
Педагогический состав на 2021 - 2022 учебный год  

№  

п/ п 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научнопедагоги

ческого)  

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о повышении 

квалификации 

Общий стаж 

работы /стаж 

работы по 

специальности 

Сведения 

об 

аттестации 

1. Ардашева 

Наталья 

Валерьевна 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук  

История Высшее, ГОУ ВПО 

«КемГУ», 1998г. 

специальность История, 

квалификация Историк. 

Преподаватель истории.  

 

 

 

ФГБОУ  ДПО 

«Государственная академия  

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», 256 ч., 2020 г., 

«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. 

АНО ВО «Университет 

Иннополис», «Цифровая 

грамотность педагога», 16 ч., 

2020 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организация 

наставничества в 

образовательной 

организации»,  

22/22 Высшая 

 



72 ч., 2020 г. 

2. Бурков 

Андрей 

Сергеевич 

Преподаватель Информационные 

технологии в 

профессиональной 

сфере  

Операционные 

системы и среды 

Среднее профессиональное 

образование, 

ГАПОУ «КузПК»,  

2021 г. специальность 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

«Программирование в 

компьютерных системах», 

квалификация мастер 

производственного 

обучения, техник.  

ГАОУ КузПК «Методика 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин», 72 ч., 2021 г. 

- - 

3. Горенцова 

Марина 

Александровна 

Преподаватель  Логистика 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Психология продаж 

Визуальный 

мерчендайзинг  

МДК 02.03. Маркетинг  

ПМ 03. Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и 

обеспечение 

сохранности товаров 

 

 

Высшее, РЭУ им. 

Плеханова, 2017 г., Торговое 

дело РЭУ им. Плеханова, 

2018 г., специалист по 

управлению персоналом. 

ФГБОУВО «РЭУ им. 

Плеханова», «Педагог»,  

528 ч., 2019 г. 

Стажировка ООО Стройбаза, 

72 ч., 2020 г.  

Стажировка ООО гостиница 

Кузбасс,72 ч., 2020 г. 

8/6 - 

4. Еленец  

Ольга  

Борисовна 

Преподаватель Информатика, 

Нормоконтроль 

Среднее профессиональное 

образование, Томский 

приборостроительный 

техникум, специальность 

Производство 

электронновычислительной 

техники, квалификация 

Техник-электроник, 1992 г. 

ДПО «КРИРПО», 

«Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения в 

образовательном процессе в 

профессиональном 

образовательном 

18/16 - 



учреждении», 2018 г., 72 ч. 

Кузбасская сельхозакадемия, 

Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателя, 

2020 г.  г.,72 ч.  

СибППИ, Преподаватель 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, 38.03.01 

Экономика (4 курс) 

5. Иванова  

Елена 

Ивановна 

Преподаватель Основы проектно-

исследовательской 

деятельности, 

Бережливое 

производство, 

Культура 

профессиональной 

речи, Русский язык и 

культура речи 

Высшее, Кемеровский 

государственный институт 

культуры, специальность 

«библиотековедение и 

библиография, 

квалификация библиотекарь 

– библиограф технической 

литературы,  

1986 г. 

ФГА ОУ ВО «Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет», среднее 

профессиональное 

образование, преподаватель, 

2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО по 

программе 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсов 

по профессиональному 

мастерству», 72 ч., 2021 г.   

Санкт-Петербургское 

государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Колледж туризма и 

государственного сервиса» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом компетенций 

30/30 - 



Ворлдскиллс «Туризм», 76 

ч., 2021 г. 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», по программе 

«Педагог-организатор: 

проектирование социально-

педагогической 

деятельности в современной 

образовательной среде», 72 

ч., 2021 г. 

ГАПОУ КузПК  

по программе ДПО Культура 

речи, 72 ч., 2021 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО по 

программе 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсов 

по профессиональному 

мастерству», 72 ч., 2021 г.   

6. Крепак 

Юлия  

Сергеевна 

 

 

 

Преподаватель Экономика Высшее, Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности, 

специальность Экономика и 

управление на предприятии 

(по отраслям), квалификация 

Экономист-менеджер 

КемГу, 2015 г.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет» Преподаватель 

высшей школы. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

учреждение города Москвы, 

«Практика и методика  

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции  Ворлскиллс 

комперенции «Рекрутинг», 

76 ч., 2021 г. 

9/6 Высшая 

 

7. Крыгина Преподаватель Налоговое право, Высшее, Новосибирский ГАОУ ДО ЛО «Практика и 20/15 - 



Татьяна 

Владимировна 

Статистика, 

Техническое 

оснащение в торговых 

организациях 

государственный аграрный 

университет, специальность 

Бухгалтерский учет и аудит, 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту, 2002 г. 

ЧОУПО «Кемеровский 

кооперативный техникум», 

преподаватель, 

профессионального 

обучения, среднего 

профессионального 

обучения, дополнительного 

профессионального 

образования, 2021 г. 

 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Охрана труда», 76 ч.,  

2021 г. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

учреждение города Москвы, 

«Практика и методика  

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции  Ворлскиллс 

комперенции «Рекрутинг», 

76 ч., 2021 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Приоритетные направления 

деятельности ПОО по 

содействию трудоустройству 

выпускников», 16 ч., 2021 г. 

8. Кулаков  

Максим 

Сергеевич 

Преподаватель История 

Обществознание 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», специальность 

«История», квалификация 

историк, преподаватель 

истории; 

ООО «Инфоурок»  

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Английский 

язык: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2020 г. 

ООО «Инфоурок»  

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Английский 

язык: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 600 ч., 2020 г. 

10/5 - 



9. Лейтан  

Эмма 

Александровна 

Преподаватель Русский язык 

Литература 

Высшее, Семипалатинский 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской, 

специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы», 1986 г. 

ООО «Знанио»  

г. Смоленск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Формирование и 

оценивание метапредметных 

и личностных 

образовательных 

результатов учащихся в 

процессе обучения русскому 

языку и литературе, 72 ч., 

2019 г. 

34/34 - 

10 Матвиенко 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель  Бухгалтерский учет Высшее, КемТИПП, 

15.06.1985 г., МВ № 525835, 

технология и организация 

общественного питания, 

инженер-технолог 

Преподаватель высшей 

школы 

ГОУ ВПО «КемГУ», Диплом 

дополнительный к высшему 

образовании, 21.06.2011 г,  

ППК 215643 

Кузбасская сельхозакадемия, 

Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателя, 

2020 г.,72 ч.  

 

30/26 Высшая 

11. Макарова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Бухгалтерский учет Высшее, КемТИПП по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», квалификация 

экономист, 2001 г.; 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный 

университет, 

образовательная программа 

«Преподаватель высшей 

школы», экономист, 2009 г.  

АНОВ ПО «Евразийский 

открытый институт» по 

ГБУ ДПО КРИРПО по 

программе 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсов 

по профессиональному 

мастерству», 72 ч.,  

2021 г.   

ФГБ ОУ ВО Кузбасская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия, Применение 

электронного обучения и 

20/17 Высшая 



программе «Теория и 

методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», 2016 г. 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация и 

осуществление закупок для 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд»  

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

закупок и подтверждает 

присвоение квалификации 

Контрактный управляющий, 

2018 г. 

 

дистанционных 

образовательных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателя, 

72 ч., 2020 г.  

АНПОО Владимирский 

техникум экономики и права 

Владкоопсоюза, 72 ч., 

 2018 г. 

Инструменты 

преобразования колледжа в 

центр компетенций и 

кадровой подготовки  

АНООВО Центросоюза РФ 

«РУК», 32 ч., 2018 г. 

Методика организации и 

проведения 

демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

нормативными документами 

в сфере образования» 

Стажировка ООО 

«ТехноЭлит», 72 ч., 2020 г. 

РЭУ им. Плеханова, 

Современные 

образовательные технологии 

в преподавании учетно-

экономических дисциплин, 

72 ч., 2018 г.  



12. Малова  

Марина 

Анатольевна  

 

Преподаватель Право  

Теория государства и 

права 

Конституционное 

право России 

Конституционное 

право 

ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

ПФР 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация Юрист,  

2004 г. 

ГОУ СПО «Кемеровский 

государственный 

профессионально-

педагогический колледж» 

специальность 

«Профессиональное 

обучение (по отраслям), 

квалификация Педагоги 

профессионального 

обучения, 2007 г.  

ГБУДПО «КРИРПО» по 

программе «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 72 ч., 2020 г. 

34/22 Высшая 

13. Неведрова  

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель История 

Обществознание 

Основы философии 

Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, специальность 

История, квалификация 

Историк, преподаватель 

истории, магистр. 

Главное управление 

образования и молодежной 

политики Алтайского края. 

Барнаульский 

кооперативный техникум,  

40 ч., 2021 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО 

«Организационно-

методического 

сопровождение по 

профессиональному 

мастерству», 72 ч., 2020 г. 

Инструменты 

преобразования колледжа в 

центр компетенций и 

9/9 Высшая  

 



кадровой подготовки 

АНПОО Владимирский 

техникум экономики и права 

Владкоопсоюза, 72 ч.,  

2020 г.  

Кузбасская сельхозакадемия, 

Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в профессиональной 

деятельности преподавателя,  

72 ч., 2020 г. 

 ГБУ ДПО КРИРПО Теория 

и методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СО,  

72 ч., 2019 г.  

Центр ДПО СибУПК 

программа «Психология 

общения», 72 ч., 2018 г. 

АНООВО Кентросоюза РФ 

«РУК», 32 ч., 2018 г.  

14. Носкова  

Татьяна 

Юрьевна 

Преподаватель ПМ-03 для ПД, ПМ-03 

для ПСО, ПМ-02, 

МДК-01. 01 ПСА, 

МДК-01.03 ПД; 

Первая медицинская 

помощь, Уголовное 

право, уголовно-

процессуальное право;  

Криминология, 

Криминалистика; 

Высшее, ГОУ ВПО Омская 

академия МВД РФ, 

«Юриспруденция», 

квалификация Юрист, 2004 

г. 

АНО ДПО ПК и ПРО 

«Сибирский 

профессионально-

педагогический институт», 

квалификация 

преподаватель, 

профессиональная 

ГБУ ДПО КРИРПО по 

программе 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсов 

по профессиональному 

мастерству», 72 ч., 2021 г. 

Государственном 

бюджетном 

профессиональном 

образовательном 

учреждении города Москвы 

34/3 Первая 



деятельность в сфере ПО, 

СПО, ДПО, 2018 г. 

«Колледж полиции», 

«Практика и методика 

реализации образования с 

учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Правоохранительная 

деятельность 

(Полицейский), 76 ч., 2021 г.  

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение конкурсного 

движения Worldskills 

Russia», 72 ч., 2019 г.    

15. Нежельская 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Гражданское право 

Гражданский процесс 

Трудовое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Новосибирская 

государственная академия 

экономики и управления, 

специальность 

Юриспруденция, 

квалификация Юрист, 

ФГБОУ ВО «КемГУ», 

профессиональная 

переподготовка 

«Преподаватель высшей 

школы» 

СибУПК, «Основы 

правового регулирование 

профессиональной 

деятельности, 72 ч., 2017 г.  

ФГАОУ ДПО «Кемеровский 

региональный институт 

повышения квалификации», 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд 

(эксперт в сфере закупок), 

2018 г.,120 ч. 

ФГАОУ ДПО «Кемеровский 

региональный институт 

повышения квалификации», 

Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

20/7 Высшая 



в рамках 223 ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц», 2018 г.,  

 24 ч. 

16. Приходько 

Елена 

Валерьевна 

Преподаватель Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее. ГОУ ВПО 

«КемГУ» 2007 г. Филолог. 

Преподаватель английского 

языка и литературы. 

Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

ГБУ ДПО "КРИРПО", 

"Повышение эффективности 

управления государственной 

организации", 2020 г., 

 72 ч.  

Сертификат о высоком 

уровне профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности № 4299 от 

16.10.2019 г. ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Организационнометодичес

кое сопровождение 

конкурсного движения 

Worldskills Russia», 2019 г., 

72 ч.  

ГАУ ДПО Новосибирской 

области «НИПКиПРО», 

«Курсы метапредметной 

направленности ФГОС 

общего образования как 

снова формирования умения 

учиться», 2019 г., 24 ч.  

17/17 Высшая 

17. Петраев 

Дмитрий 

Леонидович 

Преподаватель  Физическая культура Высшее, Сибирская 

государственная академия 

физической культуры МО № 

080546 по специальности 

«Физическая культура и 

спорт» и квалификации 

БУ ДПО "КРИРПО",  

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

46/46 Высшая 



«Преподаватель физической 

культуры», 1998 г. 

образовательных 

организациях в соответствии 

с требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования»,  

2020 г.,72 ч. 

 

18. Раджабов 

Владислав 

Станиславович  

Преподаватель Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОП. 09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее, ФГОУ ВПО 

КемГУ, Бакалавр 

Преподаватель физической 

культуры, 2011 г. ФГОУ 

ВПО Московский 

университет внутренних дел 

РФ, Юрист, 2011 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов», 2019 г.,120 ч. 

21/5 Высшая 

19. Тольская 

 Галина 

Михайловна 

 

 

 

Преподаватель Административное 

право, уголовное 

право 

ГОУ ВПО Омская академия 

МВД РФ по специальности 

«Юриспруденция», 

квалификация юрист,  

2004 г. 

- 33/1 - 

20. Шабарчина 

Владислава 

Юрьевна 

Преподаватель Математика, 

Дискретная 

математика,  

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия, 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики, 

Элементы высшей 

математики 

Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного образования» 

по программе 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

математики в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 

квалификация «Учитель 

математики», 2021 г. 

КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития 

образования имени Адриана 

Митрофановича Гопорова» 

по теме «Финансовая 

грамотность в математике», 

2021 г., 24 ч. 
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