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

ние, Высшее образование – бакалавриат, 

Высшее образование – специалитет, 

Высшее образование – магистратура, 

Высшее образование – подготовка кад-

ров высшей квалификации и т. п.)/ 

Направление подготовки и (или) спе-

циальность и квалификация (по ди-
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Сведения 

об атте-

стации 

1. 1 

Авдейкин  

Илья  

Александро-

вич 

 

 

 

препода-

ватель 

 

 

 

Физическая  

культура 

Высшее образование - специалитет, 

«Физическая культура и спорт», «Спе-

циалист  по физической культуре и 

спорту» 

 

КРИРПО, 2017г, 72 час. «Психо-

лого-педагогические основы 

профессиональной деятельно-

сти»; 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

2019г.,72 часа «Психолого – пе-

дагогические основы профессио-

нальной деятельности» 

28/26 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

2. 2 Андреева 

Анна  

Анатольевна 

Препода-

ватель 

Метрология, 

стандарти-

зация, сер-

тификация 

профессио-

нальные 

модули по 

специально-

сти «Техно-

логия про-

дукции об-

щественно-

го питания» 

Высшее образование- специалитет, 

 Товароведение и экспертиза товаров», 

«Товаровед-эксперт»» 

 КРИРПО, 2017г,  

72 час., 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения  

WorldSkills Russia»; 

Новокузнецкий профессиональ-

ный  колледж ,2019г- 72 час. 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экспер-

тирования конкурсов 

проф.мастерства для людей с ин-

валидностью»; 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 2020г., 72 

час., «Организация наставниче-

ства в образовательной органи-

зации». 

 

 

24/20 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 



3. 3 Аллянова 

Маргарита 

Валерьевна 

препода-

ватель 

ветеринария Среднее профессиональное,  

ветеринарный фельдшер 

  01/01 Нет  

категории 

4. 3 Березовская 

Татьяна 

Николаевна 

Руководи-

тель  

вечерней 

школы 

Математика Высшее образование-специалитет  

«Математика» 

«Учитель математики» 

 КРИРПО, 2017, 72 час. 

«Психолого-педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

КРИРПО,2019г-72 час. «Психо-

лого-педагогические основы 

профессиональной деятельно-

сти» 

48/45 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

5. 4 Борисова 

Тамара  

Борисовна 

Препода-

ватель 

Английский 

язык 

Высшее образование - специалитет  

«Английский язык», 

Учитель английского языка» 

 ФГБОУВО КРИРПО ", 

2017г.,72ч. «Психолого – педаго-

гические основы профессиональ-

ной деятельности»; 

«КРИРПО,2019г.,72 час., «Пси-

холого- педагогические основы 

профессиональной деятельно-

сти» 

42/31 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

6. 6 Владовская 

Анна 

Михайловна 

препода-

ватель 

Профессио-

нальные 

модули  по 

специально-

сти «Техно-

логия про-

дукции об-

щественно-

го питания» 

Среднее профессиональное, 

менеджер, организация обслуживания в 

общественном питании 

  5/2 Без  

категории 

7. 8 Златина  

Лариса 

Александров-

на 

препода-

ватель 

Ветерина-

рия 

Высшее образование –специалитет 

Ветеринария, Ветеринарный врач 

 ГБУ ДПО «КРИРПО»  

2021г., 72 час. 

«Организационно –методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству»;  

КРИРПО-2022г., «Стажировка 

преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения по 

направлению «Ветеринария»-36 

час. 

 

21/1 Без  

категории 



8. 1

0 

Дудникова 

Наталья  

Васильевна 

Препода-

ватель 

История Высшее образование-специалитет 

 «История», 

Учитель истории 

 КРИРПО,2021г.,72 час, «Теория 

и методика преподавания обще-

образовательных дисциплин в 

ПО в соответствии с требовани-

ями ФГОС среднего общего об-

разования» 

41/39 Первая 

квалифи-

кационная 

категория 

9. 1

1 

Дубровская 

Ольга  

Борисовна 

Препода-

ватель 

профессио-

нальные 

модули по 

специально-

сти «Вете-

ринария» 

Высшее образование-специалитет 

 «Ветеринария», 

«ветеринарный врач» 

 Стажировка в «Прокопьевской 

станции по борьбе с болезнями 

животных» - 72 часа; 

ФГБОУВО КГСХИ, 2017г., 72ч. 

«Применение электронного обу-

чения и дистанционных образо-

вательных технологий в профес-

сиональной деятельности препо-

давателя»; 

КРИРПО, 2019г, 72 час., «Психо-

лого-педагогические основы 

профессиональной деятельно-

сти»; 

 Частная ветеринарная клиника, 

2021г., Стажировка- 72 часа  

39/24 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

10.  Дивак  

Наталья 

Александров-

на 

Воспита-

тель   

ВПЦ «Аван-

гард» 

Начальное профессиональное   28/0 Без  

категории 

11. 1

2 

Зарбидис  

Ирина 

Петровна 

Зам.директ

ора по 

ВР 

Адаптация 

на рынке 

труда, пси-

хология об-

щения 

Высшее образование-специалитет 

«Практический психолог в образовании» 

 КРИРПО, 2017, 72 час. 

«Психого-педагогические основы 

проф. деятельности» 

ФГБОУВО КГСХИ, 2017г., 72ч. 

«Применение электронного обу-

чения и дистанционных образо-

вательных технологий в профес-

сиональной деятельности препо-

давателя»; 

ГОО «Куз.РЦППМС» 2019г.,36 

час. 

« Социально –психологическое 

тестирование по единой методи-

ке: проведение и использование 

результатов в коррекционной и 

31/16 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 



профилактической работе педа-

гога-психолога»; 

ГБУ ДПО КРИРПО-2021г., 72 

часа,« Речевая культура педаго-

га»: 

ГОО» Куз.КРЦППМиСП 

2021г., 18 час. 

«Современные методы профи-

лактики деструктивного поведе-

ния студентов» 

 

12. 1

3 

Зимина 

Татьяна 

Филипповна 

Социаль-

ный педа-

гог 

Социальная 

работа 

Среднее профессиональное образование 

«Бухгалтер» 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 КРИРПО, 2017г., 72 час. «Психо-

лого- педагогические основы 

профессиональной деятельно-

сти» 

47/36 Без  

категории 

13.  Захаренко 

Вадим 

Владимиро-

вич 

Педагог 

доп.образо

вания 

ВПЦ «Аван-

гард» 

Высшее образование-специалитет 

Юриспруденций, юрист 

  33/07 Без  

категории 

14. 1

4 

Ильин 

Игорь 

Леонтьевич 

Препода-

ватель 

профессио-

нальные 

модули по 

специально-

сти «Меха-

низация 

сельского 

хозяйства 

Высшее образование – специалитет 

«Инженер-механик» 

«механизация сельского хозяйства» 

 КРИРПО,2019г.72часа 

«Психого-педагогические основы 

проф. деятельности»; 

ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум им.Левина»-2022г., 36 

час., стажировка «эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

34/17 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

15. 1

5 

Ильина 

Елена 

Робертовна 

препода-

ватель 

География 

экологиче-

ские основы 

природо-

пользования 

Высшее образование – специалитет  

«Географ, учитель географии» 

 КРИРПО, 2019, 72 час 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности». 

38/33 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

16. 1

6 

Иксанова 

Флюся  

Ришатовна 

препода-

ватель, 

зам.по УР 

математика Высшее образование – специалитет 

Математика и физика, учитель матема-

тики и физики, 

Профпереподготовка -  руководство и 

управление образовательной организа-

цией 

 КРИРПО, 2017г, 72 час 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности» 

КРИРПО, 2020, 72 час, 

«Психолого - педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов пед.работников про-

29/28 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 



фессиональных организаций»; 

ООО «ЦИООиВ» 2021г, 54 ч., 

«Менеджмент и маркетинг в об-

разовательных организациях»; 

ДПО «Академия реализации 

гос.политики м профессиональ-

ного развития работников обра-

зования Министерства просве-

щения РФ»-2021г. 40 час., 

«Методика преподавания обще-

образовательной дисциплины 

«Математика» с учетом  профес-

сиональной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм СПО»; 

ГБПОУ «Прокопьевский горно -

технический техникум-

2021г.,144ч., ДПО «Технология 

управления контентом (с учетом 

стандарта Ворлдскилс по компе-

тенции «Веб-технологии)» 

17. 1

7 

Кислицина 

Галина  

Михайловна 

Препода-

ватель 

профессио-

нальные 

модули по 

специально-

сти «Техно-

логия про-

дукции об-

щественно-

го питания» 

Высшее образование – специалитет 

«бухгалтерский учет и аудит, эконо-

мист» 

 Стажировка в «Кафе-бар ЛАГУ-

НА», 2017г 

"КРИРПО", 2017г." 72ч. 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

КРИРПО,2019г.,72 часа, 

»Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения «ВОЛДСкилс Россия», 

43/36 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

18. 1

8 

Курмышкина 

Светлана  

Ивановна 

препода-

ватель 

Бухгалтер-

ский учет, 

профессио-

нальный 

модули по 

специально-

сти «Эко-

Высшее образование – специалитет 

«Бух. учет, контроль и анализ хозяй-

ственной деятельности», экономист по 

бух учету и финансам» 

 КРИРПО,2018г.,72 час. 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

ГПОУ ПК г. Новокузнецка 

2018г., 72ч.  По 

27/27 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 



номика и 

бухгалтер-

ский учет 

(по отрас-

лям)» 

доп.проф.программе 

 «Содержательно-методические и 

технологические основы экспер-

тирования конкурсов профма-

стерства для людей инвалидов»; 

КРИРПО-2019г., 72 часа, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения  ВОРЛДСКИЛС Рос-

сия»; 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия)»-2020г., 

25,5 академ.часов,  по дополни-

тельной профессиональной про-

грамме «Эксперт чемпионата 

Ворлдскилс Россия» (очная фор-

ма с применением дистанцион-

ных образовательных техноло-

гий)»; 

ГБПОУ «Прокопьевский горно-

технический техникум 

им.В.П.Романова» - 144 часа, 

«Технология управления контен-

том ( с учетом стандарта Ворл-

дскиллс по компетенции Вебтех-

нологии); 

ООО «Метизы» -2021г., стажи-

ровка «Бух.учет и налоговый 

учет с применением 1С Версия 

8.3» 

19. 1

9 

Куликов 

Александр  

Николаевич 

Препода-

ватель 

Основы аг-

рономии, 

автоматиза-

ция проект-

ной дея-

тельности, 

профессио-

Высшее образование – специалитет 

 

«профессиональное обучение и техниче-

ские дисциплины», «инженер-педагог» 

 Стажировка в СХПК «Ягодный» 

- 72 часа, 

КГСХИ,2017г.,72 часа «Дистан-

ционные образовательные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности преподавателя»; 

КРИРПО, 2017, 72 час 

31/29 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 



нальные 

модули по 

специально-

сти «Меха-

низация 

сельского 

хозяйства» 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

КРИРПО,2019г., 72 часа, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения  

WorldSkills Russia»;  

КРИРПО, 2019, 72 ч ГПОУ «Ке-

меровский аграрный техникум 

им.Левина»-2022г., 36 час., ста-

жировка «эксплуатация сельско-

хозяйственных машин» 

20. 2

0 

Куликова 

Наталья 

Петровна 

Руководи-

тель УПЛ 

Бухгалтер-

ский учет 

Высшее образование – специалитет 

 «Экономист по бухгалтерскому учету и 

финансам», «Бухгалтерский учет, ана-

лиз» 

 КГТИ, 2017, 16 час 

«Управление изменениями» 

КРИРПО, 2019, 72 час. 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

ООО «Промштамп» - 2021г,. 

стажировка , «Финансы и финан-

совый учет на предприятии». 

30/29 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

21.  Корчагин  

Евгений 

Геннадьевич 

 

Педагог 

доп. 

образова-

ния 

ВПЦ  

«Авангард» 

Высшее образование- специалитет, 

Физическая культура, преподаватель 

физической культуры 

 АНПОО»Многопрофильная Ака-

демия непрерывного образова-

ния»,2021г,,72 часа «Деятель-

ность учителя физической куль-

туры в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог» 

29/04 Без  

категории 

22.  Климова 

Наталья 

Александров-

на 

воспита-

тель 

общежитие Начальное профессиональное   13/06 Без  

категории 

23. 2

1 

Лялькова 

Наталья 

Николаевна 

воспита-

тель 

 Среднее профессиональное, 

дошкольное воспитание 

  31\2 Без  

категории 

24. 2

2 

Лавриненко 

Валентина 

Ивановна 

Препода-

ватель 

Физика,  

математика 

Высшее образование – специалитет 

 «физика и математика», 

«учитель физики и математики» 

 КГСИ-2018,72 часа, 

«Применение электронного обо-

рудования в дистанционных об-

разовательных технологий в 

профессиональной деятельности 

40/40 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 



преподавателя»; 

КРИРПО, 2019, 72 час 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

АНО « Университет Иннопо-

лис»-2020г., 16 акад.часов, 

«Цифровая грамотность педаго-

га»; 

КРИРПО-2020 г., 72 часа, 

«Теория и методика преподава-

ния общеобразовательных дис-

циплин в ПОО в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

образования»; 

КРИРПО-2020г..36 час., 

«Теория и методика преподава-

ния общеобразовательных дис-

циплин в ПОО в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

образования»; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания – 

2020г., 285часов, 

«Цифровая грамотность педаго-

гического работника» 

25.  Лялина 

Лариса 

Сергеевна 

начальник 

отдела 

кадров, 

препода-

ватель 

Русский 

язык и род-

ная речь 

 Высшее, Кемеровский государ-

ственный университет, 2012г., мене-

джер, управление персоналом;                  

 КРИРПО, 2021г.,74 часа, 

«Обеспечение безопасности в 

профессиональной образова-

тельной организации»; 

ООО «Инфоурок» диплом о 

профессиональной переподго-

товке,2021г., учитель русского 

языка и литературы; 

КРИРПО, 2021г.,20 час., 

«Школа начинающего педаго-

га» 

11/3 Первая  

категория 



26. 2

3 

Мазунина 

Галина  

Михайловна 

Воспита-

тель 

 Высшее образование – специалитет 

«Дошкольное воспитание», воспитатель 

детского сада» 

 КРИРПО, 2017, 72 час 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания – 

2021г.,49час 

«Профилактика суицидального 

поведения обучающихся»; 

ООО «Инфоурок»-2021г,.36 ча-

сов, «Современные тенденции в 

воспитании и социализации де-

тей»; 

РЦПП ТЕТРАКОМ»-2017г., 24 

часа «Оказание первой медицин-

ской помощи» 

36/33 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

27. 2

4 

Мурадимова 

Анастасия  

Петровна 

Препода-

ватель 

профессио-

нальные 

модули по 

специально-

сти «Техно-

логия про-

дукции об-

щественно-

го питания» 

Высшее образование – бакалавр  

«Менеджмент»  

 

 КРИРПО,2017г., 72 часа, «Орга-

низационно- методическое со-

провождение конкурсного дви-

жения «Ворлдскилс Россия»; 

КГСХИ-2018г.,72 часа, 

«Применение электронного обу-

чения и дистанционных образо-

вательных технологий в профес-

сиональной деятельности препо-

давателя» 

КРИРПО,2019г, 72 час., 

«Организационно- методическое 

сопровождение конкурсного 

движения «Ворлдскилс Россия»; 

КРИРПО,2019г.,Свидетельство 

на право участия в качестве экс-

перта в региональных чемпиона-

тах «Молодые профессионалы»; 

КРИРПО-2021г., 72 часа, 

«Психолого - педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов пед.работников ПОО» 

 

 

10/7 Высшая  

квалифи-

кационная 

категория 

 



28. 2

5 

Мелентьев 

Виктор  

Анатольевич 

Педагог 

доп. обра-

зования 

ВПЦ «Аван-

гард» 

Высшее образование – специалитет 

«физкультура и спорт», «преподаватель, 

тренер» 

 КРИРПО, 2017, 72 час 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

ФГБОУВО КГСХИ, 2017г., 

72ч.«Применение электронного 

обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий в про-

фессиональной деятельности 

преподавателя» 

КРИРПО, 2019, 72 час 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

ООО «ЦИОиВ»-2021г.,36 часов, 

«Навыки оказания первой помо-

щи в ОО» 

36/20 Высшая  

квалифи-

кационная 

категория 

29.  Малетин  

Александр 

Владимиро-

вич 

препода-

ватель 

информати-

ка 

Высшее образование – бакалавриат 

Бакалавр педагогического образования 

По программе информатика 

  07/04 Без  

категории 

30. 2

6 

Мироненко 

Галина  

Васильевна 

Препода-

ватель 

Химия, био-

логия, осно-

вы зоотех-

нии 

Высшее образование – специалитет 

«химия», «преподаватель химии»» 

 

 КРИРПО, 2017, 72 час 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

ГБОУВО КГСХИ, 2017г., 72часа, 

«Применение электронного обу-

чения и дистанционных образо-

вательных технологий в профес-

сиональной деятельности препо-

давателя»; 

ИНТО,2017г., профпереподго-

товка, «Преподаватель химии в 

СПО»; 

КРИРПО-2019г., 72часа, 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности». 

 

 

 

36/33 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 

 



31. 2

7 

Плаксина 

Анастасия 

Владимиров-

на 

Препода-

ватель 

Основы 

микробио-

логии, вете-

ринарное 

предприни-

мательство, 

профессио-

нальные 

модули по 

специально-

сти «Вете-

ринария» 

Высшее образование – специалитет 

«ветеринария», «ветеринарный врач» 

 КРИРПО,2018г.,80 час 

«Организационно- методическое 

сопровождение конкурсного 

движения «Ворлдскилс Россия»; 

2018г. Сергиево-Посадский аг-

рарный колледж, 79ч.; 

КРИРПО-2020г., 72 часа, 

«Организация наставничества в 

образовательной организации»; 

КРИРПО-2020г.,72 часа, 

Организационно-методическое 

сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству»; 

КРИРПО – 2021г., 144 час 

«Корректировка образователь-

ных программ и контрольно-

оценочных средств с учетом 

профессиональных стандартов и 

стандартов Ворлдскилс Россия»; 

КРИРПО, 2022г., «Стажировка 

преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения по 

направлению «Ветеринария»-36 

час. 

19/19 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

32. 3

0 

Пяткин  

Александр 

Александро-

вич 

Препода-

ватель 

Охрана тру-

да, выпол-

нение работ 

по профес-

сии води-

тель 

Высшее образование – специалитет 

горные машины и оборудование, горный 

инженер, электромеханик», «менедж-

мент в образовании» 

 КГСИ-2017., 72 часа, 

«Применение электронного обу-

чения  и дистанционных образо-

вательных технологий в 

проф.деятельности преподавате-

ля»; 

КРИРПО, 2019г., 72 часа 

«Психолого- педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

17/14 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория, 

33. 3

1 

Русановская 

Альфия 

Галиндаровна 

Воспита-

тель 

 Высшее образование – специалитет 

«Ветеринария» 

«ветеринарный врач» 

  36/13 Без  

категории 



34. 3

2 

Степанов 

Владимир 

Владимиро-

вич 

Препода-

ватель 

основы гид-

равлики и 

теплотехни-

ки, выпол-

нение работ 

по профес-

сии слесарь 

по ремонту 

сельскохо-

зяйственных 

машин и 

оборудова-

ния 

Высшее образование – специалитет 

«Механизация сельского хозяйства», 

инженер-механик 

 КРИРПО,2019г.,72 часа., 

« Психолого-педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

КемГУ -2020г., 108 часов, 

«Россия и Европа: прошлое и 

настоящее. Актуальные вопросы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации по исто-

рии»; 

КемГУ – 2021г., 144 часа, 

«Актуальные вопросы исследо-

вания Европейского Союза и 

Российской Федерации: полити-

ка, экономика, культура, право» 

 

22/21 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 

35. 3

3 

Сидорова 

Юлия 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

История, 

общество-

знание 

Высшее образование – специалист  

«история средних веков», «историк, 

преподаватель» 

 ГБУ ДПО «КРИР-

ПО»»,2019г,72час; 

«Психолого-педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности»; 

ГБУ ДПО КРИРПО» 

2020г,20час., 

«Дистанционные образователь-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности препода-

вателя»; 

ФГБОУВО «КемГУ» 

2020г,108час. «Россия и Европа: 

прошлое и настоящее. Актуаль-

ные вопросы подготовки к госу-

дарственной  итоговой аттеста-

ции по истории».; 

ФГБОУВО «КемГУ» 2021г.,144 

час. «Актуальные вопросы ис-

следования Европейского Союза 

и Российской Федерации: поли-

тика, экономика, культура, пра-

во». 

 

20/20 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 



36. 3

4 

Скачкова 

Елена 

Владимиров-

на 

Препода-

ватель 

Русский 

язык, лите-

ратура 

Высшее образование – специалитет  

«Русский язык и литература» «Учитель 

русского языка и литературы» 

 

 КРИРПО, 2017, 72 час « Психо-

лого-педагогические основы 

профессиональной деятельно-

сти»; 

КРИРПО,2019г.,72 часа, « Пси-

холого-педагогические основы 

профессиональной деятельно-

сти». 

37/36 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

37. 3

5 

Скобелина 

Любовь  

Федоровна 

воспита-

тель 

общежитие Среднее профессиональное, 

Электромашиностроение, техник-

электрик 

  30\02 Без  

категории 

38.  Стародубцева 

Надежда 

Александров-

на 

социаль-

ный педа-

гог, секре-

тарь уч. 

части 

общежитие Высшее профессиональное-специалитет 

Бух.учет, анализ и аудит 

 КРИРПО,2018г., 36 час., «Кура-

торство выпускников организа-

ций для детей-сирот в ПОО»; 

КРИРПО,2019г., 72часа «Психо-

лого-педагогические основы 

проф.деятельности»; 

АНО ВО УИ,2020,16 час. «Циф-

ровая грамотность»; 

КРИРПО, 2020г.72 часа «Речевая 

культура педагога»; 

КРИРПО,2021г., 72 часа «Рече-

вая культура педагога» 

 Высшая 

категория 

39.  Смакатинов 

Сергей Вла-

димирович 

Педагог 

Доп.образо

вания 

ВПЦ «Аван-

гард» 

Высшее профессиональное- специалитет 

Юриспруденция, юрист 

  32/09 Без  

категории 

40. 3

6 

Сижук 

Полина 

Евгеньевна 

воспита-

тель 

Общежитие Среднее профессиональное, 

Тех.эксплуатация и обслуживание элек-

трооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

  02 г Без  

категории 



41.  Федоскина 

Анна 

Валерьевна 

препода-

ватель 

Профессио-

нальный 

модуль, 

«Ветерина-

рия» 

Высшее образование – специалитет  

Ветеринария, 

«Ветеринарный врач» 

 КРИРПО-2021г., 72 часа, «Орга-

низационно-методическое сопро-

вождение конкурсов по профма-

стерству»; 

КРИРПО-2022г., «Стажировка 

преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения по 

направлению «Ветеринария»- 36 

часов КРИРПО, 2021г.,20 час., 

КРИРПО-2021«Школа начи-

нающего педагога» 

9/2 Первая  

категория 

42. 3

7 

Черных 

Ирина  

Александров-

на 

Зам. ди-

ректора по 

НМР 

Ветеринар-

ная генети-

ка, основы 

исследова-

тельской 

деятельно-

сти 

Высшее образование – специалитет  

 «зоотехния», зооинженер» 

 КРИРПО-2018г., 120 час.,» Под-

готовка управленческих команд 

профессиональных ПО, обеспе-

чивающих качество подготовки 

квалифицированных рабочих и 

специалистов для Кемеровской 

обл.»; ФГАОУ ДПО «ГИНФО»-

2019 г.,288 часов, «Руководитель 

образовательного учреждения»; 

ИНФОУРОК-2019г., 72часа, 

«Организация научно-

исследовательской работы сту-

дентов в соответствии с требова-

ниями ФГОС»; 

ГАПМ-2020г., 72 часа, « Приме-

нение современных педагогиче-

ских технологий и методов обу-

чения при проектировании и реа-

лизации профессиональных об-

разовательных программ на ос-

нове интеграции формального и 

неформального образования»; 

КРИРПО – 2021г., 16 часов, 

«Среднее профессиональное об-

разование: подготовка к провер-

43/33 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 



кам»; 

Прокопьевский горный техникум  

- 2021г, 144 часа. «Технология 

управления контентом (с учетом 

стандарта Ворлдскилс по компе-

тенции «Веб –технологии») 

43. 3

8 

Черенева 

Татьяна 

Витальевна 

препода-

ватель 

Экономика, 

основы эко-

номики, ме-

неджмента и 

маркетинга 

Высшее образование – специалитет 

«менеджер» 

 «государственное и муниципальное 

управление»,  

 КРИРПО, 2017, 72 час 

«Переподготовка по программе 

"Педагог профессионального об-

разования»; 

КРИРПО,2019г., 72 час. Психо-

лого-педагогические основы 

профессиональной деятельно-

сти»; 

«Чебоксарский экономико-

технологический колледж»,2020 

г., 72 часа, 

«Создание специальных условий 

в профессиональной организации 

для инклюзивного образования».; 

«Московский городской педаго-

гический университет»- 2019г., 

72 часа, «Формирование финан-

совой грамотности у обучаю-

щихся: технологии и инструмен-

ты»; 

АНО ВО «Университет Иннпо-

лис» -2020г., 16 акад.часов, 

«Цифровая грамотность педаго-

га»; 

КРИРПО -2021г., 24 часа, 

«Контрольно-надзорные меро-

приятия в образовательных орга-

низациях СПО: проверка образо-

вательной деятельности»; 

КРИРПО – 2021г., «Организация 

наставничества в ОО СПО»-

72часа 

14/8 Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44. 3

9 

Черных 

София 

Александров-

на 

 

препода-

ватель 

хлебобу-

лочные из-

делия, тех-

нология хо-

лодных 

блюд 

Среднее профессиональное образо-

вание, технология продукции  

общественного питания,  

техник-технолог 

 КРИРПО- 2021г., 72 часа 

«Речевая культура педагога» 

1/1 Первая  

категория 

45.  Шелухина 

Елена 

Николаевна 

методист ВПЦ «Аван-

гард» 

Высшее профессиональное –

специалитет, олигофренопедагогика, 

учитель- олигофрено-педагог 

 

  27/24 Первая  

категория 

 


