
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

 
№ 

п/п 

ФИО, 

должность 

 

Образование 

(что и когда 

закончено, 

специальность/ква

лификация) 

Ученое 

звание/уче

ная 

степень 

Общий 

стаж/Стаж 

педагогиче

ской 

работы 

Квалификац

ионная 

категория 

(№, дата 

присвоения)  

Курсы повышения квалификации, 

переподготовки 

(место проведения, тема, №, дата,   количество 

часов) 

Преподаваемые учебные 

предметы, дисциплины 

(модули)  

1 

 
Андриенко 

Ирина 

Федоровна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Сибирский 

металлургический 

институт 

им.С.Орджоникидзе 

1979 г. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Почетный 

работник 

начального 

профессион

ального 

образования 

Российской 

Федерации 

38/38 Высшая 

№ 874 

24.04.2019 

ФГБОУ ВО ПензГТУ, по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика 

профессионального образования», 

№582409853633, 01.06.2019-05.08.2019, 256 ч. 

ООО «Национальная академия современных 

технологий», по программе «Техническое 

обслуживание и ремонт теплотехнического 

оборудования и систем теплового и топливного 

снабжения», №19-12445, 03.12.2019-12.12.2019, 

72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №66-ОТ-19, 23.12.2019-27.12.2019, 40 ч. 

ОП.02 Материаловедение 

 

2 Гребенникова 

Лидия 

Валентиновна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности. 

2010 г. 

Экономика и 

управление на 

предприятии/ 

Экономист-

менеджер 

Среднее 

профессиональное 

Кемеровский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

- 14/9 Высшая 

№ 1839 

25.11.2020 

ГОУ ДПО (ПК) г. Кемерово, по дополнительной 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания 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-

УПВ.03у Информатика 



колледж. 

2001 г. 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники- 

автоматизированны

х систем» 

 

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. 

3 Елисеева Елена 

Алексеевна, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Томский 

политехнический 

институт. 

1985 г. 

Электрические 

машины. 

 

«Почетный 

работник 

начального 

профессион

ального 

образования 

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-

15.01.2020, 72 ч. 

УПВ.02у Физика 

ОП.04 Черчение 

 

4 Жукеева Асыл 

Нарынбековна, 

преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное 

Кыргызский 

технический 

университет.  

1994 г. 

Технология 

продукции 

- 38/14 Высшая 

№ 957 

23.05.2018 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», по 

программе профессиональной переподготовки 

«Учитель обществознания. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в условиях реализации ФГОС 

ООО», № 01058/2017, 26.10.2016-18.01.2017, 508 

ч. 

ОП.01 Основы права 

 



общественного 

питания. 

Кыргызский 

национальный 

университет. 

2012 г. 

Юриспруденция. 

 

ООО «Столичный учебный центр», по программе 

«Право: Организация проектно-

исследовательской деятельности в условиях 

реализации ФГОС», № 24397, 04.06.2019-

25.06.2019, 108 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда №13-ОТ-18, 25.12.2017-29.12.2017, 50 ч. 

Отдел МВД России по Таштагольскому району, 

справка о прохождении стажировки, 04.11.2019-

13.11.2019 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», по программе 

«Методика преподавания обществознания и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС», 

180002138486, 02.01.2020-30.01.2020, 72 ч. 

ГПОУ «Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором)», 

420800140920, 01.03.2021-10.03.2021, 72ч. 

5 Иванова Елена 

Николаевна, 
преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1988 г. 

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. 

ОУП.05 История 

 

6 Назаренко Высшее - 15/13 Высшая ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе ДУП.01.02 Введение в 



Ольга 

Владимировна, 

преподаватель  

профессиональное. 

Курганский 

государственный 

университет. 

2001 г. 

Химия/ Химик. 

Преподаватель  

 

 

№ 87 

27.01.2021 

профессиональной переподготовке «Педагог 

профессионального образования. Биология в 

организациях профессионального образования» 

№ ДП-3045, 15.06.2017-15.11.2017, 594ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №54-ОТ-18, 13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», по 

программе «Современный урок химии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», №19-103-1436, 26.11.2019-05.12.2019,  

72 ч. 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовке «Менеджмент 

в образовании», № ДП-5947, 25.05.2020-

13.07.2020, 256 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором), 

УПК 20 №111247, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

профессию (Химия в 

профессии) 

7 Носков Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры. 

1996 г. 

Физическая 

культура и спорт/ 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Кандидат 

педагогичес

ких 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 

8 Овчинникова Высшее Почетный 39/39 Высшая ООО «ЦОО Нетрология-групп», по ОУП.01 Русский язык 



Галина 

Ивановна, 

преподаватель  

 

профессиональное 

Кемеровский  

государственный 

университет. 

1979 г. 

Русский язык и 

литература/Филолог

. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

работник 

начального 

профессион

ального 

образования 

Российской 

Федерации 

№ 1442 

22.07.2015 

дополнительной профессиональной программе 

«Профориентация в современной школе», № Ф 

034925, 27.02.2018-26.04.2018, 108 ч. 

ООО «ЦОО Нетрология-групп», по 

дополнительной профессиональной программе 

«Как сделать уроки литературы захватывающими: 

новые методики и практики» № Ф 026820, 

05.11.2017-25.01.2018, 72 ч. 

ООО «ЦОО Нетрология-групп», по 

дополнительной профессиональной программе 

«Эффективные способы повышения детской 

грамотности в рамках реализации ФГОС», № Ф 

033301, 10.03.2018-13.04.2018, 36 ч. 

ООО «ЦОО Нетрология-групп», по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психология учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями», №Ф033302, 

10.01.2018-13.04.2018, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №66-ОТ-18, 13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 

«Инструменты и сервисы разработки контента 

электронного обучения», 42ПК № 006930, 

14.09.2020-28.09.2020, 36 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором), 

УПК 20 №111248, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

ОУП.02 Литература 

9 Полосухин 

Николай 

Сергеевич, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет. 

2011 г. 

Организация 

перевозок и 

управление на 

- 10/7 Первая 

№ 2388 

23.12.2015 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования», № ДП-1364, 

01.07.2016-01.11.2016, 506 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

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

ООО «НАСТ», по программе «Реализация 

ДУП.01.03 Введение в 

профессию (Основы 

профессиональной 

деятельности) 



автомобильном 

транспорте. 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по укрупненной 

группе 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта», №20-13368, 17.01.2020-29.01.2020, 

72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе «Слесарь по 

ремонту автомобилей», 5 разряд, 080000035250, 

24.12.2019-15.01.2020 

ООО «Спецтранс», свидетельство о прохождении 

стажировки, 09.12.2019-14.01.2020,  144 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Психолого-

педагогическое и методическое сопровождение 

конкурсов педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций», 42ПК №006712, 09.12.2019-

27.03.2020, 144 ч. 

10 Пролис 

Алексей 

Викторович, 

преподаватель  

 

Высшее 

профессиональное. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия. 

2003 г. 

Физическая 

культура и 

спорт/Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

- 25/7 Высшая 

№ 1458 

24.07.2019 

ФГБОУ ВО СибГУФК, по программе 

«Современные аспекты теории и методики 

спортивной тренировки» 

№ 4585, 19.11.2018-26.11.2018, 72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 

«Организация внеаудиторной деятельности в 

профессиональной образовательной 

организации», 15.05.2019-17.15.2019, 16 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №26-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка», по программе 

повышения квалификации «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором)», 

420800140933, 01.03.2021-10.03.2021, 72ч. 

ОУП.06 Физическая культура 

 

 


