
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

 

Образование 

(что и когда 

закончено, 

специальность/ква

лификация) 

Ученое 

звание/уче

ная 

степень 

Общи

й 

стаж/С

таж 

педаго

гическ

ой 

работ

ы 

Квалифика

ционная 

категория 

(№, дата 

присвоени

я)  

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

(место проведения, тема, №, дата,   количество 

часов) 

Преподаваемые учебные 

предметы, дисциплины 

(модули)  

1 Губарева 

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

1996 г. 

Иностранные 

языки/Учитель 

немецкого и 

английского языков 

- 23/21 Высшая 

№ 1961 

23.12.2020 

ООО «ВНОЦ «СОТех», по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Английский язык» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО», № 21/40527, 21.10.2018-

04.11.2018, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №14-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», по 

программе «Сопровождение инклюзивного 

образовательного  процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», УПК20 №111222, 

30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

2 Гусева Ольга 

Ильинична, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

1992 г. 

Педагогика и 

методика 

- 38/38 Высшая 

№325 

22.02.2017 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки «Техносферная 

безопасность», №582404298449, 01.02.2016- 

01.06.2016, 506 ч. 

ООО «Инфоурок», по программе «Особенности 

преподавания безопасности жизнедеятельности в 

профессиональном образовании», ПК №00038845 

16.11.2018-05.12.2018, 72 ч. 

ООО «Инфоурок», по программе «Организация 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 



начального 

обучения/ Учитель 

начальных классов 

Начальное 

профессиональное. 

Киселевское 

педагогическое 

училище. 

1982 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы/ Учитель 

начальных классов 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 18.02.2019-13.03.2019, 

ПК №00055672, 72 ч. 

ФГКУ «15 отряд ФПФ ГУ МЧС России по 

Кемеровской области», справка о прохождении 

стажировки, 04.11.2019-13.11.2019 

ООО «Инфоурок», по программе «Охрана труда»,  

ПК 00152631, 27.09.2020-14.10.2020, 72 ч. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности» 

Проверка знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных  случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих жизни и здоровью 

№2021-2704Д от 15.02.2021г., 16ч. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» Проверка знаний требований охраны 

труда по программе для членов комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда 

обучающих организаций, 19.02.2021г., 40ч., №281 

3 Елисеева 

Елена 

Алексеевна, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Томский 

политехнический 

институт. 

1985 г. 

Электрические 

машины. 

 

Почетный 

работник 

начального 

профессион

ального 

образовани

я 

Российской 

Федерации

» 

34/23 Высшая 

№ 1233 

28.06.2017 

ГОУ ДПО (ПК) г. Кемерово, по дополнительной 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика, психология и методика преподавания  

физики» 

№ 458, 27.10.2014- 27.10.2015, 504 ч. 

ООО «Столичный учебный центр», по программе 

«Астрономия: Методика преподавания в средней 

школе», 

ПК № 0026522, 08.07.2019-30.07.2019, 108 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №46-ОТ-18, 

13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

Филиал «Энергосеть г.Таштагола ООО «Кузбасская 

энергосетевая компания», свидетельство о 

прохождении стажировки, 02.12.2019-25.12.2019, 72 

ч. 

ООО «НАСТ», по программе «Педагогика и 

методика преподавания: Техническое черчение. 

Инженерная графика», 20-13184, 25.12.2019-

МДК.01.03 Электрические 

машины и трансформаторы 



15.01.2020, 72 ч. 

4 Сабитова 

Наиля 

Раисовна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

КузГТУ 

2002 г. 

Горные машины и 

оборудование. 

Среднее 

профессиональное. 

Таштагольский 

горный техникум. 

1987г. 

Горная 

электромеханика 

- 28/13 Высшая 

№ 600 

23.03.2016 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки 

«Профессиональное обучение, профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование», № ДП-1692, 2017 г., 1008 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №27-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК», справка о прохождении 

стажировки, с 03.12.2019-12.12.2019 

Сертификат ГПОУ «Осинниковский 

горнотехнический колледж» по программе 

«Изучение работы многофункциональной системы 

безопасности (МФСБ) 

«Flexcom»com.MineRadioSystem («MRC-R»), 

применяемая на шахтах ООО «РУК». Системы 

контроля и управления основными 

производственными процессами», 11.03.2020 г. 

Сертификат АО «Евраз», тематическая консультация 

«Цифровые технологии для производства и 

безопасности в шахте», 11.03.2020 г. 

ООО «Академия госаттестации», по программе 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации»,  

188180491357, 18.10.2020-19.10.2020, 16 ч. 

ООО «Национальная академия современных 

технологий», по программе «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического 

оборудования», 20-13193, 26.12.2019-16.01.2020,  

72 ч. 

МДК.01.01 Техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

МДК 01.02 Наладка 

электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

МДК 02.01Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

МДК 03.02 Учет и реализация 

электрической энергии 

МДК 06.01 Выполнение работ 

по профессиям рабочих: 19848 

Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций 

5 Соколова 

Наталья 

Владимировна, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта/ 

Специалист по 

физической 

- 19/19 Высшая 

№600 

23.03.2016 

ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Психолого-

педагогическое и методическое сопровождение 

конкурсов педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций», 

42ПК №003273, 04.12.2017-06.04.2018, 144 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №30-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 



культуре и спорту 

2004 г. 

Среднее 

профессиональное. 

Прокопьевский 

техникум 

физической 

культуры. 

2001г. 

Физическая 

культура/ Педагог 

по физической 

культуре и спорту 

 

 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», по программе «Современный урок 

физической культуры в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», №19-103-1467, 26.11.2019-

05.12.2019,  

72 ч. 

ООО «Мультиурок», по программе «Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации ФГОС 

для лиц с ОВЗ», 6727 00013743, 03.12.2019-

23.12.2019, 72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО»,  по программе 

«Образовательное право: система среднего 

профессионального образования» 

42ПК №006825, 18.05.2020-03.06.2020, 72 ч. 

АНО ДПО «Платформа», по программе «Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 200000000016, 

14.10.2020-15.10.2020, 16 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Методическая 

работа в  профессиональной образовательной 

организации», 42ПК №007578, 19.10.2020-

13.11.2020, 72 ч. 

 


