электрического
и
электромеханич
еского
оборудования
Информатика,
Математика

03.09.2018
г.
35 года 8
мес./ 2 г. 10
мес.

г.Кемерово, Кузбасский
политехнический институт,
инженер-механик по
специальности «Горные
машины и комплексы», 1982 г.

02.09.2019г.
8 лет 7
мес./ 8 лет
7 мес.

г.Новокузнецк, ГОУ ВПО
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»,
учитель математики и
информатики по специальности
«Математика с дополнительной
специальностью информатика»,
2010 г.

kostik.shvedov.00@mail.ru

67.

Шмакова Анна Викторовна,
преподаватель первой
квалификационной категории
(26.01.22 г.),
anechka_os@mail.ru

КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №157,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО,
Организационно-методиче
ское сопровождение
конкурсов по
профессиональному
мастерству, 72 ч., №11959,
07.12.20-18.12.20 г.
ЦОПП ГПОУ СПТ,
Электрослесарь
подземный, 144 ч., №1214,
29.04.22 г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №160,
12.03.21 г.
ФГАОУ ДПО “Академия
реализации
государственной политики
и профессионального
развития работников
образования
Министерства

ООО «Шахта
«Алардинская»
АО «Распадская
угольная
компания», 72 ч.,
2019 г.

68.

Шторц Ольга Николаевна,
преподаватель высшей
квалификационной категории
(27.05.20.)
olga.shtorts@mail.ru

Иностранный
язык,
Иностранный
язык в
профессиональ
ной
деятельности

01.11.2006г.
26 лет 11
мес./ 26 лет

г.Новокузнецк, Новокузнецкий
государственный
педагогический институт,
учитель немецкого и
английского языков по
специальности «Иностранные
языки (два языка)», 1995г.

69.

Шлыков Николай
Андреевич, мастер
производственного обучения
первой квалификационной
категории (26.01.22 г.)

Учебная
практика
(слесарно-меха
нические
работы)

27.08.2013г.
52 год 2
мес./ 24
года 3 мес.

г.Новокузнецк, Сибирский
ордена Трудового Красного
Знамени металлургический
институт им. С.Оржоникидзе,
инженер-строитель по
специальности «Промышленное
и гражданское строительство»,
1982г.
Профессиональная
переподготовка ГАОУ ДПО КО
«Региональный центр
подготовки персонала
ТЕТРАКОМ» Педагог

просвещения Российской
Федерации”
“Методика преподавания
общеобразовательной
дисциплины
“Математика” с учетом
профессиональной
направленности основных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования”, 40ч
с 18.10.21г.-25.11.21г.,
№ 040000327028,
рег.№ у-43732/б, 2021г.
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №161,
12.03.21 г.
ГБУ ДПО КРИРПО
Режиссура и методика
проведения учебного
занятия в ПОО,
24.01.22-04.02.22, 36 часов,
№3076
КОУМЦ по ГО и ЧС
“Приёмы оказания первой
помощи пострадавшим на
производстве, по
категории: работник
организации”, 8 ч., №163,
12.03.21 г.

ООО “Шахта
“Осинниковская”
20.09.21-29.11.21
г., 72 ч.

70.

Ахметшин Рустам
Фоатович, преподаватель
(совместительство) первой
квалификационной категории
(23.06.21г.)
обладает правом участия в
оценке демонстрационного
экзамена (12.03.21 г.)

22.10.2021
г.

71.

Иванова Наталья Олеговна,
преподаватель
(совместительство)

09.09.2021
г.

72.

Павлов Павел
Владимирович,
преподаватель
(совместительство)

01.11.2021
г.

73.

Савченко Даниил
Андреевич, преподаватель
(совместительство)

02.09.2021
г.

74.

Строкин Андрей Сергеевич
преподаватель
(совместительство)

11.10.2021
г.

профессионального обучения,
профессионального образования
и дополнительного
профессионального
образования, 324 ч., 2017 г.
г.Барнаул, ГОУ ВПО
«Алтайский государственный
технический университет им.
ИИ Ползунова», инженер по
специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство»,
2007г.
г.Новокузнецк, ФГБОУ ВПО
“Сибирский государственный
индустриальный университет”,
горный инженер по
специальности “Обогащение
полезных ископаемых”, 2012 г.
г.Томск, Томский
политехнический университет,
горный инженер по
специальности “Технология и
техника разведки
месторождений полезных
ископаемых”, 2002 г.
г.Осинники ГОУ СПО
Осинниковский
горнотехнический колледж,
техник - горный разведчик по
специальности «Технология и
техника разведки
месторождений полезных
ископаемых», 2015г.
г.Новокузнецк, ФГБОУ ВО
“Сибирский государственный
индустриальный университет”,
горный инженер (специалист)
по специальности “Горное
дело”, 2021г.

ГБУ ДПО КРИРПО,
Использование
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного обучения в
образовательном процессе
в ПОО, 72 ч., № 8882,
18.03.19-19.04.19г.

ООО АТП
«Южный
Кузбасс», 72 ч.,
2019 г.

75.

Офейчук Юлия Валериевна

01.03.2021
г.

г.Москва Международный
институт экономики и права по
специальности
“Юриспруденция”, 2008 г.

ГПОУ
“Профессиональный
колледж”,Технология и
фронтенд разработки (с
учётом стандарта
Ворлдскиллс по
компетенции “Веб-дизайн
и разработка”, 144 часа,
18.10.21 г.- 23.11.21 г.

