
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

контактные 

данные  

(e-mail) 

Занимаемая 

должность,  
дата 

назначения на 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины/ 

МДК 

Образование  

(год окончания, учебное 

заведение, 

специальность, 

квалификация),  

переподготовка 

Повышение 

квалификации (дата 

окончания, место 

прохождения, тема, 

количество часов,  

№ документа) 

Аттестация 

(квалификацион

ная категория, 

дата  

аттестации) 

Сертификация  

(дата  

регистрации,  

№ сертификата) 

Стаж 

работы 

(общий 

/педагоги-

ческий  

/в данной 

должности 

/в данной 

организаци

и 

1 Корнилова 

Ирина 

Викторовна 

 

Kornilova_IV@in

box.ru 

 

 

Методист, 

12.09.2017 

- Высшее, 2004 г.,  

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

специальность: 

технология и 

предпринимательство, 

квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 

 с 16.10.2017г. проходит 

профессиональную 

подготовку в ГБУ ДПО 

«КРИРПО»  по 

программе 

«Методическая 

деятельность в 

профессиональном 

образовании» 

 

- - - 14 лет / 

11 лет / 

1 месяц / 

1 месяц 

2 Константинова  
Светлана  

Алексеевна, 

Педагог 

дополнительно

го образования,  

- Среднее 

профессиональное, 1980 

г., Кокчетавский 

11.06.2015 г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Психолого-

Высшая 

24.04.2013 

20.04.2017 

№ 2260 

37 лет / 

9 лет / 

9 лет / 



 

constanta-

mama@yandex.ru 

01.09.2008, 

 

библиотекарь 

(0,5 ст.), 

02.09.2013 

библиотечный техникум, 

«Культурно-

просветительная 

работа», квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива.  

 

Высшее, 1986 г.,  

Кемеровский 

государственный 

институт культуры,  

специальность: 

культурно-

просветительная работа, 

квалификация: 

культпросветработник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива. 

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности», 20 ч, 

№ 2626. 

 

04.12.2015 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

библиотеки», 72 ч, № 

3423. 

 

16.12.2016г. ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Вертуальные 

выставки: сервисы для 

создания и 

публикации», 36ч., № 

3474 

8 лет 

3 Матвеева  
Елена  

Александровна,  

 

matveeva.elena196

1@mail.ru 

Социальный 

педагог, 

28.08.2006 

- Среднее 

профессиональное, 1983 

г., Беловское 

педагогическое училище, 

специальность: 

преподавание черчения и 

рисования, 

квалификация: учитель 

черчения и рисования 

общеобразовательной 

школы. 

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 

Первая  

23.03.2016 

- 33 года / 

26 лет / 

20 лет / 

11 лет 

 



приемы 

формирования 

коллектива и 

оптимизации 

межличностных 

отношений в классе»), 

108 ч, № ED-A-

287079/284-192-765. 

 

15.06.2017., ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж г. 

Новокузнецка»,  

«Организация, 

сопровождение и 

развитие 

инклюзивного 

образования в ОО 

СПО», 108ч., № 247 

4 Петрова  
Галина  

Геннадьевна, 

 

galina.petrova1959

@mail.ru 

Воспитатель, 

01.09.2004 

- Среднее 

профессиональное, 1996 

г., Томский 

педагогический колледж, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

30.04.2015 г., ОУ 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва, 

«Современное 

образовательное 

учреждение» 

(«Методы 

профилактики и 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в 

образовательной 

среде», «Создание 

презентаций в 

программе 

PowerPoint»), 108 ч, № 

ED-A-302813/286-693-

Первая  

22.04.2015 

- 28 лет / 

13 лет / 

13 лет / 

13 лет 



209. 

5 Турова  

Лилия  

Евгеньевна, 

 

turova1965@list.ru 

Психолог,  

12.01.2017 

ОП.14 

Профессиона

льная 

психология. 

Высшее, 2009 г., ГОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» г. 

Новокузнецк, 

специальность: 

педагогика и 

психология, 

квалификация: педагог-

психолог.  

31.05.2015 г., ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» г. 

Кемерово, «Школьная 

служба примирения: 

основы медиации», 72 

ч, № 1004. 

 

14.12.2015 г., НОУ 

ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации»  

г. Новосибирск, 

«Базовые основы арт-

терапии, модуль 

«Базовые основы 

изотерапии»», 72 ч, № 

1554. 

 

10.02.2017г.  ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» г. 

Кемерово, 

«Использование в 

работе новых 

классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений 

психолого-медико-

педагогических 

комиссий», 72ч., № 

171437 

 

15.06.2017., ГПОУ 

Высшая  

28.05.2014 

- 26 лет / 

14 лет / 

11 месяцев 

/ 

8 месяцев 



 

 

 

 

 

«Профессиональный 

колледж г. 

Новокузнецка»,  

«Организация, 

сопровождение и 

развитие 

инклюзивного 

образования в ОО 

СПО», 108ч., № 258 


