
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
по профессии 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

№ 
п/п 

ФИО 
 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень образования. 
Направление 

подготовки и (или) 
специальность т 
квалификация 

Учен
ое 

зван
ие/уч
еная 
степе

нь 

Сведения о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке 

 

Общий 
стаж 

работы/С
таж 

работы 
по 

специаль
ности 

Квалифи
кационна

я 
категори

я (№, 
дата 

присвоен
ия) 

1 Бабенков 
Юрий 

Александрович 
 

преподаватель ОП.1 Инженерная 
графика 
МДК.01.01 Основы 
горного дела 
МДК.04.01 
Выполнение работ 
по профессии 11717 
Горнорабочий 
подземный 
МДК.01.05 
Подземные 
самоходные 
машины различных 
типов и назначения, 
буровое 
оборудование 
УП.01.01 Ведение 
технологических 
процессов горных и 
взрывных работ 
ПП.01.01 Ведение 
технологических 
процессов горных и 
взрывных работ 
ПП.02.01 Контроль 
за безопасностью 
ведения горных и 

Высшее 
профессиональное 
Кузбасский 
государственный 
технический университет 
1998 г. 
Горный инженер 
 
 
 

- 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 труда, №8-ОТ-21, 15.02.2021-
24.02.2021, 40 ч. 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», о прохождении 
стажировки по теме Повышение 
профессиональной компетенции 
преподавателя в области преподаваемых 
учебных дисциплин и профессиональных 
модулей через изучение новых технологий 
добычи полезных ископаемых подземным 
способом с использованием современного 
оборудования. Развитие профессиональных 
компетенций преподавателя в области 
эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта современного оборудования, 
применяемого при ведении горных работа в 
шахте. Освоение инновационных 
технологий, форм, методов и средств 
обучения., 12.05.2021-24.05.2021, 72ч. 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», по программе «Навыки 
оказания первой помощи в образовательных 
организациях», 17.06.2021г., 36ч. 

33/2 г. Первая 
категория 
Приказ № 

1619 от 
29.06.2022 



взрывных работ 
МДК.04.01 
Выполнение работ 
по профессии 11717 
Горнорабочий 
подземный 
УП.04.01 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
ПП.04.01 
Выполнение работ 
по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
ПМ.01.ЭК Экзамен 
по модулю 
ПМ.02.ЭК Экзамен 
по модулю 
ПМ.04.ЭК Экзамен 
по модулю 
Преддипломная 
практика 
Руководство ДР 
Нормоконтроль 
Консультирование 
Горные работы 
Консультирование 
МПИ 

ДПО «Региональный центр подготовки 
персонала «Евраз-Сибирь», по теме «Основы 
функционирования гидросистем», 
08.07.2020-10.07.2020, 24ч. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Цифровые компетенции педагога 
Разработка электронного учебного курса на 
платформе Moodle», 42ПК №1981, 
11.10.2021-29.10.2021, 24ч. 
ГАПОУ «Кузбасский педагогический 
колледж», по программе «Специалист по 
разработке и внедрению систем управления 
охраной труда (с учётом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Охрана 
труда»), 18.10.2021-11.12.2021, 
420800088282, 144ч. 
 



2 Гончарова 
Любовь 

Владимировна 

преподаватель ОУП.01 Русский 
язык 
ОУП.02 Литература 
УПВ.01 Родной 
язык / Родная 
литература 

Высшее 
профессиональное 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт 
2000г. 
Филология/ Учитель 
русского языка и 
литературы 

- ООО «Корпорация «Российский учебник» 
«Исследовательская и проектная 
деятельность на уроках русского языка», 
№ру-9253/до 
04.11.2019-17.11.2019, 36ч. 
ООО «Корпорация «Российский учебник» 
«Достижение личностных, метапредметных 
и предметных результатов образования 
средствами линии УМК «Литература. 5-9 
классы» под редакцией Т.Ф.Курдюмомой. 
Особенности предметного содержания и 
методического обеспечения», №ру-8430/до, 
09.09.2019-22.09.2019, 36ч. 
ГПОУ ТТГТиСО 
по программе обучения работодателей и 
работников по вопросам охраны труда 
№13-ОТ-21 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 
ГПОУ «Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка», по программе 
«Сопровождение инклюзивного 
образовательного  процесса специалистом в 
области воспитания (тьютором)», 
420800140917, 01.03.2021-10.03.2021, 72 ч. 
ООО «Центр Развития Педагогики», по 
программе «Современный подход к 
преподаванию МХК в контексте ФГОС», 
7827 00579112, 26.02.2021-19.03.2021, 108ч. 
Обучается  в ООО « Институт РОПКИП» на 
курсах повышения квалификации» 
Ключевые компетенции и особенности их 
применения в профессиональной 
деятельности учителя русского языка и 
литературы в условиях реализации 
обновленных ФГОС», период обучения с 
18.11.2022 по 30.11.2022г., 
ЧОУ ДПО «Эко-образование», повышение 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе « Ключевые 

27/17 б/к 



компетенции и особенности их применения в 
профессиональной деятельности учителя 
литературы в условиях реализации 
обновления ФГОС», объем 144 ч.  
Удостоверение  от 26.09.2022 

3 Гребенникова 
Лидия 

Валентиновна 

преподаватель УПВ.03 у 
Информатика 

Высшее 
профессиональное. 
Кемеровский 
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» 

- 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, №40-ОТ-21, 17.03.2021-
26.03.2021, 40 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. 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», по программе «Навыки 
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оказания первой помощи в образовательных 
организациях», 485-888330, 10.05.2021-
14.05.2021, 36ч. 
ГПОУ «Сибирский политехнический 
техникум», программа «Методика и 
организация профориентационной 
деятельности в образовательной 
организации» с 08.02.2022 по 04.03.2022 , 16 
часов, Удостоверение 42ПК040000520, 
ФГБОУ «Международный детский центр « 
Артек» повышение квалификации  по 
программе «Воспитательная деятельность в 
учреждениях среднего профессионального 
образования», 132 часа  удостоверение 
340000418715 от 15.07.2022, 
ФГАОУДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», курсы повышения 
квалификации по программе «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Информатика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 
среднего профессионального образования» с 
23.05.2022 по 27.06.2022, удостоверение№ 
230000052110 рег.№ у-151559/б, 40 ч. 
 

4 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 
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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., 

5 Елисеева 
 Елена 

Алексеевна 

преподаватель ОУП.08 
Астрономия 
УПВ.02 у Физика 
ОП.2 
Электротехника и 
электроника 
 

Высшее 
профессиональное. 
Томский 
политехнический 
институт 
1985 г. 
Электрические машины. 
 

Поче
тный 
работ
ник 
начал
ьного 
проф
ессио
наль
ного 
образ
ован
ия 
Росс
ийск
ой 
Феде
раци
и» 

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», 
прохождение стажировки по теме измерения 
и испытания в электроустановках; 
выполнение работ по строительству и 
ремонту ВЛ-6 кВ с применением 
самонесущего изолированного провода 
(СИП) и линейной арматуры для СИП; 
строительство комплектных 
трансформаторных подстанций 
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напряжением до 10 кВ типа КТП-6(10)/0,4 
кВ мощностью до 630 кВА; строительство 
кабельных линий напряжением до 6кВ с 
применением силовых кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена, типа АПвПуг-
3х120, 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. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Методика преподавания 
общеобразовательных дисциплин в 
профессиональных образовательных 
организациях», 22.11.2021-03.12.2021, 72ч. 
ООО « Институт РОПКОИП», обучается по 
программе повышения квалификации 
«Преподавание предмета « Астрономия» в 
сфере среднего профессионального 
образования, период обучения с 18 по 30 
ноября 2022 г. (Справка № СП-000-300913 от 
18.11.2022) 

6 Жукеева 
 Асын 

Нарынбековна 

преподаватель ОП.08 Правовые 
основы 
профессиональной 
деятельности 

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

- 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. 
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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. 



7 Иванова 
Елена 

Николаевна 
 

преподаватель ОУП.05 История 
 

Высшее 
профессиональное 
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
институт, 
1988 г. 
История и 
педагогика/Учитель 
истории и 
обществознания 

- 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, №42-ОТ-21, 17.03.2021-
26.03.2021, 40 ч. 
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 
№111226, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 
АНО ДПО «Платформа», по программе 
«Обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 200000001036, 24.10.2020-
28.10.2020, 36ч. 
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8 Косарев 
Максим  

Евгеньевич 

преподаватель ДУП.01.01 
Введение в 
специальность 
(Индивидуальное 
учебное 
проектирование) 
ОГСЭ.06 Основы 
предпринимательск
ой деятельности 

Среднее 
профессиональное  
Государственное 
образовательное 
учреждение начального 
профессионального 
образования 
профессиональный 
лицей №39 города 
Таштагола, 2011 слесарь 
по ремонту автомобилей 
третьего разряда 

- ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», программа переподготовки 
«Менеджер по туризму», с 25.08.2017 по 
25.02.2018 , Диплом 182411016381 от 
25.02.2018 
ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», программа переподготовки 
« Барное дело», Квалификация Бармен, с 
24.06.2019 по15.11.2019, Диплом
 182411016104 от 15.11.2019 
ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», программа переподготовки 
«Повар», с 23.03.2020 по 31.08.2019,  

8 лет / 5 
месяцев 

Без 
категории 



Диплом 18241185958  от 31.08.2019, 
ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», программа переподготовки 
«Ресторанный сервис» с 13.07.2021по 
05.11.2021 ,650 часов,  
Диплом183100323193 от 05.11.2021, 
Свидетельство № 0000024668 от 12.07.2022  
дает право проведения чемпионата по 
стандартам Worldskills в рамках своего 
региона по компетенции « Поварское дело», 
Сертификат участника Международной 
научно-практической конференции « 
Профессиональное образование и занятость 
молодежи: XXI век. От эффективного 
лидерства к успешной образовательной 
организации» ( 26-27 апреля 2022 ), 
ЧОУ ДПО «Эко-образование», г. Ижевск, 
Диплом о профессиональной переподготовке 
№ 1831004300310 от 25.08.2022 о 
присвоении квалификации «Преподаватель» 
дает право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере профессионального 
образования. Программа проф. 
Переподготовки « Педагогика 
профессионального образования», 650 часов 
(обучался с 27.04.2022 по 25.08.2022), 
ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации», повышение квалификации  
по доп.профессиональной программе 
«Основы предпринимательства и бизнес-
планирования», 144 уч. часа, Удостоверение 
183102697562 ( П-34418) от 26.08.2022 
ГБУ ДПО КРИППО, Баркемп «Кадры и 
образование для цифровой экономики», 
Агентство развития профессий и навыков, г. 



Москва, повышение квалификации «Эксперт 
чемпионата ВорлдкиллсРоссии», с 04 по 
05.07.2022, 20ч., удостоверение 
770400652152, от 21.07.2022 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 12.11.2022, повышение 
квалификации «основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 36 ч. 
Удостоверение №463-2507436, 
КРИРПО, Сертификат об участии в онлайн-
встрече «Онлайн-конструкторы презентации 
с обратной связью» в рамках каскадного 
воркшопа «Хочу все знать о «цифре»!», 
24.11.2022г. 
ООО «Инфоурок», Онлайн-мероприятие « 
Консультация эксперта в сфере общего 
образования. ФГОС общего образования: 
инструкция по применению»Сертификат ДП 
29355574 от 25.11.2022 
ЧОУ ДПО «Эко-образование», г. Ижевск, 
Диплом № 183103027792 от 15.09.2022, рег. 
№29495 о повышении квалификации по 
программе «Комплексная безопасность в 
образовательных организациях», 80 часов 
(обучение с 02.09.2022 по 15.09.2022) 
 

9 Табунчик 
Екатерина 

Владимировна 

преподаватель ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.01 Философия 
 

Высшее 
профессиональное. 
Национальный 
исследовательский 
Томский 
государственный 
университет. 
2012 г. 
История/ Историк. 
Преподаватель истории 

- 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 
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«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 

10 Красильникова 
Александра 
Геннадьевна 

преподаватель ОП.06 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Среднее 
профессиональное, ГОУ 
СПО «Таштагольский 
горный техникум», 
квалификация горный 
техник-электромеханник, 
специальность- 
техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 

- Всероссийский образовательный центр 
«Западно-сибирский центр 
профессионального обучения», 
свидетельство о прохождении 
дистанционного интерактивного курса, 3 
часа «Новые требования к сайту- повышение 
персональной ответственности 
образовательной организации и ее 
руководителя», 
ФГБОУВПО «Пензинский государственный 
технологический университет», 
профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогика профессионального 

14л03м /1 
месяц 

Без 
категории 



электромеханического 
оборудования, 2006, « 
Высшее 
профессиональное, ГОУ 
ВПО «Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет», 2010, 
квалификация – 
инженер, специальность 
« Информационные 
системы и технологии» 

образования» с присвоением квалификации – 
преподаватель, 256 часов, диплом 
582416402186 от 19.05.2022, 
Свидетельство № 0000115318 от 18.05.2022 
дает право на участие в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills  по компетенции « Программные 
решения для бизнеса», 
Сертификат Академия УМО № 7235 в 
вебинаре «Сайт образовательной 
организации 2022» от 10.06.2022», 
ФГБОУ «Международный детский центр « 
Артек» повышение квалификации  по 
программе «Воспитательная деятельность в 
учреждениях среднего профессионального 
образования», 132 часа  удостоверение 
340000421450 от 31.08.2022, 
 

11 Кропотова 
Светлана 
Павловна 

преподаватель ДУП.01.04 Введение 
в специальность 
(Химия в профессии) 
ЕН.02 
Экологические 
основы 
природопользовани
я 

Высшее 
профессиональное. 
Кемеровский 
государственный 
университет. 
1982 г. 
Химия/ Химик, 
преподаватель 

- 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» 19 апреля 2017г. 
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», 
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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. 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», по программе «Навыки 
оказания первой помощи в образовательных 
организациях», 09.06.2021г., 36ч., 
ГБУ ДПО «КРИПРПО», программа 
«Цифровые компетенции педагога. 
Инструменты для разработки контента 
электронного обучения» , 40 часов, с 
09.03.2022 по 05.04.2022, Удостоверение 
42ПК№3728 

12 Полосухин 
Николай 

Сергеевич 

преподаватель ОП.5 Техническая 
механика 

Высшее 
профессиональное. 
Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет. 
30.06.2011 г. 
Инженер по организации  
и управлению на 
транспорте по 
специальности 
«Организация перевозок 
и управление на 
автомобильном 
транспорте». 

- 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, №45-ОТ-21, 17.03.2021-
26.03.2021, 40 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», прохождение стажировки 
на тему «Организация технического 
обслуживания и ремонта автомобилей», 
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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. 
Свидетельство №0000009670 дает право 
участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам  Worldskills по 
компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», 27.12.2021 г. 

13 Петенева 
Марина 

Ивановна 

преподаватель ДУП.01.03 
Введение в 
специальность 
(Основы 
профессиональной 
деятельности 

Среднее 
профессиональное 
Кемеровский 
индустриально-
педагогический 
техникум 
1986 г. 
Электрооборудование 
промышленных 
предприятий и установок 
 

Поче
тный 
работ
ник 
начал
ьного 
проф
ессио
наль
ного 
образ
ован
ия 
Росс
ийск
ой 
Феде
раци
и 

ГБУДПО «КРИРПО», эксперт в 
региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы (WorldskillsRussia) по 
компетенции «Электромонтаж», 2019г. 
ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 
работодателей и работников по вопросам 
охраны труда, №25-ОТ-21, 15.02.2021-
24.02.2021, 40 ч. 
ГПОУ ТТГТиСО, по программе 
«Электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования»,  5 разряд, 
080000035251 
24.12.2019-27.01.2020 
Свидетельство на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
Worldskills по компетенции Электрослесарь 
подземный, № 0000106498, 04.03.2022г. 

40/30 Высшая, 
Приказ 

ДОиНКО 
от 

25.12.2019 
№2510 

14 Попова 
Надежда 

Сергеевна 

преподаватель ОГСЭ.06 Основы 
финансовой 
грамотности 
ОП.12Основы 
финансовой 

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУ «Кемеровский 
государственный 
институт» 

Канд
идат 
эконо
миче
ских 

ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Финансовый навигатор», 42ПК №007462, 
08.10.2020-05.11.2020, 16 ч. 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 

16/13 Первая 
квалифика

ционная 
категория 

Приказ 



грамотности 2016 г. 
Менеджмент 

наук 
 
Доце
нт 
«Эко
номи
ка и 
управ
ление 
наро
дным 
хозяй
ство
м» 

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 
340000421451 от 31.08.2022 
 

МОК от 
23.03.2022 

№679 

15 Соколова 
Наталья 

Владимировна 

преподаватель ОУП.06 
Физическая 
культура 
ОГСЭ.04 
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 

- 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, 

21/21 Высшая 
№731 
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культуре и спорту 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 
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 

16 Цафт 
 Виталий 

Андреевич 

преподаватель МДК.01.04 
Механизация и 
электроснабжение 
горных работ, 
электропривод и 
автоматизация 
горных машин и 
комплексов 

Среднее 
профессиональное. 
ГПОУ «Таштагольский 
техникум горных 
технологий и сферы 
обслуживания» 
2021г. 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям)/Техник 
 
 

- ООО «Инфоурок», по программе 
профессиональной переподготовке «Педагог 
среднего профессионального образования. 
Теория и практика реализации ФГОС нового 
поколения», 000000121656, 04.10.2021-
29.12.2021, 540ч. 

1г.5м./1 
год 

- 

17 Чиркова 
Ольга 

Владимировна 
 

преподаватель ОУП.04 У 
Математика 

ЕН.01 Математика 

 

Высшее 
профессиональное. 
Кемеровский 
государственный 
университет. 
1996 г. 
Математика/Математик. 
Преподаватель 

Канд
идат 
педаг
огиче
ских 
наук 

АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 
университет», по программе «Активные 
методы обучения на уроках математики в 
условиях реализации ФГОС», №17-29-131, 
14.11.2019-24.11.2019, 72 ч. 
ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

26/26 
 

Высшая 
№ 793 
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 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. 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации», повышение 
квалификации по программе «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с учетом 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 
среднего профессионального образования», 
40 ч., с 18.10.2021 по 25.11.2021 г. 
ГПОУ « Сибирский политехнический 
техникум» по программе «Методика и 
организация профориентационной 
деятельности в образовательной 
организации», 16 часов с 08 февраля по 
04.03.2022, удостоверение 42ПК040000529 

18 Шеманаева 
Галина 

Яковлевна 

преподаватель ОП.4 Геология 
ОП.07 Основы 
экономики 
ОП.11 Геометрия 
недр 
МДК.01.02 Основы 
маркшейдерского 
дела 
МДК.03.01 
Организация и 
управление 
персоналом 

Высшее 
профессиональное. 
Томский 
политехнический 
институт С.М.Кирова 
1975 г. 
Геофизические методы 
поисков и разведки МПИ 

- 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 

48/28 Высшая 
Приказ 
МОК от 

23.03.2022 
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производственного 
подразделения 
ПП.03.01 
Организация 
деятельности 
персонала 
производственного 
подразделения 
ПМ.03 ЭК Экзамен 
по модулю 
Экономическая 
часть 

работодателей и работников по вопросам 
охраны труда, №36-ОТ-21, 15.02.2021-
24.02.2021, 40 ч. 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», справка о прохождении 
стажировки, 03.12.2019-12.12.2019 
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. 
ООО «Национальная академия современных 
технологий», по программе «Менеджмент 
организации», 770300021152, 16.06.2021-
29.06.2021, 72ч. 

 


