
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

 

Образование 

(что и когда 

закончено, 

специальность/квал

ификация) 

Ученое 

звание/уч

еная 

степень 

Общий 

стаж/Ст

аж 

педагог

ической 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

(№, дата 

присвоени

я)  

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

(место проведения, тема, №, дата, количество 

часов) 

Преподаваемые учебные 

предметы, дисциплины 

(модули)  

1 Агеева Елена 

Васильевна, 

преподаватель 

 

Высшее 

профессиональное. 

ГУ КУЗГТУ 

2005 г. 

Горные машины и 

оборудование. 

Среднее 

профессиональное. 

Таштагольский 

горный техникум 

1994 г. 

Эксплуатация и 

ремонт горного 

электромеханическог

о оборудования. 

- 32/21 Высшая 

№ 1961 

23.12.2020 

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. 

ГКУ НСО НИМРО, по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

системы метапредметных результатов в контексте 

международных исследований», №540800245493 

19.08.2019-31.08.2019, 24 ч. 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовке «Менеджмент в 

образовании», № ДП-5946, 25.05.2020-13.07.2020, 

256 ч. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», по программе «Активные методы 

обучения на уроках физики в условиях реализации 

ФГОС», №17-29-147, 18.11.2019-27.11.2019, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №41-ОТ-18, 13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

ООО «АСТ», Договор от 24.01.2020 №АС-4097 

(повышение квалификации), «Техническая механика, 

материаловедение, метрология», 72 ч. 

ГОУ ДПО (ПК), по программе профессиональной 

переподготовки «Тьюторское сопровождение детей в 

условиях современного образования», 420800015576 

01.10.2019-10.12.2019, 72 ч. 

Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения (КРИПКиПРО) по 

УПВ.02у Физика 

ПД.02 Физика 

ОП.03 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.05 Материаловедение 



программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим», №911, 16.09.2019-26.09.2019, 8ч. 

Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения (КРИПКиПРО) по 

программе «Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций», №2-357, 

16.09.2019-26.09.2019, 24ч. 

Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения (КРИПКиПРО) по 

программе «Пожарно-технический минимум», 

16.09.2019-26.09.2019 

Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения (КРИПКиПРО) по 

программе обучения работодателей и работников по 

вопросам охраны труда, №991, 16.09.2019-

26.09.2019, 40 ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» по программе 

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 02.07.2020-30.11.2020, 

040000189110, 112ч. 

2 Бабенков Юрий 

Александрович 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное 

Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

1998 г. 

- 30 - ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика 

профессионального образования. Техносферная 

безопасность» , № 582411717757, 06.07.2020-

20.10.2020, 506 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

МДК.01.05 Механическое 

оборудование рудников 

ДУП.01.01. Основы 

профессиональной 

деятельности 

ОП.01 Инженерная графика 

 



Горный инженер труда, №8-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

3 Гончаренко 

Ольга 

Александровна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры и 

искусств. 

2003 г. 

Менеджмент в 

социальной сфере. 

- 28/14 Первая 

№157 

22.01.2020 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки 

«Профессиональное обучение, профессиональное 

образование и  дополнительное образование», № ДП-

3378, 15.08.2017-15.03.2018, 1008 ч. 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование финансовой грамотности 

у обучающихся: технологии и инструменты», № 

19022/68,  

15.01.2019-30.01.2019, 72 ч. 

ООО «Столичный учебный центр», «Психология: 

Способы психокоррекции и профилактики в 

условиях современного мира», ПК № 0030930, 

03.09.2019-08.10.2019, 72 ч. 

ООО «Инфоурок», по программе «Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», ПК №00085652, 

02.09.2019-09.10.2019, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №44-ОТ-18, 13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

ООО «Карамель», справка о прохождении 

стажировки,  01.08.2019-30.08.2019, 72 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором), 

УПК 20 №111220, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

WorldskillsRussia, диплом эксперта по компетенции 

«Турагентская деятельность», 02.12.2019-08.12.2019 

ГПОУ «Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка», по программе «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»», 

420800134254, 15.09.2020-06.10.2020, 72ч. 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

4 Гребенникова 

Лидия 

Валентиновна, 

Высшее 

профессиональное. 

Кемеровский 

- 14/9 Высшая 

№ 1839 

25.11.2020 

ГОУ ДПО (ПК) г. Кемерово, по дополнительной 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика, психология и методика преподавания 

УПВ.03у Информатика 



преподаватель  технологический 

институт пищевой 

промышленности. 

2010 г. 

Экономика и 

управление на 

предприятии/ 

Экономист-менеджер 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

колледж. 

2001 г. 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники- 

автоматизированных 

систем» 

школьных дисциплин», №456, 27.10.2014- 27.10.2015 

504 ч. 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального образования. Информатика в 

организациях профессионального образования», № 

582406211515, 15.06.2017-15.11.2017,  

594 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №45-ОТ-18, 13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

ООО «Издательство «Учитель», по программе 

«Проектирование урока информатики и ИКТ по 

изучению основ «кибербезопасности» и 

«кибергигиены», 342412020759, 04.09.2020-

30.09.2020, 16 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», по программе «Психологические 

аспекты деятельности педагогического работника», 

ПЛ №0593530, 11.09.2019-30.07.2020, 71 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором)», 

УПК 20 №111221, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

5 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 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 



образовательного  процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», УПК20 №111222, 

30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

6 Гусева Ольга 

Ильинична, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

1992 г. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения/ Учитель 

начальных классов 

Начальное 

профессиональное. 

Киселевское 

педагогическое 

училище. 

1982 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы/ Учитель 

начальных классов 

- 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 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 18.02.2019-13.03.2019, 

ПК №00055672, 72 ч. 

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 

ОУП.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

7 Елисеева Елена 

Алексеевна, 

преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное. 

Томский 

политехнический 

институт. 

1985 г. 

Электрические 

машины. 

 

«Почетны

й 

работник 

начальног

о 

професси

онального 

образован

ия 

Российско

й 

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 

ОУП.08 Астрономия 

ОП.02 Электротехника 

МДК.01.01 Электрические 

машины и аппараты 



Федераци

и» 

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-

15.01.2020, 72 ч. 

8 Иванова Елена 

Николаевна, 

преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1988г. 

История и 

педагогика/Учитель 

истории и 

обществознания 

- 32/32 Высшая 

№ 1486 

24.08.2016 

ФГБОУ «ПензГТУ», по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС дисциплин 

«История», «Обществознание», «Правоведение» по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена», № 582409317417, 03.06.2019-19.06.2019, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №48-ОТ-18, 13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», по 

программе «Сопровождение инклюзивного 

образовательного  процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», УПК20 №111226, 

30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

ОГСЭ.02 История 

9 Кичигешева 

Екатерина 

Владимировна 
преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное. 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет. 

2012 г. 

История/ Историк. 

Преподаватель 

истории 

- 10/6 Первая 

№ 1442 

22.07.2015 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», по программе «Педагог-психолог 

(психолог в системе образования)», № 1027 

00000212, 10.01.2019-10.04.2019, 600 ч. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания», по программе «Преподавание 

отечественной истории и всемирной истории 

согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту», ПК №0489575, 

06.08.2019-31.08.2019, 41 ч. 

ООО «МИПКИП», по программе «Содержание и 

методические аспекты преподавания учебной 

дисциплины «Основы философии» в организациях 

ОГСЭ.01 Основы философии 



среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО», 

№31/86170, 25.10.2019-09.11.2019, 108 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», по программе «История России 

согласно Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории», ПК 

№0488247, 06.08.2019-29.09.2019, 67 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №68-ОТ-19, 23.12.2019-27.12.2019, 40 ч. 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании», № ДП-5945, 25.05.2020-13.07.2020, 

256 ч. 

ГПОУ «Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка», по программе «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

420800085343, 15.09.2020-06.10.2020, 72 ч. 

10 Клинк Виктор 

Адольфович, 

тренер-

преподаватель 

 

Высшее 

профессиональное. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

1985 г. 

Физическое 

воспитание/Учитель 

физической культуры 

Отличник 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

44/27 Высшая 

№600 

23.03.2016 

ДПО ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта», по 

программе «Современны аспекты теории и методики 

спортивной тренировки», 55АА №000621,03.01.2018-

14.01.2018, 100 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №19-ОТ-18, 25.12.2017-29.12.2017, 50 ч. 

ГПОУ «Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором)», 

420800140923, 01.03.2021-10.03.2021, 72ч. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ОУП.06 Физическая культура 

11 Кропотова 

Светлана 

Павловна, 

преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное. 

Кемеровский 

государственный 

университет. 

1982 г. 

Химия/ Химик, 

- 37/37 Высшая 

№2388 

23.12.2015 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе 

«Биология: теория и методика преподавания  в 

образовательной организации», 29.06.2016-

07.09.2016 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе 

«География: теория и методика преподавания  в 

образовательной организации» 

ДУП 01.03 Химия в 

профессии 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования  



преподаватель ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №19-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

ООО «Инфоурок», по программе профессиональной 

переподготовки «Естествознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

000000054189, 11.02.2020-06.05.2020, 300 ч. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Современные 

образовательные технологии в преподавании химии 

с учетом ФГОС», 180002386238, 25.06.2020-

01.07.2020, 72 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», «Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», УПК 20 №111237, 

30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

12 Носков Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное. 

Омский 

государственный 

институт физической 

культуры. 

1996 г. 

Физическая культура 

и спорт/ 

Преподаватель 

физической культуры 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент по 

кафедре 

сервиса и 

туризма 

 

22/19 Первая 

№ 88 

24.01.2018 

Академия WORLDSKILLS, свидетельство о праве 

участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS по компетенции 

«Туризм» от 17.02.2018 г. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №22-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка», по программе «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 

420800108517, 12.05.2020-04.06.2020, 72 ч. 

ООО «Национальная академия современных 

технологий», по программе «Педагогика и методика 

преподавания гостиничного дела», 20-15409, 

30.04.2020-19.05.2020, 72 ч. 

ДУП. 01.01 Основы проектной 

деятельности 

13 Попова 

Надежда 

Сергеевна, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ 

«Кемеровский 

государственный 

институт» 

2016 г. 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

 

Доцент  

«Экономи

14/14 - ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Финансовый 

навигатор», 42ПК №007462, 08.10.2020-05.11.2020, 

16 ч. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», по 

программе «Сопровождение инклюзивного 

ОП.12 Основы финансовой 

грамотности 



Менеджмент ка и 

управлен

ие 

народным 

хозяйство

м» 

образовательного  процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», УПК20 №111253, 

30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

ИП Мальцев В.Н., справка о прохождении 

стажировки, 17.09.2019-18.10.2019 

 

14 Сабитова 

Наиля 

Раисовна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

КузГТУ 

2002 г. 

Горные машины и 

оборудование. 

Среднее 

профессиональное 

Таштагольский 

горный техникум 

1987 г. 

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.01.04 Техническое 

регулирование и контроль 

кач-ва эл. и эл/мех 

оборудования 

ОП.08 Электробезопасность 

МДК 04.01 Выполнение работ 

по профессии 18590 Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудования 

15 Чиркова Ольга 

Владимировна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Кемеровский 

государственный 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

24/24 

 

Высшая 

№ 793 

25.04.2018 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», по программе «Активные методы 

обучения на уроках математики в условиях 

ОУП.04у Математика 

ЕН.01 Математика 

 



университет 

1996 г. 

Математика/Математ

ик. Преподаватель 

реализации ФГОС», №17-29-131, 14.11.2019-

24.11.2019, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №34-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором), 

УПК 20 №111276, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

16 Шеманаева 

Галина 

Яковлевна, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Томский 

политехнический 

институт С.М.Кирова 

1975 г. 

Геофизические 

методы поисков и 

разведки МПИ 

- 46/26 Высшая 

№325 

22.02.2017 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», №582404478073, 15.09.2016-

16.01.2017, 506 ч. 

АНО ДПО «ФИПКиП», «Преподавание предмета  

«Экономика» в современных условиях реализации 

ФГОС», №772406849773, 25.06.2018-25.07.2018,  

72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №36-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

АНО ДПО «Современная научно-технологическая 

академия», по программе «Педагогика и методика 

преподавания геологии», У00357.02/19/1 

15.02.2019-25.02.2019, 72 ч. 

МДК.03.01 Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения 

 


