Педагогический (научно-педагогический) состав
№
п/п

ФИО

Должность

Преподаваемые учебные предметы, курсы,
дисциплины
(модули)

Уровень образования
Направление подготовки и (или)
специальность и квалификация

Ученая
степень/
ученое
звание

Сведения о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
работы/
стаж
работы
по специальности

Сведения об
аттестации

18 – 29.11.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях
в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования», 72 ч., уд.
42ПК № 006022
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
10.04.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 часов.
05.06. – 24.08.2017 г. ФГБОУ ВПО
«КузГТУ» им. Т. Ф. Горбачева, Институт
дополнительного профессионального
образования, «Электронное обучение в
Mooble: создание курса и организация
обучения», 108 ч., уд. ААА № 104208
10.04.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 часов.
5.02. – 23.03.2018 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Использование дистанционных
образовательных технологий и электрон-

12/12

-

40/36

Высшая
категория

10/9

Высшая
категория

1

Абдувалиева
Азатуи
Алексановна

Преподаватель

Иностранный язык
(немецкий)

Высшее. 2002 г. Кемеровский
государственный университет,
специальность «Филология»,
квалификация «Филолог. Преподаватель немецкий язык и
литературы. Переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации»

-

2

Бочарова
Елена
Владимировна

Преподаватель

История,
обществознание,
философия, право

Высшее. 1986 г. Кемеровский
государственный университет,
специальность «История»,
квалификация «Историк.
Преподаватель истории и обществоведения»

-

3

Бушуева
Наталья
Сергеевна

Преподаватель

Иностранный язык
(немецкий,
английский)

Высшее. 2006 г. ГОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет», специальность «Филология», квалификация «Филолог. Преподава-

-

тель».
2008 г. Сдача единого экзамена Гёте в народной школе г.
Бремен (средняя ступень С1).

4

Витренко
Галина
Николаевна

Преподаватель

Физическая культура

Высшее. 1983 г. Актюбинский
педагогический институт,
специальность «Физическое
воспитание». Учитель физического воспитания».

-

5

Громик
Тамара
Георгиевна

Преподаватель

Дисциплины общепрофесси-

Высшее. 1974 г. Томский инженерно-строительный институт, специальность «Механи-

-

ного обучения в образовательном процессе в профессиональном образовательном учреждении», 72 ч., уд. 42ПК №
003029
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
16.03.2020. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Формирование и развитие педагогической ИКТкомпетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального
стандарта», 66 ч.
10.04.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 часов.
25.09. – 6.10.2017. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организация и совершенствование образовательного и тренировочного процессов физической культуры в профессиональной ОО на основе достижений современной науки», 72 ч. уд. 42ПК №
002210
02 - 13.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях
в соответствии с требованиями ФГОС
СОО», 72 ч., уд. 42ПК № 006646
20.05.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Охрана труда и пожарная безопасность», 46 ч., уд. № 1281-ПО

37/36

Высшая
категория

41/17

Высшая
катего-

6

Ивченков
Александр
Евгеньевич

Преподаватель

онального
цикла по
профессиям: «Автомеханик»,
«Сварщик»; специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Дисциплины профессионального цикла по
профессиям: «Автомеханик»,
«Мастер по
ремонту и
обслуживанию автомобилей», специальностям:
«Техническое об-

ческое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций», квалификация «Инженер-механик».

Высшее. 1984 г. Кузбасский
политехнический институт,
специальность «Автомобили
и автомобильное хозяйство»,
квалификация «Инженермеханик».

19.05.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Пожарно-технический минимум», 16 ч.,
уд. № 1109
4-15.02.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС
СПО по ТОП-50», 72 ч., уд. 42ПК №
004585

-

9-30.03.2016. ООО «Кемеровский областной Совет Всекузбасского общества
автомобилистов», курсы подготовки мастеров практического обучения вождению, 96 ч., св-во Г 009463
10.04.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 ч, № 000191.
1 – 31.08.2017. БПАТП КО, Стажировка
по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», квалификация «Слесарьмоторист», 120 ч.
11 – 22.03.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 72 ч., уд
42ПУ №004709
08.04.2019. РКЦ WSR, Право на участие
в оценке демонстрационного экзамена по

рия

22/3

Соответствие
занимаемой
должности

служивание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей»

7

Каменецкий
Станислав
Леонидович

Преподаватель

Дисциплины профессионального цикла по

Высшее. 1975 г. Кузбасский
политехнический институт,
специальность «Технология и
комплексная механизация

-

стандартам WORLDSKILLS, св. №
0000034871
16 – 27.09.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения
WorldSkills Russia», 72 ч., уд. 42ПК №
005400
27.09.2019. эксперт в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в КО по компетенции «Обслуживание грузовой техники»,
св-во № 731
01 – 09.11.2019. ГПОУ «Кемеровский
профессионально-технический техникум», «Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскилс по
компетенции «Обслуживание грузовой
техники», 76 ч., уд. № 422408438880
24.07. – 25.08.2020. Стажировка в БПАТП
КО по профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей», квалификация «Слесарьмоторист», 120 ч.
21.10.2020. Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам
WorldSkills в рамках своего региона,
компетенция «Обслуживание грузовой
техники», св-во №0000013686
10.04.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 часов.
18.09. -29.09.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое

43/11

Высшая
категория

8

Карабан
Александр
Александрович

Преподаватель

горным
профессиям.

подземной разработки месторождений полезных ископаемых», квалификация «Горный
инженер».

Дисциплины профессионального цикла по
профессиям: «Автомеханик»,
«Мастер по
ремонту и
обслуживанию автомобилей», специально-

Высшее. 2006 г. Кузбасский
государственный технический
университет, специальность
«Открытые горные работы»,
квалификация «Горный инженер».
Профессиональная переподготовка, 2010 г. ГОУ «КРИРПО», «Менеджмент в образовании».
Среднее профессиональное.
2004 г. ГОУ ПЛ № 18, специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

-

сопровождение конкурсного движения
WSR», 72 ч., уд. 42ПК № 0021539
1.06.- 28.08.2018 г. Стажировка в филиале
АО «Черниговец» ш. «Южная» в ремонтно-механическом участке стажером электрослесаря подземного, 100 ч.
16.09. -27.09.2019 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения
WSR», 72 ч., уд. 42ПК № 005401
27.09.2019. Свид-во № 732 эксперта регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в КО по компетенции
«Электрослесарь подземный» (на 2 года)
10.04.2019. АНО ДПО «БЦ ОТ и ПБ», по
программе обучения электротехнического и электротехнологического персонала
на III (II) группу электробезопасности, 72
ч.
9 – 20.10.2017. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WSR»,
72 ч., уд. 42ПК № 002276
20.10.2017. ГБУ ДПО «КРИРПО», КРКЦ
«Ворлдскиллс Россия», эксперт в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) в Кемеровской обл., свво № 304 (ср. на 2 г.)
24-29.09.2018. ГБПОУ МО «Щелковский
колледж», «Практика и методика подготовки кадров по профессии «Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и
ремонту двигателей» с учетом стандарта

18/12

Высшая
категория

стям:
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
«Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей»

бильного транспорта», квалификация «Техник», Водитель
кат. «В»

WSR по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 78 ч.,
удост. №50060001021
03.07.2018. Свидетельство № 0000024400
(сроком на 2 г.) на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»
28.01. – 8.02.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 72 ч. уд.
42ПК № 004523
19 – 30.08.2019. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью», 72 ч., уд. №
420800085092
14 – 19.10.2019. АНО ДПО «Березовский
центр ОТ и ПБ», «Обучение и проверка
знаний требований охраны труда», 40 ч.,
уд. № 21.10
17.10.2019. WSR, Свидетельство на право
проведения чемпионатов по стандартам
WS в рамках своего региона (на 2 года),
№ 0000008559
24.07. – 25.08.2020. Стажировка в БПАТП
КО по профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей», квалификация «Слесарьавтоэлектрик», 120 ч.
22.06-04.09.2020, ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», по

9

Котова
Надежда
Валентиновна

Преподаватель

Экономические
дисциплины, дисциплины
профессионального
цикла по
специальностям:
«Экономика и бухгалтерский
учет (по
отраслям)»,
«Коммерция (по отраслям)»

Высшее. 1997 г. Кузбасский
государственный технический
университет, специальность
«Менеджмент. Экономика и
управление на предприятии»,
квалификация «Инженерэкономист».
Профессиональная переподготовка по программе 2016 г.
ГБУ ДПО «КРИРПО», «Педагог профессионального образования».

-

доп. проф. программе ПК «Сопровождение инклюзивного образовательного
процесса работникам профессиональных
образовательных организаций СПО», 72
ч., уд. № 420800085283
24.08 – 10.10.2020, ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет», «Программа ПК наставников по проведению
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности
у обучающихся 6-11 классов», 16 ч., уд.
№ 772412455488
13.02. – 31.03.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана труда и пожарная безопасность», 72 ч., уд. 42ПК № 001540
2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания
первой помощи», 16 часов, уд. № 000196
05.06. – 24.08. 2017 г. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет им. Т. Ф. Горбачева», «Технология разработки и применения электронных образовательных средств в профессиональном образовании», 72 ч., уд.
ААА № 104208
13 – 24.11.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС
СПО по ТОП-50», 72 ч., уд. 42ПК №
002662
20.07. – 16.08.2018. Стажировка на ПАО
«ЦОФ «Березовская» в должности бухгалтера, 160 ч.

22/19

Высшая
категория

15 – 30.01.2019. Государственное автономное ОУ ВО г. Москвы «Московский
городской педагогический университет»
по доп. проф. программе «Формирование
финансовой грамотности у обучающихся:
технологии и инструменты», 72 ч., уд.
рег.№ 19022/24
19 – 30.08.2019. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью», 72 ч., уд. №
420800085098
24 – 25.09.2019. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», по курсу
«Бизнес-проектирование в ОО», 16 ч., уд.
ААА № 104208
Сентябрь 2019 г. Сертификат эксперта в
компетенции «Торговля», IV рег. чемпионат «Абилимпикс» по проф. мастерству
среди людей с инвалидностью в Кузбассе
2019
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
10.02. – 28.05. 2020. ГБУ ДПО «КРИРПО», по пр. «Обеспечение безопасности
профессиональной образовательной организации, 72ч., уд. 42ПК №006778,
27.05.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО», про-

10

Кривушина
Светлана
Борисовна

Преподаватель

Естественнонаучные
дисциплины

Высшее. 199 1г. Петропавловский педагогический институт
им. К.Д. Ушинского, специальность «География и биология», квалификация «Учитель
географии и биологии».

-

11

Мефодьева
Ирина
Михайловна

Преподаватель

Обществознание.
История

Высшее. 1997 г. Кемеровский
государственный институт искусств и культуры, специальность «Библиотековедение и
библиография», квалификация

-

верка знаний треб. ПБ по пр. «Пожарнотехнический минимум»,16 ч., уд. 1388
21.05.2020. ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО
и ЧС», по пр. курсового обучения руководителей и работников в области ГО и
защиты от ЧС, по категории: Специалист
образовательной организации, 24 ч., уд.
42 № 14883 (ср. на 5 лет)
28.05.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО», проверка знаний требований ОТ по пр. обучения работодателей и работников ОТ, 40
ч., уд. № 1557-ПО
18. – 20.04.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Методика преподавания дисциплин
«Экология» и «Основы природопользования» в профессиональной образовательной организации», 20 ч., серт. №
3696
16-27.04.2018. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях», 72 ч., уд. 42ПК № 003470
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания
первой помощи», 16 ч.
17 – 28.02.2020. ГБОУ ДПО «КРИРПО»,
Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности, 72 ч.,

28/28

Высшая
категория

21/20

Первая
категория

12

Миллер
Евгений
Викторович

Заместитель директора
по безопасности.
Внутренний совместитель
преподаватель
ОБЖ,
БЖ..

«Технолог информационного
обеспечения».
2016 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
профессиональная переподготовка по программе «Педагог
профессионального образования».
Высшее. 1994 г. Кузбасский
технический институт, специальность «Менеджмент в отраслях горной промышленности и геологоразведке», квалификация «Горный инженер
экономист».
2007 г. ГОУ «КРИРПО» Профессиональная переподготовка «Преподаватель».

уд.42ПК № 006575

-

17.10.- 18.11.2016. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Охрана труда и пожарная безопасность», 72 ч., уд. 42 ПК № 000803
17. – 21.10.2016. ГОБУ ДПО «КОУМЦ по
ГО и ЧС», программа обучения должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС,
36 ч. уд. № 1841
14-15.02.2017. ГОБУ ДПО «КОУМЦ по
ГО и ЧС», подготовка по программе обучения приемам оказания первой помощи
пострадавшим на производстве, 16 ч, свво.
6-8.02.2018 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организация демонстрационного экзамена в рамках ГИА по ТОП-50», 24 ч.,
уд. 42ПК № 002891
18 – 24.01.2018. ФГБОУ ВО «КемГУ»,
«Противодействие коррупционным и
экстремистским проявлениям в организациях», 30 ч., уд. № 423100146738
22.08.2017. ГАПОУ «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса», Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и
сферы услуг, «Внедрение ФГОС СПО по
наиболее востребованным и перспектив-

24/13

Высшая
категория

13

Михель
Светлана
Владимиров
на

Преподаватель

Русский
язык, литературы

Высшее. 2014 г. ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный университет», специальность «Филология», квалифи-

-

ным профессиям и специальностям ТОП50», 16 ч. уд. № 770400000376
17-28.09.2018. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WSR»,
72 ч., уд. 42ПК № 003680
28.09.2018. Свидетельство № 484 (сроком
на 2 г.) на право участия в качестве эксперта в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) в КО по
компетенции «Электрослесарь подземный»
14 – 18.10.2019. ГОБУ ДПО «КОУМЦ по
ГО и ЧС», по программе курсового обучения руководителей и работников в области ГО и ЧС, 24 ч., уд. № 1791; «Пожарно-технический минимум», уд. №
1363
14.10. – 15.11.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Обеспечение безопасности профессиональной образовательной организации», 72 ч., уд. 42ПК № 005982
15.11.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО», проверка знаний требований ОТ по программе обучения работодателей и работников вопросам ОТ, 40 ч., уд. № 1535-ПО
24.01.2020. АО «Кузбасский технопарк»,
«Защита персональных данных в организациях», 4 ч., серт. № ИБ 022020-01
21.03. – 7.04.2016 г. ГОУ ДПО (ПК) С
«КРИПКиПРО», «Управление профессионально-образовательной средой образовательной организации в условиях стан-

12/12

Соответствие
зани-

кация «Филолог, преподаватель русского языка и литературы».

14

Назаренко
Екатерина
Николаевна

Преподаватель

Химия

Высшее. 1998 г. КемТИПП,
специальность «Технология
молока и молочных продуктов», квалификация: инженер
по специальности «Технология молока и молочных продуктов».
2006 г. КРИПКиПРО, профессиональная переподготовка
по обр. программе «Педагогика, психология и методика
преподавания школьных дисциплин», право на ведение
проф. деятельности в сфере
образования по направлению

-

дартизации образования», 120 ч., уд. №
420800009140
6.05.2016 г. ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», «Охрана труда»,
25.04. – 6.05.2016 г. ГОУ ДПО (ПК) С
«КРИПКиПРО», «Пожарно-технический
минимум», 16 ч.,уд. рег. № 675
10.04.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 часов, уд. №
000548
23.10.2017 – 22.03.2018 г. ГБУ ДПО
«КРИРПО», «Культура речи», 108 ч., уд.
42ПК № 002998
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
-

маемой
должности

23/10

-

15

Обухов
Владимир
Петрович

Преподаватель

16

Соколова
Ирина
Георгиевна

Преподаватель

«Химия»
Дисципли- Высшее. 2007 г. ГОУ ВПО
ны профес- «Кузбасский государственный
сионально- технический университет»,
го цикла по специальность «Электроприпрофессии вод и автоматика промышлен«Машиных установок и технологиченист локо- ских комплексов», квалифимотива»
кация «Инженер».
Среднее специальное. 1995 г.
Тайгинский техникум железнодорожного транспорта, специальность «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация тягового подвижного
состава», квалификация «Техник-электромеханик».
Русский
Высшее. 1994 г. Кемеровский
язык, лите- государственный университет,
ратура
специальность «Русский язык
и литература», квалификация
«Филолог, преподаватель русского языка и литературы».

-

31.03.2017. Проведение проверки технических знаний по ОТ, 20 ч., уд. № 508
2020 г. Сибирский УГЖДН Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта.
Подвижной состав «Локомотив».
01.12.2020-25.12.2020г. ГБУ ДПО «КРИРПО». Цифровые инструменты и сервисы
в работе педагога, 72 часа.

19/6

Соответствие
занимаемой
должности

-

3 – 14.10.2016 г. «Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях», 72 ч., уд. 42ПК №
000567
2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания
первой помощи», 16 часов, уд. рег. №
2690
11 – 22.03.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 72 ч., уд.
42ПК № 004718
5 - 14.08.2019.ООО «Центр Инновационного образования», по программе ПК
«Теория литературы и методика преподавания литературы в условиях реализации

25/23

Первая
категория

17

Чувакова
Ольга
Викторовна

Преподаватель

Русский
язык,
литература

Высшее. 2000 г. Новокузнецкий государственный педагогический институт, специальность «Русский язык и литература», квалификация «Преподаватель русского языка и литературы».

-

18

Шадрина
Варвара
Владимировна

Преподаватель

Информатика

Среднее профессиональное.
2008 г. Кемеровский государственный профессиональнопедагогический колледж, специальность «Профессиональное обучение (по отраслям)»,
квалификация «Мастер профессионального обучения,
техник».
Высшее. 2017 г. ФГБОУ ВПО
«Кемеровский государственный сельскохозяйственный
институт», специальность
«Педагогическое образование», квалификация «Бакалавр», технологический про-

-

концепции преподавания русского языка
и литературы в Российской Федерации»,
39 ч., уд. ПК № 0471227
23.10.2017 – 22.03.2018 г. ГБУ ДПО
«КРИРПО», «Культура речи», 108 ч., уд.
42ПК № 003004
3.12.2018 – 29.03.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов
педагогических работников профессиональных образовательных организаций»,
144 ч., уд. 42ПК № 004956
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания
первой помощи», 16 часов, уд. № 000202
05.06. – 24.08.2017 г. ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический
университет им. Т.Ф. Горбачева», «Электронное обучение в Moodle: создание
курса и организация обучения», 108 ч.,
уд. ААА № 104208
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
12.05.- 04.06.2020. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» по
доп. проф. программе ПК «Подготовка

19/19

Высшая
категория

10/10

Высшая
категория

филь.

19

Шаплова
Наталья
Валерьевна

Преподаватель

Математика

20

Штейнле
Александр
Викторович

Преподаватель

Математика

21

Штейнле
Татьяна
Валерьевна

Преподаватель

Физика.
Дисциплины профессионального цикла по
горным
професси-

Высшее. 1997 г. Кемеровский
государственный университет,
специальность «Химия», квалификация «Химик. Преподаватель».
2004 г. КРИПКиПРО, профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика, психология и методика преподавания школьных дисциплин»,
специальность « Математика».
Высшее. 2000 г. Кемеровский
государственный университет,
специальность «Математика»,
квалификация «Математик.
Преподаватель»

-

Высшее. 1995 г. Кузбасский
государственный технический
университет, специальность
«Горные машины и оборудование», квалификация
Г»орный инженер-механик».
2016 г. ФГБОУ ВО «Кемеров-

-

-

региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч., № 420800108554
20 – 31.03.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных ОО», 72 ч., уд.42ПК № 001571
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
10.04.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 ч., уд. № 000203
19-30.11.2018. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях
в соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования», 72 ч., уд.
42ПК № 004176.
01.12.2020-25.12.2020г. ГБУ ДПО «КРИРПО». Цифровые инструменты и сервисы
в работе педагога, 72 часа.
2017 г. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им.
Т. Ф. Горбачева, Институт ДПО, «Электронное обучение в Moodle: создание
курса и организация обучения», 108 ч., №
0003024.
2017. Стажировка по профессии «Элект-

29/22

Высшая
категория

16/5

Первая
категория

24/24

Высшая
категория

ям

22

Шуговитов
Андрей
Петрович

Преподаватель

ский гос. сельхозинститут»,
проф. переподготовка по
прогр. «Педагогическое профессиональное обучение,
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование», педагог профессионального образования
Дисципли- Высшее. 1970 г. Томский инны профес- женерно-строительный инстисионально- тут, специальность «Автомого цикла по бильный транспорт», квалипрофессификация «Инженер-механик».
ям «Автомеханик»,
«Мастер по
ремонту и
обслуживанию автомобилей», специальностям «Техническое
обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта», «Техническое

рослесарь подземный» на ш. «Южная»
филиала АО «Черниговец», 120 ч.

-

ГПОУ БПТ. 2017 г. «Оказание первой
помощи», 16 ч.
2017 г. Березовское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области. Стажировка по
профессии «Слесарь по ремонту автомобилей». 120ч.
2019 г. ГБУ ДПО «КРИРПО». «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности». 72 ч.

49/11

Высшая
категория

23

Энбрехт
Галина
Васильевна

обслуживание и
ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей»
МетоДисциплидист.
ны професВнутрен- сиональноний совго цикла
меститель по специ- препоальности
даватель
«Технология продукции
общественного
питания»,
«Поварское и кондитерское
дело»

Высшее. 1989 г. КемТИПП,
специальность «Технология и
организация общественного
питания», квалификация «Инженер-технолог».
2009 г. ГОУ НПО ПУ № 4,
квалификация «Повар 5 разряда»
2010 г. ГОУ «КРИРПО», дополнительнаяпрофессиональная образовательная программа профессиональной переподготовки «Преподаватель».
2019 г. ФГБОУ ВО «КузГТУ
им. Т.Ф. Горбачева» по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в
образовании».

-

8 – 24.08. 2016 г. Стажировка в кафе «Эклер» по профессии «Повар, кондитер»,
специальности «Технология продукции
общественного питания», ИП Рябцева А.
Д. 104 ч.
09 – 23.03.2017 г. ГПОУ КемТИПиСУ,
«Основы разработки и внедрения основных образовательных программ в соответствии с ФГОС по ТОП-50», 36 ч., уд.
№ 420800000971
10.04.2017 г. ГПОУ БПТ «Основы оказания первой помощи», 16 ч., уд. № 000205
26.11. – 12.12 2018. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Оценка результатов профессиональной деятельности педагогических
работников в процессе аттестации как
составляющая экспертной компетенции»,
42 ч., уд. 42ПК № 004334
21.01. – 1.03.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Методическая работа в ПОО в условиях
реализации ФГОС и профессиональных
стандартов», 72 ч., уд. 42ПК № 004631
6.11.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Управление проектами в профессиональных образовательных организациях»,

29/20

Высшая
категория

24

Хворостинина ПреподаНаталья Ива- ватель
новна

25

Большанина
Наталья
Ивановна

Мастер
производственного
обучения.
Внутренний совмести-

Дисциплины профессионального цикла
по специальности
«Технология продукции
общественного
питания»,
«Поварское и кондитерское
дело»

Высшее. 1977 г. КемТИПП,
специальность «Технология и
организация общественного
питания», квалификация «Инженер-технолог».
2009 г. ГОУ НПО ПУ № 4,
квалификация «Повар 5 разряда».
28.06. – 27.10.2020., ООО
«Центр инновационного образования и воспитания» (единыйурок.рф), программа профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в профессиональной образовательной организации»,
право на ведение проф. деятельности в сфере среднего
проф. образования в качестве
преподавателя
Дисципли- Среднее профессиональное.
ны профес- 1983 г. Кемеровский индусионально- стриально-педагогический
го цикла по техникум, специальность
профессии «Электрооборудование про«Обогатимышленных предприятий и
тель полез- установок», «Техник-

-

-

6 ч.
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
10.08. – 26.08.2020. Стажировка ИП Боханцев А.М. Кафе-ресторан «Арк-Пицца»
по специальности «Технология продукции общественного питания», «Поварское и кондитерское дело», 104 ч.

3-4.03.2016 г. ФГБОУ ВО «Кузбасский
государственный университет им. Т. Ф.
Горбачева, Институт корпоративного
обучения, «Химическая технология и
производство» в рамках развития кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов», 16 ч., уд. ААА №

32/12

-

27/20

Высшая
категория

тель:
преподаватель.

26

Гнусин
Максим
Сергеевич

Мастер
производственного

ных ископаемых»,
специальности
«Обогащение полезных ископаемых».

электрик, мастер п/о».
Среднее профессиональное.
1980 г СПТУ-85, квалификация: аппаратчик углеобогащения 5 разряда.

Среднее профессиональное.
2017 г. ГПОУ «Березовский
политехнический техникум»,

-

10429
10.04.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 ч., уд. №
420600000201
10.07. – 30.07.2018 г. Стажировка в цехе
обогащения ПАО ЦОФ «Березовская» в
цехе обогащения по направлению
«Управление основными процессами
обогащения», «Отсадочные машины «Батак», «Тяжелосредные сепараторы типа
СКВП», 140 ч.
11 – 22.03.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 72 ч., уд.
42ПК № 004699
12.03. – 07.06.2019. Стажировка на ПАО
ЦОФ «Березовская» в цехе обогащения
(основное производство) по профессии
аппаратчик углеобогащения, 180 ч.
09 – 20.09.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Охрана труда и пожарная безопасность»: ОТ – 40 ч., уд. № 1501-ПО, ПБ –
16 ч., Уд. № 1329
«Оказание первой помощи пострадавшим», 6 ч.
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания
первой помощи», 16 ч., уд. № 2581
9 – 20.10.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,

8/3

Первая
категория

обучения
по вождению
транспортных
средств

специальность «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», квалификация «Техник. Слесарь
по ремонту автомобилей», водитель категории «В», «С».

«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WSR»,
72 ч. уд. № 6069
20.10.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
КРКЦ «ВСР», Свидетельство эксперта в
региональных чемпионатах «Молодые
профессионалы» в КО (ср. на 2 г.), № 286
06.04. – 04.05.2018. ООО «Кемеровский
областной совет всекузбасского общества
автомобилистов», «Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей
транспортных средств», 126 ч., св-во АТ
№ 00226
17-23.09.2018. ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж», «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Автомеханик»,
«Специалист по обслуживанию и ремонту двигателей» с учетом стандарта WSR
по компетенции «Кузовной ремонт», 92
ч., удост. № 452405982613
24.09.2018. Свидетельство № 0000024400
(сроком на 2 г.) на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS по компетенции «Кузовной
ремонт»
14 – 25.10.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WSR»,
72 ч. уд. № 42ПК № 005637
25.10.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО», КРКЦ
«ВСР», Свидетельство № 804 на право

27

Когученко
Надежда
Константиновна

Преподаватель

28

Кооп
Татьяна
Сергеевна

Мастер
производственного
обучения
Внутрен-

Дисциплины профессионального цикла
по специальностям:
«Технология продукции
общественного
питания»,
«Поварское и кондитерское
дело»

Среднее профессиональное.
2000 г. Юргинскийтехнологический колледж, специальность «Технология продуктов
общественного питания», квалификация « Техниктехнолог», провар 5 разряда.
Высшее. 2006 г. Кемеровский
технологический институт
пищевой промышленности,
специальность «Технология
продуктов общественного питания», квалификация «Инженер».
2012 г. ГБОУ СПО «БПТ»,
квалификация: кондитер 4
разряда.
Рабочая профессия: Продавецконсультант.
Дисципли- 2001 г. ГОУ НПО ПУ№4,
ны профес- квалификация «Повар 4 разрясионально- да».
го цикла по Высшее. 2007 г. ГОУ ВПО
специаль«Кемеровский технологиче-

-

-

участия в качестве эксперта в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WSR) в КО по компетенции «Кузовной ремонт» (сроком на 2 г.)
27.07.- 25.98.2020. Стажировка в
БГПАТП КО по профессии «Слесарь по
ремонту автомобилей», квалификация:
водитель автомобиля категории «С», 120
ч.
2016г. ГБУ ДПО «КРИРПО». Профессиональная переподготовка по программе
«Педагог профессионального образования».
2016 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», Учебнометодический центр ОТ, «Охрана труда и
пожарная безопасность», 46 ч., уд.№
1176-ПО
2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания
первой помощи», 16 ч., уд. №
420600000205
2017 г. Стажировка по специальности
«Технология продукции общественного
питания» и профессии «Повар, кондитер»
в кафе «Эклер», ИП Рябцева А. Д., 104 ч.
2018 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по
ТОП-50», 72 ч., уд. 42ПК № 002952.
2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Организационно-методическое сопровождение
конкурсного движения WSR», 72 ч., уд.
42ПК № 001994
2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания

18/17

Первая
категория

17/5

Первая
категория

ний совместитель
- преподаватель.

ностям:
«Технология продукции
общественного
питания»,
«Поварское и кондитерское
дело».

ский институт пищевой промышленности»., специальность «Технология продуктов
общественного питания», квавлификация «Инженер».
2015 г. ГБОУ СПО «БПТ»,
квалификация «Повар 5 разряда».
2017 г. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»,
профессиональная переподготовка «Педагог профессионального образования».

первой помощи», 16 часов, уд. №
420600000203
09.06.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО», Кемеровский региональный координационный центр Ворлдскиллс Россия», эксперт
регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» в КО, компетенция
«Поварское дело», свидетельство № 159
(сроком на 2 года)
10.11.2019. Свидетельство, дающее право
на участие в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WS по компетенции «Поварское дело» (сроком на 2
г.), № 0000044011
12.05.- 04.06.2020. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» по
доп. проф. программе ПК «Подготовка
региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч., № 420800108477
10.08. – 26.08.2020. Стажировка ИП Боханцев А.М. Кафе-ресторан «Арк-Пицца»
по специальности «Технология продукции общественного питания», «Поварское и кондит. дело», 104 ч.
24.08 – 10.10.2020, ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет», «Программа ПК наставников по проведению
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности
у обучающихся 6-11 классов», 16 ч., уд.
№ 772412455527

29

Осипова
Елена
Васильевна

Преподаватель
Внутренний совместитель
- мастер
производственного
обучения

Дисциплины профессионального цикла по
специальности
«Коммерция (по отраслям)».

Высшее. 2003 г. Российский
государственный торговоэкономический университет,
специальность «Коммерция»,
квалификация «Коммерсант».
2017 г. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»,
профессиональная переподготовка по программе «Педагог
профессионального образования»
Рабочие профессии: Секретарь
руководителя (с правом ведения кадровой работы). 1С:
Бухгалтерия.

-

2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания
первой помощи», 16 часов, уд. №
420600000207
09 – 25.07.2018. Стажировка на торговом
предприятии ООО «Розница К-1» по специальности «Коммерция (по отраслям)»
(квалификация менеджер по продажам),
104 ч.
24 – 25.09.2019. ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», по курсу
«Бизнес-проектирование в ОО», 16 ч., уд.
ААА № 10420
2-8.12.2019. Эксперт VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) – 2019 в Кузбассе
12 – 24.03.2020. ООО «Центр Инновационного образования и воспитания», ПК
«Правовое регулирование образования в
РФ в соответствии с требованиями ФЗ
«Об образовании в РФ» и профессиональных стандартов, 121 ч., уд. ПК №
0490874
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
21.09. – 09.10.2020. КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им.
А.М. Топорова», курсы ПК «Содержание
и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся», 72 ч., уд. КФГ.20.239

11/11

Первая
категория

30

Смирнова
Надежда
Алексеевна

Мастер
производственного
обучения
Внутренний совместитель
- преподаватель.

31

Сорокина
Анастасия
Валерьевна

Мастер
производственного
обучения
по профессии
«Электрослесарь
подземный».

Дисциплины
профессионального
цикла по
специальности
«Коммерция (по отраслям)».

Высшее. 2012 г. ФГБОУ ВПО
«Российский государственный
торгово-экономический университет», специальность
«Товароведение и экспертиза
товаров (в области товароведения, экспертизы и оценки
товаров во внутренней и
внешней торговле)», квалификация «Товаровед-эксперт».
Среднее специальное. 2008 г.
НОУ СПО «Кемеровский кооперативный техникум», специальность «Товароведение
(по группам однородных товаров)», квалификация «Товаровед».
2016 г. ФГБУ ВО «Кемеровский государственный сельхозинститут», прпоф. переподготовка по прогр. «Педагог
профессионального образования»
Дисципли- Высшее. 2006 г. ГОУ ВПО
ны профес- «Кузбасский государственный
сионально- технический университет»,
го цикла по степень бакалавра техники и
горным
технологии по направлению
професси«Горное дело».
ям
2016 г. ФГБУ ВО «Кемеровский государственный сельхозинститут», проф. переподготовка по программе «Педагог

-

2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания
первой помощи», 16 часов, уд. № 000198
09 – 25.07.2018. Стажировка на торговом
предприятии ООО «Розница К-1» по специальности «Коммерция (по отраслям)»
(квалификация менеджер по продажам),
104 ч.
30.09. – 31.10.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Информационные технологии для
педагогических работников профессиональных образовательных учреждений»,
72 ч., уд. 42ПК № 005780

9/3

Соответствие
занимаемой
должности

-

2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания
первой помощи», 16 часов, уд. №
420600000211
03 – 23.07.2018. Стажировка на АО «Черниговец», ш. «Южная», электрослесарь
подземный 5 разр., 140 ч.
30.09. – 31.10.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО», «Информационные технологии для
педагогических работников профессиональных образовательных учреждений»,

18/13

Соответствие
занимаемой
должности

Внутренний совместитель
- преподаватель.

32

Ященко
Оксана
Николаевна

Мастер
производственного
обучения
по профессии
«Сварщик».
Внутренний совместитель
- преподаватель.

профессионального образования»

Дисциплины профессионального цикла по
профессии
«Сварщик»

Среднее профессиональное.
1993 г. Кемеровский государственный профессиональнопедагогический колледж, специальность «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», квалификация «Техник-строитель, мастер п/о»
2015 г. ГБОУ СПО «БПТ»,
квалификация «Электрогазосварщик 4 разряда». Рабочая
профессия: «Бухгалтер».

-

72 ч., уд. 42ПК № 005779
6 – 10.03.2020. ООО «Центр Инновационного образования и воспитания», ПК
«Психологические аспекты деятельности
педагогического работника», 71 ч., уд.
ПК № 0490770
18-31.03.2020. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
обучение по теме «Дистанционные образовательные технологии в профессиональной деятельности преподавателя», 20
ч., серт.
18 – 29.04.2016 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности», 72 ч., уд.
42 ПК № 000460
07.02.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 часов, уд. №
420600000216
9-20.10.2017 г. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения
WorldSkills Russia», 72 ч, уд. 42ПК №
002365
20.10.2017 г. Эксперт в региональных
чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Кемеровской области (сроком на 2 года), св.
24.11. – 25.12.2017 г. Стажировка в АО
«Угольная компания Северный Кузбасс»,
ш. Первомайская, по проф. «Электросварщик», 120 ч.
03.07.2018 г. Свидетельство, дающее
право участия в оценке демонстрацион-

25/18

Высшая
категория

33

Ярышкин
Михаил
Васильевич

Мастер
производственного

-

Среднее профессиональное.
1986 г. Юргинский механический техникум, специальность

-

ного экзамена по стандартам WS (сроком
на 2 года), № 0000024440
17-23.09.2018. ГБПОУ Новосиб.обл.
«Новосибирский технический колледж
им. А.И. Покрышкина», «Практика и методика подготовки кадров по профессии
(специальности) «Сварщик» с учетом
стандарта WSR по компетенции «Сварочные технологии» 82 ч., удост. №
540800179629
14- 25 .10.2019. ГБУ ДПО «КРИРПО»,
Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения
WorldSkills Russia, 72 ч., уд. 42ПК №
005764
22.06-04.09.2020, ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», по
доп. проф.программе ПК «Сопровождение инклюзивного образовательного
процесса работниками профессиональных образовательных организаций СПО»,
72 ч., уд. № 420800085340
24.08 – 10.10.2020, ФГБОУ ВО «Московский государственный психологопедагогический университет», «Программа ПК наставников по проведению
рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и целеустремленности
у обучающихся 6-11 классов», 16 ч., уд.
№ 772412456725
01. – 31.08.2017 г. Стажировка по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей», квалификация «Слесарь-

32/31

Первая
категория

обучения
по профессии
«Автомеханик».

34

Хазипова
Гульнара
Дамировна

35

Петрова
Екатерина
Викторовна

Мастер
производственного
обучения
по специальности
«Обогащение
полезных
ископаемых»
Мастер
производственного
обучения
по специальности
«Повар-

«Эксплуатация и наладка
станков с ПУ», квалификация
«Техник-технолог».
2010 г. ГОУ НПО ПЛ №18,
квалификация «Слесарь по
ремонту автомобилей 4 разряда».
Рабочая профессия: токарь 3
разряда.

-

Среднее профессиональное.
2019г. ГПОУ БПТ. Обогащение полезных ископаемых.

-

-

Среднее профессиональное.
2006 г. ГОУ НПО ПУ № 4.
Повар 4 разряда.
Высшее. 2012 г. ФГБОУ ВПО
«Томский государственный
педагогический университет».
Менеджмент организации

-

агрегатчик», 120 ч.
07.02.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 часов, уд. №
420600000215
17 – 22.09.2018. АНО ДПО «Березовский
центр ОТ и ПБ», «Охрана труда», 40 ч.,
уд. № 19.05.
24.07. – 25.08.2020. Стажировка в
БПАТП КО по профессии «Слесарь по
ремонту автомобилей», квалификация
«Слесарь-наладчик топливной аппаратуры», 120 ч.
01.12.2020-25.12.2020г. ГБУ ДПО «КРИРПО». Цифровые инструменты и сервисы
в работе педагога, 72 часа.
01.12.2020-25.12.2020г. ГБУ ДПО «КРИРПО». Цифровые инструменты и сервисы
в работе педагога, 72 часа.

10.04.2017 г. ГПОУ БПТ, «Основы оказания первой помощи», 16 часов.
01.12.2020-25.12.2020г. ГБУ ДПО «КРИРПО». Цифровые инструменты и сервисы
в работе педагога, 72 часа.

1/0

-

5/3

Соответствие
занимаемой
должности

36

Коношевич
Денис
Иванович

ское и
кондитерское дело»
Преподаватель

Физическая культура

Среднее профессиональное.
2015г. ГОУ СПО «ЛенинскКузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва».
Высшее. 2020г.ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный университет»

-

-

5/5

-

