
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
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по 

специаль
ности 

Квалифи
кационна

я 
категори

я (№, 
дата 

присвоен
ия) 

1 Гончарова 
Любовь 

Владимировна 

преподаватель 
 

Русский язык 

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 

27/17 б/к 



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

2 Губарева Ирина 
Владимировна 

преподаватель 
 

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). 

25/24 Высшая 
№ 1961 

23.12.2020 



Свидетельство. 21.03.2021 по 18.04.2021 г., 
40 ч., 

3 Иванова 
Елена 

Николаевна 
 

преподаватель История 
Обществознание 
 

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. 

34/34 Высшая 
№ 2665 

22.09.2021 

4 Назаренко  
Ольга 

Владимировна 

преподаватель 
 

Физика 
Биология 
Химия 
География 

Высшее 
профессиональное. 
Курганский 
государственный 
университет. 
2001 г. 
Химия/ Химик. 
Преподаватель 

- ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 
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, №43-ОТ-21, 17.03.2021-
26.03.2021, 40 ч. 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

17/13 Высшая 
№ 87 

27.01.2021 



эпидемиологии в Кемеровской области» в 
г.Таштаголе», прохождение стажировки по 
направлению: основы микробиологии, 
физиологии питания, санитарии и гигиены, 
01.08.2018-30.08.2018, 72ч. 
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. 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Работа 
с документами: делопроизводство, онлайн-
сервисы, бережливые технологии», 42ПК 
№1105, 12.04.2021-16.04.2021, 36ч., 
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение конкурсов педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций», 
Удостоверение 42 ПК № 3477, 144 часа с 
06.12.2021 по 25.03.2022, 
АНОДПО «Гид образования», по программе 
«Создание учебных планов для ФГОС СПО 
4 поколения с учетом ФГОС СОО», 
Удостоверение 77244836590,  48 часов с 
21.03.2022 по 29.04.2022 

5 Соколова  
Наталья  

преподаватель Физическая 
культура 

Высшее 
профессиональное. 

- ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе 
«Психолого-педагогическое и методическое 

21/21 Высшая 
№731 



Владимировна  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 

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 
современных педагогических технологий и 
методов обучения при проектировании и 
реализации профессиональных 
образовательных программ на основе 

24.03.2021 



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 

6 Чиркова 
Ольга 

Владимировна 
 

преподаватель Математика 

Информатика и 
ИКТ 

 

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 
работодателей и работников по вопросам 

26/26 
 

Высшая 
№ 793 

25.04.2018 



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 

 


