
ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Состав на 01.11.2017 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

контактн

ые  

данные  

(e-mail) 

Занимаем

ая 

должност

ь,  дата 

назначени

я на 

должност

ь 

Преподаваемы

е  

дисциплины/ 

МДК 

Уче

ная  

степ

ень, 

учен

ое  

зван

ие 

Наим

енова

ние 

напра

влени

я 

подго

товки 

и 

(или) 

специ

ально

сти 

Образование  

(год окончания, 

учебное заведение, 

специальность, 

квалификация)  

и (или) 

профессиональная  

переподготовка 

Данные о повышении 

квалификации (дата 

окончания, место 

прохождения, тема, 

количество часов, № 

документа)  

 

Стажировка 

(дата 

окончания, 

место 

прохождения, 

профессия / 

специальност

ь, количество 

часов) 

Аттестаци

я 

(квалифик

ационная 

категория, 

дата 

аттестации

) 

Серти

фикац

ия  

(дата 

регист

рации,  

№ 

серти

фикат

а) 

Стаж  

работы 

(общий 

/педагоги

-ческий  

/по 

специаль

ности 

/в данной 

организа

ции 

1 Гнедых  
Галина  

Михайлов

на, 

 

galinartem

55@mail.r

u 

Преподава

тель, 

28.08.2003 

Физика. 

ЕН.03 Физика 

  Высшее, 1977 г., 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

физика и 

математика, 

квалификация: 

учитель физики и 

математики 

средней школы. 

10.12.2013 г., МАОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» г. 

Новокузнецк, «Физика: 

теория и методика 

обучения физике в 

условиях введения ФГОС 

общего образования»,  

144 ч, № 949.  

Повышение 

квалификации  в ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 

г.Кемерово  

декабрь 2017 г.  

- Первая 

24.12. 

2014 

- 40 лет / 

36 лет / 

36 лет / 

14 лет 

2 Боев 

Евгений 

Станислав

ович 

 

evgeniy.bo

ev.67@ma

Преподава

тель, 

01.09.2017 

Основы 

автоматизации 

производства 

 МДК 02.01 

Основы расчѐта  

и 

  Высшее, 1992год 

Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический 

институт, 

специальность:  

«Общетехнически

Запланировано 

повышение 

квалификации на  2018 г. 

- - - 23 года/ 

1 год/ 

1 мес/ 

1 мес 



il.ru проектирования 

сварных 

конструкций 

МДК 03.01 

Формы методы 

контроля 

качества 

металлов и 

сварных 

конструкций 

МДК 04.01 

Основы 

организации и 

планирования 

производственн

ых работ на 

сварочном 

участке Техника 

и технология 

ручной и 

дуговой сварки 

и резки 

металлов. 

е дисциплины и 

труд с 

дополнительной 

специальностью 

«Техническое 

творчество»» 

 квалификация: 

учитель 

трудового 

обучения, 

общетехнических 

дисциплин и 

методиста по 

техническому 

творчеству. 

 

Обучение  на 3 

курсе (заочно)  

в ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный 

техникум» по 

специальности: 

22.02.06 

«Сварочное 

производство» 

стажировка ООО 

КЗ «КВОиТ» 

ноябрь 2017г 

3 

 
Демидова  
Надежда 

Петровна 

Преподават

ель 

02.09.2013  

МДК 01.01 

Технология 

сварочных 

работ 

МДК 02.01 

Основное 

оборудование 

для 

  20.06.1981 г., 

«Сибирский ордена 

трудового Красного 

Знамени 

металлургический 

институт им. 

С.Орджоникидзе», 

специальность 

29.03.2013 г. - ГОУ 

«КРИРПО» по теме 

«Повышение 

квалификации мастеров 

производственного 

обучения, 

преподавателей в 

профильных 

15.02.2017 г., 

ОАО 

«Осинниковски

й РМЗ» 

г.Осинники  

г по профессии 

«Сварщик 

(ручной и 

Высшая 

24.06.2015 

 

27.05. 

2015 

№  

735 

35лет/ 

27лет/ 

4 года/ 

4 года 

 



производства 

сварных 

конструкций 

МДК.02.01 

Основы расчѐта 

и 

проектирования 

сварных 

конструкций 

МДК 02.02 

Основы 

проектирования 

технологически

х процессов 

«Металлургия и 

технология 

сварочного 

производства», 

квалификация 

«Инженер-

металлург». 

 

организациях» в объеме 

72 ч. №1748  

 

15.03.2016 г. – ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности», 72 ч, № 

3991 

 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)», 

 72 ч. 

4 Зариева 
Татьяна  

Евгеньевн

а, 

 

zariewa.tat

@yandex.r

u 

Преподава

тель, 

01.10.2008 

Биология. 

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользо

вания. 

ОП.01 Основы 

коммерческой 

деятельности. 

ОП.02 

Теоретические 

основы 

товароведения. 

ОП.03 

Статистика. 

ОП.08 

Метрология и 

стандартизаци

я. 

МДК.01.01 

Основы 

управления 

  Высшее, 2001 г., 

Томский 

политехнический 

университет, 

специальность: 

машины и 

аппараты 

химических 

производств, 

квалификация: 

инженер. 

 

Высшее, 2010 г., 

Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет, 

специальность: 

товароведение и 

экспертиза 

товаров, 

12.12.2014 г., ГОУ 

«КРИРПО», 

«Исследовательская 

деятельность студентов в 

учреждении 

профессионального 

образования», 72 ч,  

№ 1819. 

 

01.04.2016 г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов руководящих 

и профессионально-

педагогических 

работников учреждений 

профессионального 

образования», 144 ч,  

№ 4083.  

 

27.03.2015 г.,  

ИП «Бекетова 

Н.А.»  

г. Осинники по 

специальности 

«Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров», 

112 ч. 

 

16.10.2015 г., 

ИП «Бекетова 

Н.А.»  

г. Осинники по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-

кассир», 80 ч. 

Первая 

24.12. 

2014 

 

20.04. 

2017 

№ 

2258 

12 лет / 

9 лет / 

9 лет / 

9 лет  

 



ассортиментом 

товаров. 

МДК.01.02 

Маркетинг. 

МДК.01.03 

Техническое 

оснащение и 

охрана труда. 

МДК.01.04 

Товароведение 

продовольстве

нных товаров. 

МДК.01.05 

Товароведение 

непродовольст

венных 

товаров. 

МДК.02.01 

Оценка 

качества 

товаров и 

основы 

экспертизы.  

МДК. 

Эксплуатация 

контрольно-

кассовой 

техники. 

ОП.15 Основы 

мерчендайзинг

а. 

МДК.01.01 

Товароведение 

продовольстве

нных товаров 

и продукции 

общественного 

питания. 

квалификация: 

товаровед-

эксперт. 

 

Переподготовка:  

2013 г., ГОУ ДПО 

(ПК) С КРИПК и 

ПРО г. Кемерово, 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин» 

(биология), 504 ч, 

№ 314.   



МДК 03.01 

Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания. 

ОП.03 

Организация  

и технология 

розничной 

торговли. 

МДК.01.01 

Розничная  

торговля 

непродовольст

венными 

товарами. 

МДК.02.01 

Розничная 

торговля 

продовольстве

нными  

товарами.  

5. Конарева 

Ольга 

Андреевн

а 

Преподава

тель, 

02.10.2017 

История   Высшее, 2008г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность: 

история, 

квалификация: 

учитель истории 

- - - - 5 лет/ 

3 года/ 

1год 6 

мес./ 

1 мес. 



 

6. Кузнецов 
Владимир 

Филимон

ович, 

 

kuznetsov.

vladimir19

50@mail.r

u 

Преподава

тель, 

01.12.2008 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Физическая 

культура. 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура. 

ФК.00 

Физическая 

культура 

  Высшее, 1987 г., 

Омская высшая 

школа МВД 

СССР,  

специальность: 

правоведение, 

квалификация: 

юрист. 

 

Переподготовка:  

2016 г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Педагог 

профессиональног

о образования», 

252 ч,  

№ 113. 

06.10.2017г. ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

«Организация и 

совершенствование 

образовательного 

процесса физической 

культуры в 

профессиональной 

образовательной 

организации на основе 

достижения современной 

науки», 72ч., № 6030 

Запланировано 

повышение 

квалификации на  март 

2018 г. в ГБУ ДПО 

«КРИРПО» г. Кемерово 

- Первая 

23.07. 

2014 

- 45 лет / 

13 лет / 

11 лет / 

9 лет 

7. Норкина 

Влада 

Ивановна 

 

 

Преподават

ель, 

12.09.2017 

Иностранный 

язык. 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации. 

Этика и 

культура 

общения 

Эстетика . 

 

  Высшее, 1989г. -

Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

2103 

 Иностранные 

языки 

(английский и 

немецкий), 

квалификация: 

учитель 

английского и 

немецкого  

языков. 

26.12.2014г. МАОУ 

ДПО«Институт 

повышения 

квалификации», 

«Коррекционно-

развивающая 

направленность 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

образовательных 

учреждениях VIII вида», 

144 часа,  № 5160 

 

Запланировано 

повышение 

квалификации на  

октябрь 2018 г. в ФГБОУ 

ВО «ПензГТУ» г. Пенза 

- Первая 

22.11. 

2017 

- 26 лет/ 

13лет/ 

9 лет/ 

1 мес 



8. Туманова 
Ольга  

Анатольев

на, 

 

tumolga@

mail.ru 

Преподава

тель, 

24.08.1994 

Математика. 

ЕН.01 

Математика. 

Основы 

медицинских 

знаний. 

  Высшее, 1993 г., 

Горно–Алтайский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

математика и 

физика, 

квалификация: 

учитель средней 

школы.  

21.02.2014 г., ГОУ 

«КРИРПО», «Культура 

речи», 72 ч, № 624. 

 

30.05.2014 г., ОУ 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября» г. Москва  

«Современное 

образовательное 

учреждение» («Новые 

педагогические 

технологии: организация 

и содержание проектной 

деятельности 

учащихся»), 72 ч, № ED-

A-259293/248-904-827.  

 

18.04.2014 г., ГОУ 

«КРИРПО», «Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов руководящих 

и профессионально-

педагогических 

работников учреждений 

профессионального 

образования», 107 ч,  

№ 1076. 

 

31.03.2017 г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО» г. Кемерово,  

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

- Высшая 

24.12. 

2014 

 

20.04.

2017 

№ 

2262 

24 года / 

24 года / 

23 года / 

23 года   



образовательных 

организациях», 72 ч, № 

5378. 

9 Фомина 

Алена  

Владимир

овна,  

 

alen-

fomina@y

andex.ru 

+ 

 

Преподава

тель, 

01.09.2014 

Информатика 

и ИКТ. 

ЕН.02 

Информатика. 

Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Компьютерная 

графика. 

 

- 

- 

 Высшее, 2001 г., 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов.  

 

Переподготовка: 

2002 г., СибГИУ 

г. Новокузнецк, 

«Информационны

е системы и 

программировани

е»,  

540 ч, № 481. 

20.05.2016 г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Создание 

электронных 

образовательных 

ресурсов учебного 

назначения», 108 ч,  

№ 4333. 

- Первая 

28.06. 

2017 

- 13 лет / 

3 года / 

3 года / 

3 года 

10 Юрлова  

Руслана  

Валерьевн

а, 

 

yurlova.r

@mail.ru 

 

Преподават

ель, 

26.08.2016 

Русский язык. 

Литература. 

ОГСЭ.01 

Основы  

философии. 

ОП.01 Основы  

деловой 

культуры. 

ОП.10 Культура 

речи в 

профессиональн

  Высшее, 1995 г., 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

02.17 «Русский 

язык и 

литература», доп. 

специальность 

«Воспитатель-

14.10.2016 г., ГБУ ДПО 

«КРИРПО», «Теория и 

методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях (русский 

язык, литература)», 72 ч, 

№ 4383. 

 

- Первая 

22.04. 

2015 

 

 20.04. 

2017 

№ 

2264 

19 лет / 

18 лет / 

18 лет / 

1 год 

 

mailto:alen-fomina@yandex.ru
mailto:alen-fomina@yandex.ru
mailto:alen-fomina@yandex.ru


 

ом общении. 

МДК.02.02 

Психология и 

этика 

профессиональн

ой 

деятельности. 

 

методист»; 

квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

воспитатель-

методист. 

12.04.2017 г.,  ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 

«Использование ИКТ и 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе»,  20 ч, 

 № 2264  


