
Информация о персональном составе педагогических работников ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка»  

 

№ 

п/п 

Должность (преподаваемый 

предмет, дисциплина, МДК) 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту должность 

 

Образование,  специальность, 

квалификация по диплому,  год окончания 

ВУЗа, ученая степень, звание, награды 

 

Сведения об 

аттестации 

 

Сведения о получении дополнительного 

профессионального образования          

(когда, где и какие курсы, количество 

часов) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Ста

ж 

рабо

ты в 

орга

низа

ции 

1.  

Преподаватель 

 

(Иностранный язык) 

Акиньшина  

Вера  

Викторовна 

 

akinhina@pkg

n.ru 

 

 

Высшее профессиональное, немецкий и 

английский языки,  учитель немецкого и 

английского языков, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1987г. 

первая 

 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 30.11.2015 по 16.12.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании иностранного языка», 72ч. 

31 31 11 

2.  

Преподаватель 

(инфотехн. в проф.деят., 

элементы высшей математики, 

теория вероятностей и 

мат.статистика, дискретная 

математика) 

 

Алексенко  

Матвей 

Геннадьевич 

 

aleksenko@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, 

автоматизированные системы обработки 

информации и управления, инженер, 

Кемеровский государственный 

университет, 2011г. 

 

Среднее профессиональное, 

программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, техник, 

Кузнецкий индустриальный колледж 

2005г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

 

высшая 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых», 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании математических 

дисциплин», 72ч.; 

- с 01.04.2014 по 30.04.2014, стажировка в 

ООО «Проект ИТ» в должности 

программиста 

11 11 7 



Почетная грамота Министерства 

образования и науки  

Грант Губернатора Кемеровской области 

3.  

Преподаватель 

 

(экономика отрасли,  прямые 

продажи страховых продуктов, 

посред.продажи страховых 

продуктов, страховое дело,  

учебная и производственная 

практики) 

Андреева  

Ольга 

Владимиров

на 

andreeva@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, экономика и 

управление на предприятии, 

экономист.менеджер, Кемеровский 

государственный университет, 2001г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

высшая 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавании экономических 

дисциплин», 72ч.; 

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в 

СПАО «ИНГОССТРАХ»  в должности 

менеджера отдела продаж 

20 20 20 

4.  

Мастер производственного 

обучения по специальности 

«Социальная работа» 

Аничкина  

Лариса 

Васильевна 

 

anihkina@pkg

n.ru 

 

Профессиональная переподготовка, 

теория и технология социальной работы, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, 2006 г.  

 

Среднее профессиональное, дошкольное 

воспитание, воспитатель детского сада, 

Анжеро-Судженское педагогическое 

училище, 1981 год; 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

первая 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инновационные 

технологии в сопровождении лиц с ОВЗ», 

72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч. 

- с 01.02.2016 по 29.02.2016, стажировка в 

Социально-реабилитационном центре 

«Берег надежды»  в должности 

специалист по социальной работе 

35 17 17 

5.  

Преподаватель 

 

(История) 

Антидзе 

Татьяна 

Николаевна 

 

antidze@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное, история, 

историк, преподаватель истории и 

обществоведения,  Уральский ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. 

А.М.Горького, 1989г. 

первая 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 15.10.2015 по 13.11.2015, СибГИУ, 

«Электронное обучение в вузе», 72ч. 

- с 01.12.2014 по 31.01.2015, СибГИУ, 

«Разработка и совершенствование 

основных образовательных программ на 

основе ФГОС», 72ч. 

31 31 0,6 

6.  

Преподаватель 

 

(Иностранный язык) 

Антонова 

Юлия 

 Валерьевна 

 

antonova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, филология, 

учитель иностранных языков (немецкий, 

английский),  Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 2002 г. 

 

Грант Губернатора Кемеровской области 

высшая 

 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

14 14 14 



 - с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании иностранного языка», 72ч. 

7.  

 

Преподаватель 

 

(финансовый менеджмент, 

маркетинг, бизнес-планирование, 

право социального обеспечения, 

организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты 

населения,   

 учебная и производственная 

практики) 

Баньковская  

Ольга 

Владимировна 

 

bankovska@p

kgn.ru 

 

Высшее профессиональное, финансы и 

кредит, экономист, Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации»,2012г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

Среднее профессиональное, право и 

организация социального обеспечения, 

юрист с углубленной подготовкой, ГОУ 

СПО Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка, 2008г. 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

первая 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч. 

- с 04.05.2016 по 31.05.2016, стажировка  

в ГУ УПФ РФ в Кузнецком районе в 

отделе назначения пенсий 

9 4 9 

8.  

Руководитель структурного 

подразделения инклюзивного 

образования, педагог-психолог 

 

Барышева  

Анжелика 

Викторовна 

 

baryheva@ 

pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, педагогика и 

психология,  педагог-психолог, Томский 

государственный педагогический 

университет, 2003 г. 

Среднее профессиональное, организация 

торговли и товароведение в 

непродовольственных товаров,  

товаровед-организатор, Новокузнецкий 

торгово-коммерческий техникум, 1993г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

ФГАОУ ДПО «ГИНФО», управление 

кадровым потенциалом 

профессиональной образовательной 

организации (Школа лидеров СПО: 

кадровое обеспечение), 2018г. 

 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»: тьютор, 2017г. 

 

 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 17.07.2018 по 23.07.2018, УСДЗ, 

«Эффективный руководитель. Основы 

руководства трудовым коллективом. 

Анализ и принятие управленческих 

решений», 72ч.; 

- с 14.06.2018 по 09.08.2018, ФГАОУ 

ДПО «ГИНФО», Разработка программы 

развития профессиональной 

образовательной организации на основе 

проектного управления («Управленческая 

мастерская СПО: разработка программы 

развития ПОО»), 144 ч.; 

- с 26.02.2018 по 28.02.2018,  РАНХиГС, 

«Основные инструменты управления 

проектом», 24ч.; 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

26 8 0,9 



Награждена медалью «75 лет 

Кемеровской области» 

 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 14.09.2017 по 15.09.2017, 

Государственный институт новых форм 

обучения, «Разработка и реализация 

инновационных механизмов повышения 

качества управления в системе СПО», 

16ч.; 

- с 14.09.2015 по 25.09.2015, ФГБОУ 

ДПО ИНОВ, «Социально-

профессиональная адаптация и 

постинтернатное сопровождение детей-

сирот», 72ч.; 

- с 14.09.2015 по 25.09.2015, ФГБОУ 

ДПО ИНОВ, «Социальное партнерство в 

реализации технологий 

профессионального успеха сирот», 72ч.; 

- с 28.09.2015 по 30.09.2015, ООО 

«Консалтинговый центр «25-кадр», 

«Эффективная коммуникация - как 

профессиональная компетенция », 36ч.;  

9.  

Преподаватель 

 

(компьютерная графика, ввод и 

обработка числовой информации,  

инфотехнологии в 

профессиональной деятельности,  

учебная и производственная 

практики) 

Белова  

Любовь 

Викторовна 

 

belova@pkgn.

ru 

 

Высшее профессиональное, физика и 

информатика, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1997г. 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Свидетельство об участии в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам ВСР по компетенции веб-

дизайн и разработка 

Почетный работник среднего 

профессионального образования, 

Медаль Кемеровской области «За веру и 

добро» 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 15.02.2018 по 07.03.2018, Инфоурок, 

«WEB-ВЕРСТКА (HTML, CSS)», 72ч.; 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 31.03.2017 по 27.04.2017, стажировка в 

ООО «Новокузнецкий компьютерный 

центр» в должности мультимедийный 

программист 

19 19 19 



10.  

Преподаватель 

 

(организация бухучета в банках, 

банковское регулирование и 

надзор, учебная и  

производственная практики) 

Бизяева 

Наталья 

Андреевна 

 

bizaeva@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное, 

профессиональное обучение (экономика 

и управление), педагог 

профессионального обучения,  

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2013 г. 

 

Среднее профессиональное, банковское 

дело, экономист, ГОУ СПО 

Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка, 2005г.  

 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в 

ПАО «Межтопэнергобанк»  в должности 

менеджера отдела клиентских отношений 

 

8 1 1 

11.  

Преподаватель 

 

(История, обществознание) 

Богатов  

Илья  

Михайлович 

 

bogatov@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, история, 

учитель истории, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 2002 г. 

 

Почетная грамота Коллегии 

администрации Кемеровской области 

высшая 

- с 10.11.2016 по 22.12.2016, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» 

г.Курган, «Методика обучения 

обществознанию в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 02.12.2013 по 18.04.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально-

педагогических работников учреждений 

профессионального образования», 72ч.; 

14 14 14 

12.  

Преподаватель 

 

(Технология и организация 

турагентской  деятельности, 

Технология и организация 

туроператорской деятельности, 

тур.инфраструктура, Технология 

и организация инф.-

экс.деятельности, учебная и 

производственная практика ) 

Богатова 

 Елена 

 Валерьевна 

 

bogatova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, история, 

учитель истории,  Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 2002г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

менеджмент туризма и гостеприимства, 

Институт развития дополнительно 

профессионального образования, , 2015г. 

 

Почетная грамота департамента 

образования и науки Кемеровской 

области 

 

Свидетельство эксперта ВСР по 

высшая 

- с 17.09.2018 по 28.09.2018, КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72ч.; 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 16.11.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

«Практики государственно-частного 

партнерства в профессиональном 

образовании», 72ч.; 

- с 01.01.2015 по 11.01.2015, ООО «Tour 4 

kids» («Туры для детей») , «Особенности 

14 14 11 



компетенции туризм 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам ВСР 

 

экскурсионного обслуживания туристов», 

154ч. 

- с 10.07.2014 по 26.08.2014, отдел 

образования  компании Музенидис групп 

(Греция) по программе «Технология и 

организация туроператорских и 

турагентских услуг», 264ч. 

- с 25.06.2014 по 08.07.2014, отдел 

образования  компании Музенидис групп 

(Греция) по программе «Образование в 

Европе: проблемы и перспективы», 150ч.  

- с 01.06.2017 по 12.06.2017, стажировка в 

ООО «Tour 4 kids» («Туры для детей») в 

должности менеджера по туризму 

13.  

Мастер производственного 

обучения  по специальности 

«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Бренер 

Наталья 

Анатольевна 

 

brener@pkgn.

ru 

 

Высшее профессиональное, финансы и 

кредит,  экономист, Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы  при Президенте Российской 

Федерации, 2012 г. 

Профессиональная переподготовка: 

преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций, ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» , 2017г. 

без 

категории 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

 

13 0,6 0,6 

14.  

Преподаватель 

 

(Бухгалтерский учет, 

практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации, практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации, 

бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации, технология 

составления бухгалтерской 

отчетности, организация расчета 

с бюдж., 1С предприятие,  

статистика, информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности, учебная и 

производственная  практика) 

Бугаева  

Анастасия 

Евгеньевна 

 

bugaeva@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, 

бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

экономист, Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и информатики», 

2010г. 

 

Среднее профессиональное, 

программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, техник, 

ГОУ СПО Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка, 2006  

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 30.11.2015 по 16.12.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч. 

- с 01.06.2015 по 30.06.2015, стажировка в 

ООО «Промышленная нефтехимическая 

компания» в должности бухгалтера 

10 8 11 



 

Почетная грамота Коллегии 

Администрации Кемеровской области; 

 

Грант Губернатора Кемеровской области 

15.  

Преподаватель 

 

(основы организации и 

планирования, формы и методы 

контроля качества, технология 

произв сварочных конструкций,  

техника и технология ручн. 

доугов. свар., электросварочные 

работы на автом. и 

полуавт.машинах,  учебная и 

производственная практики) 

Вайгант 

Ольга  

Ивановна 

 

vaigant@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное, 

металлургические машины и 

оборудование; специализация 

конструирование, автоматизация и 

механизация металлургического 

оборудования, инженер, СибГИУ, 2008 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций, ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» , 2017г. 

 

Свидетельство эксперта ВСР по 

компетенции сварочные технологии 

 

первая,  

 

электрогазо

сварщик  

5 разряда, 

электросвар

щик на 

автоматичес

ких и 

полуавтома

тических 

машинах  

 5 разряда 

 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.;  

- с 09.10.2017 по 20.10.2017, КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72ч.; 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

области технологий сварочного 

производства», 72ч. 

- с 26.08.2017 по 15.09.2017, стажировка в 

АО «НЗРМК имени Н.Е.Крюкова» по 

должности электрогазосварщика, 

электросварщика на автоматических 

полуавтоматических машинах 

7 5 5 

16.  

 

Преподаватель 

(Менеджмент, организация 

торговли, теоретические основы 

товароведения, товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных  товаров, 

товарная информация, 

стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия, 

организация коммерческой 

деятельности, техническое 

оснащение торговых организаций 

и охрана труда; функции, 

выполняемые продавцом 

продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

права, обязанности и 

ответственность продавцов 

продовольственных и 

Вепренцова 

Ольга  

Николаевна 

 

veprencova@

pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное,  менеджмент 

организации,  менеджер, Томский 

государственный педагогический 

университет, 2009г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций, ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» , 2017г. 

 

Среднее профессиональное, 

бухгалтерский учет в торговле, 

бухгалтер, Новокузнецкий техникум  

советской торговли, 1988г. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки, департамента 

образования и науки Кемеровской 

области 

высшая 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 16.11.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Практики государственно-частного 

партнерства в профессиональном 

образовании, 72ч. 

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в  

ООО «Гастроном» в должности продавец 

консультант по профессиональной 

подготовке: функции выполняемые 

продавцом, права, обязанности и 

ответственность продавцов   

 

25 19 21 



непродовольственных товаров;  

выполнение работ контролера-

кассира, учебная и 

производственные практики) 

Почетный работник СПО РФ 

17.  

Преподаватель 

 

(Информационно-комм. системы 

и сети, архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем, 

компьютерные сети,  учебная и 

производственная  практика) 

Волкова  

Екатерина 

Дмитриевна 

 

volkova@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, математика с 

дополнительной специальностью  

информатика, учитель математики и 

информатики  Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2005г. 

Главный эксперт Национального 

чемпионата Абилимпикс 2017 по 

компетенции Администрирование баз 

данных 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

Финалист областного конкурса «Учитель 

года СПО-2013» 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

высшая 

- с 01.03.2017 по 15.03.2017, ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций-

Казанский техникум информационных 

технологий и связи», «Разработка 

программ профессиональных модулей, 

учебных дисциплин и составление 

учебных планов по новым, наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50», 

72ч. 

- с 12.09.2016 по 30.09.2016, РГСУ, 

«Реализация системы профессиональной 

ориентации и мотивации обучающихся с 

инвалидностью в процессе 

профессионального обучения через 

организацию системы конкурсов 

профессионального мастерства», 72ч. 

- с 16.08.2016 по 26.08.2016, ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. Ф.М.Достоевского», 

«Коммутация и маршрутизация» 

(09.03.01), 80ч.; 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых», 72ч.;  

- с 01.08.2017 по 31.08.2017, стажировка в 

ООО «КХМ-Кузнецк» в должности 

техника-программиста 

12 12 12 

18.  

Заведующая отделением 

дополнительного образования 

и дистанционного обучения, 

преподаватель 

(документационное обеспечение 

управления, компьютерная 

обработка документов,  учебная 

практика) 

Володина  

Елена 

 Валерьевна 

 

volodina@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное,  

металловедение и термическая обработка 

металлов, инженер-металлург, 

Сибирская государственная горно-

металлургическая академия, 1994 г.; 

 

Профессиональная переподготовка: 

преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций, ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» , 2017г. 

 

Среднее профессиональное, 

высшая 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 13.09.2016 по 09.11.2016, КРИРПО, 

«Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников 

в процессе аттестации как составляющая 

экспертной компетенции», 72ч. 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

24 21 21 



Делопроизводство и архивоведение, 

организатор делопроизводства-архивист,  

Кузнецкий индустриальный колледж, 

1995 г. 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Сертификат об экспертной компетенции  

от 10.11.2016 

 

Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, департамента 

образования и науки 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч.; 

- 01.07.2014, ООО «Региональный центр 

экономики и бизнеса», «Эффективный 

контракт и кадровое делопроизводство 

бюджетного учреждения», 10ч. 

- с 01.08.2017 по 25.08.2017, стажировка в  

ООО «Кузнецкаудит» в должности 

секретаря руководителя 

19.  

Преподаватель 

 

(Математика: алгебра и начало 

анализа, геометрия) 

Волшина  

Лариса 

Альбертовна 

 

volhina@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное, математика 

и информатика, учитель математики и 

информатики,  Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1998г. 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Почетный работник сферы образования 

РФ 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки  РФ 

 

Почетная грамота Департамента 

образования и науки Кемеровской обл. 

высшая  

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании математики», 72ч.; 

 

 

19 19 19 

20.  

Преподаватель  

(общий курс железных дорог, 

устройство, техническое 

обслуживание и ремонт узлов 

локомотива (тепловоза), 

конструкция и управление 

локомотивом (тепловозом)) 

 

Вундер  

Владимир 

Сергеевич 

 

vunder@pkgn.

ru 

Среднее профессиональное, тепловозное 

хозяйство железных дорог, техник-

механик мастер производственного 

обучения,  Уфимский индустриально-

педагогический техникум, 1985 

без 

категории, 

слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава  

5 разряда 

 

- с 06.10.2016 по 20.10.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инновационные 

технологии в сопровождении лиц с ОВЗ», 

72ч.  

- с 09.02.2015 по 20.02.2015, Омский 

государственный университет путей 

сообщения, организация работы 

43 1 1 



машиниста-инструктора, 80ч. 

21.  
Заведующая учебной частью 

 

Вяльцева 

Ирина 

Николаевна 

 

valceva@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное, 

национальная экономика, Томский 

государственный педагогический 

университет, 2007г. 

 

Среднее профессиональное, экономика, 

бухгалтерский учет и контроль, 

бухгалтер, ГОУ Профессиональный 

колледж №57 г.Новокузнецка, 2002 

  

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Почетный работник СПО РФ 

Награждена медалями «За веру и добро», 

«За достойное воспитание детей» 

высшая 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 08.12.2016 по 14.12.2016, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Перспективные 

направления инклюзивного воспитания и 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч. 

 

19 15 15 

22.  

Преподаватель 

 

(Математика, математическая 

алгебра и начало мат анализа, 

геометрия) 

Гавриленко 

Елена 

Варфоломеевн

а 

 

gavrilenko@p

kgn.ru 

 

Высшее профессиональное, математика 

и физика, учитель математики и физики,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1988  

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

первая 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 01.10.2013 по 13.02.2014, КРИРПО, 

«Технологии создания электронных 

образовательных средств», 108ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании математики», 72ч. 

30 26 7 

23.  

Заведующая библиотекой  

 

 

Гамзина  

Татьяна 

Владимировна 

 

gamzina@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, педагогика и 

психология,  педагог-психолог, Томский 

государственный педагогический 

университет,  2009г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

дефектология как ресурс  инклюзивного 

образования, ЧУДПО «Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы», 2017г.  

 

первая 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании педагогики и психологии», 

72ч. 

 

27 27 24 



Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, департамента 

образования и науки 

24.  

Заместитель директора по 

безопасности 

жизнедеятельности и охране 

труда обучающихся, 

преподаватель 

 

(Безопасность 

жизнедеятельности, охрана 

труда) 

Гаськов  

Сергей 

Александрович 

 

gaskov@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное, технология и 

комплексная механизация подземной 

разработки месторождений полезных 

ископаемых,  горный инженер, Сибирский 

металлургический институт, 1984; 

Профессиональная переподготовка: 

Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования, 

менеджмент в образовании, 2007г. 

 

Сертификат об экспертной компетенции  

от 10.11.2016 

 

Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, медали 

Кемеровской области «За веру и добро», 

«65 дет Кемеровской области», 

«За особый вклад в развитие Кузбасса III 

степени», «За любовь и верность» 

высшая 

- с 27.09.2017 по 27.03.2018, КРИРПО, 

«Подготовка управленческих команд 

профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих качество 

подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов для Кемеровской 

области», 120ч. 

- с 13.09.2016 по 09.11.2016, КРИРПО, 

«Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников 

в процессе аттестации как составляющая 

экспертной компетенции», 72ч. 

- с 05.09.2016 по 10.09.2016, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Перспективные 

направления инклюзивного воспитания и 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч.; 

11.03.2016, АНО «УЦ«Альтернатива», 

обучение и проверка знаний требований 

охраны труда в объеме должностных 

обязанностей; 

-с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч. 

 

35 14 9 

25.  
Педагог-организатор 

 

Гаськова  

Татьяна 

Александровна 

 

gaskova@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, Менеджмент 

в образовании, Областной институт 

повышения квалификации работников 

образования, г. Томск,  

1999 г. 

Среднее профессиональное, воспитание 

в дошкольных учреждениях, воспитатель 

в дошкольных учреждениях, 

Новокузнецкое педагогическое училище 

№ 2, 1980год 

Почетный работник СПО РФ, медаль 

им.А.С.Макаренко,  «За веру и добро», 

«За любовь и верность» 

Почетная грамота департамента 

образования и науки КО 

высшая 

- с 05.09.2016 по 10.09.2016, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Перспективные 

направления инклюзивного воспитания и 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

педагогике», 72ч. 

40 38 19 

26.  Преподаватель Гачегова Высшее профессиональное, физическая первая - с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 14 13 5 



 

(физическая культура) 

 Юлия 

 Валерьевна 

 

gahegova@pk

gn.ru 

культура и спорт, педагог по физической 

культуре и спорту, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 2003 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании физической культуры», 

72ч. 

27.  

Преподаватель 

 

(Документационное обеспечение 

управления,  организация ДОУ 

на предприятии, организация 

секретарского обслуживания, 

метод.рац.ДОУ , компьютерная 

обработка документов, 

организация управления офисом, 

документирование 

управленческой деятельности, 

русский язык в 

профессиональной деятельности, 

методика рационализации 

документационного обеспечения 

управления и архивного дела, 

учебная и производственная 

практики) 

Гонохова 

 Наталья 

Владимировна 

 

gonohova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, филология, 

учитель русского языка и литературы, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2001; 

 

Среднее профессиональное,  

документационное обеспечение 

управления и архивоведение, специалист 

по документационному обеспечению 

управления, архивист,  Кузнецкий 

индустриальный техникум, 2009 

 

Профессиональная переподготовка, 

образование лиц с расстройствами 

аутистического спектра, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

Почетная грамота Министерства 

образования и науки 

Почетная грамота Департамента 

образования и науки Кемеровской 

области 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании дисциплин ДОУ», 72ч.; 

- с 01.08.2017 по 25.08.2017, стажировка в  

ООО «Кузнецкаудит» в должности 

документоведа  

15 15 4 

28.  

Преподаватель 

 

(инженерная графика, нормы и 

правила оформления 

графической части проекта, 

основы технического черчения, 

основы коммерческой 

деятельности,   логистика, 

мерчендайзинг, учебная и 

производственная практики) 

Григолия 

Любовь  

Ильинична 

 

grigolia@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, 

механическое оборудование заводов 

черной металлургии, инженер-механик, 

Сибирский металлургический институт 

им. С.Орджоникидзе, 1982 г.;  

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Среднее профессиональное, продавец 

непродовольственных товаров,  ПТУ 

№87, 1990г. 

 

Почетная грамота департамента науки и 

профессионального образования, 

высшая  

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании дисциплин технического 

профиля», 72ч. 

- с 01.08.2017 по 25.08.2017, стажировка в  

ООО «Шахта Тайлепская»  в должности 

менеджер по сбыту по программе: 

коммерческая работа по закупке и сбыту 

товаров, маркетинг товаров и услуг, 

статистика товаров и услуг 

39 29 29 



Администрации Кемеровской области  

 

Почетный работник НПО РФ, медаль 

Кемеровской области «За служение 

Кузбассу»,  «75 лет Кемеровской 

области» 

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в  

ООО «Гастроном» должности менеджер 

по продажам по профессиональной 

подготовке: мерчендайзинг, логистика, 

статистика товаров и услуг 

29.  

Преподаватель 

 

(право, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

страховое право, основы 

экологич. права,  уголовное 

право, арбитражный процесс, 

логика,  осуществление защиты 

прав и свобод граждан, история, 

обществознание) 

Григолия 

Анна 

Александров

на 

 

grigoliaaa@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, 

юриспруденция, юрист,  Барнаульский 

юридический институт министерства 

внутренних дел РФ,  2009г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка: 

история, Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы, 2015г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

практическая и коррекционная 

психология в инклюзивном образовании, 

ЧУДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы», 2017 г.  

 

Грант Губернатора Кемеровской области 

первая 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 10.11.2016 по 22.12.2016, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» 

г.Курган, «Методика обучения 

обществознанию в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 01.04.2016 по 29.04.2016, стажировка в 

ГУ УПФ РФ в Кузнецком районе 

г.Новокузнецка в отделе по оценке 

пенсионных прав застрахованных лиц 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании дисциплин права», 72ч. 

 

5 5 5 

30.  

Заведующая отделом 

аналитических исследований  и 

разработки инноваций в 

образовательном процессе, 

преподаватель 

(география туризма, учебная, 

производственная практики) 

Гуляева 

Светлана  

Павловна 

 

gulaeva@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, география и 

биология, учитель географии и биологии, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1996 

 

Профессиональная переподготовка, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», Методист. 

Организационно-методическое 

обеспечение образовательной 

деятельности учреждения 

профессионального образования, 2017г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

высшая 

- с 12.05.2017 по 31.05.2017, ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический 

университет», «Механизмы нормативно-

подушевого финансирования при 

реализации адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования для 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч.;  

- с 29.05.2017 по 09.06.2017, КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72ч.; 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

22 15 5 



дополнительного профессионального 

образования», менеджмент туризма и 

гостеприимства, 2014г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

информационные системы и 

программирование, СибГИУ, 2010г. 

 

Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

 

Свидетельство эксперта ВСР по 

компетенции туризм 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам ВСР 

 

Почетная грамота департамента 

образования и науки Кемеровской 

области 

 

Грант Губернатора Кемеровской области 

 

Победитель областного этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший 

педагог-наставник» 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 01.08.2016 по 20.08.2016, стажировка в 

ООО «Tour 4 kids» («Туры для детей») в 

должности менеджера по туризму 

 

31.  

Преподаватель  

(эффективное поведение на 

рынке труда, основы  педагогики 

и психологии, психология 

общения, психология и 

андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов, учебная 

практика) 

Демина Ольга 

Юрьевна 

 

demina@pkgn.ru 

Высшее профессиональное, педагогика и 

психология,  педагог-психолог, Томский 

государственный педагогический 

университет, 2003 г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

специалист по социальной работе, ГПОУ 

«Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка», 2017 г.  

 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

 

25 0,1 0,1 

32.  

Мастер производственного 

обучения   

 

Досаева  

Вера 

 Витальевна 

 

docaeva@pkg

n.ru 

Высшее профессиональное, 

общетехнические дисциплины и труд, 

учитель общетехнических дисциплин, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1981 

 

высшая, 

слесарь по 

ремонту 

автомобиле

й  

5 разряда 

- с 06.10.2016 по 20.10.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 72ч.  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

45 41 6 



 Почетный работник НПО РФ 

Почетная грамота департамента 

образования и науки КО 

преподавании специальностей 

технического профиля»», 72ч.  

-с 12.12.2016 по 21.12.2016, ООО 

«ГрадЭКО», стажировка в должности 

мастера участка; слесаря по ремонту 

автомобилей 

33.  

Преподаватель 

 

(Информационные технологии в 

проф.деятельности, 

информационная безопасность, 

компьютерная анимация, 

информационно-

коммуникационные системы и 

сети , технология разработки и 

защиты баз данных,  учебная 

практика, производственная 

практика) 

Дрейлинг  

Иван 

Александрович 

 

dreiling@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, прикладная 

информатика (в экономике), 

информатик-экономист, Кемеровский 

государственный университет, 2013 

  

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

среднее профессиональное, программное 

обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем,  техник,  

ГОУ СПО Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка,  2009г. 

 

Свидетельство эксперта ВСР по 

компетенции сетевое и системное 

администрирование 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Грант Губернатора Кемеровской области 

первая 

- с 09.10.2017 по 20.10.2017, КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72ч.; 

- с 20.02.2017 по 03.04.2017, ООО 

«Академия-Медиа», «Использование 

системы электронного обучения 

«Академия-Медиа» в образовательном 

процессе», 72ч.  

- с 26.10.2016 по 16.11.2016, РГСУ, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч.  

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых», 72ч. 

- с 01.02.2017 по 28.02.2017, стажировка в 

ООО «Новокузнецкий компьютерный 

центр» в должности системного 

администратора 

8 8 8 

34.  
Преподаватель  

(иностранный язык) 

Живчикова 

Мария 

Михайловна 

 

zhivchikova@pk

gn.ru 

Высшее профессиональное, 

иностранный язык, учитель двух 

иностранных языков (английский и 

немецкий), ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», 2007г. 

первая 

- с 12.12.2016 по 01.02.2017,  КемГУ, 

«Педагогические основы деятельности 

учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС», 108ч. 

- с 20.12.2016 по 18.01.2017, ИПК 

г.Новокузнецка, «Организация и 

содержание коррекционно-развивающего 

обучения: разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ», 72ч. 

- с 18.09.2016 по 17.10.2016, ООО «НОУ 

Вектор науки», «Дидактический 

инструментарий в контексте ФГОС 

среднего (полного) общего образования», 

72ч. 

10 10 0,3 



35.  

Преподаватель  

 

(технология продаж и 

продвижение туристического 

продукта, туристические ресурсы 

мира, международный этикет, 

учебная и производственная 

практики) 

Жилякова 

Олеся 

Александров

на 

 

 

gilakova@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, социально-

культурный сервис и туризм, специалист 

по сервису и туризму, Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф.Горбачева, 

2013г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

 - с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 16.11.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

«Практики государственно-частного 

партнерства в профессиональном 

образовании», 72ч. 

- с 01.06.2017 по 12.06.2017, стажировка в 

ООО «Tour 4 kids» («Туры для детей») в 

должности менеджера по туризму 

9 2 2 

36.  

Преподаватель 

(Операции  банков  на рынке 

ценных бумаг,  

маркет.технологии в банк.деят., 

учет кредит.операций,  учебная и 

производственная практики) 

Захарова 

 Алена 

 Сергеевна 

 

smirnova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, финансы и 

кредит,  специализация банковское дело, 

экономист, Кемеровский 

государственный университет,  2007г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

Финалист областного конкурса 

«Преподаватель года -2018» 

 

Победитель областного конкурса 

«Лучший педагог-наставник» 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

Грант Губернатора Кемеровской области 

высшая 

- с 04.12.2017 по 06.04.2018, КРИРПО, 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций», 144ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании финансовых дисциплин», 

72ч.; 

- с 01.08.2017 по 31.08.2017, стажировка в 

АО «ОТПБанк»  в должности экономиста 

отдела пассивно-активных операций 

 

8 8 8 

37.  Социальный педагог 

Золотарева 

Галина 

 Сергеевна 

 

zolotareva@p

kgn.ru 

Высшее профессиональное, география,  

учитель географии, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1998 

 

Профессиональная переподготовка, 

первая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

22 22 5 



 психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка, 

социальная работа, СибГИУ, 2014 

- с 30.11.2015 по 16.12.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

социальной работе», 72ч.  

- с 02.09.2014 по 04.09.2014, Кем ГУКИ, 

«Мультикультурное общество: 

региональный аспект», 24ч. 

 

 

38.  

Преподаватель 

 

(физика, астрономия) 

Зуева 

Наталья 

Юрьевна 

 

zueva@pkgn.r

u 

 

Высшее профессиональное, математика 

и информатика, учитель математики и 

информатики Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1994 

 

Профессиональная переподготовка, 

учитель физики основной 

общеобразовательной старшей школы в 

профильных классах, 2012г. 

первая 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 01.10.2013 по 13.02.2014, КРИРПО, 

Технологии создания электронных 

образовательных средств (ЭОС), 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании естественно-научных 

дисциплин», 72ч.  

23 23 6 

39.  

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

 

 

Иванова 

Марина 

Орисовна 

 

ivanova@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, 

сельскохозяйственное строительство, 

инженер-строитель, Новосибирский 

инженерно-строительный институт, 

1987г.; 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г. 

Профессиональная переподготовка – 

Менеджмент в образовании, Областной 

институт повышения квалификации 

работников образования, г. Томск,1999 г. 

Сертифицированный специалист по 

обучению работе в «Справочной 

правовой системе КонсультантПлюс»  

 

высшая 

- с 18.09.2018 по 26.09.2018, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Основные 

принципы инклюзивного 

образовательного пространства», 72ч. 

- с 25.10.2017 по 05.11.2017, Урало-

Сибирский Дом Знаний, 

«Профессиональное образование и 

трудоустройство лиц с ОВЗ в Испании», 

72ч.; 

- с 16.11.2016 по 27.11.2016, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Развитие 

инклюзивного профессионального 

образования (особенности реализации 

технологии обучения в Италии)», 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч.  

 

29 29 19 



Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

Почетный работник НПО РФ 

Награждена медалями «За служению 

Кузбассу», «За веру и добро», «За 

достойное воспитание детей» 

40.  
Заведующая отделением СПО 

(уч.корпус 1) 

Калашникова 

Инесса 

 Олеговна 

 

kalahnikova@

pkgn.ru 

 

Высшее  профессиональное, металлургия 

черных металлов,  инженер, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, 2000г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка – 

Менеджмент в образовании, Областной 

институт повышения квалификации 

работников образования, г. Томск,  

1999 г. 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

 

Почетный работник СПО РФ 

высшая 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч. 

22 22 22 

41.   

Руководитель физвоспитания, 

преподаватель 

 

(физическая культура) 

Кауфман 

Ольга 

Сергеевна 

 

 

kaufman@pkg

Высшее профессиональное, физическая 

культура и спорт, педагог по физической 

культуре и спорту, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1998 

высшая 

- с 24.08.2016 по 13.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, Средства и методы 

физического воспитания учащихся с ОВЗ 

в рамках реализации ФГОС, 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

23 19 4 



n.ru 

 
Мастер спорта России по регби 

Медали Кемеровской области «За веру и 

добро», «За служению Кузбассу» 

профессиональной деятельности», 72ч.  

- с 03.03.2014 по 07.03.2014, КОУМЦ по 

ГО и ЧС, работник  ЭО МО (начальник 

ПВР), 36ч. 

42.  

Преподаватель 

(Технология и организация 

сопровож. тур., организации 

досуга туристов, организация 

туриндустрии,  учебная и 

производственная практики) 

Кириленко  

Татьяна 

 Сергеевна 

 

kirilenko@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, биология, 

специализация экологическое 

воспитание, учитель биологии 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия,  2007г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования», менеджмент туризма и 

гостеприимства, 2014г. 

Свидетельство эксперта ВСР по 

компетенции туризм 

 

первая 

- с 17.09.2018 по 28.09.2018, КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72ч.; 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 01.01.2015 по 11.01.2015, ООО «Tour 4 

kids» («Туры для детей»), «Основы 

безопасности и технологии 

сопровождения туристов», 108ч. 

- с 01.08.2016 по 20.08.2016, стажировка в 

ООО «Tour 4 kids» («Туры для детей») в 

должности менеджера по туризму 

7 7 7 

43.  
Преподаватель 

(история) 

Климова  

Юлия 

Александровна 

 

klimova@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, география, 

учитель географии и биологии,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2006 

Профессиональная переподготовка: 

история, Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы, 2015г. 

 

высшая 

- с 01.10.2013 по 13.02.2014, КРИРПО, 

«Технологии создания электронных 

образовательных средств», 108ч. 

13 13 10 

44.  
Заведующая отделом по 

учебно-воспитательной работе 

Коллекцион

ова  

Лариса 

Владимиров

на 

 

kollekcionova

@pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, технология и 

предпринимательство,  учитель 

технологии и предпринимательства, 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2003г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

 

Почетный работник СПО  РФ, 

первая 

- с 18.09.2018 по 26.09.2018, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Основные 

принципы инклюзивного 

образовательного пространства», 72ч. 

- с 18.01.2018 по 24.01.2018, КемГУ, 

«Противодействие коррупционным и 

экстремистским проявлениям в 

организациях», 30ч.; 

- с 08.12.2016 по 14.12.2016, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Перспективные 

направления инклюзивного воспитания и 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч. 

- с 01.10.2013 по 13.02.2014, КРИРПО, 

«Технологии создания электронных 

22 11 11 



Почетная грамота Коллегии 

администрации Кемеровской области, 

администрации г.Новокузнецка 

образовательных средств», 108ч. 

45.  

Преподаватель 

 

(основы программирования, 

теория алгоритмов, системное 

программирование, прикладное 

программирование, исследование 

операций, программирование в 

вычислительной математике, 

технология разработки 

программного обеспечения, 

инструментальные средства 

разработки программного  

обеспечения,  учебная и 

производственная практики) 

Колмогорцев 

 Игорь  

Сергеевич 

 

kolmogorzev

@pkgn.ru 

 

 Высшее профессиональное, системы 

автоматизированного проектирования, 

инженер, Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2001г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций, ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» , 2017г. 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Свидетельство об участии в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам ВСР по компетенции 

программные решения для бизнеса 

 

Награжден юбилейной медалью «70 лет 

Дню шахтера» 

Грант Губернатора Кемеровской области 

высшая 

- с 21.02.2018 по 22.02.2018, Союз 

«Молодые профессионалы (ВСР)», 

«Подготовка и проведение регионального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 25,5 ч.  

- с 26.10.2016 по 16.11.2016, РГСУ, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч. 

- с 15.11.2016 по 19.11.2016, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Перспективные 

направления инклюзивного воспитания и 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч. 

-с 16.08.2016 по 26.08.2016, ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. Ф.М.Достоевского», 

«Коммутация и маршрутизация» 

(09.03.01), 80ч.; 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых, 72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

области преподавания информационных 

технологий», 72ч.; 

- с 01.08.2017 по 31.08.2017, стажировка в 

ООО «КХМ-Кузнецк», в должности 

системного администратора;  

12 7 7 

46.  

Преподаватель 

(основы программирования, 

теория алгоритмов,  

Исследование операций, 

Инструментальные средства 

разработки программного  

обеспечения, учебная и 

производственная практики) 

Колмогорце

ва 

 Лариса 

Григорьевна 

 

kolmogorzeva

@pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, физика, 

физик, Томский государственный 

университет, 1978г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

основы информатика и информационные 

технологии, Восточно-казахстанский 

государственный институт 

высшая 

 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 01.03.2017 по 15.03.2017, ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций-

Казанский техникум информационных 

34 23 15 



переподготовки и повышения 

квалификации,  1999г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций, ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» , 2017г. 

 

Сертифицированный специалист в 

области программирования на Delphi 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Почетный работник СПО РФ, медаль 

Кемеровской области «За веру и добро» 

технологий и связи», «Разработка 

программ профессиональных модулей, 

учебных дисциплин и составление 

учебных планов по новым, наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50», 

72ч. 

- с 14.11.2016 по 25.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инновационные 

технологии в сопровождении лиц с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном 

образовательном пространстве», 72ч. 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых, 72ч.;  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

области преподавания информационных 

технологий», 72ч.; 

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в 

ООО «КХМ-Кузнецк» в должности 

техника-программиста 

47.  

Преподаватель 

 

(Осн.  бухучета,  бухг. 

технологии проведения и 

оформл. инвентаризации, 

автоматизированное ведение бух. 

и налог. учета, практ.основы 

бухучета имущ., учебная и 

производственная практики) 

Колокольце

ва  

Анна 

Александров

на 

 

kolokolceva@

pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, экономика и 

управление на предприятии, экономист-

менеджер, Кемеровский 

государственный университет, 2001 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

Почетная грамота Министерства 

образования и науки  

Грант Губернатора Кемеровской области 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании экономических 

дисциплин», 72ч.; 

- с 05.05.2015 по 29.05.2015, стажировка в 

ООО «Промышленная нефтехимическая  

компания» в должности бухгалтера 

15 9 9 



48.  

Преподаватель 

 

(налогообложение деятельности 

банков, анализ финансово-

хозяйственной деятельности,  

эконом.статистика, 

1С:предприятие, учебная и 

производственная практики) 

Колокольце

ва Ксения 

Александров

на 

 

kolokolcevak

@pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, экономика и 

управление на предприятии, экономист-

менеджер, Кемеровский 

государственный университет, 2000 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

первая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании экономических 

дисциплин», 72ч. 

- с 01.06.2015 по 30.06.2015, стажировка в 

ООО «Промышленная нефтехимическая 

компания» в должности бухгалтера 

9 5 5 

49.  

Мастер производственного 

обучения 

(профориентационная работа) 

Кольчуманова 

Юлия 

Александровна 

 

kolhumanova

@pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2007 

 

Профессиональная переподготовка: 

Институт повышения квалификации, 

дошкольная педагогика и психология, 

2010г. 

первая 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 30.11.2015  по 16.12.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании экономических 

дисциплин», 72ч. 

 

7 6 6 

50.  

Преподаватель 

 

(Структура и функции ЦБ РФ, 

основы банк.дела, деятельность 

кредитно-финансового 

института,  организ. 

безнал.расчета,  учебная и 

производственная практика) 

Коркулова 

Елена 

Геннадиевна 

 

korkulova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, финансы и 

кредит,  экономист, Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и информатики , 

2004г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций, ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» , 2017г. 

 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в 

ПАО «Межтопэнергобанк»  в должности 

менеджера отдела клиентских отношений 

 

20 1 1 

51.  

Преподаватель  

 

(иностранный язык) 

Корнеева 

Владлена 

Петровна 

 

korneeva@ 

pkgn.ru 

Высшее профессиональное, филология, 

учитель иностранных языков 

(английский и французский), КузГПА, 

2004г. 

первая  

12 12 0,7 



52.  

Преподаватель 

 

(Физическая культура) 

Кошкарева 

 Юлия 

 Викторовна 

 

kohkareva@p

kgn.ru 

 

Высшее профессиональное, физическая 

культура,  педагог по физической 

культуре, Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2008г. 

 

 

первая 

- с 24.08.2016 по 13.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, Средства и методы 

физического воспитания учащихся с ОВЗ 

в рамках реализации ФГОС, 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании физической культуры», 

72ч. 

9 9 8 

53.  

Преподаватель 

(документационное обеспечение 

управления, гос. муниц. архивы, 

организация социальной работы 

в РФ,  работа кадровой службы, 

организация и нормативно-

правовые основы архивного дела, 

методика и практика 

архивоведения, информационные 

технологии в документационном 

обеспечении управления и 

архивном деле, организация 

работы с электронными 

документами, выполнение работ 

по должности Секретарь, 

организация документационной 

работы с обращениями граждан, 

учебная практика, 

производственная практика) 

Крымова 

Анна 

Юрьевна 

 

krymova@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, социальная 

работа,  специалист по социальной 

работе, Томский политехнический 

институт, 2008 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка, 

практическая и коррекционная 

психология в инклюзивном образовании, 

ЧУДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы», 2017 г.  

среднее профессиональное, 

делопроизводство и архивоведение,  

организатор делопроизводства-архивист, 

ГОУ Профессиональный лицей № 13, 

2002г. 

Сертифицированный пользователь 

справочной правовой системы ГАРАНТ, 

2012г. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании дисциплин ДОУ», 72ч.; 

- с 01.08.2017 по 25.08.2017, стажировка в  

ООО «Кузнецкаудит» в должности 

документоведа  

17 8 4 

54.  

Преподаватель 

 

(Организация социальной работы 

в РФ, нормативно-правовые 

основы социальной работы, 

социальный патронат, 

социальная работа с различными 

группами населения,  учебная 

Кузьмина 

Светлана 

Васильевна 

 

kuzmina@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, социальная 

работа,  специалист по социальной 

работе, Красноярский государственный 

университет, 2004 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

26 22 5 



практика, производственная 

практика) 

 

Профессиональная переподготовка, 

практическая и коррекционная 

психология в инклюзивном образовании, 

ЧУДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы», 2017 г.  

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

профессиональной деятельности», 72ч. 

- с 03.04.2016 по 28.04.2016, стажировка в 

Социально-реабилитационном  центре 

для несовершеннолетних «Берег 

Надежды» в должности специалиста по 

социальной работе 

55.  

Заведующая СПО (уч.корпус 2) 

Куликова 

Ульяна 

Николаевна 

 

kulikova@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, 

информационные системы и технологии,  

инженер, Сибирский государственный 

индустриальный университет, 2006 

 - с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 24.08.2016 по 27.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 20.09.2015 по 31.10.2015, НОУ «ОЦ 

Лидер» г.Москва, «Логистика», 70ч. 

10 1 1 

56.  

Преподаватель 

(инфотехнологии в 

профессиональной деятельности, 

информатика, учебная практика) 

Кунгурцева 

Анастасия 

Викторовна 

 

kungurzeva@

pkgn.ru 

 

Высшее профессиональные, программное 

обеспечение вычислительны техники и 

автоматизированных систем,  инженер, 

ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный технический 

университет»,2012 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 14.11.2016 по 25.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инновационные 

технологии в сопровождении лиц с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном 

образовательном пространстве», 72ч. 

- с 16.11.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Практики государственно-частного 

партнерства в профессиональном 

образовании, 72ч. 

- с 01.02.2017 по 28.02.2017, стажировка в 

ООО «Новокузнецкий компьютерный 

центр» в должности системный 

администратор 

10 5 10 



57.  

 

Преподаватель 

 

(Безопасность 

жизнедеятельности, основы 

социальной медицины, уход за 

больными и первая медицинская 

помощь, документационное 

обеспечение управления, ) 

Кухарь  

Елена 

Владимировна 

 

kuhar@pkgn.r

u 

 

Высшее профессиональное, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства, 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2003 г. 

 

Среднее профессиональное, секретарь-

машинистка,  Профессиональное 

училище №57 г.Новокузнецка, 1996г. 

 

Среднее профессиональное, акушерка,  

Прокопьевское медицинское училище, 

1989г. 

 

Почетный работник СПО 

Награждена медалью «За достойное 

воспитание детей» 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 30.11.2015 по 16.12.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности, 72ч.  

- с 09.06.2015  по 11.06.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании безопасности 

жизнедеятельности», 20ч.; 

- с 15.06.2015 по 26.06.2015, КОУМЦ по 

ГО и ЧС, учитель БЖД ООУ и 

учреждений НПО, 72ч. 

 

28 21 12 

58.  

Директор 

 

 

Кучерявенко 

 Тамара 

Александровна 

 

dir@pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, 

водоснабжение и канализация, инженер-

строитель, Сибирский металлургический 

институт им. С.Орджоникидзе, 1977 г.;  

 

Профессиональная переподготовка,  
ФГАОУ ДПО «ГИНФО», управление 

кадровым потенциалом 

профессиональной образовательной 

организации (Школа лидеров СПО: 

кадровое обеспечение), 2018г. 

Психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г. 

 

Профессиональная переподготовка – 

Менеджмент в образовании, Областной 

институт повышения квалификации 

работников образования, г. Томск,  

1999 г. 

высшая 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 14.06.2018 по 09.08.2018, 

Государственный институт новых форм 

обучения, «Разработка программы 

развития профессиональной 

образовательной организации на основе 

проектного управления «Управленческая 

мастерская СПО: разработка программы 

развития ПОО»), 144ч.; 

- с 27.09.2017 по 27.03.2018, КРИРПО, 

«Подготовка управленческих команд 

профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих качество 

подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов для Кемеровской 

области», 120ч. 

- с 26.02.2018 по 28.02.2018,  РАНХиГС, 

«Основные инструменты управления 

проектом», 24ч.; 

- с 18.11.2017 по 22.11.2017, УСДЗ, 

«Инклюзивное образование: опыт и 

43 42 42 



Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

Отличник профессионально-

технического образования РФ; 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

Присвоено почетное звание «Почетный 

гражданин Кемеровской области» 

Награждена медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени; медалями 

«За особый вклад в развитие Кузбасса» 

III,  II, I степеней, «70 лет Кемеровской 

области»; нагрудным знаком «За личный 

вклад в реализацию национальных 

проектов в Кузбассе» 

перспективы развития базовых ПОО 

субъектов РФ», 72ч.; 

- с 14.09.2017 по 15.09.2017, 

Государственный институт новых форм 

обучения, «Разработка и реализация 

инновационных механизмов повышения 

качества управления в системе СПО», 

16ч.; 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 12.04.2017 по 26.04.2017, СО 

«Контрактная система Сибирь», 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 120ч. 

- с 16.11.2016 по 27.11.2016, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Развитие 

инклюзивного профессионального 

образования (особенности реализации 

технологии обучения в Италии)», 72ч.; 

- 11.03.2016, АНО «УЦ «Альтернатива», 

обучение и проверка знаний требований 

охраны труда,   

- с 22.09.2014 по 03.10.2014, КРИРПО, 

«Теория и методика педагогической 

экспертизы деятельности 

образовательных учреждений общего и 

профессионального образования и 

мониторинга государственных 

образовательных стандартов», 72ч.  

- с 22.04.2014 по 27.04.2014, Урало-

Сибирский Дом знаний общества 

«Знание» России, «Реформа госзаказа. 

Переход на контрактную систему в сфере  

закупок»;  

 

59.  

Преподаватель 

 

(Химия, естествознание) 

Левкина 

 Ирина 

 Савельевна 

 

levkina@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное,  технология 

электротермических производств, 

инженер-химик-технолог, Сибирский 

металлургический институт, 1983г. 

 

Переподготовка: теория и  методика 

обучения химии, МОУ ДПО институт 

высшая 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 05.09.2016 по 26.09.2016, КузГТУ, 

«Теория и технологии разработки 

26 21 11 



повышения квалификации, 2003г. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

электронных образовательных ресурсов», 

48ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании химии», 72ч. 

60.  

Преподаватель 

 

(история, обществознание) 

Липунова 

Лариса 

Викторовна  

 

 

lipunova@pkgn.r

u 

 

Высшее профессиональное, история, 

историк, преподаватель, Кемеровский 

государственный университет, 1996г. 

 

Высшее профессиональное, 

юриспруденция, юрист, Кемеровский 

государственный университет, 2013г. 

 

Переподготовка: кадровый менеджмент, 

Кемеровский государственный 

университет, 2013г. 

 

Кандидат исторических наук; 

Доцент по кафедре конституционного и 

административного права 

 

- с 10.11.2016 по 22.12.2016, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» 

г.Курган, «Методика обучения 

обществознанию в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС», 

144ч. 

- с 20.05.2015 по 01.10.2015, ИЗиСП, 

«Правовое регулирование сферы 

образования в РФ», 116ч. 

- с 14.10.2013 по 30.01.2014, КемГУ, 

«Дистанционные образовательные 

технологии», 160ч. 

- с 15.10.2012 по 26.12.2012, КемГУ, 

«Создание электронных учебников», 

160ч. 

22 22 0,6 

61.  

Мастер производственного 

обучения по профессии 

«Сварщик»  

 

Лопатин 

Николай 

Алексеевич 

 

lopatin@pkgn.ru 

 

Среднее профессиональное, обработка 

металлов резанием, техник-технолог, 

мастер производственного обучения, 

Омский индустриально-педагогический 

техникум, 1984г. 

 

СГПТУ №13 Краснокаменска, Токарь 5 

разряда, 1979г. 

 

Почетный работник НПО РФ 

 

Награжден медалью «За служение 

Кузбассу» 

высшая, 

электрогазо

сварщик  

6 разряда, 

газорезчик 

6 разряда, 

электросвар

щик на 

автоматичес

ких и 

полуавтома

тических 

машинах  

6 разряда, 

слесарь по 

ремонту 

автомобиле

й 

6 разряда, 

станочник 

широкого 

профиля  

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 12.11.2016 по 18.11.2016, Урало-

Сибирский дом знаний, «Перспективные 

направления инклюзивного воспитания и 

образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч. 

- с 07.11.2016 по 25.11.2016, стажировка в 

ООО «ГРАДЭКО» в должности мастера 

участка, слесаря по ремонту 

автомобилей;  

- с 25.04.2016 по 13.05.2016, стажировка в 

АО «НЗРМК им.Н.Е.Крюкова» в 

должности рабочего по профессиям 

сварочного участка 

33 33 7 



7 разряда 

62.  
Преподаватель  

(русский язык и литература) 

Малкова 

Анна 

Дмитриевна 

 

malkova@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, русский 

язык и литература, учитель русского 

языка и литературы, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2007г. 

Профессиональная переподготовка, 

образование лиц с нарушением речи, 

ЧУДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы», 2017 г.  

первая 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании русского языка и 

литературы», 72ч. 

- с 16.11.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

«Практики государственно-частного 

партнерства в профессиональном 

образовании», 72ч. 

9 8 2 

63.  

Преподаватель 

 

(Иностранный язык, 

иностранный язык в сфере 

профкоммуникаций) 

Малова  

Лидия  

Николаевна 

 

malova@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное, английский 

язык, немецкий язык, учитель 

английского и немецкого языка, 

Хабаровский государственный 

педагогический институт,  

1969 г., 

Почетный работник НПО РФ, медаль 

Кемеровской области «За веру и добро» 

высшая 

- с 06.10.2016 по 20.10.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 72ч.  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании иностранного языка», 72ч. 

- с 01.08.2017 по 31.08.2017, стажировка в 

ООО «Белый камень», в должности 

преподавателя иностранного языка 

45 45 29 

64.  

Преподаватель 

 

(Информационная безопасность, 

сопровождение и продвижение 

ПО, основы разработки 

прикладных решений , 1С 

Предприятие,  программное 

обесп. и базы бухг. отчетности,  

учебная и производственная 

практика) 

 

 

Мельников  

Сергей 

Владимирович 

 

sv@pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, прикладная 

информатика в управлении,  информатик 

в управлении,  Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, 2011г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

среднее профессиональное, программное 

обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем, техник, 

ГОУ СПО Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка, 2006 г. 

Заместитель главного эксперта 

Национального чемпионата Абилимпикс 

2017 по компетенции Сетевое и 

системное администрирование 

 

Свидетельство об участии в оценке 

высшая 

- с 21.02.2018 по 22.02.2018, Союз 

«Молодые профессионалы (ВСР)», 

«Подготовка и проведение регионального 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 25,5 ч.  

- с 20.02.2017 по 03.04.2017, ООО 

«Академия-Медиа», «Установка, 

настройка и сопровождение системы 

электронного обучения «Академия-

Медиа», 72ч.;  

- с 12.09.2016 по 30.09.2016, РГСУ, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч. 

- с 05.09.2016 по 26.09.2016, КузГТУ, 

«Создание электронных учебных изданий 

в среде eAuthor», 36ч. 

- с 16.08.2016 по 26.08.2016, ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. Ф.М.Достоевского», 

11 11 11 



демонстрационного экзамена по 

стандартам ВСР по компетенции сетевое 

и системное администрирование 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

Грант Губернатора Кемеровской области  

Почетная грамота Коллегии 

администрации Кемеровской области 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

 

Награжден юбилейной медалью «70 лет 

Дню шахтера» 

Победитель областного этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший 

педагог-наставник» 

«Коммутация и маршрутизация» 

(09.03.01), 80ч.; 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых, 72ч.  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании информационных 

технологий», 72ч.; 

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в 

ООО «КХМ-Кузнецк», в должности 

системного администратора 

65.  

Преподаватель 

 

(Информационные системы в 

профессиональной деятельности, 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

технические средства 

информатизации, обработка 

отраслевой информации, 

компьютерная анимация, учебная 

и производственная практика) 

Морозова 

 Галина 

Николаевна 

 

morozova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, 

автоматизация металлургического 

производства, инженер по автоматизации 

металлургического производства, 

Сибирский металлургический институт, 

1980г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций, ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» , 2017г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

Автоматизация проектирования, 

Ленинградский технологический 

институт, 1984 г. 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start; 

 

Почетная грамота департамента 

образования и науки Кемеровской 

области 

Почетный работник СПО РФ, медаль 

Кемеровской области «за достойное 

высшая  

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 14.11.2016 по 25.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инновационные 

технологии в сопровождении лиц с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном 

образовательном пространстве», 72ч. 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых, 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании информационных 

технологий», 72ч.; 

- с 31.03.2017 по 27.04.2017, стажировка в 

ООО «Новокузнецкий компьютерный 

центр», в должности мультимедийного 

программиста 

 

36 23 20 



воспитание детей» 

 

66.  

Заместитель директора по  

техническому профилю 

 

Наумова  

Наталья 

Георгиевна 

 

 

naumova@pk

gn.ru 

 

 

Высшее профессиональное, 

промышленное и гражданское 

строительство, инженер-строитель, 

Читинский политехнический институт,  

1993г. 

 

Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

 

Удостоверение о допуске к работам в 

электроустановках напряжением до 

1000В от 15.12.2016 

 

Почетный работник НПО РФ, медаль «За 

достойное воспитание детей»  

высшая 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 12.11.2016 по 18.11.2016, УСДЗ, 

«Перспективные направления 

инклюзивного воспитания и образования 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч. 

37 25 11 

67.  

Преподаватель 

 

(Техническая механика,  Допуски  

и технические измерения, 

Управление коллективом 

исполнителей,  производственная 

практика) 

 

Нехорошева 

Оксана 

Владимиров

на 

 

nehoroheva@

pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, 

автоматизированные металлургические 

машины и агрегаты, инженер-механик, 

Сибирский металлургический институт, 

1992 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Свидетельство эксперта ВСР по 

компетенции ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

 

Почетный работник СПО РФ 

высшая, 

слесарь по 

ремонту 

автомобиле

й  

5 разряда 

- с 09.10.2017 по 20.10.2017, КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72ч.; 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч. 

- с 05.09.2016 по 26.09.2016, КузГТУ, 

«Теория и технологии разработки 

электронных образовательных ресурсов», 

48ч. 

- с 01.10.2013 по 13.02.2014, КРИРПО, 

«Технологии создания электронных 

образовательных средств», 108ч.  

-с 28.11.2016 по 16.12.2016, ООО 

«ГрадЭКО», стажировка в должности 

мастера участка; слесаря по ремонту 

автомобилей;  

-с 17.10.2016 по 28.10.2016, ООО 

«ГРАДЭКО», стажировка по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

25 25 6 



транспорта» в должности инженера по 

организации и нормированию труда 

68.  

Преподаватель 

 

(БЖ, ОБЖ) 

Никитина  

Лариса 

 Юрьевна 

 

nikitina@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное,  03.02 Труд, 

учитель трудового обучения, 

общетехнических дисциплин и 

методиста по техническому творчеству,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1996г. 

первая 

- с 19.03.2018 по 30.03.2018, КРИРПО, 

«Теория и методика преподавания 

дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности» в учреждениях 

профессионального образования», 72ч.; 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании безопасности 

жизнедеятельности», 72ч. 

15 14 14 

69.  

Преподаватель 

(организация кредит. работы, 

учет опер. с ценными бумагами, 

автомат. ведение бух. и налог. 

учета,  учебная и 

производственная практики) 

Орлова 

Любовь 

Геннадьевна 

 

orlova@pkgn.

ru 

 

Высшее профессиональное, финансы и 

кредит,  экономист, Международный 

институт экономики и права, 2004 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

первая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании финансовых дисциплин», 

72ч. 

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в 

ПАО «Межтопэнергобанк»  в должности 

менеджера отдела клиентских отношений 

15 4 4 

70.  

Преподаватель 

 

(история, основы философии, 

продвижение  и презентация 

программного продукта) 

 

Осипова  

Елена 

Михайловна 

 

osipova@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, экономика,  

учитель экономики, специализация: 

прикладная экономика, аудит, финансы и 

налогообложение, Новосибирский 

государственный педагогический 

университет, 2003г. 

 

Профессиональная переподготовка:  

Сибирский институт практической 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 29.05.2017 по 09.06.2017, КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

25 16 9 



психологии, педагогики и социальной 

работы, теория и методика обучения 

истории и социально-гуманитарных 

дисциплин, 2015г. 

 

Свидетельство эксперта ВСР по 

компетенции предпринимательство 

WorldSkills Russia», 72ч.; 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 05.09.2016 по 26.09.2016, КузГТУ, 

«Свободное программное обеспечение в 

образовательном процессе 

образовательных организаций 

профессионального образования (пакет 

OpenOffice.org)», 72ч.  

- с 04.06.2014 по 06.06.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 17ч. 

71.  

Преподаватель  

 

(физическая культура) 

Плотников 

Иван 

Викторович 

 

plotnikov@pkgn.

ru 

Высшее профессиональное, физическая 

культура, педагог по физической 

культуре, ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», 2012 

первая 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 18.09.2015 по 18.12.2015, ИПК 

г.Новокузнецка, «Физическая культура: 

теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

4 4 0,1 

72.  

Мастер производственного 

обучения  

(Технология сварочных работ, 

осн. оборудование для 

производства свар.констр.,  

технология дуговой наплавки 

деталей, технология газовой 

наплавки, технология авт. и 

механ. наплавки, технол.свароч. 

работ, материаловедение, 

учебная и производственная 

практики) 

Полевая 

Надежда 

Степановна 

 

 

poleva@pkgn.

ru 

 

Высшее профессиональное, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

общетехнические дисциплины и труд,  

учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин, 1992 

Среднее профессиональное, технология 

сварочного производства, техник-

технолог, Новокузнецкий монтажный 

техникум, 1974 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, департамента 

образования и науки КО 

высшая, 

электрогазо

сварщик   

5 разряда, 

газорезчик 

5 разряда, 

электросвар

щик на 

автоматичес

ких и 

полуавтома

тических 

машинах  

5 разряда 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании технических дисциплин», 

72ч.;  

-с 01.12.2016 по 21.12.2016, стажировка в 

АО «НЗРМК им.Н.Е.Крюкова», в 

должности рабочего по профессиям 

сварочного участка; 

-с 14.11.2016 по 25.11.2016, ООО 

«Кузнецкие металлоконструкции», 

стажировка по специальности 

«Сварочное производство» в должности 

инженера-технолога 

38 21 7 

73.  
Преподаватель  

(иностранный язык) 

Карлова 

Дина 

Викторовна 

 

polakova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, филология, 

учитель иностранных языков 

(французский и английский), Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2004 

 

первая 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- 07.12.2015 по 21.12.2015, ЦДО детей-

инвалидов, «Основы работы в системе 

9 9 1 



MAC OS. Основы организации учебного 

процесса детей-инвалидов в 

информационно-образовательной среде», 

18ч. 

- 12.10.2015 по 16.10.2015, ИПК 

г.Новокузнецка, «Преподавание 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72ч. 

- 13.04.2015 по 05.05.2015, ИПК 

г.Новокузнецка, «Психология учебной 

деятельности», 36ч. 

74.  

Преподаватель 

 

(Информатика) 

Помогаева 

 Марина 

Анатольевна 

 

pomogaeva@

pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное,  физика и 

информатика, учитель физики и 

информатики, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1998г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start; 

 

Почетная грамота Коллегии 

администрации Кемеровской области 

 

Финалист областного конкурса «Лучший 

преподаватель информатики и ИКТ» 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых, 72ч.; 

- с 01.12.2016 по 30.12.2016, стажировка в 

ООО «Коксохиммонтаж-Кузнецк» в 

должности системный администратор  

 

17 14 12 

75.  

Преподаватель 

 

(География, биология, 

естествознание) 

Понамарева 

Наталья  

Сергеевна 

 

ponamareva@

pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, география, 

учитель географии и биологии, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1998г. 

 

Почетный работник сферы образования 

РФ 

Почетная грамота Администрации 

Кемеровской области 

Награждена медалью «75 лет 

Кемеровской области» 

высшая 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании географии», 72ч.; 

22 19 19 



76.  

Преподаватель 

 

(Русский язык, литература, 

гражданское право, 

муниципальное право, 

хозяйственное право, основы 

экологического права,  

арбитражный процесс, правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности) 

Попова 

 Ирина 

Александровна 

 

popova@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное, филология, 

учитель русского языка и литературы,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2002 г.; 

 

Переподготовка: юриспруденция, Томский 

экономико-юридический институт, 2008г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

практическая  коррекционная 

психология в инклюзивном образовании, 

ЧУДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы», 2017 г.  

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки, Почетная грамота 

Коллегии администрации Кемеровской 

области 

 

Сертификат о профессиональной 

компетенции от 10.11.2016 

высшая  

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 13.09.2016 по 09.11.2016, КРИРПО, 

«Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников 

в процессе аттестации как составляющая 

экспертной компетенции», 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании русского языка и 

литературы», 72ч. 

- с 01.04.2016 по 29.04.2016, стажировка в 

ГУ УПФ РФ в Кузнецком районе 

г.Новокузнецка в должности специалиста  

 по оценке пенсионных прав 

застрахованных лиц 

 

24 18 19 

77.  

Преподаватель 

 

(Русский язык, литература) 

Постольникова  

Елена 

Михайловна 

 

postolnikova

@pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, русский язык 

и литература и украинский язык и 

литература, учитель русского языка, 

русской литературы и украинского языка и 

литературы, Винницкий государственный 

педагогический университет, 1999г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

Финалист областного конкурса 

«Преподаватель года -2018» 

 

Почетная грамота Коллегии 

администрации Кемеровской области 

высшая 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 13.03.2017 по 07.04.2017, ООО 

«СОДРУЖЕСТВО», «Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы», 72ч.; 

- с 08.12.2014 по 10.04.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально- 

педагогических работников учреждений 

профессионального образования, 144ч.; 

- с 01.10.2013 по 13.02.2014, КРИРПО, 

«Технологии создания электронных 

образовательных средств», 108ч. 

 

16 16 10 



78.  

Преподаватель 

(Организация туристической 

индустрии, предоставление 

рекламных услуг, маркетинг. 

технологии в туризме, учебная и 

производственная практика) 

Прокофьев 

Алексей 

Николаевич 

 

prokofev@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, филология,  

учитель иностранных языков 

(французский и английский), 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2001 

 

Профессиональная подготовка, 

Менеджмент туризма и гостеприимства, 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

дополнительного профессионального 

образования», 2018г. 

 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам ВСР 

первая 

- с 01.01.2017 по 10.01.2017,  ООО «Tour 

4 kids» («Туры для детей») , 

«Особенности рекламной деятельности 

турпредприятий», 108ч. 

- с 14.11.2016 по 25.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инновационные 

технологии в сопровождении лиц с ОВЗ в 

специальном и инклюзивном 

образовательном пространстве», 72ч. 

- с 01.06.2017 по 12.06.2017, стажировка в 

ООО «Tour 4 kids» («Туры для детей») в 

должности менеджера по туризму 

11 3 1 

79.  

Мастер производственного 

обучения по специальности 

«Социальная работа» 

Репина 

Светлана 

Александров

на 

 

repina@pkgn.

ru 

 

Теория и технология социальной работы, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, 2006 год 

Среднее профессиональное, технология 

сварочного производства, техник-

технолог, новокузнецкий монтажный 

техникум, 1982г. 

 

Почетный работник СПО РФ 

первая 

- с 06.10.2016 по 20.10.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 72ч.  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании  социальной работы», 72ч. 

- с 01.03.2016 по 31.03.2016, стажировка в 

Социально-реабилитационном центре 

«Берег надежды»  в должности 

специалист по социальной работе 

34 19 15 

80.  

Преподаватель 

 

(Обеспечение проектной 

деятельности, обработка 

отраслевой информации, основы 

разработки прикладных решений, 

продвижение и презентация 

программной продукции, работа 

с  системами управления 

взаимоотношений с клиентом, 

обслуживание, тестовые 

проверки, настройка 

программного обеспечения 

отраслевой направленности, 

управление информационными 

ресурсами, учебная и 

производственная практики) 

 Самошкин   

Олег 

 Антонович 

 

samohkin@pk

gn.ru 

 

  

Высшее профессиональное, Металлургия 

черных металлов, инженер, 

специализация: информационные 

технологии и предпринимательство в 

металлургии, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, 2005г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Свидетельство эксперта ВСР по 

компетенции веб-дизайн и разработка 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

высшая 

- с 09.10.2017 по 20.10.2017, КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72ч.; 

- с 12.09.2016 по 30.09.2016, РГСУ, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы организации 

системы  конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», 72ч. 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых, 72ч.;  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании информационных 

технологий», 72ч.; 

- с 01.03.2017 по 30.03.2017, стажировка в 

6 6 6 



Грант Губернатора Кемеровской области 
ООО «Новокузнецкий компьютерный 

центр» в должности разработчик Веб-

сайтов 

81.  

Заместитель директора по  

учебно-методической работе, 

преподаватель 

 

(Основы исследовательской 

деятельности, основы научно-

исследовательской деятельности 

студентов, педагогика, 

социальная педагогика) 

Сафонова 

Валентина 

Григорьевна 

 

safonova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, география и 

биология, учитель географии и биологии, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1979 г.; 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г. 

Кандидат педагогических наук; 

 

Сертификат об экспертной компетенции  

от 10.11.2016 

Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Заслуженный учитель РФ; 

Отличник профессионально-

технического образования РФ; 

Почетный работник СПО РФ; 

Награждена медалью «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» третьей степени 

высшая 

- с 27.08.2018 по 28.08.2018, ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций-

Казанский техникум информационных 

технологий и связи», «Модернизация 

подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с лучшеми практиками и 

передовыми технологиями», 16ч.;  

- с 21.06.2018 по 04.07.2018, ПО АНО 

«Центр профессионального 

образования», «Разработка 

образовательных программ по ФГОС 

СПО 4 поколения», 72ч. 

- с 27.09.2017 по 27.03.2018, КРИРПО, 

«Подготовка управленческих команд 

профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих качество 

подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов для Кемеровской 

области», 120ч. 

- с 21.08.2017 по 22.08.2017, ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса», 

«Внедрение ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50», 

16ч. 

- с 12.05.2017 по 31.05.2017, ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический 

университет», «Механизмы нормативно-

подушевого финансирования при 

реализации адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования для 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч.;  

- с 19.01.2017 по 21.01.2017, ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций - 

Казанский техникум информационных 

37 37 25 



технологий и связи», «Проектирование и 

апробация образовательных программ по 

новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50 в области 

информационных и коммуникационных 

технологий», 72ч. 

- с 13.09.2016 по 09.11.2016, КРИРПО, 

«Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников 

в процессе аттестации как составляющая 

экспертной компетенции», 72ч. 

- с 10.10.2016 по 15.10.2016, ИМСГС, 

«Разработка ППКРС и ППССЗ с учетом 

новых требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и 

Worldskills», 36ч. 

- 08.06.2016, ОГБПОУ  «Томский 

техникум социальных технологий», 

«Организация доступности и 

безбарьерности образовательной среды в 

ПОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 8ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч.  

82.  

Заместитель директора по  

внедрению информационных 

технологий в учебный процесс, 

преподаватель  

 

(Основы разработки прикладных 

решений, операционные системы 

и среды) 

Светлаков 

Константин 

Николаевич 

 

admin@pkgn.

ru 

 

Высшее профессиональное, 

автоматизированные системы обработки 

информации и управления, инженер, 

Кемеровский государственный 

университет, 2002 г. 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г. 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Свидетельство об участии в оценке 

высшая 

- с 27.08.2018 по 28.08.2018, ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций-

Казанский техникум информационных 

технологий и связи», «Модернизация 

подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям в 

соответствии с лучшеми практиками и 

передовыми технологиями», 16ч.;  

- с 26.02.2018 по 02.03.2018, ООО 

«Академия-Медиа»,  «Инклюзивное 

обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

системе СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической 

платформы "Академия-Медиа 3.5", 16ч. 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

19 16 19 



демонстрационного экзамена по 

стандартам ВСР по компетенции 

программные решения для бизнеса 

 

Сертификат об экспертной компетенции  

от 10.11.2016 

 

Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

 

Победитель областного конкурса 

«Преподаватель года СПО – 2006» 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

 

Награжден медалью «За служение 

Кузбассу» 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 06.02.2018 по 08.02.2018, КРИРПО, 

«Организация демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА по ТОП-50», 24ч; 

- с 03.08.2017 по 11.08.2017, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 72ч. 

- с 19.01.2017 по 21.01.2017, ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций - 

Казанский техникум информационных 

технологий и связи», «Проектирование и 

апробация образовательных программ по 

новым, наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50 в области 

информационных и коммуникационных 

технологий», 72ч. 

- с 19.12.2016 по 19.12.2016, Урало-

Сибирский Дом Знаний, «Инклюзивное 

профессиональное образование и 

профессиональное обучение лиц с ОВЗ в 

условиях ФГОС», 72ч. 

- с 13.09.2016 по 09.11.2016, КРИРПО, 

«Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников 

в процессе аттестации как составляющая 

экспертной компетенции», 72ч. 

- с 05.09.2016 по 26.09.2016, КузГТУ, 

«Создание электронных учебных изданий 

в среде eAuthor», 36ч. 

-с 16.08.2016 по 26.08.2016, ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. Ф.М.Достоевского», 

«Коммутация и маршрутизация» 

(09.03.01), 80ч.; 

- с 09.11.2015 по 13.11.2015, КРИРПО, 

стажировка Современное производство и 

профессиональное образование, 36ч.  

- с 30.01.2015 по 12.02.2015, 

Государственный институт новых форм 

обучения, организационная и 



методическая работа экспертов 

WorldSkills, 72ч. 

- с 29.09.2014 по 05.12.2014, КРИРПО, 

теория и практика реализации моделей 

многофункционального центра 

профессиональной квалификации и 

межрегионального отраслевого 

ресурсного центра в системе ПО КО, 72ч. 

- с 05.11.2014 по 06.11.2014, КРИРПО, 

«Электронные средства обучения как 

фактор повышения эффективности 

образовательного процесса», 12ч 

83.  

Преподаватель 

 

(Математика, математическая 

алгебра и начало мат анализа, 

геометрия) 

Светлакова 

Валентина 

Петровна 

 

svetlakova@p

kgn.ru 

 

Высшее профессиональное, математика-

физика, учитель средней школы,  

Бийский государственный 

педагогический институт, 1981г. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, департамента 

образования и науки Кемеровской 

области 

высшая 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании математики», 72ч. 

31 31 10 

84.  

Преподаватель 

 

(иностранный язык) 

Селезнева  

Ольга 

Евгеньевна 

 

selezneva@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, 

иностранный язык, учитель двух 

иностранных языков (французский и 

английский),  Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия,  2009 

 

Почетная грамота Коллегии АКО 

первая 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании иностранного языка», 72ч. 

6 6 6 

85.  

Преподаватель 

 

(Экономика, экономика отрасли,  

экономика организации, основы 

экономики организации, 

бухгалтерская отчетность, анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности, учебная и 

производственная практика) 

Сергиченко 

Наталья 

Владимиров

на 

 

sergihenko@p

kgn.ru 

 

Высшее профессиональное, экономика и 

управление на предприятии, экономист-

менеджер, Кемеровский государственный 

университет, 2001 г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 30.11.2015 по 16.12.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании экономических 

дисциплин», 72ч. 

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в 

СПАО «ИНГОССТРАХ»  в должности 

ведущий бухгалтер 

 

15 15 15 



работы», 2017 г.  

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

86.  

Преподаватель 

 

(Операционные системы и среды, 

разработка, внедрение и адапт., 

математическая и имметац. 

модель,  WEB-

программирование, учебная и 

производственная практики) 

Синкин 

Вадим 

Анатольеви

ч 

 

sinkin@pkgn.r

u 

 

  

Высшее профессиональное, прикладная 

информатика в экономике, информатик-

экономист,  Сибирский государственный 

индустриальный университет, 2012 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

среднее профессиональное, 

программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, техник, 

Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка, 2007г.  

 

Свидетельство ВСР по компетенции веб-

дизайн и разработка 

 

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

 

Награжден юбилейной медалью «70 лет 

Дню шахтера» 

Грант Губернатора Кемеровской области 

высшая 

- с 03.07.2017 по 08.03.2017, ОГБПОУ 

«Томский техникум информационных 

технологий», «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Разработчик Веб и мультимедийных 

приложений» с учетом стандарта 

Волдскиллс Россия по компетенции 

«Веб-дизайн», 108ч. 

- с 12.09.2016 по 30.09.2016, РГСУ, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72ч.; 

- с 19.10.2015 по 20.11.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых, 72ч.;  

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании информационных 

технологий», 72ч.; 

- с 01.03.2017 по 30.03.2017, стажировка в 

ООО «Новокузнецкий компьютерный 

центр», в должности разработчик Веб-

сайтов 

10 7 10 

87.  

Преподаватель 

 

(Технология соцработы с семьей, 

технология соцработы с группой 

риска, социальный патронат из 

группы риска, технология 

соцработы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами, учебная и 

производственная практики) 

Синкина 

Александра 

Николаевна 

 

sinkina@pkgn

.ru 

 

Высшее профессиональное, 

водоснабжение и канализация,  инженер-

строитель, Сибирский металлургический 

институт, 1990г. 

Профессиональная переподготовка: 

теория и технология социальной работы, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, 2006г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 13.09.2016 по 09.11.2016, КРИРПО, 

«Оценка результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников 

в процессе аттестации как составляющая 

экспертной компетенции», 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

26 19 19 



Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

 

Сертифицированный специалист по 

обучению работе в «Справочной 

правовой системе КонсультантПлюс» 

(сертификат ООО Информационный 

центр АНВИК») 

 

Сертификат об экспертной компетенции  

от 10.11.2016 

 

почетный работник СПО РФ, 

награждена медалью «За веру и добро» 

Почетная грамота департамента 

образования и науки КО, Грамота 

Новокузнецкого Совета народных 

депутатов 

преподавании социальной работы», 72ч. 

- с 02.03.2015 по 27.03.2015,  стажировка 

в  СРЦ «Берег Надежды»  должности 

специалиста по социальной работе  

 

88.  

Мастер производственного 

обучения по специальности 

«Туризм» 

Смирнова 

Елена 

Геннадьевна 

 

smirnovaeg@

pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, география 

специализация: краеведение и туризм, 

учитель географии,  Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2011г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»: тьютор, 2017г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

Институт новых технологий в 

образовании, педагогическое 

образование: учитель иностранного 

языка, 2015г. 

первая   

6 6 6 

89.  

Преподаватель  

 

(Устройства, техническое 

обслуживание и ремонт 

локомотива, конструирование и 

Соколов 

Иван 

Иванович 

 

sokolov@pkg

Высшее профессиональное, математика, 

учитель математики средней школы,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1979г. 

Машинист электровоза, Тайгинская 

первая, 

слесарь по 

ремонту 

подвижного 

состава  

- с 09.10.2017 по 20.10.2017, КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72ч.; 

- с 06.10.2016 по 20.10.2016, ЧУДПО 

46 20 3 



управление локомотивом, 

устройство и эксплуатация 

торм.об., ПТЭ и инструкции, 

электротехника и электроника, 

автоматизация производства,  

учебная и производственная 

практики) 

n.ru 

 

техшкола, 1986г. 

 

Свидетельство эксперта ВСР по 

компетенции управление 

железнодорожным транспортом 

 

Награжден медалью «За служение 

Кузбассу» 

5 разряда СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 72ч.  

- с 05.09.2016 по 26.09.2016, КузГТУ, 

«Теория и технологии разработки 

электронных образовательных ресурсов», 

48ч. 

- с 16.11.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

«Практики государственно-частного 

партнерства в профессиональном 

образовании», 72ч. 

- с 03.04.2017 по 21.04.2017,  стажировка 

в  Локомотивном депо г.Новокузнецка в 

должности помощник машиниста 

электровоза 

90.  

Преподаватель 

 

(Иностранный язык) 

 

 

Старикова  

Вероника 

Викторовна 

 

starikova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, филология, 

учитель  иностранных языков 

(французский и английский), Кузбасская 

государственная педагогическая академия, 

2003г. 

первая 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 30.11.2015 по 16.12.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании иностранного языка», 72 ч. 

12 10 10 

91.  
Преподаватель  

(Физическая культура) 

Тимофеева 

 Ирина 

Геннадьевна 

 

timofeeva@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, физическая 

культура, педагог по физической 

культуре, Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2005 

Почетная грамота Коллегии 

администрации Кемеровской области 

высшая 

- с 24.08.2016 по 13.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, Средства и методы 

физического воспитания учащихся с ОВЗ 

в рамках реализации ФГОС, 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании физической культуры», 

72ч. 

8 8 5 

92.  
Преподаватель  

(Физическая культура) 

Тур 

 Татьяна 

Анатольевна 

 

tur@pkgn.ru 

 

Высшее профессиональное, физическая 

культура и спорт,  педагог по 

физической культуре, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1997 г. 

 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 

высшая  

- с 24.08.2016 по 13.09.2016, АНО 

«АДПО» г.Курган, Средства и методы 

физического воспитания учащихся с ОВЗ 

в рамках реализации ФГОС, 72ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании физической культуры», 

72ч. 

20 19 19 



93.  

Преподаватель 

(Обработка отраслевой 

информации, документирование 

и сертификация, инфотехнологии 

в профдеятельности, учебная 

практика) 

Фирсова 

Александра 

Александровна 

 

firsova@pkgn.

ru 

 

Высшее профессиональное, 

документоведение и документационное 

обеспечение управления, документовед, 

СибГИУ, 2009; 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

 

среднее профессиональное, программное 

обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем, техник, 

ГОУ СПО Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка, 2006 

 

Грант Губернатора Кемеровской области 

первая 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых, 72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании информационных 

технологий», 72ч 

- с 03.10.2016 по 31.10.2016, стажировка в 

ООО «Коксохиммонтаж-Кузнецк» в 

должности системный администратор 

. 

8 3 5 

94.  

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, преподаватель 

(Менеджмент) 

Халина 

 Евгения 

Васильевна 

 

halina@pkgn.r

u 

 

Высшее профессиональное, технология 

электротермических производств, 

инженер, химик-технолог, Сибирский  

металлургический институт, 1978 г.;  

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г. 

Профессиональная переподготовка – 

Менеджмент в образовании, Областной 

институт повышения квалификации 

работников образования, г. Томск,1999 г. 

 

Сертификат профессиональной 

компетентности в управленческой 

деятельности  от 19.05.2017 

высшая 

- с 12.10.2018 по 16.10.2018, УСДЗ, 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование в условиях реализации 

ФГОС», 72ч.; 

- с 18.11.2017 по 22.11.2017, УСДЗ, 

«Инклюзивное образование: опыт и 

перспективы развития базовых ПОО 

субъектов РФ», 72ч.; 

- с 24.11.2016 по 05.12.2016, ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический 

университет», «Организационно-

правовые вопросы получения среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», 72ч. 

- с 10.10.2016 по 15.10.2016, ИМСГС, 

«Разработка ППКРС ППССЗ с учетом 

новых требований ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и 

39 38 35 



Заслуженный учитель РФ; 

Награждена медалью «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» третьей степени, 

значком «Отличник профессионально-

технического образования РФ» 

Worldskills», 36ч. 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч; 

 

95.  

Тьютор 

 

 

Халина  

Ольга 

Валерьевна 

hov@ pkgn.ru 

Высшее профессиональное, финансы и 

кредит, экономист, МИЭП, 2009 г. 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г. 

 

Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»: тьютор, 2017г. 

Профессиональная переподготовка: 

преподаватель средних 

профессиональных образовательных 

организаций, ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный техникум» , 2017г. 

 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 05.06.2017 по 16.06.2017,  Центр 

обучения русскому  жестовому языку 

ГОУ «Кемеровская общеобразовательная 

школа для детей с нарушениями слуха», 

«Основы русского жестового языка 

(Жестовый язык глухих граждан 

России)», 72ч. 

10 0,7 0,7 

96.  

Преподаватель  

 

(русский язык и литература) 

Хоботнева 

Екатерина 

Викторовна 

 

hobotneva@pkg

n.ru 

Высшее профессиональное, русский 

язык и литература, учитель русского 

языка и литературы,  2009 г. 

Награждена медалью «70 лет 

Кемеровской области» 

 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

 

8 0,1 0,1 

97.  

Преподаватель  

 

(Экономика организации, основы 

экономической теории, 

менеджмент, управление 

персоналом) 

Чубарова 

Ольга 

Владимиров

на 

 

hubarova@pk

gn.ru 

 

Высшее профессиональное, менеджмент 

организации,  менеджер, Томский 

государственный педагогический 

университет, 2009г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

высшая 

- с 19.02.2018 по 25.03.2018, ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, «Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч.; 

- с 10.10.2015 по26.12.2015, ГОУ СПО 

Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка, «Автоматизированное 

ведение бухгалтерского учета с 

применением программного продукта 

1С:Предприятие», 116ч. ; 

27 24 24 



инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

 

Среднее профессиональное, бухучет, 

контроль и анализ хозяйственной 

деятельности, бухгалтер, Бишкекский 

финансово-экономический техникум, 

1993 г. 

 

Почетный работник СПО РФ 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности в 

преподавании экономических 

дисциплин», 72ч. 

- с 05.05.2015 по 29.05.2015,  стажировка 

в  ООО «Промышленная 

нефтехимическая компания» в должности 

бухгалтера 

 

 

 

98.  

Преподаватель 

 

(экономика, планирование и 

организация, интернет продажи, 

страховое дело, учебная и 

производственная практика) 

Шевель 

Татьяна 

Владимиров

на 

 

hevel@pkgn.r

u 

 

Высшее профессиональное, экономика и 

управление на предприятии, инженер-

экономист, Сибирский металлурги-

ческий институт, 1996г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

 

 - с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 05.09.2016 по 26.09.2016, КузГТУ, 

«Свободное программное обеспечение в 

образовательном процессе 

образовательных организаций 

профессионального образования (пакет 

OpenOffice.org)», 72ч. 

- с 16.11.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

«Практики государственно-частного 

партнерства в профессиональном 

образовании», 72ч. 

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в 

СПАО «ИНГОССТРАХ»  в должности 

агент страховой 

13 

 

2 2 

99.  

Преподаватель 

 

(Финансы, денежное обращение 

и кредит,   финансовая 

математика,  финансовый 

менеджмент, 1С Предприятие, 

финансы,  налоги и 

налогообложение, учебная 

практика) 

Шендер 

 Галина  

Петровна 

 

hender@pkgn.

ru 

 

Высшее профессиональное, финансы и 

кредит, экономист, Иркутский институт 

народного хозяйства, 1980 г. 

 

Сертифицированный специалист по 

обучению работе в «Справочной 

правовой системе КонсультантПлюс» 

(сертификат выдан ООО  

Информационный центр АНВИК», 2004 

г.) 

Почетный работник НПО РФ 

Награждена медалью «За веру и добро» 

Высшая 

 - с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 16.11.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Практики государственно-частного 

партнерства в профессиональном 

образовании, 72ч. 

- с 01.06.2017 по 30.06.2017, стажировка в 

ПАО «Межтопэнергобанк»  в должности 

менеджера отдела клиентских отношений 

28 21 21 

100.  
Преподаватель 

 

Штоколова 

Людмила 

Высшее профессиональное, 2103 

английский и немецкий языки, учитель 
первая 

- с 30.11.2015 по 16.12.2015, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

24 11 3 



(иностранный язык, иностранный 

язык (проф), разработка и 

проведение экскурсии на 

иностранном языке) 

Михайловна 

 

htokolov@pkg

n.ru 

 

английского и немецкого языков,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1992 

Профессиональная переподготовка, 

образование лиц с нарушением зрения, 

ЧУДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы», 2017 г. 

профессиональной деятельности в 

преподавании иностранного языка», 72ч.; 

- с 01.08.2017 по 31.08.2017, стажировка в 

ООО «Белый камень», в должности 

преподавателя иностранного языка 

101.  

Преподаватель 

 

(формы и методы  контроля 

качества металлов и 

свар.конструкций, контроль 

качества свар.соединений, 

основные технологии сварки и 

варочного оборудования,  

учебная и производственная 

практики) 

Яковлева 

Анастасия 

Алексеевна 

 

yakovleva@p

kgn.ru 

 

Высшее профессиональное, 

Металлургические машины и 

оборудование, инженер, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, 2015 г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

педагог профессионального образования, 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017 г.  

электрогазо

сварщик  

4 разряда, 

электросвар

щик на 

автоматичес

ких и 

полуавтома

тических 

машинах  

4 разряда 

- с 06.10.2016 по 07.11.2016, ЧУДПО 

СИПППИСР, «Инклюзивное 

образование: теория и практика», 144ч.  

- с 12.12.2016 по 30.12.2016, стажировка  

в АО «НЗРМК им.Н.Е.Крюкова», в 

должности рабочего по профессиям 

сварочного участка; 

- с 31.10.2016 по 11.11.2016, ООО 

«Кузнецкие металлоконструкции», 

стажировка по специальности 

«Сварочное производство»,  в должности 

инженер-технолог 

5 1 1 

102.  

Преподаватель 

 

(Информатика, инфотехнологии 

в профессиональной 

деятельности, 1С Предприятие) 

Якушов  

Алексей 

Викторович 

 

yakuhov@pkg

n.ru 

 

Высшее профессиональное, 

информатика и дополнительной 

специальностью «математика», учитель 

информатики, учитель математики, 

Борисоглебский государственный 

педагогический институт, 2009г. 

 

Профессиональная переподготовка, 

психолого-педагогические подходы к 

сопровождению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ЧУДПО 

«Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы», 2017 г.  

Квалифицированный пользователь, 

Сертификат  ECDL Start 

Грант Губернатора Кемеровской 

области, почетная грамота 

Новокузнецкого городского  Совета 

народных депутатов 

первая 

- с 26.09.2018 по 28.09.2018, КузГТУ, 

«Личностная эффективность 

руководителя», 16ч.; 

- с 03.10.2017 по 23.12.2017, Заочная 

школа МИФИ, Москва, «Основы сетевых 

технологий», 48ч. 

- с 21.08.2017 по 22.08.2017, ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии 

питания, коммерции и сервиса», 

«Внедрение ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП-50», 

16ч. 

- с 27.09.2017 по 28.092017, КузГТУ, 

«Управление изменениями», 16ч. 

- с 20.02.2017 по 03.04.2017, ООО 

«Академия-Медиа», «Организация 

учебного процесса с помощью ресурсов 

системы электронного обучения 

«Академия-Медиа», 72ч.; 

- с 12.09.2016 по 30.09.2016, РГСУ, 

«Содержательно-методические и 

технологические основы организации 

системы конкурсов профессионального 

7 7 7 



мастерства людей с инвалидностью», 

72ч.; 

- с 19.10.2015 по 27.11.2015, КРИРПО, 

Психолого-педагогические основы 

обучения взрослых, 72ч.; 

- с 27.10.2014 по 13.11.2014, КРИРПО, 

«Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72ч. 

- с 01.11.2016 по 30.11.2016, стажировка в 

ООО «Коксохиммонтаж-Кузнецк» в 

должности системного администратора 

 

 


