
СПРАВКА 

о педагогических работниках  

ГПОУ НТПП 

 Ф.И.О. Должность  Образование Квалификацио

нная категория 

Курсы переподготовки Курсы повышения 

квалификации 

Добровольная 

сертификация  

(дата 

прохождения) 

Общий  

трудово

й стаж 

Педагогиче

ский стаж 

1. Янкина  

Галина 

Александровна  

директор  Заочный институт 

советской торговли 

специальность: 
экономика торговли, 

квалификация: 

экономист 

высшая 

(по должности 

преподаватель) 

 

Менеджмент в 

образовании, 540 ч., 

ГОУ «КРИРПО»,  

2010 г. 

 

Подготовка управленческих 

команд, обеспечивающих 

качество подготовки 

квалифицированных рабочих 

и специалистов для региона 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 120 ч., 

2018г. 

Организационно-

методическое сопровождение 

процесса гармонизации 

ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс в условиях 

реализации проекта ТОП-50, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 ч, 

2018 г. 

21.03.2019г. 43 34 

2. Камирная 

Александра 

Александровна 

зам. директора 

по УМР 

Сибирская академия 

государственной службы,    

специальность: 

финансы и кредит 

квалификация:  
экономист 

Новокузнецкий торгово - 

экономический 

техникум,  

 специальность: 

товароведение    

 квалификация: 

товаровед 

  

высшая  

(по должности 

преподаватель) 

Менеджмент в 

образовании,   

ГОУ «КРИРПО», 2015 г. 

252 ч 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций,  282 ч., 

ГПОУ КИТ, 2017 г. 

Подготовка управленческих 

команд, обеспечивающих 

качество подготовки 

квалифицированных рабочих 

и специалистов для региона 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 120 ч., 

2018г. 

Организационно-

методическое сопровождение 

процесса гармонизации 

ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс в условиях 

реализации проекта ТОП-50, 

3.ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 ч, 

2018 г. 

Свидетельство на право 

21.03.2019г. 19 19 



участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Визуальный 

мерчандайзинг», 2018г. 

 

 

3. Игошина  

Дина Анатольевна 

зам.директора  

по УПР 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия»,  

специальность: 
география 

квалификация: учитель 

географии   

Новокузнецкий торгово - 

экономический 

техникум,  

 специальность: 

товароведение    

квалификация: 

товаровед  

 

 

 

 

 

высшая 

 (по должности 

преподаватель) 

Менеджмент в 

образовании, 564 ч., 

МАОУ ДПО ИПК,  

2015 г. 

 

Основы разработки и 

внедрения основных 

образовательных программ в 

соответствии  с ФГОС по 

ТОП-50,  

36 час.,  ГПОУ КемТИПиСУ, 

2017 г. 

 

Организация 

демонстрационного экзамена 

в рамках ГИА по ТОП-50» 

24час.,  ГБУ ДПО «КРИРПО» 

2018г. 

 

Подготовка управленческих 

команд, обеспечивающих 

качество подготовки 

квалифицированных рабочих 

и специалистов для региона 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 120ч., 

2018г. 

 

Организационно-

методическое сопровождение 

процесса гармонизации 

ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс в условиях 

реализации проекта ТОП-50, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 ч, 

2018 г. 

 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Поварское 

дело», 2018г 

 

21.03.2019г. 21 21 



4. Зотеев  

Иван Юрьевич 

зам.директора 

по БОП 

ГОУ «Владимирский 

институт Минюста 

России» Кузбасский 

филиал 

специальность 
юриспруденция 

квалификация: юрист 

- ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

2015г.,1200ч. 

ООО «ПРОФ-НК», 

специалист в области Гои 

РСЧС,2018г. 

АНО «НАССО» «обучение 

охране труда и РРиС , 48ч. 

 

АНО «НАССО»  меры 

пожарной безопасности пож. 

тех.минимум» 

 

 

 34 1 

5. Осина  

Ильсияр 

Исхаковна 

Начальник  

отделения  

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Сибирский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

металлургический 

институт им. 

С.Орджоникидзе, 

специальность: 
автоматизация 

металлургического 

производства 

квалификация: инженер 

по автоматизации 

  

высшая 

(по должности 

преподаватель) 

Менеджмент в 

образовании,  540 час., 
ГОУ «КРИРПО», 2010 г.  

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 300 

час., ФГБОУ КемТИПП, 
2015 г. 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 282 час.,  

ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный 

техникум», 2017 г.       

Методическое 

сопровождение процесса 

гармонизации ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс в условиях 

реализации проекта ТОП-50, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 ч, 

2018 г. 

 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции 

«Хлебопечение», 2018г. 

 

21.03.2019 г. 33 24 

6. Ячменева  

Мария 

Вячеславовна  

начальник 

отделения 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих, 

служащих с 

ЧОУ ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия»,  

специальность: 

психология труда и 

организационная 

психология 

квалификация: 

психолог 

 

Аграрный колледж п. 

Школьный Кемеровской 

области, специальность: 

технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: 

высшая  (по 

должности 

преподаватель) 

Педагог 

профессионального 

образования»,  252 час.,  

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

2017 г. 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 час.,  ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 2017 г. 

 

Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью, 72 час. 

ГПОУ «Профессиональный 

колледж», 2018г. 

 

 21.03.2019 г. 8 8 



технолог,  

 

ГОУНПО ПУ №88 

профессия: повар, 

кондитер 

квалификация: повар 4р., 

кондитер 3р. 

 

 

 

Методическое 

сопровождение процесса 

гармонизации ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс в условиях 

реализации проекта ТОП-50, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 ч, 

2018 г. 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело» 2019г., 

ФГБУ ВО «Сочинский 

гос.университет»,76ч.  

 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Поварское 

дело», 2018г 

 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции «Поварское 

дело»  2017г.   

 

Стажировка: 

Повар 6 разряда 

ООО «Тапас», ресторан «The 

KooK», 72 ч., 2018 г. 

7. Коровинская 

Наталия 

Анатольевна 

начальник 

отдела УР 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

университет, 

высшая  

(по должности 

преподаватель) 

Менеджмент в 

образовании, 564 час., 

МАОУ ДПО ИПК,  

2015 г. 

 Методическое 

сопровождение процесса 

гармонизации ФГОС СПО, 

профессиональных 

 21.03.2019 г. 43 43 



специальность: 

иностранные языки 

(немецкий и английский) 

квалификация: учитель 

немецкого и английского 

языков 

стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс в условиях 

реализации проекта ТОП-50, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 ч, 

2018 г. 

8. Кожевникова Анна  

Викторовна 

начальник 

отдела УВР 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

специальность: 

психология, 

квалификация: 
психолог, преподаватель 

психологии 

первая    19.05.2017 г. 14 10 

9. Белинова  

Оксана 

Анатольевна 

 

(отпуск по уходу за 

ребенком до 1,5 

лет)  

 

начальник 

отдела УМР 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, ,  

специальность: история 

квалификация:  учитель 

истории и права 

 

  ФГБОУ ВПО «РАНХиГС 

при Президенте РФ», 

2015,  по программе: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 562 час. 

Организация, сопровождение 

и развитие инклюзивного 

образования в ОО СПО, 108 

час,  ГПОУ 

«Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка», 2017 г. 

 

Механизмы нормативно-

подушевого финансирования 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

СПО для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ,  

72 час.,  ГАОУ ВО 

«Московский гор. пед. 

 университет», 2017 г. 

 18 18 

10. Плуталова 

Мария 

Анатольевна 

заведующий 

библиотекой 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

специальность: 
Педагогика и методика 

начального образования 

квалификация: учитель 

начальных классов 

- «Организация 

деятельности по 

реализации социальных 

услуг и мер социальной 

поддержки населения», 

600ч, 2019г. 

ООО «Инфоурок»  

  14 14 

11. Матушкина 

Татьяна 

Александровна  

социальный 

педагог  

Новокузнецкое 

медицинское училище 

специальность: 
медицинская сестра 

детских учреждений 

 Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 282 час., 

ГПОУ «Кузнецкий 

  32 14 



квалификация: 

детская медицинская 

сестра 

индустриальный 

техникум», 2018г. 

12. Тарасова  

Елена Николаевна 

  

педагог-

доп.образ. 

НОУ ВПО Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права, , 

специальность: связи с 

общественностью, 

квалификация: 

специалист по связям с 

общественностью 

- Педагог 

профессионального 

образования , 252 ч., 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

2017 г. 

Использование 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения в 

образовательном процессе в 

профессиональном  

образовательном учреждении,  

72 ч.,  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

2018г. 

 7 3 

13. Лаврухина  

Татьяна 

Владимировна  

 

 

педагог-

психолог 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия  

специальность: 
дошкольная педагогика и 

психология, 

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной педагогики 

- Кадровый менеджмент и 

охрана труда, 640ч ., 

Международный институт 

экономики и права, 2011г. 

«Управление и 

сопровождение проектной 

деятельности в 

профессиональной 

организации»,  ГБУ ДПО 

КРИРПО 72ч.,2018г.. 

 

 «Организационно- 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределение 

обучающихся» 144ч., 

ГБУДПО  «КРИРПО»  

2018г. 

 

 12 7 

14. Кибин 

Григорий 

Васильевич  

руководитель 

физического 

воспитания 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,  

 специальность: 

физическое воспитание  

квалификация: учитель 

физической культуры 

высшая  

(по должности 

преподаватель) 

 Психолого-педагогическая 

компетентность педагога, 72 

ч.,  ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. 

21.03.2019 г. 34 25 



15. Андреева  

Светлана 

Анатольевна  

 

преподаватель Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

специальность: 

технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства  

квалификация: 

инженер-технолог  

первая Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 282 час., 

ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный 

техникум», 2017г. 

Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью, 72 ч., 

 ГПОУ «Профессиональный 

колледж», 2018г. 

 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 ч.,  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

2018 г. 

 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции 

«Хлебопечение», 2018г. 

 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции 

«Хлебопечение» , 2018г 

 

 

 37 3 

16. Бабкина 

 Ольга  

Алексеевна  

преподаватель Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности,  

специальность: 

технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: 

первая   «Технология  мяса и 

мясных продуктов», 252ч, 

ФГБОУ ВО КемТИПП, 

2015 г., 

 

Педагог 

профессионального 

образования, 252 ч., ГБУ 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 ч.,  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

2018 г. 

 

Свидетельство на право 

17.05.2018 г. 11 7 



инженер, 

 

ГОУ ПУ №88, 

профессия: повар, 

кондитер, 

квалификация: повар 

4р.  

 

ДПО «КРИРПО», 2017 г. участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Кондитерсоке 

дело», 2018г. 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции «Кондитерское 

дело» , 2018г.   

 

 

Стажировка: 

Подтверждение 6 разряда по 

профессии повар ООО УК 

«Айсберг» ресторан 

 «ДА ВИНЧИ», 72 ч.,  

2015 г. 

Технология мяса и мясных 

продуктов, 72 ч., ООО СПК 

«Чистогорский», 2018 г. 

17. Боровая  

Валентина 

Васильевна  

преподаватель Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,    

специальность: физика 

и математика  

квалификация: учитель 

физики и математики 

высшая   Психолого-педагогическая 

компетентность педагога, 72 

ч., ООО 

«ИНФОУРОК»,2018г.   

21.03.2019 г. 42 37 

 Боровкова  

Анна  

Сергеевна 

преподаватель ФГБОУ ВО «КемГУ» 

специальность: 
Педагогическое 

образование с (двумя 

профилями) 

квалификация Бакалавр 

(информатика и 

английский язык) 

- -   - - 

18. Горбулин  

Алексей  

Сергеевич  

преподаватель ГОУ ВПО Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия,  

высшая   Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

 19.05.2017 г. 9 9 



 специальность: история  

квалификация: учитель 

истории 

профессионально-

педагогических работников 

учреждений 

профессионального 

образования», 144 ч., ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 2017 г. 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 144 ч.,.  ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 2018 г. 

19. Давыдова 

Екатерина 

Викторовна  

 

 

преподаватель ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», ,  

специальность: 
физическая культура   

квалификация: педагог 

по физической культуре 

первая  Психолого-педагогическая 

компетентность педагога,  

72 час., ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. 

17.05.2018 г. 9 9 

20. Дзюба  

Анастасия 

Олеговна 

преподаватель ФГБОУ ВО «КемГУ» 

специальность: 

продукты питания из 

растительного сырья 

квалификация: 

бакалавр 

ГОУ СПО Аграрный 

колледж пос.Школьный 

Кемеровской обл. 

специальность:  

Технология продукции 

общественного питания 

квалификация: техник-

технолог 

 «Преподаватель высшей 

школы» ФГБОУ ВО 

«КемГУ», 980 ч., 2019г.  

  - - 

21. Зорькина  

Ирина Евгеньевна  

 

(декретный 

отпуск) 

преподаватель ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

университет» 

специальность: 

механика, 

квалификация: механик 

первая  «Теория и методика 

обучения информатике» 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации», 564 ч., 

2014г. 

  8 7 



22. Киштеева  

Ирина 

Александровна  

преподаватель Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность: 

география  

квалификация: учитель 

географии и биологии 

 

 

 

высшая  ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия,  
Химия, 1200 ч., 2010г. 

Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании, 252ч.,  ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 2018г. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение при 

подготовке к конкурсам 

профмастерства WSR, ООО 

Учебный Центр 
«Профессионал», 72 ч., 2017 г 

Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в соотвествии с 

требованиями ФГОС  

среднего общего образования 

72ч..  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

2019г. 

 21.03.2019 г. 21 21 

23. Клепикова  

Татьяна  

Петровна 

преподаватель Казахский 

политехнический 

институт им.В.И.Ленина 

специальность: 

металловедение, 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов 

квалификация: 

инженер 

 Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности, 672 

ч., МОУ ДПО Институт 

повышения квалификации 
г.Новокузнецка 

Теория и методика 

обучения химии, 862ч.,  

  34 23 

24. Кондрашкова 

Татьяна 

Владимировна  

преподаватель ЧОУ ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия»,  

специальность: 

психология труда и 

организационная 

психология 

квалификация: 

психолог 

 

Новокузнецкий торгово-

экономический 

техникум,  

специальность: 

технология продуктов 

высшая Педагог 

профессионального 

образования, 252 ч., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 2017 г 

Основы разработки и 

внедрения основных 

образовательных программ в 

соответствии  с ФГОС по 

ТОП-50», 36 ч.,  ГПОУ 

КемТИПиСУ, 2017г. 

 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 час.,  ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 2019 г. 

 

Содержательно- 

методические и 

21.03.2019 г. 22 14 



общественного питания 

квалификация: 
технолог,  

 

 

 

 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью, 72 ч. 

ГПОУ«Профессиональный 

колледж», 2018г. 

 

Методическое 

сопровождение процесса 

гармонизации ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс в условиях 

реализации проекта ТОП-50, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 72 ч, 

2018 г. 

 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Ресторанный 

сервис», 2018г. 

 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции «Ресторанный 

сервис » , 2019г 

 

Стажировка: 

19.02.08 «Технология мяса и 

мясных продуктов», 72 ч., 

ООО  СПК «Чистогорский», 

2018 г. 

25. Короткова 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель ГОУ ВПО «Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности»,  

специальность: 
экономика и управление 

на предприятии по 

- Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 ч.,  

ГПОУ КИТ, 2018 г. 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 ч.,  ГБУ ДПО «КРИРПО», 

2018 г. 

 

Свидетельство на право 

 10 1 



отраслям 

квалификация: 

экономист-менеджер 

 

ФКПОУ «Новокузнецкий 

государственный 

гуманитарно- 

технический колледж-

интернат»,  

специальность: 

операционная 

деятельность в логистике 

квалификация: 
операционный логист 

 

ГОУ Профессиональный 

лицей №13,  

по профессии: повар, 

кондитер 

квалификация: повар 

4р., кондитер 4р. 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Поварское 

дело», 2019г. 

 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции «Поварское 

дело», 2018г. 

 

26. Коруковец  

Татьяна 

Викторовна  

преподаватель Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность: 

математика и физика 

квалификация: учитель 

математики и физики 

средней школы 

 

высшая   ГБУ ДПО «КРИРПО»   

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с требованиями ФГОС 

среднего общего образования 

(математика)», 72ч., 2018г. 

 

21.03.2019 г. 39 39 

27. Криволапова 

Татьяна Ивановна 

преподаватель ФГОУ ВПО «Сибирская 

академия 

государственной 

службы» , 

специальность: 

финансы и кредит, 

квалификация: 

экономист 

Новокузнецкий торгово – 

экономический 

высшая 

  

Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности»,612ч,

., 2012г. 

 

Менеджмент в 

образовании, 252 ч., ГОУ 

«КРИРПО»,  

2016 г. 

 

 Противодействие 

коррупционным и 

экстремистским проявлениям 

в организациях, 36ч., ФГБОУ 

ВПО «КемГУ», 2018г. 

 

Информационно-

методическая компетентность 

педагогических работников, 

72ч., ГБУ ДПО 

 21.03.2019 г. 21 15 



техникум,  

квалификация: 

коммерсант  

специальность: 
коммерция   

 

Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций,  282 час., 

ГПОУ КИТ, 2017 г. 

«КРИРПО»,2018г. 

28. Кущенко  

Евгения 

Викторовна 

преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

педагогическая 

академия» 

квалификация: учитель 

истории 

специальность: история 

  Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

108ч., МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

2018г.  

 

 7 7 

29. Манышева 

Светлана 

Евгеньевна  

преподаватель Кемеровский 

государственный 

университет,  

специальность: русский 

язык и литература  

квалификация: 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

первая  История русской литературы 

конца 20 – начала 21вв. и 

особенности ее преподавания 

в новой школе, 72 ч., ООО 

«Инфоурок:», 2018г. 

17.05.2018 г. 38 38 

30. Минасян  

Алла  

Алексеевна  

преподаватель Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность: история 

и обществознание 

квалификация: учитель 

средней школы истории 

и обществоведения   

высшая   Психолого-педагогическая 

компетентность педагога, 

72ч.,  ООО «Инфоурок:», 

2018г. 

27.03.2017 г. 53 48 

31. Миронова  

Елена Витальевна 

преподаватель  Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности  

специальность: 
технология мяса и 

мясных продуктов 

квалификация: инженер 

-    13 - 

 Мозговая  

Галина Васильевна  

преподаватель Сибирский ордена Труда 

Красного Знамени  

металлургический 

институт им. 

высшая  Преподаватель,  504 час., 

ГОУ «КРИРПО», 2008 г. 

Технология мяса и 

Теория и практика 

использования 

информационных технологий 

в ПОО, 72 ч., ГБУ ДПО 

 21.03.2019 г. 32 27 



С.Орджоникидзе , , 

специальность: 
металловедение 

оборудование и 

технология термической 

обработки металлов 

квалификация: инженер 

металлург 

мясных продуктов, 300ч., 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 
промышленности»  

 

«КРИРПО», 2017 г. 

 

32. Панина 

 Наталья 

Борисовна  

преподаватель Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 
педагогика и психология 

(дошкольная) 

квалификация: 
преподаватель 

дошкольной педагогики 

и методики по 

дошкольному 

воспитанию; 

 

Магнитогорское СПТУ,  

профессия: официант, 

квалификация: 

официант 4 р 

высшая ГОУ НПО ПУ №88  

им. Маклакова И.В., 

повар 5 разряда, 2012 г. 

Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях внедрения ФГОС,  

72 ч., ООО Учебный центр 
«Профессионал», 2017г. 

Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью, 72 ч. ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж», 2019г. 

 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Поварское 

дело», 2018г 

 

Стажировка 

Повар 5 разряда., 72 ч. ЗАО 

«Сибнии – Строй» траттория 

«La – Специя»,  2018 г. 

 

 

 21.03.2019 г. 35 10 

33. Прокопов  

Егор Витальевич 

преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

гос.университет» 

специальность: 
педагогическое 

образование  

    - - 



квалификация: 

бакалавр  

34. Радевич 

 Ольга Васильевна  

преподаватель Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли, 

специальность: 

технология и 

организация 

общественного питания, 

квалификация:  

инженер-технолог 

высшая Педагог 

профессионального 

образования», 252 ч., ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 2016 г. 

 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Поварское 

дело», 2019г. 

 

Стажировка: 

Повышение квалификации по 

профессии повар 5 разряда, 

72ч., ОО УК «Айсберг», 2015 

г. 

Повар 5 разряда., 72 ч. ЗАО 

«Сибнии – Строй» траттория 

«La – Специя»,  2018 г. 

 21.03.2019 г. 34 15 

35. Шаврова  

Наталья 

Дмитриевна  

преподаватель Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,  

специальность: 

математика и физика., 

квалификация: учитель 

математики и физики  

высшая   Психолого-педагогическая 

компетентность педагога, 72 

ч., ООО «ИНФОУРОК», 

2018г. 

 

 21.03.2019 г. 40 37 

36. Шамсутдинова 

Светлана 

Сулетдиновна   

преподаватель Новокузнецкий 

государственный  

педагогический 

институт,  

специальность:  русский 

язык  и  литература 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

первая   27.03.2017 г. 41 36 

37. Четверня 

 Елена  

Андреевна  

 

 

преподаватель ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

специальность: 

биология, 

квалификация:  
бакалавр 

первая ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2016,  , 

1500 ч.  преподаватель 

биологии и экологии 

 

«Активные и интерактивные 

технологии обучения в 

профессиональном 

образовании» 72ч., ГБУ ДПО 

«КРИРПО»,2018г. 

 3 3 

38. Цинн  

Ирина 

Александровна 

преподаватель Новокузнецкое ГОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная 

высшая  Теория и практика 

использования 

информационных технологий 

17.05.2018 г. 9 9 



педагогическая 

академия»,  

специальность: 
математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

квалификация: учитель 

математики и 

информатики 

в ПОО, 108 ч.,  ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 2017 г. 

39. Баранова 

Яна Сергеевна 

 

мастер п/о ГПОУ СПО НТЭТ, . 

специальность: 
технология продукции 

общественного питания 

квалификация: 

технолог 

 

ГОУ НПО ПУ № 88 им 

Маклакова И.В. 

профессия:  

повар 4 разряда, 

кондитер 4 разряда 

- Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 ч.,  

ГПОУ КИТ, 2018 г. 

Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью, 72 ч,. ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж», 2019г. 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 час.,  ГБУ ДПО КРИРПО», 

2019 г. 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции 

«Хлебопечение», 2018г. 

 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции 

«Хлебопечение» , 2019г 

 

 

- 8 4 



41. Вдовенко Татьяна 

Сергеевна  

 

 

мастер п/о ГОУ ВПО «Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности»,., 

специальность: 
технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: 
инженер  

Новокузнецкий торгово- 

экономический 

техникум,  

специальность: 

технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: 

технолог 

 

 

- Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 ч.,  

ГПОУ КИТ, 2018 г.. 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 ч.,  ГБУ ДПО КРИРПО», 

2017 г. 

Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью, 72 ч., 

ГПОУ«Профессиональный 

колледж», 2018г. 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Поварское 

дело», 2018г. 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области 2017г.   

Стажировка  

Повар 6 разряда. 

ООО «Манхеттен» ресторан 

ручной лепки 

«ПельменьБлинВареник», 

72.ч ., 2018 г.  

 19 2 

42. Григорьева 

Светлана Юрьевна  

 

 

мастер п/о Кемеровский механико- 

технологический 

техникум,   

специальность: 

хлебопекарное 

производство, 

квалификация: техник- 

технолог  

- Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 ч.,  

ГПОУ КИТ, 2018 г. 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 ч.,  ГБУ ДПО КРИРПО», 

2017 г. 

Содержательно- 

методические и 

 32 2 



СПТУ № 49, 

профессия: кондитер 

квалификация: 
кондитер 3 р.  

 

 

 

 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью, 72 ч., 

ГПОУ«Профессиональный 

колледж», 2018г. 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Кондитерсоке 

дело», 2018г. 

 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции «Кондитерское 

дело» , 2017г.   

Стажировка  ООО 

«Бызовские сладости» 36ч, 

2019г.  

 

 

43. Дурягин  

Виктор 

Владимирович 

мастер п/о ГПОУ НТПП 

специальность: 
Технология мяса и 

мясных продуктов 

квалификация: техник-

технолог 

-    - - 



44. Ельчанинова 

Ирина 

Егоровна  

мастер п/о Новокузнецкий торгово-

экономический 

техникум,  

специальность: 
технология продукции 

общественного питания  

квалификация: техник-

технолог 

 

ПУ № 88,  

профессия: повар 

квалификация: повар 

5р.  

первая  Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 282 ч., 

ГПОУ КИТ, 2017 г. 

 

 

 

 27.03.2017 г. 40 19 

45. Засорина  

Наталья 

Николаевна 

мастер п/о Новокузнецкий техникум 

советской торговли  

специальность: 
технология 

приготовления пищи 

квалификация:  
техник-технолог  

-    36 15 



46. Зинкевич  

Диана Андреевна  

мастер п/о ГПОУ НТПП 

специальность: 
Технология мяса и 

мясных продуктов 

квалификация: техник-

технолог 

-    - - 

47. Козырева Светлана 

Викторовна 

мастер п/о ГОУ НПО 

Профессиональное 

училище № 87,  

по профессии: 

Коммивояжер 

квалификация: 

коммивояжер; 

 

ГОУ НПО ПУ №88,  

по профессии: продавец, 

контролер-кассир 

квалификация: кассир 

торгового зала 2 р., 

контролер- кассир 2р., 

продавец 

непродовольственных 

товаров 3р., 

продавец 

продовольственных 

товаров 3р.  

 Обучается на втором 

курсе 

ГПОУ НТПП  

специальность 

Технология продукции 

общественного питания 

квалификация: 

техник-технолог 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Поварское 

дело», 2019г. 

 

 10 1 

48. Серебрякова Елена 

Николаевна  

мастер п/о Новокузнецкий техникум 

советской торговли, 

специальность: 

технология 

приготовления пищи, 

квалификация: техник-

технолог 

 

первая  Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 282 ч., 

ГПОУ КИТ, 2017 г. 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 ч.,  ГБУ ДПО КРИРПО», 
2017 г. 

Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

21.03.2019 г. 23 8 



экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью, 72 ч., ГПОУ 

«Профессиональный 
колледж», 2018г. 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело» 76ч., ФГБУ 

ВО «Сочинский 

гос.университет» 2019г. 

 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Поварское 

дело», 2018г. 

 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции «Поварское 

дело» , 2017г.   

 

 

 

Стажировка: 

Повар 6 разряда, 

ООО «Палитра – Н», 

ресторан «Суши-Терра», 72 

ч., 2018 г. 

 

 



49. Цветикова  

Яна  

Викторовна  

мастер п/о ГОУ СПО НТЭТ,  

специальность: 
технология продукции 

общественного питания 

квалификация: 

технолог 

ПУ №13,  

специальность: повар, 

квалификация: повар 4 

р., кондитер 3р, пекарь 

3р. 

  

  

первая  Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 282 ч.,  

ГПОУ КИТ, 2017 г. 

Организационно-

методическое сопровождение 

конкурсного движения WSR, 

72 час.,  ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 2018 г. 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Кондитерсоке 

дело», 2018г. 

 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции 

«Хлебопечение» , 2018г 

 

 

 15.04.2018 г. 18 10 

50. Чащина  

Татьяна Сергеевна  

 

 

мастер п/о ГПОУ НТПП  

специальность: 
Технология хлеба, 

кондитерских  

макаронных изделий 

 квалификация техник-

технолог 

 

 ГОУ НПО ПУ № 88 

им.Маклакова И.В. 

профессия: повар, 

кондитер 

квалификация: повар 3 

разряда 

  

  

  Организация сопровождения 

социальной адаптации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 144 час., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 2018 г. 

 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Ресторанный 

сервис», 2018г. 

 

Стажировка 

Повар 5 разряда., 72 ч. ЗАО 

«Сибнии – Строй» траттория 

«La – Специя»,  2018 г. 

ООО «Ресто-премьер» 

ресторан «Паприка» 36ч., 

2019 г. 

 6 3 

51. Федяева 

 Ольга Викторовна 

мастер п/о ГОУ ВПО  

«Кемеровский 

  Организационно-

методическое сопровождение 

 16 1 



 

технологический 

институт пищевой 

промышленности»  

специальность: 

технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: инженер  

 

НТЭТ  

специальность: 
технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: технолог 

 

конкурсного движения WSR, 

72 ч.,  ГБУ ДПО КРИРПО», 
2019 г. 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Кондитерсоке 

дело», 2019г. 

 

Свидетельство на право 

участия в качестве эксперта в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в 

Кемеровской области по 

компетенции «Кондитерское 

дело» , 2019г 

 

52. Шигарев  

Николай 

Николаевич  

(совместитель) 

мастер п/о ГОУ 

Профессиональный 

лицей №13  

профессия повар 

квалификация: повар 

4р, кондитер 3 р. 

  Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью, 72 ч., ГПОУ 

«Профессиональный 
колледж», 2019г. 

Свидетельство на право 

участия в оценке ДЭ по 

стандартам Worldskills по 

компетенции «Поварское 

дело», 2019г. 

 

 

 

 8 1 


