
Сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности ОПОП ППКРС, ППССЗ 

№ 

п/п 
ФИО участие в 

реализации ОПОП 

УД, ПМ образование повышение 

квалификации 

прохождение 

стажировки 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства» 
1 Симахина 

Оксана 

Владимировна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОДБ. 01 Русский язык Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

2015г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Культура речи", 

№2341, 108ч. 

 

- 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

БД.01  

Русский язык 

2 Симахина 

Оксана 

Владимировна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОДБ. 02 Литература  Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

2015г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Культура речи", 

№2341, 108ч. 

 

- 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

БД.02  

Литература 

3 Маранина 

Татьяна 

Михайловна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОДБ. 03 Иностранный 

язык 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Кем ГУ, факультет 

романо-германской 

филологии, 

"Филология" 

 

- 

 

- 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

БД.03  

Иностранный язык 

4 Селезнѐва 

Ирина 

Анатольевна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОДБ. 04 История Новосибирский 

государственный 

университет, учитель 

истории 

2015г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

 

 

 

- 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

БД.04 История 



конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических 

работников 

учреждений 

профессионального 

образования", 

№2611, 144ч. 

5 Сафронова 

Лариса 

Анатольевна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

 

ОДБ. 05 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Кем ГСХИ, учитель 

биологии, «Биология»; 

 Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования,  

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин» 

2014г, ГОУ 

«КРИРПО» 

«Исследовательская 

деятельность 

студентов в 

учреждении ПО», № 

1829, 72ч.  

 

 

 

- 
«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

БД.05 Обществознание 

6 Скресанова 

Екатерина 

Александровна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

БД. 06 География Кем ГСХИ, «Биология», 

учитель биологии; 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

2015г., ГОУ 

«КРИРПО» «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», № 

2851, 72ч. 

 

 

 

- 



дисциплин» 

7 Скресанова 

Екатерина 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

БД. 07 Естествознание Кем ГСХИ, «Биология», 

учитель биологии; 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин» 

2015г., ГОУ 

«КРИРПО» «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», № 

2851, 72ч. 

 

 

 

 

 

- 

Жогина Галина 

Алексеевна 

Тюменский 

государственный 

университет,1983г., 

«Физика», 

преподаватель 

 

 

 

 

2016г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Мониторинг 

качества 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС нового 

поколения, № 3821, 

72ч.  



8 Морозова Вера 

Владимировна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОДБ. 09 

Физическая культура 

Кем ГУ,2003г. 

«Физическая культура» 

2011г., ГОУ 

"КРИРПО", 

Современные 

подходы к 

организации и 

совершенствованию 

воспитательно-

образовательного и 

тренировочного 

процессов по 

физической 

культуре в 

учреждениях ПО", 

108 ч. 

 

 

 

- 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

БД. 08 Физическая 

культура 

9 Цыков 

Дмитрий 

Владимирович 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОДБ. 08  ОБЖ Кем ГСХИ, 

«Механизация сельского 

хозяйства", инженер. 

2010г., Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе  

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании»  

2014г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Региональный 

центр подготовки 

персонала 

ТЕТРАКОМ" по 

программе курса 

повышения 

квалификации 

"Обучение в области 

энергоснабжения и 

повышения 

энергетической 

эффективности" 

№694/69 18ч.  

2014г., КРИРПО 

"Охрана труда и 

пожарная 

безопасность", № 

1799, 72ч. 

 

 

 

 

 

- 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

БД. 09 ОБЖ 



2014г., прошел 

обучение в КОУМЦ 

по ГО и ЧС по 

программе 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС, № 2152, 36 

часов. 

10 Ожерельева 

Татьяна 

Васильевна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОДП.01 Математика Кем ГУ,1983г., 

математика, 

преподаватель 

математики 

2015г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности" № 

2642, 20ч. 

Запланированы 

курсы в 2016г. 

 

 

 

- 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ПД.01  

Математика 

11 Молодик 

Татьяна 

Александровна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

 

ОДП. 02 Информатика и 

ИКТ 

Кем ГУ,2001г., 

«Математика и 

информатика» 

2014г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Менеджер в сфере 

ПО: учебный 

процесс, экономика, 

государственная 

общественная 

система оценки 

качества 

образования», 144ч. 

 

 

- 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ПД.02 Информатика и 

ИКТ 

12 Щучкина 

Ирина 

Сергеевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ПД.03 Экономика Кем ГСХИ, 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

бухгалтер  

ГОУ "КРИРПО", 

дополнительная 

2015г.-2016г., ГОУ 

«КРИРПО» 

проходит курсы  

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

2014г., магазин 

«Мария» ИП 

Муравьѐв П.Г. в 

качестве продавца, 

№ 1, 160 ч. 

2014г., ООО 



профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель" 

сопровождение 

конкурсов 

руководящих и ППР 

учреждений ПО". 

«БЭлКом» в 

качестве продавца-

консультанта, № 2, 

160 ч. 

13 Жогина Галина 

Алексеевна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОДП.03 Физика Тюменский 

государственный 

университет,1983г., 

«Физика», 

преподаватель 

2016г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Мониторинг 

качества 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», № 3821, 

72 часа. 

 

 

     - 

14 Сафронова 

Лариса 

Анатольевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ПД.04 Право Кем ГСХИ, учитель 

биологии,  «Биология»; 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования,  

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин» 

2014г., ГОУ 

«КРИРПО» 

«Исследовательская 

деятельность 

студентов в 

учреждении ПО», 

№1829, 72ч.  

 

 

 

- 

15 Селезнѐва 

Ирина 

Анатольевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОГСЭ. 01 

Основы философии  

Новосибирский 

государственный 

университет, учитель 

истории 

2015г., ГОУ 

«КРИРПО» 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

 

 

- 



конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических 

работников 

учреждений 

профессионального 

образования», № 

2611, 144ч. 

16 Селезнѐва 

Ирина 

Анатольевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОГСЭ. 02  История Новосибирский 

государственный 

университет, учитель 

истории 

2015г., ГОУ 

«КРИРПО» 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических 

работников 

учреждений 

профессионального 

образования», № 

2611, 144ч. 

 

 

- 

17 Маранина 

Татьяна 

Михайловна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Кем ГУ, 2015г, 

факультет романо-

германской филологии, 

"Филология" 

 

- 

 

- 



18 Морозова Вера 

Владимировна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОГСЭ. 04 

Физическая культура 

Кем ГУ,2003г. 

«Физическая культура» 

2011г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Современные 

подходы к 

организации и 

совершенствованию 

воспитательно-

образовательного и 

тренировочного 

процессов по 

физической 

культуре в 

учреждениях ПО", 

108 ч. 

 

 

 

- 

19 Ожерельева 

Татьяна 

Васильевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ЕН. 01 

Математика 

Кем ГУ,1983г., 

математика, 

преподаватель 

математики 

2015г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности" № 

2642, 20ч. 

Запланированы 

курсы в 2016г. 

 

 

- 

20 Молодик 

Татьяна 

Александровна  

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ЕН. 02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кем ГУ,2001г., 

«Математика и 

информатика» 

ГОУ «КРИРПО», 

2014г., «Менеджер в 

сфере ПО: учебный 

процесс, экономика, 

государственная 

общественная 

система оценки 

качества 

образования», 144ч. 

 

 

 

- 



 

21 Боярская 

Наталья 

Николаевна 

2003 г., Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет, 

коммерция, коммерсант. 

2015г., ГОУ 

"КРИРПО", 

«Организация 

обучения взрослых в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

2015г., ГКУ ЦЗН 

Тяжинского района, 

Кемеровской 

области в качестве 

инженера -

электроника, № 1, 

160 ч. 

22 Панюшкина 

Юлия 

Николаевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП.01 Сервисная 

деятельность 

КГСХИ, 2005г., 

специальность 

"Биология", учитель 

биологии; 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин» 

2012г., ГОУ 

"КРИРПО", "Охрана 

труда и пожарная 

безопасность", 46 

часов.  

 2014г., ООО УК 

"СтройТрансСервис" 

в качестве техника-

озеленителя, №1, 

160ч. 

23 Лукьянцева  

Татьяна 

Валерьевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП.02 Менеджмент Кем ГУ,1994г., 

«Финансы и кредит» 

2013г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", № 

304, 72ч. 

2014г., ИП Скиба 

О.А. в качестве 

бухгалтера, № 1, 160 

ч. 

24 Сафронова 

Лариса 

Анатольевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП.03 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

Кем ГСХИ, учитель 

биологии,  «Биология»; 

Кузбасский 

2014г, ГОУ 

"КРИРПО", 

«Исследовательская 

 

 



деятельности региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования,  

 «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин» 

деятельность 

студентов в 

учреждении ПО", 

№1829, 72ч.  

- 

25 Рязанов 

Александр 

Николаевич 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП.04 Охрана труда Кем ГСХИ,2004г., 

«Механизация с/х» 

ГБУ ДПО  

"КРИРПО", 2015г., 

Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности, № 

3111, 72 часа. 

2014г.,  ООО 

«Совхоз 

«Тяжинский»» 

Стажировка в 

качестве главного 

зоотехника,  №1, 

160ч. 

26 Лукьянцева  

Татьяна 

Валерьевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП.05 Управление 

персоналом 

Кем ГУ,1994г., 

«Финансы и кредит» 

2013г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", "304, 

72ч. 

2014г., ИП Скиба 

О.А. в качестве 

бухгалтера, № 1, 160 

ч. 

27 Лукьянцева  

Татьяна 

Валерьевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП.06 Маркетинг Кем ГУ,1994г., 

«Финансы и кредит» 

2013г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", № 

304, 72ч. 

2014г., ИП Скиба 

О.А. в качестве 

бухгалтера, № 1, 160 

ч. 



28 Панюшкина 

Юлия 

Николаевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП. 07 Экологические 

основы 

природопользования 

КГСХИ, 2005г., 

специальность 

"Биология", учитель 

биологии; 

 Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин» 

2012г., ГОУ 

"КРИРПО", "Охрана 

труда и пожарная 

безопасность", 46 

часов.  

2014г., ООО УК 

"СтройТрансСервис" 

в качестве техника-

озеленителя, №1, 

160ч. 

29 Щучкина 

Ирина 

Сергеевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП.08 Экономика 

организации 

Кем ГСХИ, 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

бухгалтер; 

 ГОУ "КРИРПО", 

дополнительная 

профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель" 

2015г.-2016г., ГОУ 

«КРИРПО» 

проходит курсы  

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

руководящих и ППР 

учреждений ПО". 

2014г., магазин 

«Мария» ИП 

Муравьѐв П.Г. в 

качестве продавца, 

№ 1, 160 ч. 

2014г., ООО 

«БЭлКом» в 

качестве продавца-

консультанта, № 2, 

160 ч. 

30 Цыков 

Дмитрий 

Владимирович 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кем ГСХИ, 

2005г.,"Механизация 

сельского хозяйства". 

инженер 

Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования по 

2014г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Региональный 

центр подготовки 

персонала 

ТЕТРАКОМ" по 

программе курса 

повышения 

квалификации 

 

 

 

 

- 



дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе  

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании», 2010г. 

"Обучение в области 

энергоснабжения и 

повышения 

энергетической 

эффективности" 

№694/69 18ч.  

2014г., ГОУ 

«КРИРПО», "Охрана 

труда и пожарная 

безопасность", № 

1799, 72ч. 

2014г., прошел 

обучение в КОУМЦ 

по ГО и ЧС по 

программе 

должностных лиц и 

специалистов ГО и  

РСЧС, № 2152, 36 

часов. 

31 Чекрыжева 

Ольга 

Яковлевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

1996г., Кем ГУ, 

«Практическая 

психология». 

2014г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Организация и 

содержание 

внеаудиторной 

работы в 

учреждениях ПО по 

формированию и 

развитию и ПК 

обучающихся», 72ч. 

ГОУ «КРИРПО», 

2015г., «Теория и 

методика 

преподавания 

«Основы 

 

 

 

 

 

- 



безопасности 

жизнедеятельности»

и «Безопасность 

жизнедеятельности» 

в учреждениях 

профессионального 

образования», № 

2470, 72ч. 

32 Бобылева 

Оксана 

Петровна 

 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

МДК.01.01 Искусство 

гостеприимства 

Кем ГСХИ, 2007г., 

«Биология», учитель 

биологии 

2012г., ГОУ 

"КРИРПО", 

Индивидуальное и 

дифференцированно

е обучение в ОУ ПО, 

№ 172, 104ч. 

2014г., гостиница 

"Удача" ИП Тюрин 

С.С. в качестве 

администратора; 

горничной №1, 160ч. 

Никон Татьяна 

Михайловна 

Кем ТИПП,1996г., 

«Технология и 

организация 

общественного 

питания» 

2012г., ГОУ 

"КРИРПО",Охрана 

труда и пожарная 

безопасность, № 

462ПО, 48ч.  

2015г., загородный 

оздоровительный 

лагерь "Олимпиец" 

на базе МАОУ ДОД 

"ДЮСШ" в качестве 

повара, №1, 160ч. 

33 Панюшкина 

Юлия 

Николаевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

МДК.01.02 

Технологии ведения 

домашнего хозяйства 

КГСХИ, 2005г., 

специальность 

"Биология", учитель 

биологии; 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

2012г., ГОУ 

"КРИРПО", "Охрана 

труда и пожарная 

безопасность", 46 

часов.  

2014г., ООО УК 

"СтройТрансСервис" 

в качестве техника-

озеленителя, №1, 

160ч. 



дисциплин» 

34 Лукьянцева 

Татьяна 

Валерьевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

МДК.01.03 Экономика и 

управление домашним 

хозяйством 

 

Кем ГУ,1994г., 

«Финансы и кредит» 

2013г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", "304, 

72ч. 

2014г., ИП Скиба 

О.А. в качестве 

бухгалтера, № 1, 160 

ч. 

Жогин 

Анатолий 

Васильевич 

 

Новосибирский ГСХИ, 

1995г., «Механизация 

с/х». 

 2014г., ГОУ 

"КРИРПО", 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

руководящих и ППР 

учреждений ПО", 

№1035, 144ч. 

ГОУ "КРИРПО", 

2014г.,  Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности, № 

1759, 72 ч. 

 

2014г., Тяжинское 

ГПАТП КО в 

качестве главного 

инженера, №1, 160ч. 

 

2015г., ООО УК 

«Стройтранссервис» 

в качестве инженера, 

№1, 160ч. 

Боярская 

Наталья 

Николаевна 

2003 г., Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет, 

коммерция, коммерсант. 

2015г., ГОУ 

"КРИРПО", 

«Организация 

обучения взрослых в 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

2015г., Тяжинское 

сельское 

потребительское 

общество, в качестве 

товароведа, № 3, 160 

ч. 



35 Жогин 

Анатолий 

Васильевич 

 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

МДК.02.01 Организация 

ресурсосбережения 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Новосибирский ГСХИ, 

1995г., «Механизация 

с/х». 

2014г., ГОУ 

"КРИРПО", 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

руководящих и ППР 

учреждений ПО", 

№1035, 144ч. 

2014г., Тяжинское 

ГПАТП КО в 

качестве главного 

инженера, №1, 160ч. 

 

2015г., ООО УК 

«Стройтранссервис» 

в качестве инженера, 

№1, 160ч. 

36 Панюшкина 

Юлия 

Николаевна 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

МДК.03.01 

Благоустройство и 

озеленение придомовых 

территорий 

КГСХИ, 2005г., 

специальность 

"Биология", учитель 

биологии; 

Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин» 

2012г., ГОУ 

"КРИРПО", "Охрана 

труда и пожарная 

безопасность", 46 

часов.  

2014г., ООО УК 

"СтройТрансСервис" 

в качестве техника-

озеленителя, №1, 

160ч. 

37 Жогин 

Анатолий 

Васильевич 

 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

МДК.04.01 Содержание и 

техническая эксплуатация 

жилищного фонда 

Новосибирский ГСХИ, 

1995г., «Механизация 

с/х». 

2014г., ГОУ 

"КРИРПО", 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

руководящих и ППР 

2014г., Тяжинское 

ГПАТП КО в 

качестве главного 

инженера, №1, 160ч. 

 

2015г., ООО УК 

«Стройтранссервис» 



учреждений ПО", 

№1035, 144ч. 

в качестве инженера, 

№1, 160ч. 

38 Валик Николай 

Владимирович 

 

«Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

МДК.05.01 Теоретические 

основы подготовки 

водителя автомобиля 

Кем ГСХИ,2004г 

«Механизация с/х», 

инженер-механик. 

2014г., ГОУ  

« КРИРПО», 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности», 72ч.  

2014г., ЗАО 

"Тяжинское ДРСУ" в 

качестве главного 

инженера, №1, 160ч. 

Скрипко 

Сергей 

Александрович 

Кем ГСХИ, 2004г., 

«Механизация с/х», 

инженер-механик. 

2014г., ГОУ 

"КРИРПО". 

"Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", № 

830, 72 часа 

2014г. в качестве 

главного инженера, 

ООО «Совхоз 

«Тяжинский»», №1, 

160ч. 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

 
39 Жогин 

Анатолий 

Васильевич 

 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОП.01 Техническое 

черчение 

Новосибирский ГСХИ, 

1995г., «Механизация 

с/х». 

2014г., ГОУ 

"КРИРПО", 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

руководящих и ППР 

учреждений ПО", 

№1035, 144ч. 

2014г., Тяжинское 

ГПАТП КО в 

качестве главного 

инженера, №1, 160ч. 

 

2015г., ООО УК 

«Стройтранссервис» 

в качестве инженера, 

№1, 160ч. 

40 Жогина 

Галина 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

ОП. 02 Электротехника Тюменский 

государственный 

2016г., ГОУ 

«КРИРПО», 

2014г., ООО 

"Кузбасская 



Алексеевна электрооборудования» университет,1983г., 

«Физика», 

преподаватель. 

«Мониторинг 

качества 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», № 3821, 

72 часа. 

энергетическая 

компания", филиал 

"Энергосеть пгт. 

Тяжинский" в 

качестве главного 

инженера,  №1, 160ч. 

41 Пасько 

Константин 

Анатольевич 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОП.03 

Электроматериаловедение 

2009г., Кем ГСХИ, 

"Технология и 

предпринимательство", 

учитель технологии и 

предпринимательства 

2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, III разряд по 

профессии рабочего 

«Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования». 

2015г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО» , Охрана 

труда и пожарная 

безопасность, № 

1139 – ПО, 46 часов. 

2015г., ООО «КЭК» 

филиала 

«Энергосеть пгт. 

Тяжинский», в 

качестве 

электромонтажника, 

№1, 160ч. 

42 Пасько 

Константин 

Анатольевич 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОП.04 Автоматизация 

производства 

2009г., Кем ГСХИ, 

"Технология и 

предпринимательство", 

учитель технологии и 

предпринимательства 

2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, III разряд по 

профессии рабочего 

«Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования». 

2015г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Охрана 

труда и пожарная 

безопасность, № 

1139 – ПО, 46 часов. 

2015г., ООО «КЭК» 

филиала 

«Энергосеть пгт. 

Тяжинский», в 

качестве 

электромонтажника, 

№1, 160ч. 

43 Лукьянцева 

Татьяна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

ОП.05 Основы экономики Кем ГУ,1994г., 

«Финансы и кредит». 

2013г., ГОУ 

«КРИРПО» 

2014г., ИП Скиба 

О.А. в качестве 



Валерьевна электрооборудования» "Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности", "304, 

72ч. 

бухгалтера, № 1, 160 

ч. 

44 Пасько 

Константин 

Анатольевич 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОП.06 Общая технология 

электромонтажных работ 

2009г., Кем ГСХИ, 

"Технология и 

предпринимательство", 

учитель технологии и 

предпринимательства 

2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, III разряд по 

профессии рабочего 

«Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования». 

2015г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО» , Охрана 

труда и пожарная 

безопасность, № 

1139 – ПО, 46 часов. 

2015г., ООО «КЭК» 

филиала 

«Энергосеть пгт. 

Тяжинский», в 

качестве 

электромонтажника, 

№1, 160ч. 

45 Цыков 

Дмитрий 

Владимирович 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

2005г., "Кем ГСХИ, 

Механизация сельского 

хозяйства", инженер. 

2010г., Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной 

программе  

профессиональной 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании».  

2014г., ГОУ 

«КРИРПО» 

"Региональный 

центр подготовки 

персонала 

ТЕТРАКОМ" по 

программе курса 

повышения 

квалификации 

"Обучение в области 

энергоснабжения и 

повышения 

энергетической 

эффективности" 

№694/69 18ч.  

2014г., КРИРПО 

 

 

 

 

     - 



"Охрана труда и 

пожарная 

безопасность", № 

1799, 72ч. 

2014г., прошел 

обучение в КОУМЦ 

по ГО и ЧС по 

программе 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС, № 2152, 36 

часов. 

46 Чекрыжева 

Ольга 

Яковлевна 

Кем ГУ, «Практическая 

психология». 

2014г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Организация и 

содержание 

внеаудиторной 

работы в 

учреждениях ПО по 

формированию и 

развитию и ПК 

обучающихся», 72ч. 

ГОУ «КРИРПО», 

2015г., «Теория и 

методика 

преподавания 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

и «Безопасность 

жизнедеятельности» 

в учреждениях 

профессионального 

образования», № 

 

 

 

 

- 



2470, 72ч. 

47 Пасько 

Константин 

Анатольевич 

 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОП.08 Введение в 

профессию 

2009г., Кем ГСХИ, 

"Технология и 

предпринимательство", 

учитель технологии и 

предпринимательства 

2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, III разряд по 

профессии рабочего 

«Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования». 

2015г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Охрана 

труда и пожарная 

безопасность, № 

1139 – ПО, 46 часов. 

2015г., ООО «КЭК» 

филиала 

«Энергосеть пгт. 

Тяжинский», в 

качестве 

электромонтажника, 

№1, 160ч. 

 

 

 

- 

Чекрыжева 

Ольга 

Яковлевна 

Кем ГУ, «Практическая 

психология». 

2014г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Организация и 

содержание 

внеаудиторной 

работы в 

учреждениях ПО по 

формированию и 

развитию и ПК 

обучающихся», 72ч. 

ГОУ «КРИРПО», 

2015г., «Теория и 

методика 

преподавания 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

и «Безопасность 

жизнедеятельности» 

в учреждениях 

профессионального 



образования», № 

2470, 72ч. 

48 Чекрыжева 

Ольга 

Яковлевна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ОП.09 Основы 

эффективного поведения 

на рынке труда 

Кем ГУ, «Практическая 

психология». 

2014г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Организация и 

содержание 

внеаудиторной 

работы в 

учреждениях ПО по 

формированию и 

развитию и ПК 

обучающихся», 72ч. 

ГОУ «КРИРПО», 

2015г., «Теория и 

методика 

преподавания 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»

и «Безопасность 

жизнедеятельности» 

в учреждениях 

профессионального 

образования», № 

2470, 72ч. 

 

 

 

- 

49 Пасько 

Константин 

Анатольевич 

 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

МДК.01.01 Технология 

монтажа осветительных 

электропроводок и 

оборудования 

Кем ГСХИ, "Технология 

и 

предпринимательство", 

учитель технологии и 

предпринимательства 

2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, III разряд по 

профессии рабочего 

2015г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО» , Охрана 

труда и пожарная 

безопасность, № 

1139 – ПО, 46 часов. 

2015г., ООО «КЭК» 

филиала 

«Энергосеть пгт. 

Тяжинский», в 

качестве 

электромонтажника, 

№1, 160ч. 



«Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования». 

50 Пасько 

Константин 

Анатольевич 

 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

МДК.02.01 Технология 

монтажа кабелей 

Кем ГСХИ, "Технология 

и 

предпринимательство", 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, III разряд по 

профессии рабочего 

«Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования». 

2015г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Охрана 

труда и пожарная 

безопасность, № 

1139 – ПО, 46 часов. 

2015г., ООО «КЭК» 

филиала 

«Энергосеть пгт. 

Тяжинский», в 

качестве 

электромонтажника, 

№1, 160ч. 

51 Пасько 

Константин 

Анатольевич 

 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

МДК.03.01 Технология 

монтажа 

распределительных 

устройств и вторичных 

цепей 

Кем ГСХИ, "Технология 

и 

предпринимательство", 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

2015г., ГБОУ СПО 

ТАПТ, III разряд по 

профессии рабочего 

«Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования». 

2015г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО», Охрана 

труда и пожарная 

безопасность, № 

1139 – ПО, 46 часов. 

2015г., ООО «КЭК» 

филиала 

«Энергосеть пгт. 

Тяжинский», в 

качестве 

электромонтажника, 

№1, 160ч. 

52 Морозова Вера 

Владимировна 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

ФК.00 Физическая 

культура 

Кем ГУ, «Физическая 

культура». 

2011г., ГОУ 

"КРИРПО", 

Современные 

подходы к 

организации и 

совершенствованию 

 

 

 



воспитательно-

образовательного и 

тренировочного 

процессов по 

физической 

культуре в 

учреждениях ПО", 

108 ч. 

- 

 


