
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
№ 

п/п 

ФИО, должность 

 

Образование 

(что и когда 

закончено, 

специальность/ква

лификация) 

Ученое 

звание/учен

ая степень 

Общий 

стаж/Ста

ж 

педагоги

ческой 

работы 

Квалифик

ационная 

категория 

(№, дата 

присвоени

я)  

Курсы повышения квалификации, переподготовки 

(место проведения, тема, №, дата,   количество часов) 

Преподаваемые учебные 

предметы, дисциплины 

(модули)  

1 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», 

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

 



по программе «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс»», 420800134254, 15.09.2020-06.10.2020, 

72ч. 

2 Губарева 

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

1996г. 

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.3 Иностранный язык 

 

3 Гусева Ольга 

Ильинична, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

1992г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения/ Учитель 

начальных классов 

Начальное 

профессиональное. 

Киселевское 

педагогическое 

училище. 

1982г. 

Преподавание в 

начальных классах 

- 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. 

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 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 



общеобразователь

ной школы/ 

Учитель 

начальных классов 

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 

4 Жукеева Асыл 

Нарынбековна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное 

Кыргызский 

технический 

университет.  

1994г. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания. 

Кыргызский 

национальный 

университет. 

2012 г. 

Юриспруденция. 

 

- 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. 

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. 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

5 Носков Сергей 

Анатольевич, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Омский 

государственный 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент по 

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. 

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 



институт 

физической 

культуры. 

1996 г. 

Физическая 

культура и спорт/ 

Преподаватель 

физической 

культуры 

кафедре 

сервиса и 

туризма 

 

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. 

6 Полосухин 

Николай 

Сергеевич, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет. 

2011 г. 

Организация 

перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте. 

- 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 

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. 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОП.06 Правила безопасности 

дорожного движения 

ОП.14 Основы гидравлики и 

пневматики 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

 

7 Попова 

Надежда 

Сергеевна, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное 

ФГБОУ 

«Кемеровский 

государственный 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

Доцент  

«Экономик

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 

МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей 

 



институт» 

2016 г. 

Менеджмент 

а и 

управление 

народным 

хозяйством

» 

программе «Сопровождение инклюзивного 

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 

 

8 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. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

 

 


