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1 Губарева 
 Ирина 

Владимировна 

преподаватель 
 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Высшее 
профессиональное. 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт 
1996 г. 
Иностранные 
языки/Учитель 
немецкого и английского 
языков 

- 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. 
Немецкий культурный центр им. Гете в 
России (г.Новосибирск), обучение по 
программе Весенней онлайн-академии для 
учителей немецкого языка (немецкий  язык). 
Свидетельство. 21.03.2021 по 18.04.2021 г., 
40 ч., 

25/24 Высшая 
№ 1961 

23.12.2020 

2 Жукеева  
Асыл 

Нарынбековна 

преподаватель ОП.09 Правовые 
основы 

Высшее 
профессиональное 
Кыргызский технический 

- ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», по программе 

40/17 Высшая 
№ 957 

23.05.2018 



профессиональной 
деятельности  

университет  
1994 г. 
Технология продукции 
общественного питания. 
Кыргызский 
национальный 
университет. 
2012г. 
Юриспруденция 

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 
по теме: основы правовых 
взаимоотношений; подведомственность и 
подсудимость экономических споров; 
уголовное судопроизводство, 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. 
Министерство образования и науки 
Республики Татарстан Государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанский 
торгово-экономический техникум» Центр 



прикладных квалификаций, по программе 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Ресторанный сервис», 
23.09.2021-01.10.2021, 162415063966, 76ч. 
ГПОУ «Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка» по программе «Общее 
кадровое делопроизводство (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Документационное обеспечение 
управления»), 18.10.2021-25.11.2021, 
420800141340, 144ч. 

3 Попова  
Надежда 

Сергеевна 

преподаватель ОГСЭ.05 Основы 
финансовой 
грамотности 

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ «Кемеровский 
государственный 
институт» 
2016 г. 
Менеджмент 

Канд
идат 

эконо
миче
ских 
наук 

 
Доце

нт  
«Эко
номи
ка и 

управ
ление 
наро
дным 
хозяй
ство
м» 

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 
образовательного  процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором)», УПК20 
№111253, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 
ИП Мальцев В.Н., прохождение стажировки 
по теме: Управление трудовыми ресурсами 
организации; Эффективное использование 
материально-технической базы  
организации; Реализация функции 
планирование в деятельности организации, 
17.09.2019-18.10.2019 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Менеджмент бережливого производства», 
22.11.2021-29.11.2021, 42ПК №2469, 36ч., 
ФГБОУ «Международный детский центр « 
Артек» повышение квалификации  по 
программе « Воспитательная деятельность в 
учреждениях среднего профессионального 
образования», 132 часа  удостоверение 

16/13 Первая 
квалифика

ционная 
категория  

Приказ 
МОК от 

23.03.2022 
№679 



340000421451 от 31.08.2022 
 

4 Соколова 
Наталья 

Владимировна 

преподаватель ОГСЭ.4 Физическая 
культура 

Высшее 
профессиональное. 
Сибирский 
государственный 
университет физической 
культуры и спорта/ 
Специалист по 
физической культуре и 
спорту 
2004 г. 
Среднее 
профессиональное. 
Прокопьевский техникум 
физической культуры. 
2001г. 
Физическая культура/ 
Педагог по физической 
культуре и спорту 

- 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 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. 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента имени 
Н.П.Пастухова», по программе «Применение 

21/21 Высшая 
№731 

24.03.2021 



современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и 
реализации профессиональных 
образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального 
образования», 760600033063, 16.03.2020-
23.11.2020, 72ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Образовательное право: система среднего 
профессионального образования», 
18.05.2020-03.06.2020, 42ПК №006825, 72ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Оценка результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников в 
процессе аттестации как составляющая 
экспертной компетенции», 42ПК №2542, 
07.12.2021-09.12.2021, 18ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Организация наставничества в 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования»», 42ПК 
№2078, 11.10.2021-29.10.2021, 72ч., 
ФГБОУ «Международный детский центр « 
Артек» повышение квалификации  по 
программе «Воспитательная деятельность в 
учреждениях среднего профессионального 
образования», 132 часа  удостоверение 
340000422440 от 02.09.2022 
ООО «Институт РОПКиП» курсы 
повышения квалификации «Улучшение 
навыков в преподавательской деятельности 
по физической культуре» , объем 36 часов, 
Удостоверение 192418111152 от 23.11.2022, 
г. Абакан 

5 Табунчик 
Екатерина 

Владимировна 

преподаватель ОГСЭ.06 
Психология 
общения 

Высшее 
профессиональное. 
Национальный 
исследовательский 
Томский 

- АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», по программе «Педагог-
психолог (психолог в системе образования)», 

12/10 Высшая  
№ 87 

27.01.2021 



государственный 
университет. 
2012 г. 
История/ Историк. 
Преподаватель истории 

№ 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 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. 
Свидетельство WorldskillsRussia, по 
компетенции «Ресторанный сервис», дает 
право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldskillsRussia, 0000087130, 21.05.2021г. 



ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», по программе «Навыки 
оказания первой помощи в образовательных 
организациях»,  ПК №0687572, 28.04.2021-
30.04.2021г., 36ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе 
«Управление командной работой. 
Эффективное использование модерационных 
и фасилитационных технологий», 42ПК 
№1532, 15.06.2021-17.06.2021, 16ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», программа 
«Эффективные методы управления 
организацией в условиях цифровизации», 36 
часов с 16 по 24 марта 2022, Удостоверение 
№ 42ПК№3431 
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», обучается по 
программе повышения квалификации 
«Экстремальная психология», 36 ч. (Справка 
№ 206244 от 17.11.2022г), 
 ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», г. 
Красноярск, повышения квалификации по 
программе  «Особенности подготовки к 
проведению ВПР в рамках мониторинга 
качества образования обучающихся по 
учебному предмету «История» в условиях 
реализации ФГОС», 36 ч. Удостоверение 
№180003243883 от 20.11.2022  
ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», обучается по 
программе повышения квалификации 
«Философия и История образования  в 
условиях реализации ФГОС», 36 ч. 
,Удостоверение № 180003243961 от 
20.11.2022г 

 


