
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

контактные 

данные  

(e-mail) 

Занимаемая 

должность, 

профессия, дата 

назначения на 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины/ 

МДК 

Образование  

(год окончания, 

учебное 

заведение, 

специальность, 

квалификация),  

переподготовка 

Повышение 

квалификации (дата 

окончания, место 

прохождения, тема, 

количество часов,  

№ документа) 

Стажировка 

(дата 

окончания, 

место 

прохождения, 

профессия / 

специальность

, количество 

часов, разряд) 

Аттестация 

(квалифика

ционная 

категория, 

дата 

аттестации) 

Сертифика

ция  

(дата 

регистраци

и,  

№ 

сертификат

а) 

Стаж 

работы 

(общий 

/педагоги-

ческий  

/в данной 

должности 

/в данной 

организаци

и 

1 Волынкина 
Надежда  

Михайловна, 

 

nadya.volynkin

a.54@mail.ru 

Мастер п/о по 

профессии 

«Швея»,  

27.08.2009 

Материаловеде

ние. 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий. 

Основы 

конструировани

я. 

Оборудование.  

Специальный 

рисунок. 

Среднее 

профессионально

е, 1978 г., 

Иркутский 

заочный 

технологический 

техникум 

«Росминбыта»,  

специальность: 

швейное 

производство; 

квалификация: 

техник-технолог. 

 

 

 

30.04.2015 г., ОУ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября»» г. Москва, 

«Современное 

образовательное 

учреждение» 

(«Методы 

профилактики и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

образовательной 

среде», «Психолого-

педагогические 

приемы 

формирования 

коллектива и 

оптимизации 

межличностных 

отношений в 

классе»), 108 ч,  

№ ED-A-296972/285-

654-169.  

31.03.2016 г., 

ООО 

«Планета» г. 

Осинники по 

профессии 

«Швея», 120 ч, 
5 разряд.  

Первая 

23.07.2014 

- 44 года / 

15 лет / 

15 лет / 

8 лет 

          



2 Воронкова 

Наталья  

Викторовна,  

 

vnv.vda@mail.

ru 

Мастер п/о по 

профессиям 

«Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин» 

 

Охрана 

окружающей 

среды. 

Материаловеде

ние.  

Специальное 

рисование.  

Экономика 

отрасли и 

предприятия. 

Основы 

поведения на 

рынке труда. 

Специальная 

технология. 

Среднее 

профессионально

е, 1998 г., 

Осинниковский 

горнотехнически

й колледж, 

специальность: 

производство 

строительных 

изделий и 

конструкций, 

квалификация: 

техник-технолог. 

ГОУ НПО 

Профессиональн

ое училище № 

20, 

квалификация: 

облицовщик-

плиточник 4 

разряда. 

Обучение на 5 

курсе  в 

Новокузнецком 

институте (фил.) 

ФГБОУ ВПО 

«КемГУ», 

направление 

подготовки: 

Профессиональн

ое обучение, 

направленность 

обучения: 

транспорт 

29.04.2014 г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Создание 

адаптивной 

образовательной 

среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в процессе 

профессионального 

образования», 14 ч, № 

1725. 

 

27.04.2016 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 

«Современные 

подходы к 

организации 

подготовки будущих 

специалистов 

строительной 

отрасли», 

20 ч, № 3137. 

 

 

30.06.2015 г., 

ООО 

«Автомобильн

ый центр 

Новокузнецк» 

по профессии 

«Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин», 120 ч, 

4 разряд. 

Первая 

28.02.2014 

 19.05. 

2017 

№ 

2471  

11 лет / 

11 лет / 

9 лет / 

11 лет 

3 Глебова 
Александра 

Александро-

Мастер п/о по 

профессии 

«Штукатур»,  

- Среднее 

профессионально

е, 1989 г., 

15.03.2016 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 

«Психолого-

10.03.2017 г., 

ООО 

«Строительная 

Первая  

22.07.2015 

19.05. 

2017г. 

№  

26 лет / 

16 лет /  

6 лет / 



вна,  

 

ge38472@mail

.ru 

01.09.2011 Таштагольский 

горный 

техникум, 

специальность: 

строительство 

горных 

предприятий, 

квалификация: 

горный техник-

шахтостроитель. 

 

Среднее 

профессионально

е, 1997 г., 

Таштагольский 

горный 

техникум, 

специальность: 

бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

квалификация: 

бухгалтер. 

 

Переподготовка:  

2016 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 

«Педагог 

профессионально

го образования» 

(обучение), 252 ч. 

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности», 72 ч, 

№ 3988. 

 

27.04.2016 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 

«Современные 

подходы к 

организации 

подготовки будущих 

специалистов 

строительной 

отрасли»,  

20 ч, № 3138.  

 

20.10.2017г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО»  

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного 

движения WorldSkills 

Russia», 72 ч., № 6068  

компания» г. 

Калтан, 120 ч, 

по профессии 

«Штукатур-

маляр»,  

4 разряд; по 

профессии 

«Облицовщик-

плиточник»,  

4 разряд.  

2472 16 лет   

4 Клименко 
Сергей  

Алексеевич,  

sergeyklimenk

Мастер п/о по 

профессиям 

«Сварщик 

(элект-

МДК.03.01 

Оборудование, 

техника и 

технология 

Среднее 

профессионально

е, 2007 г., ФГОУ 

СПО 

21.11.2014 г.,  

ГОУ «КРИРПО», 

«Модульные 

программы 

15.02.2017 г., 

Акционерное 

общество 

«Осинниковск

Высшая 

24.06.2015 

20.04.2017 

№ 2259 

30 год / 

26 лет / 

26 лет/ 

26 лет 



o1961@mail.ru росварочные и 

газосварочные 

работы)», 

«Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизированн

ой сварки 

(наплавки)», 

«Слесарь  по 

ремонту 

строительных 

машин», по 

специальности 

«Сварочное 

производство» 

13.02.1990 

сварки и резки 

металлов.  

ОП.05 

Электротехника

.  

ОП.02 Основы 

электротехники

. 

ОП.09 

Электротехника 

и электроника. 

«Новокузнецкий 

монтажный 

техникум», 

специальность: 

сварочное 

производство, 

квалификация: 

техник.  

 

 Планируется 

переподготовка  

по направлению 

«Педагог 

профессионально

го образования». 

профессионального 

обучения 

обучающихся в 

соответствии с 

потребностями 

работодателей», 72 ч,  

№ 1704.  

29.09.2017г. 

ГБУДПО «КРИРПО», 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного 

движения WorldSkills 

Russia», 72ч., № 5953 

 

 

ий ремонтно-

механический 

завод» по 

профессии 

«Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)»,  

72 ч, 5 разряд. 

5 Левкина  
Ольга  

Геннадьевна,  

 

pu23kaltan@m

ail.ru 

Мастер п/о по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-

кассир», 

01.09.2003  

ОП.02 Основы  

бухгалтерского 

учета. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти. 

Основы 

предпринимате

льства. 

ПД.03 

Экономика. 

ОП. 

Бухгалтерский 

учет. 

МДК.03.02 

Экономика 

организации.  

ОП.03 Основы  

экономики 

организации.  

Высшее, 1996 г., 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 

специальность: 

бухгалтерский 

учет и аудит, 

квалификация: 

экономист по 

бухучету и 

финансам. 

 

Переподготовка:  

2005 г., 

КРИПКиПРО г. 

Кемерово, 

образовательная 

программа: 

Информатика, 

18.04.2013 г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Информационно-

методическая 

компетентность  

профессионально-

педагогических 

работников», 108 ч,  

№ 474. 

  

07.04.2017 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО» г. 

Кемерово, 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

01.04.2016 г., 

ООО 

«ОЛЬГА» г. 

Калтан,  

п. Сарбала по 

профессиям: 

продавец 

продовольстве

нных товаров,  

5 разряд; 

продавец 

непродовольст

венных 

товаров, 5 

разряд; 

продавец, 

контролер-

кассир, 5 

разряд; 108ч. 

Высшая 

27.11.2013 

(мастер п/о) 

 

Высшая  

27.11.2013 

(преподават

ель) 

20.04.2017 

№ 2261 

21 год / 

19 лет / 

13 лет / 

19 лет 



ОП.04 

Менеджмент.  

ОП.04 

Экономические 

и правовые 

основы 

производственн

ой 

деятельности.  

ОП.05 Финансы 

и валютно-

финансовые 

операции 

организации. 

ОП.13. Основы 

рекламы. 

МДК.02.03 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания.  

1100 ч, № 499. педагогических 

работников 

учреждений 

профессионального 

образования», 144 ч, 

№ 5408. 

6 Холопова 

Лариса 

Ивановна 

Мастер п/о по 

профессии 

43.01.09 «Повар, 

кондитер», 

12.09.2017 

МДК 01.02 Орг. 

и технол. произв. 

прод. общ. пит. 

МДК 02.03  

Менеджмент и 

управление 

История 

Кузбасса  

ТО и ОРМ 

 

19.06.2000г. 

Профтехучилище 

№23, 

г.Калтана, 

Кемеровской 

области 

специальность: 

«Портной» 

квалификация: 

«портной 4 

разряда». 

29.12.2008г. 

Государственное 

образовательное 

20.10.2017г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО»  

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

WorldSkills Russia», 72 

ч., № 6068 

 

24.11.2017 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО» г. 

Кемерово, «Разработка 

и реализация 

образовательных 

-   20 лет/ 

4 года/ 

4 года/ 

6 лет 



учреждение 

начального 

профессионально

го образования 

профессиональн

ый лицей №39 

г.Таштагола,  

Специальность: 

«повар», 

квалификация: 

«Повар 4 

разряда» 

13.02.2011г. 

Новокузнецк 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования» 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность: 

«Технология и 

предприниматель

ство», 

квалификация: 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства  

 

программ в 

соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50», 72ч, 

№ 6480. 

7 Южанина 
Татьяна 

Александровн

Мастер п/о по 

профессии 

«Повар, 

Документацион

ное 

обеспечение 

Среднее 

профессионально

е, 1999 г., 

11.04.2014 г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Мониторинг 

29.04.2016 г., 

ИП Клыкова 

кафе-бар 

Высшая 

24.06.2015 

 

20.04.2017 

№ 2263 

23 года / 

16 лет / 

16 лет / 



а, 

 

uta-

752009@yande

x.ru 

кондитер», 

28.08.2001 

управления. 

МДК.01.01 

Технология 

обработки 

сырья и 

приготовления 

блюд из овощей 

и грибов.  

МДК.02.01 

Технология 

подготовки 

сырья и 

приготовления 

блюд и 

гарниров из 

круп, бобовых, 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста.  

МДК.03.01. 

Технология 

приготовления 

супов и соусов.  

МДК.04.01. 

Технология 

приготовления 

сырья и блюд 

из рыбы.  

МДК.05.01 

Технология 

обработки 

сырья и 

приготовления 

блюд из мяса и 

домашней 

птицы.  

МДК.08.01 

Кузнецкий 

индустриальный 

колледж г. 

Новокузнецк, 

специальность: 

делопроизводств

о и 

архивоведение, 

квалификация: 

организатор 

делопроизводств

а – архивист. 

 

Высшее, 2009 г., 

ГОУ ВПО 

Сибирский 

государственный 

университет 

путей сообщения 

г. Новосибирск, 

специальность: 

водоснабжение и 

водоотведение,  

квалификация: 

инженер. 

 

Переподготовка:  

2016 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 

«Педагог 

профессионально

го образования», 

252 ч, № 160. 

 

Переподготовка: 

2017г., ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

качества 

профессионального 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения», 72 ч, № 

1020. 

 

30.08.2014 г., КСС 

«Система Кадры» 

«Летняя школа 

кадровика», 

«Кадровое 

делопроизводство с 

учетом последних 

изменений 

законодательства», 

100 ч, № б/н. 

 

13.02.2015 г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Содержание и 

организация 

деятельности 

профессиональных 

объединений 

педагогов в 

современных 

условиях», 72 ч, № 

2226. 

 

09.06.2017г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО»  

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного движения 

«Пинта»  

г. Калтан,  

по профессиям 

«Повар», 5 

разряд; 

«Кондитер», 5 

разряд, 108 ч. 

 

16 лет 



Технология 

приготовления 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий. 

государственный 

технологический 

университет» по 

программе 

«Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания», 506 ч., 

№ ДП-2922 

WorldSkills Russia», 72 

ч., № 5847 

 

 Юркова  
Ирина  

Владимировна 

 

ira_yurkova@b

k.ru 

 

Мастер п/о по 

профессии 

«Штукатур», 

11.09.2008 

- Среднее 

профессионально

е, 1998 г., 

Новокузнецкий 

строительный 

техникум, 

специальность: 

бухгалтерский 

учѐт, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

строительстве, 

квалификация: 

бухгалтер. 

 

Переподготовка:  

2016 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 

«Педагог 

профессионально

го образования», 

252 ч, № 161. 

21.02.2014 г.,  ГОУ 

«КРИРПО», 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности», 72 ч, 
№ 694. 

 

 

10.03.2017 г., 

ООО 

«Сибспецэнерго

сервис», 

участок Южно-

Кузбасской 

ГРЭС г. Калтан 

по профессии 

«Штукатур-

маляр»,  

4 разряд, 

«Облицовщик-

плиточник», 4 

разряд; 120 ч. 

Первая 

26.11.2014 

 

18.09.2015 

№ 1070 

25 года / 

9 лет / 

9 лет / 

22 года 

 


