
 Руководство: (руководитель, заместители руководителя) 

№ 
п/п 

Должность ФИО Контактные 
телефонные номера 

(факсы) 

Контактные адреса 
электронной почты 

1 директор Белинский Олег Алексеевич 8-(384-49)-29-000 

8 (906) 922-77-69 

belinski73@yandex.ru 

2 зам.директора по УПР Малинина Альбина Анатольевна 8-384-49-29-0-88 

8 (904) 991-25-63 

albina200879@mail.ru 

3 зам.директора по УВР Разжеваева Нина Михайловна 8-384-49-24-3-59 

8 (961) 708-17-20 

razjevaeva_nm1@mail.ru 

4 зам.директора по УМР Клагиш Наталья Викторовна 8-384-49-29-0-88 

8 (960) 903-12-03 

natklagisch@mail.ru 

5 зам.директора по БОП Цыков Дмитрий Владимирович 8-384-49-29-0-88 

8 (906) 933-21-81 

tch1975@mail.ru 

 

Педагогический (научно – педагогический) состав: (в привязке к реализуемым образовательным программам) 

№ 
п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 
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докто
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(доцен
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профе
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квалификации и 
(или) 
профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 
работы
/стаж 
работы 
по 
специа
льност
и 

Сведения об 
аттестации 
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1 Ахмадиев Артем 
Геннадьевич 

мастер п/о ОП, ПМ, УП по 
профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

Высшее образование 
Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт 
Специальность 
(специализация) -
технология и 
предпринимательство, 
Квалификация - 
учитель технологии и 
предпринимательства 

- Курсы 
ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 
Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения WorldSkills 
Russia, 2019 г.; 
Академии 
Ворлдскиллс  Россия  
обучение по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Эксперт 
чемпионата 
Ворлдскиллс Россия  
Сварочные 
технологии, 
 2020 г. 

11/11  Первая 

2 Белинский Олег 
Алексеевич 

преподаватель - 
совместитель 

ОП.02  Основы 
зоотехнии 
МДК.02.03 
Технология 
механизированных 
работ в 
животноводстве 

Высшее образование,  

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт 

Специальность 
(специализация) – 
агрономия, 
Квалификация - 
ученый агроном 

 

 

Канди
дат 
наук 

Отрас
ль 
науки 
-
сельск
ое 
хозяйс
тво, 
2018 
г.,  

Мини
стерст
во 
науки 
и 

Курсы 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Противодействие 
коррупции и 
экстремистским 
проявлениям в 
организациях, 2018 
г.; 

Контрактная системы 
в сфере закупок 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд ФЗ-44, 2018 г.; 

29/21 Первая 



высше
го 
образо
вания 
РФ г. 
Москв
а 

Подготовка 
управленческих 
команд ПОО, 
обеспечивающих 
качеств подготовки 
квалифицированных 
рабочих и 
специалистов для 
КО, 2018 г.; 

Личностная 
эффективность 
руководителя, 2018 
г.; 

Практические 
решения в области 
перехода на новые 
ФГОС СПО: 
разработка рабочей 
документации и 
оценка 
образовательных 
результатов, 2019 г.; 

Обеспечение 
безопасности 
профессиональной 
образовательной 
организации, 2019 г. 

Контрольно-
надзорные 
мероприятия в 
образовательных 
организациях СПО: 
проверка 
образовательной 
деятельности, 2021 г. 



Переподготовка 

ГОУ "КРИРПО" г. 
Кемерово, 2014 г., 
Менеджмент в 
образовании 

ЧУ" ОО ДПО 
"Международная 
академия экспертизы 
и оценки", 2019 г., 
Наименование 
специальности / 
квалификации - 
зоотехния 

3 Бобылева Оксана 
Петровна 

мастер п/о ОП, ПМ по 
профессии17530 
Рабочий зеленого 
строительства 

Высшее образование, 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт 

Специальность 
(специализация) - 
"Биология", 

Квалификация - 
Учитель биологии 

- Курсы 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-

50, 2019 г. 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 
с особыми 
возможностями 
здоровья в условиях 
модернизации 
российского 
образования, 2021 г. 

26/13 - 



 

4 Валик Анастасия 
Александровна 

преподаватель ОДБ.01Русский язык 
 
ОДБ.02 Литература 
 

ОГЭС.05 

Психология 

общения 

 

Высшее образование, 

ГОУ ВПО Кемеровский 
государственный 
университет  

Специальность 
(специализация)- 
психология 

Квалификация - 
психолог, 
преподаватель 
психологии 

 

- Курсы 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение детей 
с особыми 
возможностями 
здоровья в условиях 
модернизации 
российского 
образования, 2021 г. 

Переподготовка 

ФГБОУ ВО "Южно-
Уральский гос 
гуманитарно-
педагогический 
университет, 2019 г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации 

преподавание 
русского языка и 

литературы 

9/9 - 

5 Василенко 
Евгений 

Анатольевич 

мастер п/о УП по профессии 
35.01.11  Мастер 

сельскохозяйственн
ого производства 

 

Высшее образование, 

ФГБОУ ВПО 
"Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт" 

- - 20/2 - 



Специальность 
(специализация) - 
механизация сельского 
хозяйства 

Квалификация - 
инженер 

6 Васильева Ирина 
Геннадьевна 

преподаватель ОДБ.03 
Иностранный язык 

БД.03 
Иностранный язык 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 

Высшее образование, 

Кемеровский 
государственный 
университет 

Специальность 
(специализация) - 
"Немецкий язык и 
литература" 

Квалификация - 
Переводчик, филолог, 
преподаватель 

 

- Курсы 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Теория и методика 
преподавания 
общеобразовательны
х дисциплин в ПОО, 
2017 г. 
 
Активные и 
интерактивные 
технологии и методы 
обучения в 
профессиональном 
образовании, 2021 г. 
 

Комплексное 

сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 2021 г. 

Переподготовка 
ГОУ ДПО (ПК)С 
КРИПКиПРО  

23/18 высшая 



г. Кемерово, 2017 г. 
Наименование 
специальности / 
квалификации - 
педагогика, 
психология и 
методика 
преподавания 
школьных 
дисциплин 
(английский) 

7 Галдецкий 
Вячеслав 
Павлович 

мастер п/о ПМ, УП по 
профессии 35.01.11  

Мастер 
сельскохозяйственн

ого производства 

 

Высшее образование, 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт 

Специальность 
(специализация) - 
"Механизация с/х" 
Квалификация - 
Инженер 

- ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 
«Психолого-

педагогические 
основы 

профессиональной 
деятельности», 2019 

г. 

20/15 первая  

8 Григоров Артем 
Александрович 

мастер п/о ПМ, УП по 
профессии 35.01.11  

Мастер 
сельскохозяйственн

ого производства 

Среднее 
профессиональное 
образование,  

ОГБПОУ "Томский 
техникум 
информационных 
технологий",  

Специальность - 
компьютерные сети 
Квалификация – 
техник по компьютерным 
сетям 

Высшее образование, 

 ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

«Психолого – 
педагогические 

основы 
профессиональной 

деятельности», 2019 
г. 

Переподготовка 
ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина 

Диплом 

16/3 - 



ФГБОУ ВС «ТГАСУ» 

Направление 
подготовки 

«Эксплуатация 
транспортно – 
технологических машин 
и комплексов» 

 

 

 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

«Мастер п/о, 

осуществляющий 

профессиональное 

обучение водителей 

транспортных 

средств 

соответствующих 

категорий и 

подкатегорий» 

9 Долбня Сергей 
Алексеевич 

мастер п/о ПМ, УП по 
профессии 35.01.11  

Мастер 
сельскохозяйственн

ого производства 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена, 

Тяжинский 
агропромышленный 
техникум, 2015 

Специальность 
(специализация)- 
"Механизация с/х" 
Квалификация – 
Техник-механик 

 АНО ДПО 
"Институт 

дистанционного 
повышения 

квалификации", 

«Психолого-
педагогические 

аспекты 
деятельности 

преподавателя и 
мастера 

производственного 
обучения по 
подготовке 
водителей 

транспортных 
средств», 2019 г. 

Переподготовка 

ГПОУ 
"Кемеровский 

30/27 высшая 



аграрный 
техникум" 2020 г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации - 

мастер п/о, 
осуществляющие 
п/о водителей ТС 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий 

10 Евсеев Роман 
Геннадьевич 

мастер п/о ПМ, УП по 
профессии 35.01.11  
Мастер 
сельскохозяйственн
ого производства 

Высшее образование 

Новосибирский 
государственный 
аграрный 
университет, 1995 г. 

Специальность 
(специализация)- 
"Механизация с/х" 
Квалификация – 
инженер-механик 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО", г. 

Кемерово  

«Разработка и 
реализация 

образовательных 
программ в 

соответствии с 
ФГОС СПО по 

ТОП-50», 2018 г. 

«Оценка 
результатов 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 
работников в 

процессе 
аттестации как 
составляющая 

экспертной 
компетенции», 

2019 г. 

«Охрана труда» 

16/10 первая 



«Психолого-
педагогические 

аспекты 
профессиональной 

компетентности 
педагогических 

работников в 
условиях реализации 

ФГОС», 2020 г. 

11 Жогин Анатолий 
Васильевич 

преподаватель ОП.01 Основы 

инженерной 

графики 

ОП.09 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

ОП.04  Основы 

электротехники 

МДК, ПП по 

специальностям  

 

 

Высшее образование 

Новосибирский 
государственный 
аграрный 
университет, 1995 г. 

Специальность 
(специализация)- 
"Механизация с/х" 
Квалификация – 
инженер-механик 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО", г. 

Кемерово  

«Разработка и 
реализация 

образовательных 
программ в 

соответствии с 
ФГОС СПО по 

ТОП-50», 2018 г. 

«Оценка 
результатов 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 
работников в 

процессе 
аттестации как 
составляющая 

экспертной 
компетенции», 

2019 г. 

"Комплексное 
сопровождение 

профессионального 
обучения и 

32/27 высшая 



профессиональной 
подготовки лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья", 2021 г. 

12 Жогина Галина 
Алексеевна 

преподаватель ОДП.03 Физика 

БД.05 
Естествознание 

БД.10 Астрономия 

Высшее образование 

Тюменский 
государственный 
университет, 1983 г. 

Специальность 
(специализация)- 
Физика 
Квалификация – 
преподаватель физики 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО", г. 

Кемерово 

«Теория и 
методика 

преподавания 
общеобразовательн

ых дисциплин в 
ПОО», 2018 г. 

«Разработка и 
реализация 

образовательных 
программ в 

соответствии с 
ФГОС СПО по 

ТОП-50», 2019 г. 

«Оценка 
результатов 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 
работников в 

процессе 
аттестации как 
составляющая 

экспертной 
компетенции», 

2019 г., 

36/33 высшая 



 

"Комплексное 

сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 2021 г. 

13 Канищева 
Татьяна 

Васильевна 

воспитатель - Высшее образование 

ФГОУ ВПО 
Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственны
й институт, 2008 г. 

Специальность 
(специализация)- 
Биология 
Квалификация – 
учитель биологии 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО", г. 

Кемерово 

«Культура речи», 
2018 г. 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

(COVID)»-19, 2021 г. 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2ю4.3648-20» 2021 г. 

28/23 высшая 

15 Клагиш Наталья 
Викторовна 

преподаватель - 
совместитель 

ОДБ.03 
Иностранный язык 

Высшее образование 

Новокузнецкий 

- ГБУ ДПО 
"КРИРПО", г. 

18/18 высшая 



БД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

государственный 
педагогический 
институт, 2002 г. 

Специальность 
(специализация)- 
педагогика и 
методика начального 
образования 
Квалификация – 
учитель начальных 
классов 

Кемерово 

«Оценка 
результатов 

профессиональной 
деятельности 

педагогических 
работников в 

процессе 
аттестации как 
составляющая 

экспертной 
компетенции», 

2019 г. 

«Промежуточная и 
итоговая 

аттестация 
обучающихся в 

форме 
демонстрационного 
экзамена», 2019 г. 

г. Москва ФГБУ 
"Федеральный 

институт 
промышленной 
собственности" 

«Интеллектуальная 
собственность в 

цифровой 
экономике: от 

заявки до 
внедрения», 2020 г. 

«Контрольно-
надзорные 



мероприятия в 
образовательных 

организациях СПО: 
проверка 

образовательной 
деятельности», 2021 г. 

«Среднее 
профессиональное 

образование: 
подготовка к 

проверкам»,2021 г. 

"Комплексное 
сопровождение 

профессионального 
обучения и 

профессиональной 
подготовки лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья", 2021 г. 

 

16 Колокольникова 
Екатерина 

Владимировна 

преподаватель  ПД.02 
Информатика 

ОДП.01 
Математика 

Высшее образование 

Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 
им.Н.Г.Чернышевског
о, 2007 г. 

Специальность 
(специализация)- 
математика 
Квалификация – 
учитель математики и 

- ГБУ ДПО 
«КРИРПО»,  

«Теория и 
методика 

преподавания 
общеобразовательн

ых дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС среднего 
общего 

13/13 первая 



информатики образования», 2018 
г. 

«Современные 
инструменты и 

сервисы для 
разработки 
контента и 

организации 
электронного 

обучения», 2020 г. 

г. Москва ФГБУ 
"Федеральный 

институт 
промышленной 
собственности" 

«Интеллектуальная 
собственность в 

цифровой 
экономике: от 

заявки до 
внедрения», 2020 г. 

Современные 
инструменты и 

сервисы для 
разработки контента и 

организации 
электронного 

обучения, 2020 г. 

Психолого-
педагогическое и 

методическое 
сопровождение 

конкурсов 
педагогических 

работников 



профессиональных 
образовательных 

организаций, 2021 г. 

 

"Комплексное 

сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 2021 г. 

17 Коростелева 
Людмила 
Олеговна 

педагог 
дополнительно
го образования 

- Высшее образование 

ФГБОУ Российский 
экономический 
университет им. Г.В. 
Плеханова г. Москва, 
2015 г. 

Специальность 
(специализация)- 
менеджмент 
Квалификация – 
бакалавр 

- - 10/8 высшая 

18 Костюнин Олег 
Викторович 

педагог 
дополнительно
го образования 

ОДБ.05 История Высшее образование 

г. Кемерово 
Кемеровский 
государственный 
университет, 2000 г. 

Специальность 
(специализация)- 

- - 26/1 - 



история 
Квалификация – 
историк, 
преподаватель 

19 Кривошеев 
Анатолий 

Николаевич 

преподаватель ОП.03  Основы 
механизации, 
электрификации и 
автоматизации 
сельскохозяйственн
ого производства 

ОП.14  Методы 
технического 
творчества 

ПМ по техническим 
профессиям/специал
ьностям 

Высшее образование 

ФГОУ ВПО 
Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственны
й институт, 2004 г. 

Специальность 
(специализация)- 
механизация 
сельского хозяйства 
Квалификация – 
инженер-механик 

- ГБУ ДПО 
КРИРПО, 

г.Кемерово 

«Разработка и 
реализация 

образовательных 
программ в 

соответствии с 
ФГОС СПО по 

ТОП-50», 2017 г. 

«Психолого-
педагогические 

основы 
профессиональной 

деятельности», 
2020 г. 

27/27 высшая 

20 Кривошеева 
Светлана 
Сергеевна 

социальный 
педагог 

- Высшее образование 

ФГОУ ВПО 
Кемеровский 
сельскохозяйственны
й институт, 2007 г. 

Специальность 
(специализация)- 
биология 
Квалификация – 
учитель биологии 

- ГБУ ДПО 
«КРИРПО»,  

«Организация 
сопровождения 

социальной 
адаптации и 

профессионального 
самоопределения 
обучающихся», 

2018 г. 

«Кураторство 
выпускников 

13/13 высшая 



организаций для 
детей-сирот в 
ПОО», 2018 г. 

«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
в соответствии с 

федеральным 
законодательством», 

2021 г. 

«"Профилактика 
гриппа и острых 
респираторных 

вирусных инфекций, в 
том числе новой 
короновирусной 

инфекции (COVID-
19)"», 2021 г. 

«Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 
организациям 
согласно СП 

2.4ю3648-20», 2021 г. 

Переподготовка 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Наименование 
специальности / 
квалификации – 

педагог 
психолог/практичес



кий психолог в 
профессиональном 

образовании 
21 Лазаренко Елена 

Анатольевна 

мастер п/о ОП, ПМ, УП по 
профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Высшее образование 

г. Красноярск ФГОУ 
ВПО Красноярский 
государственный 
аграрный 
университет, 2010 г. 

Специальность 
(специализация)- 
защита растений 
Квалификация – 
ученый агроном 

- ГБУ ДПО 
«КРИРПО»,  

"Комплексное 

сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

 

9/1 - 

22 Лукомский 
Владимир 

Владимирович 

мастер п/о ПМ, УП по 
профессии 35.01.11  
Мастер 
сельскохозяйственн
ого производства 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

ГОУ СПО 
"Мариинский 
многопрофильный 
техникум", 2015 г. 

Специальность 
(специализация)- 
техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 

- Переподготовка 

АНО ДО " 
Сибирский 
институт 

непрерывного ДО", 
2018 г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации – 
педагог среднего 

профессионального 
образования 

ГПОУ 
"Кемеровский 

аграрный 
техникум" им. Г.П. 

16/4 - 



строительных, 
дорожных машин и 
оборудования (на 
транспорте) 
Квалификация – 
техник 

Левина, 2020 г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации – 

мастер 
производственного 

обучения, 
осуществляющий 
профессиональное 

обучение 
водителей ТС 

соответствующих 
категорий 

23 Лукьянцева 
Татьяна 

Валерьевна 

преподаватель ОП.10 Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

ОП.15 Организация 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства 

ОП.07 Налоги и 
налогообложение 

ОП.07 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
университет, 1994 г. 

Специальность 
(специализация)- 
финансы и кредит 
Квалификация – 
экономист 

- ГБУ ДПО 
КРИРПО, 

г.Кемерово 

«Психолого-
педагогические 

основы 
профессиональной 

деятельности», 
2019 г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

с особыми 

возможностями 

здоровья в условиях 

модернизации 

российского 

образования», 2021 

20/17 высшая 

24 Малинина 
Альбина 

преподаватель – ПМ, УП, ПП 
специальности 

Высшее образование - ГПОУ 
"Профессиональны

14/12 высшая 



Анатольевна совместитель 38.02.01 
«Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственны
й институт, 2004 г. 

Специальность 
(специализация)- 
финансы и кредит 
Квалификация – 
экономист 

й колледж г. 
Новокузнецк" 

«Содержательно-
методические и 

технологические 
основы 

экспертирования 
конкурсов 

профмастерства 
для людей с 

инвалидностью», 
2018 г. 

ГБУ ДПО 
КРИРПО, г. 
Кемерово 

«Промежуточная и 
итоговая 

аттестация 
обучающихся в 

форме 
демонстрационного 
экзамена», 2019 г. 

«Обеспечение 
безопасности 

профессиональной 
образовательной 

организации», 2020 
г. 

«Пожарная 
безопасность», 

2020г. 

«Охрана труда», 



2020 г. 

ГОБУ ДПО 
"Кемеровской 
объединенный 

УМЦ по ГО и ЧС" 

«Подготовка по 
программе 

курсового обучения 
руководителей и 

работников в 
области ГО и 

защиты от ЧС по 
категории: 

заместитель 
руководителя 

образовательной 
организации», 2020 

г. 

«Среднее 

профессиональное 

образование: 

подготовка к 

проверкам», 2021 г. 

«Контрольно-

надзорные 

мероприятия в 

образовательных 

организациях СПО: 

проверка 

образовательной 

деятельности», 2021 

«Комплексное 



сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2021 г. 

Переподготовка 

АНО ДО " 
Сибирский 
институт 

непрерывного ДО", 
2016 г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации – 

педагог 
профессионального 

образования 

25 Мамедова 
Елизавета 

Александровна 

мастер п/о ОП, ПМ, УП по 
профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО 
"Кемеровский 
государственный 
университет", 2020 г. 

Специальность 
(специализация)- 
продукты питания 
животного 
происхождения 
Квалификация – 

- ГБУ ДПО КРИРПО  
г. Кемерово 

«Организационно-
методическое 

сопровождение 
конкурсов по 

профессиональном
у мастерству», 2020 

г. 

Переподготовка 

2/1 - 



бакалавр АНО ДО 
"Сибирский 

институт 
непрерывного ДО", 

2019 г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации – 

преподаватель 

СПО в условиях 

реализации ФГОС 

26  Маранина 
Татьяна 

Михайловна 

преподаватель ОДБ.03 
Иностранный язык 

БД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

Высшее образование 

Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1999 г. 

Специальность 
(специализация)- 
педагогика и 
методика начального 
образования 
Квалификация – 
учитель начальных 
классов 

- г. Смоленск ООО 
"Инфоурок" 

«Специфика 
преподавания 

английского языка 
с учетом 

требований 
ФГОС», 2018 г. 

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

"Комплексное 

сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 2021 г. 

19/19 высшая 



27 Молодик Татьяна 
Александровна 

преподаватель ОДП.02 
Информатика 

ОДБ.04 Математика 

ЕН.02 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
университет, 2001 г. 

Специальность 
(специализация)- 
математика 
Квалификация – 
учитель математики и 
информатики 

- ФГБОУ ВО 
"Кузбасский 

государственный 
ТУ им. Т.Ф. 
Горбачева 

«Электронное 
обучение в Moodle: 

создание курса и 
организации 

обучения», 2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО  
г. Кемерово 

«Современные 
инструменты и 

сервисы для 
разработки 
контента и 

организации 
электронного 

обучения», 2020 г. 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 
с особыми 

возможностями 
здоровья в условиях 

модернизации 
российского 

образования», 2021 г. 

18/18 высшая 

28 Морозова Вера 
Владимировна 

преподаватель БД.08 Физическая 
культура 

ОГСЭ.04 
Физическая 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 

- ГБУ ДПО 
КРИРПО, 

г.Кемерово 

«Теория и 

27/27 высшая 



культура университет, 2003 г. 

Специальность 
(специализация)- 
физическая культура 
и спорт 
Квалификация – 
Преподаватель. 
Тренер 

методика 
преподавания 

общеобразовательн
ых дисциплин в 

ПОО в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС среднего 
общего 

образования», 2020 
г. 

ГПОУ "Мариинский 
пед.колледж им. 

императрицы Марии 
Александровны 

"Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 
с особыми 

возможностями 
здоровья в условиях 

модернизации 
российского 

образования", 2021 г. 

29 Никон Татьяна 
Михайловна 

мастер п/о ОП, ПМ, УП по 
профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Высшее образование 

Кемеровский 
технологический 
институт пищевой 
промышленности, 
1996 г. 

Специальность 
(специализация)- 
технология хлеба, 
кондитерских, 

- ГБУ ДПО 
"КРИРПО" г. 

Кемерово 

«Организационно-
методическое 

сопровождение 
конкурсного 

движения 
WorldSkills  

Russia», 2019 г. 

20/20 высшая 



макаронных изделий 
и пищеконцентратов 
Квалификация – 
инженер-технолог 

Республика 
Бурятия ГБПОУ 

"Байкальский 
колледж туризма и 

сервиса" 

«Практика и 
методика 

реализации 
образовательных 
программ СПО с 

учетом 
спецификации 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
"Поварское дело"», 

2019 г. 

 

Переподготовка 

АНО ДО 
"Сибирский 

институт 
непрерывного ДО" 

г. Омск, 2016 г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации – 

педагог 
профессионального 

образования 

30 Ожерельева 
Татьяна 

преподаватель ОДП.01 Математика Высшее образование - ГБУ ДПО 
КРИРПО, г. 

37/37 высшая 



Васильевна ПД.01 Математика Кемеровский 
государственный 
университет, 1983 г. 

Специальность 
(специализация)- 
математика 
Квалификация – 
преподаватель 
математики 

Кемерово 

«Информационные 
технологии для 
педагогических 

работников 
профессиональных 
образовательных 

учреждений», 2019 
г. 

«Теория и 
методика 

преподавания 
общеобразовательн

ых дисциплин в 
ПОО в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС среднего 
общего 

образования», 2020 
г. 

"Комплексное 
сопровождение 

профессионального 
обучения и 

профессиональной 
подготовки лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья", 2021 г. 

31 Осинова Лариса 
Федоровна 

мастер п/о ОП, ПМ, УП по 
профессии 43.01.09 
Повар, кондитер 

Высшее образование 

Кемеровский 
технологический 
институт пищевой 

- ГБУ ДПО 
«КРИРПО» г. 

Кемерово 

«Организационно-

29/27 высшая 



промышленности, 
1989 г. 

Специальность 
(специализация)- 
технология и 
организация 
общественного 
питания 
Квалификация – 
инженер-технолог 

методическое 
сопровождение 

конкурсного 
движения 

WordlSkills Russia», 
2019 г. 

Бурятия ГБПОУ 
"Байкальский 

колледж туризма и 
сервиса" 

«Практика  и 
методика 

реализации 
образовательных 
программ СПО с 

учетом  
спецификации 

стандартов 
Ворлдскиллс по 

компетенции 
"Поварское дело"», 

2019 г. 

32 Павлова Лариса 
Николаевна 

преподаватель ОДБ.01Русский язык 
 
ОДБ.02 Литература 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
университет, 1990 г. 

Специальность 
(специализация)- 
русский язык и 
литература 
Квалификация – 
филолог, 
преподаватель 

- ГБУ ДПО 
КРИРПО, г. 
Кемерово 

«Культура речи», 
2018 г. 

Теория и методика 
преподавания 

общеобразовательных 
дисциплин в 

профессиональных 
организациях в 
соответствии с 

29/29 высшая 



русского языка и 
литературы 

требованиями ФГОС 
СОО, 2021 г. 

33 Панюшкина 
Юлия 

Николаевна 

преподаватель ОДБ.10 Экология 

ОДБ.03 
Экологические 
основы 
природопользования 

ЕН.03 
Экологические 
основы 
природопользования 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственны
й институт, 2005 г. 

Специальность 
(специализация)- 
Биология 
Квалификация – 
Учитель биологии 

- ГБУ ДПО 
"КРИРПО" г. 

Кемерово 

«Организация 
профориентационной 

работы с 
воспитанниками, 

обучающимися и их 
родителями», 2020 г. 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 
с особыми 

возможностями 
здоровья в условиях 

модернизации 
российского 

образования», 2021 г. 

13/13 первая 

34 Пасько 
Константин 
Анатольевич 

мастер п/о ОП, ПМ, УП по 
профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственны
й институт, 2005 г. 

Специальность 
(специализация)- 
«Технология и 
предпринимательство
» Квалификация – 
учитель технологии и 
предпринимательства 

- ГБУ ДПО 
"КРИРПО" 

 г. Кемерово 
«Организационно-

методическое 
сопровождение 

конкурсного 
движения 

WorldSkills Russia», 
2018 г. 

«Организационно-
методическое 

сопровождение 
конкурсов по 

профессиональном

16/6 первая 



у мастерству», 2020 
г. 

Переподготовка 

ООО 
"Национальная 

академия 
современных 

технологий" г. 
Москва, 2017 г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации – 
монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудован
ия промышленных 

и гражданских 
зданий  

35 Пилипенко 
Алексей 

Александрович 

мастер п/о ПМ, УП по 
профессии 35.01.11  
Мастер 
сельскохозяйственн
ого производства 

Среднее 
профессиональное 
образование по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

Ачинский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 1992 г. 

Специальность 
(специализация)- 
механизация 

- Переподготовка 

ГПОУ 
"Кемеровский 

аграрный 
техникум" имени 
Г.П. Левина, 2020 

г. 

ГБУ ДПО 
"КРИРПО" 

 г. Кемерово 
 

«Современные 

инструменты и 

сервисы для 

33/25 - 



сельского хозяйства 
Квалификация – 
техник-механик, 
мастер п/о 

разработки контента и 

организации 

электронного 

обучения», 2020 г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации – 

мастер 
производственного 

обучения, 
осуществляющий 
профессиональное 

обучение 
водителей ТС 

соответствующих 
категорий и 

подкатегорий 

36 Разжеваева Нина 

Михайловна 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 

- 

Высшее образование 

ФГБОУ Кемеровский 
сельскохозяйственны
й институт, 2008 г. 

Специальность 
(специализация)- 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
Квалификация – 
экономист-менеджер 

- ГОО "Кузбасский 
РЦППМС" 

«Профилактика 
правонарушений 

обучающихся 
образовательных 

организаций», 2019 
г. 

ГБУ ДПО 
"КРИРПО" 

 г. Кемерово 
 «Проектные 

технологии в 

реализации 

внеучебной 

деятельности и 

40/34 - 



механизмы 

вовлечения студентов 

в мероприятия 

государственной 

молодежной 

политики» 

 

37 Сафронов Вадим 
Олегович 

мастер п/о ОП, ПМ, УП по 
профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)) 

Высшее образование 

Новосибирский 
государственный 
аграрный 
университет, 1995 г. 

Специальность 
(специализация)- 
агрономия 
Квалификация – 
ученый агроном 

- ГБУ ДПО КРИРПО 
г. Кемерово 

«Разработка и 
реализация 

образовательных 
программ в 

соответствии с 
ФГОС СПО по 

ТОП-50», 2020 г. 

Переподготовка 

ООО 
"Национальная 

академия 
современных 

технологий" г. 
Москва, 2020 г. 

Педагогическое 
образование: 

преподаватель 
направления 

"Оборудование и 
технология 
сварочного 

производства"/препод
аватель 

22/16 - 



Наименование 
специальности / 
квалификации – 
Педагогическое 

образование: 
преподаватель 
направления 

"Оборудование и 
технология 
сварочного 

производства"/преп
одаватель 

38 Сафронова 

Лариса 

Анатольевна 

 

преподаватель БД.05 
Обществознание 

ПД.04 Право 

ОП.11 Правовые 
основы 
профессиональной 
деятельности 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственны
й институт, 2007 г. 

Специальность 
(специализация)- 
биология 
Квалификация – 
учитель биологии 

- ГБУ ДПО 
КРИРПО, 

г.Кемерово 

«Информационно-
методическая 

компетентность 
педагогических 

работников», 2018 
г. 

«Активные и 
интерактивные 

технологии и методы 
обучения в 

профессиональном 
образовании», 2021 г. 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 
с особыми 

возможностями 
здоровья в условиях 

модернизации 
российского 

26/17 высшая 



образования», 2021 г. 

Переподготовка 

ГОУ ДПО (ПК)С 
КРИПКиПРО, 2011 

г. 

Наименование 
специальности / 
квалификации – 

педагогика, 
психология и 

методика 
преподавания 

школьных 
дисциплин/история 

АНО ДО 
"Сибирский 

институт 
непрерывного ДО", 

2020 г. 
Наименование 

специальности / 
квалификации – 
ПО. Преподавание 

предмета 
"География"  в 

условиях 
реализации 

ФГОС/преподавани
е  географии в 

образовательной 
организации 

39 Селезнева Ирина преподаватель БД.04 История Высшее образование - ГБУ ДПО 
КРИРПО, 

32/32 высшая 



Анатольевна ОДБ.04 История 

ОГСЭ.02 История 

Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, 1999 г. 

Специальность 
(специализация)- 
история 
Квалификация – 
учитель истории 

г.Кемерово 

«Использование 
дистанционных 

образовательных 
технологий и 
электронного 

обучения в 
образовательном 
процессе в ПОУ», 

2018 г. 

«Организация 
наставничества в 
образовательной 

организации», 2020 
г. 

«Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 
с особыми 

возможностями 
здоровья в условиях 

модернизации 
российского 

образования», 2021 г. 

40 Ситников Роман 
Александрович 

мастер п/о ПМ, УП по 
профессии 35.01.11  
Мастер 
сельскохозяйственн
ого производства 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственны
й институт, 2007 г. 

Специальность 
(специализация)- 
механизация с/х 
Квалификация – 

- ГБУ ДПО 
"КРИРПО" г. 

Кемерово 

«Психолого-
педагогические 

основы 
профессиональной 

деятельности», 
2019 г. 

19/15 высшая 



инженер «Организационно-
методическое 

сопровождение 
конкурсного 

движения 
WorldSkilss», 2019 

г. 

КГАОУ ДПО 
«Хабаровский 

краевой институт 
развития системы 

ПО» 

«Практика и 
методика 

реализации 
образовательных 
программ СПО с 

учетом специфики 
стандартов 

Ворлдскиллс по 
компетенции 

"Эксплуатация 
сельскохозяйственн
ых машин"», 2019 

г. 

41 Скресанова 
Екатерина 

Александровна 

преподаватель ПОО.01 Химия 

ПОО.02 Биология 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт 

Специальность 
(специализация)- 
"Биология" 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО" 

 г. Кемерово 
Теория и методика 

преподавания 
общеобразовательных 

дисциплин в ПОО в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
среднего общего 

13/10 высшая 



Квалификация – 
Учитель биологии 

образования, 2019 г.  

Переподготовка 

ГОУ ДПО (ПК)С 
КРИПКиПРО г. 

Кемерово 
Педагогика, 

психология и 
методика 

преподавания 
школьных 

дисциплин/по 
направлению "Химия" 

42 Скрипко Сергей 
Александрович 

преподаватель ОП.06 
Материаловедение 

МДК.01.02 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

ОП, ПМ по 
профессиям/специал
ьностям 
технического 
профиля 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт 

Специальность 
(специализация)- 
"Механизация с/х" 
Квалификация – 
инженер-механик 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО" 
г. Кемерово 

 

«Разработка и 
реализация 

образовательных 
программ в 

соответствии с 
актуализированными 
ФГОС СПО и ФГОС 
СПО по ТОП -50», 

2020 г. 

34/34 высшая 

43 Ушарев Николай 
Владимирович 

мастер п/о ПМ, УП по 
профессии 35.01.11  
Мастер 
сельскохозяйственн
ого производства 

Высшее образование 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственный 

институт 

Специальность 
(специализация)- 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО" 
г. Кемерово 

 
Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

16/16 высшая 



"Технология и 
предпринимательство" 
Квалификация – 
учитель технологии и 
предпринимательства  

 

деятельности, 2019 г. 

Переподготовка 
ГПОУ «Кемеровский 

аграрный техникум» 

имени Г.П. Левина 

Диплом 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

«Мастер п/о, 
осуществляющий 
профессиональное 

обучение водителей 
транспортных 

средств 
соответствующих 

категорий и 
подкатегорий» 

44 Цыкова Наталья 
Николаевна 

преподаватель ПМ, УП, ПП 
специальности 
38.02.01 
«Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)» 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт 

Специальность 
(специализация)- 
"Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" 

Квалификация – 
экономист 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО" 
г. Кемерово 
Современные 

инструменты и 
сервисы для 

разработки контента и 
организации 
электронного 

обучения, 2020 г. 

Переподготовка 

ГОУ КРИРПО 
 г. Кемерово 
Психолого-

педагогические 

17/15 высшая 



основы 

профессиональной 

деятельности, 

Преподаватель, 2019 

г. 

 

45 Чекрыжева Ольга 

Яковлевна 
педагог-
психолог 

 

- 

Высшее образование 

Кемеровский 

государственный 

институт культуры 

Специальность 
(специализация)- 
практическая психология 
Квалификация – 

практический психолог 

 ГБУ ДПО "КРИРПО" 

Психолого-
педагогическое и 

методическое 
сопровождение 

конкурсов 
педагогических 

работников 
профессиональных 
образовательных 

организаций, 2019 г. 

Уральский 
институт 

повышения 
квалификации и 
переподготовки 

«Посттравматическ
ое стрессовое 
расстройство 

(ПТСР). 
Особенности 

психотерапевтичес
кой работы с 

детьми», 2020 г. 

45/30 высшая 

46 Штыкова Любовь 
Александровна 

воспитатель - Высшее образование 

ФГОУ ВПО Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО" 
г. Кемерово 

22/21 высшая 



институт 

Специальность 
(специализация)- 
Биология 
Квалификация – 
Учитель биологии 

 

Культура речи, 2018 г. 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

(COVID)»-19, 2021 г. 

«Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к 

образовательным 
организациям 
согласно СП 

2ю4.3648-20» 2021 г. 

47 Щучкина Ирина 
Сергеевна 

преподаватель ПД.03 Экономика 

ОП. 08 Основы 

бухгалтерского 

учета 

ОП, ПМ, УП, ПП по 

специальности 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

Высшее образование 

Кемеровский 
государственный 
сельскохозяйственный 
институт 

Специальность 
(специализация)- 
"Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит" 
Квалификация – 
экономист 

 ГБУ ДПО 
"КРИРПО" 
г. Кемерово 

 

Переподготовка 

ГОУ КРИРПО г. 

Кемерово 

«Преподаватель», 

2010 г. 

15/12 высшая 

 




