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 ФИО Категория Образование Стаж  

общ/

пед 

Повышение квалификации Сертифика

ция 

 

1 Боярская Н.Н. Первая Российский государственный торгово-

экономический университет,2003 г., 

коммерция, коммерсант; 

2017г.,профессиональная переподготовка, 

КРИПКиПРО, «Педагогика, психология и 

методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

(информатика)  

16/4 2015г., ГОУ КРИРПО "Разработка программных продуктов 

учебного назначения с использованием 

специализированных инструментальных сред", 144ч. 

2017г., ноябрь, ФГБОУ ВО "КузГТУ", повышение 

квалификации "Электронное обучение в Moodle: создание 

курса и и организация обучения ", 108 ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

ноябрь 2018 

2 Жогин А. В. Высшая Новосибирский ГСХИ, 1995г., 

специальность «Механизация с/х», 

квалификация "Инженер-механик" 

32/26 ГОУ "КРИРПО", 2014г., "Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов руководящих и 

ППР учреждений ПО", №1035, 144ч. 

2018 г., февраль, повышение квалификации, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Разработка и реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», 72ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

май 2017 

3 Жогина Г.А. Высшая Тюменский государственный 

университет,1983г., 

«Физика»,преподаватель 

35/31 ГБУ ДПО "КРИРПО" 2016г., повышение квалификации 

"Оценка результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников в процессе аттестации как 

составляющая экспертной компетенции", 72 ч. 

2018 г., февраль, повышение квалификации, ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Разработка и реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», 72ч. 

2018г., апрель, повышение квалификации, ГБУДПО 

«КРИРПО», «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных 

май 2017 
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образовательных организациях», 72ч.  

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

4 Колокольникова Е.В. Не имеет Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, 2007г., «Математика», 

учитель математики и информатики 

11/11 2015г., КРИРПО "Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях", №2169, 72ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

ноябрь 2018, ГБУ ДПО КРИРПО,  тема «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования» 

нет 

5 Кривошеев А. Н. Высшая Ачинский индустриальный 

педагогический колледж, 1999г., 

специальность 

"Механизация",квалификация "Техник-

механик, мастер производственного 

обучения" Кем ГСХИ, 2004г., 

«Механизация с/х», инженер-механик 

27/26 2017г., ноябрь, ГБУ ДПО "КРИРПО", повышение 

квалификации, "Разработка и реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50", 72ч. 

 

нет 

6 Молодик Т.А. Высшая Кем ГУ,2001г., специальность 

«Математика », квалификация "Учитель 

математики и информатики" 

17/16 2017,  май, "Пожарно-технический минимум", 16 ч. ГБУ 

ДПО "КРИРПО", май 2017, "Охрана труда и пожарная 

безопасность", 46 ч. 

2017г., ноябрь, ФГБОУ ВО "КузГТУ", повышение 

квалификации "Электронное обучение в Moodle: создание 

курса и и организация обучения ", 108 ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

июнь 2017 
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образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

7 Морозова В.В. Высшая Кем ГУ,2003г. специальность 

«Физическая культура и спорт», 

квалификация "Преподаватель. Тренер." 

25/25 2017г., октябрь, ГБУ ДПО"КРИРПО" , повышение 

квалификации "Организация и совершенствование 

образовательного и тренировочного процессов физической 

культуры в профессиональной образовательной 

организации на основе достижений современной науки", 72 

ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

ноябрь 2017 

8 Лукьянцева Т.В. Первая Кем ГУ,1994г., специальность «Финансы 

и кредит», квалификация "Экономист" 

19/16 2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», февраль 2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 72ч. 

апрель 2016 

9 Маранина Т.М. Высшая Новокузнецкий педагогический институт, 

1999г., учитель начальных классов; Кем 

ГУ, 2015г, факультет романо-германской 

филологии, "Филология" 

18/18 2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

ноябрь 2017 

10 Ожерельева Т.В. Высшая Кем ГУ,1983г., математика, 

преподаватель математики 

35/35 2015г., КРИРПО "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности" № 2642, 20ч.  

2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных организациях»,72ч 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

июнь 2017 
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закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

11 Павлова Л.Н. Высшая Кем ГУ, 1990г., филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

28/28 ГОУ "КРИРПО",2014г."Теория и методика преподавания 

общеобразовательных предметов в учреждениях среднего 

профессионального образования", № 1749, 72ч. 

2018 г, март, повышение квалификации, ГБУ ДПО 

"КРИРПО", «Культура речи», более 100ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

декабрь 

2017 

12 Панюшкина Ю.Н. Первая КГСХИ, 2005г., специальность 

"Биология", учитель биологии 

13/12 2017г, апрель, ГБУ ДПО "КРИРПО", повышение 

квалификации "Методика преподавания дисциплин 

"экология" и "основы природопользования" в 

профессиональной образовательной деятельности", 20ч. 

2018г.,  ГБУ ДПО "КРИРПО", повышение квалификации, 

«Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работников учреждений 

профессионального образования», 72ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

ноябрь 2017 

13 Сафронова Л.А. Высшая Кем ГСХИ,2007г., «Биология»;  
КРИПКиПРО, 2011г., «Педагогика, 

психология и методика преподавания 

истории», 2010-2011гг. 

24/16 ГОУ КРИРПО, 2014г., "Исследовательская деятельность 

студентов в учреждении профессионального образования", 

72ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

ноябрь 2017 
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ноябрь 2018, ГБУ ДПО КРИРПО «Информационно-

методическая компетентность педагогических работников», 

72ч. 

14 Селезнева И.А. Высшая Новосибирский государственный 

университет, 1999г., специальность 

«История», квалификация "Учитель 

истории" 

30/30 2015г., ГБУ ДПО КРИРПО "Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работников учреждений 

профессионального образования", №2611, 144ч. 

2018, март, повышение квалификации ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в 

образовательном процессе в профессиональном 

образовательном учреждении», 72. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

июнь 2017 

15 Скресанова Е.А. Первая Кем ГСХИ, 2007г., «Биология», учитель 

биологии Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания химии», 2010-2012гг. 

11/8 2015г, ГБУ ДПО "КРИРПО", "Теория и методика 

преподавания общеобразовательных дисциплин в 

профессиональных организациях", 72ч  

ГБОУ ДПО "КРИРПО" 2016г., "Охрана руда и 

безопасность", 46 ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

декабрь 

2017 

16 Скрипко С.А. Высшая Кем ГСХИ, 2004г., «Механизация с/х», 

инженер-механик 

33/33 2017г., апрель, ГБУ ДПО "КРИРПО", повышения 

квалификации, "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности", 72ч.;  

2017г., октябрь, ГБУ ДПО"КРИРПО", повышение 

декабрь 

2017 
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квалификации "Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia", 

72ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

17 Тычинина И.Г. Высшая КемГУ, 1997г., переводчик, филолог,   

преподаватель "Немецкий язык и 

литература"; 

2017г, профессиональная переподготовка, 

" КРИПКиПРО", по программе 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания общеобразовательных 

дисциплин (англ.язык)». 

21/16 ГБУ ДПО «КРИРПО», апрель 2017, Повышение 

квалификации, "Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях",(иностранный язык) 72ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

ноябрь 2017 

18 Цыкова Н.Н. Высшая Кем ГСХИ,2003г., «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» ГОУ "КРИРПО",2008г, 

дополнительная профессиональная 

переподготовка "Преподаватель" 

17/14 ГОУ "КРИРПО", 2013г., "Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работников УПО", 144ч. 

нет 

19 Чекрыжева О.Я. Высшая Кем ГУ,1996г., «Практическая 

психология»; 

Переподготовка,2016г., "УрИПКиП" по 

программе "Методики преподавания 

ОБЖ в основной и средней школе" 

45/30 2016г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности", 72 ч. 

нет 

20 Щучкина И.С. Высшая Кем ГСХИ, 2003г., «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» ГОУ "КРИРПО", 2010г, 

дополнительная профессиональная 

переподготовка "Преподаватель" 

14/11 2016г., ГБО ДПО "КРИРПО", "Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов руководящих и 

профессионально-педагогических работников учреждений 

профессионального образования",104ч. 

2017г., ноябрь, ФГБОУ ВО "КузГТУ", повышение 

квалификации "Электронное обучение в Moodle: создание 

курса и и организация обучения ", 108 ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение 

ноябрь 2018 
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квалификации, «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

21 Валик А.А.       

22 Рязанов А.Н.  Высшее,  «Механизация с/х»,  

Кемеровский  государственный 

сельскохозяйственный институт, 2004г. 

50/29   
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ФИО Категория Образование Повышение квалификации сертифик

ация 

 

1 Ахмадиев А.Г. Первая Кем ГСХИ, 2011 г., «Технология и 

предпринимательство», учитель 

технологии и предпринимательства; 

ГОУ Профессиональный лицей №79, по 

профессии сварщик, квалификация 

электросварщик ручной сварки, 4 разряда 

2017, "Пожарно-технический минимум", 16 ч.  

2017г., май, ГБУ ДПО "КРИРПО", "Охрана труда и пожарная 

безопасность", 46 ч.  

2017г., октябрь, ГБУ ДПО "КРИРПО", "Организационно-

методическое сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia", 72ч. 

нет  

2 Бобылева О.П. Первая Кем ГСХИ, 2007г., «Биология», учитель 

биологии 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

2019 февраль, ГБУ ДПО КРИРПО, « тема «Разработка и 

реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 72 ч. 

ноябрь 

2017 

3 Галдецкий В.П. Первая Кем ГСХИ,2005г., специальность 

«Механизация с/х», квалификация 

"Инженер" 

2016 г., повышение квалификации, ГБУ ДПО КРИРПО, 

"Охрана труда и пожарная безопасность", 48ч. 2016 г., 

повышение квалификации, ГБУ ДПО КРИРПО, "Пожарно-

технический минимум",16 ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

декабрь 

2017 

4 Григоров А.А. нет 2016г., "Томский техникум 

информационных технологий", 

квалификация "Техник по компьютерным 

сетям". 

2018г., Профессиональная 

переподготовка Автономная 

некоммерческая профессиональная 

образовательная организация 

«Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», по 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», февраль 2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 72ч. 

нет 
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программе «Педагог профессионального 

образования». 

5 Долбня С.А. Высшая ГБОУ СПО «Тяжинский 

агропромышленный техникум», 

«механизация сельского хозяйства» 

2014г., ГБОУ СПО "Кемеровский аграрный техникум", 

"Педагогические основы деятельности мастера п/о по 

подготовке водителей автотранспортных средств ", 126ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

 

нет 

6 Евсеев Р.Г. Не имеет ГОУ СПО «Мариинский аграрный 

техникум», 2009г., « Зоотехния» 2017г., 

КГСХИ, бакалавр, «Педагогическое 

образование» 

2015г., ГБОУ СПО ТАПТ, "Безопасность дорожного 

движения", 20ч. 

2018г., февраль,  ГБУ ДПО "КРИРПО", повышение 

квалификации «Активные и интерактивные технологии в 

профессиональном образовании», 72 ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

нет 

7 Осинова Л.Ф. Высшая Кем ТИПП,1989г., «Технология и 

организация общественного питания», 

инженер-технолог 

ГБО ДПО "КРИРПО", 2015г., "Психолого-педагогическое, 

методическое и организационное сопровождение чемпионатов 

WorldSkils Russia" 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

«Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», февраль 2019, ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 72ч. 

июнь 2017 

8 Никон Т.М. Высшая Кем ТИПП,1996г., специальность 

«Технология и организация 

общественного питания», квалификация 

ГБОУ ДПО "КРИРПО", 2016г., "Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности",72ч. 

2017г., июнь, ГБУ ДПО"КРИРПО", повышение квалификации 

ноябрь 

2017 
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"Инженер-технолог"; 

Профессиональная переподготовка 

2016г., «Педагог профессионального 

образования» 

"Организационно-методическое сопровождение конкурсного 

движения WorldSkills Russia", 72ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

9 Пасько К.А. Первая Кем ГСХИ, 2009г., "Технология и 

предпринимательство", учитель 

технологии и предпринимательства 

2017г., профессиональная переподготовка 

ООО" Национальная академия 

современных технологий", по программе 

"Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий", 512ч. 

2015г. ГБУ ДПО "КРИРПО", "Охрана труда и пожарная 

безопасность", 46 часов. 

2018г., февраль,  ГБУ ДПО "КРИРПО", повышение 

квалификации «Активные и интерактивные технологии в 

профессиональном образовании», 72 ч. 

 

ноябрь 

2018 

10 Пилипенко А.А. Не имеет Ачинский индустриально-педагогический 

техникум, 1987г., специальность 

«Механизация с/х», квалификация 

"Техник-механик, мастер п/о" 

2015г., ГБУ ДПО "КРИРПО", "Психолого-педагогические 

основы педагогической деятельности", 72ч 

04.2017г., ГБУ ДПО КРИРПО "Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности", 72ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

нет 

12 Ситников Р.А. Высшая Ачинский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж, специальность 

"Профессиональное обучение", 

квалификация "Мастер п/о, техник" Кем 

ГСХИ, 2007г., специальность 

«Механизация с/х», квалификация 

"Инженер" 

ГБУ ДПО КРИРПО, "Пожарно-технический минимум",16 ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

декабрь 

2017 

13 Лукомский В.В. нет  2015г., ГОУ СПО "Мариинский 

многопрофильный техникум", 

специальность "Техническая 

«Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности», февраль 2019 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», 72ч. 
нет 
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эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (на транспорте)", 

квалификация "Техник". 

14 Ушарев Н.В. Высшая Кем ГСХИ, 2008г., специальность 

«Технология и предпринимательство», 

квалификация "Учитель технологии и 

предпринимательства"; Тяжинский 

агролицей Кемеровской области, по 

профессии «Мастер с/х производства» 

2014г., КРИРПО "Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности" , №748, 72ч. 

2015г., декабрь, ГБОУ СПО "ТАПТ", повышение 

квалификации "Безопасность дорожного движения", 20ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

декабрь 

2017 

15 Малинина А.А.  Первая  Кем ГСХИ, 2004г., «Финансы и кредит», 

экономист 

"Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", по 

программе "Педагог профессионального 

образования". 2016-2017г 

2017г.,  ГБУ ДПО«КРИРПО», повышение квалификации 

«Психолого-педагогическое и методологическое 

сопровождение конкурсов руководящих и профессионально-

педагогических работников учреждений профессионального 

образования», 108ч. 

2017г., ноябрь, ФГБОУ ВО "КузГТУ", повышение 

квалификации "Создание электронных учебных изданий в 

среде eAuthor", 36 ч. 

2018г, март, ГПОУ «Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка»., повышение квалификации «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью», 72ч. 

2018г.,май, ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»Профессиональное общество 

«Преемственность в образовании»,  повышение квалификации, 

«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании 

в РФ №273-ФЗ», 16 часов. 

июнь 2017 

 


