
 

 

 

Персональный состав педагогических работников отделения подготовки квалифицированных рабочих 
 

Фото Ф.И.О. должность, 

категория, 

контактные 

данные (e-mail) 

учебная дисциплина 

(междисциплинарный курс), 

наименование специальности 

Образование, ученое звание и 

степень (при наличии) 

Данные о повышении квалификации, сертификация Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по  

специальности 

 

Ашихмина Юлия 

Петровна, 

заведующая 

отделением, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

24.04.2019 г. 

Контактный 

телефон: (8 

3842)38-38-55 

 e-mail: 
kuznpo@yandex.ru 

 

 высшее, 1991г. Красноярский 

ордена «Знак почета» 

государственный педагогический 

институт, русский язык и 

литература 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,   

«Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП - 50» -72 часа, № 8391, 

2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства», «Менеджмент в образовании», 252 часа,  

№ 42080008132, 2018 г. 

 ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» дополнительная профессиональная программа 

«Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых» 420800008168, 2019 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество управленческой 

деятельности №3752 от 19.04.2019 г. 

24 24 

 

Валова Нина 

Ивановна,  

мастер 

производственного 

обучения,  

первая 

квалификационная 

категория , 

25.03.2020, 

электрогазосварщик 

5 разряда 

e-mail: 

yanasya@list.ru 

 

 
 

УП.01.01  

Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

Среднетехническое, 1978г. 

 Кемеровский индустриально 

педагогический техникум, 

промышленное и гражданское 

строительство,  

Стажировка:  

Кемеровский ДСК, « Изучение технологии изготовления 

арматурных каркасов для колонн. Изучение современного 

сварочного оборудования и материалов », 2019 г. 

Повышение квалификации:  

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана труда и пожарная безопасность», 

46 часов, №1402-ПО, 2018г.  

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании»,  удостоверение № 3,72 ч., 

14.02.2020 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество педагогической 

деятельности №3147 от 19.04.2018 г. 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии  № 0000013593, 2018 г. 

41 29 

 

Грицина Ирина 

Геннадьевна, мастер 

производственного 

обучения,  

Высшая 

квалификационная 

категория, 

23.12.2015, 

электрогазосварщик 

5 разряда  

e-mail: 

gritzia.ira@yandex.ru 

 

УП.01.01  

Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки 

 

Среднетехническое,1981 г. 

Кемеровский индустриально- 

педагогический техникум,  

промышленное и гражданское 

строительство 

Стажировка:  

Кемеровский ДСК, « Изучение современных сварочных технологий и 

оборудования», 2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,  «Охрана труда и пожарная безопасность», 46 

часов, 2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО,  «Разработка и реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», 72 ч., 42 ПК 

№002655, 2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании»,  удостоверение № 4,72 ч., 

14.02.2020 г. 
Сертификат о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности № 4222 от 

13.06.2019 г. 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии  № 0000013593, 2018 г. 

38 38 

mailto:kuznpo@yandex.ru
mailto:yanasya@list.ru
mailto:gritzia.ira@yandex.ru


 

Добрыгин Александр 

Станиславович, 

мастер 

производственного 

обучения,  

Первая 

квалификационная 

категория , 

28.08.2019, 

электрогазосварщик 

5 разряда 

 e-mail: 
dobrgin.1994@mail.ru 

 

УП.01.01  

Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки, 

УП 02.01 

Выполнение  ручной дуговой  

сварки (наплавки, резки) 

плавящимся покрытым электродом 

среднее профессиональное, 2016 г. 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства», сварочное 

производство 

Стажировка: Кемеровохиммаш АО филиал «Алтайвагон», 

«Изучение современных технологий  сварочных работ», 2019 г. 

Повышение квалификации: 

. ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана труда и пожарная безопасность», 46 

часов, 2017 г. 

«Охрана труда и электробезопасность», 2 группа допуска, 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального образования», 252 

часа, №420800008071, 2017 г.  
Сертификат о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности №4223 от 

13.06.2019 г. 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии  № 0000013227, 2018 

6 3 

 

Долженко Алексей 

Николаевич, 

преподаватель, 

электрогазосварщик 

4 разряда 

e-mail: 
lazutin.ponomar@gma

il.com 

 

Введение в профессию, основы, 

инженерной графики, 

МДК 01.04 Контроль качества 

сварных соединений 

МДК 07.1 Технология ручной 

электродуговой сварки 

 

Среднее профессиональное, 2015 г. 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства», сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы) 

Студент Кузбасского 

государственного технического 

университета, направление 

«Технология сварочного 

оборудования и производства» 

Стажировка: Кемеровский завод химического машиностроения – 

филиал АО «Алтайвагон» , « Изучение современных сварочных 

технологий и оборудования», 2018 г. 

«Чжэнчжоуская группа горно-шахтного оборудования» (г.Чэньчжоу, 

Китайская народная республика) «Инновации в угольном 

машиностроении и современные технологии добычи угля в Китае», 

80 часов, 2019 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального образования» - 252 

часа, 

 № 420800008122, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации электронного обучения», 

удостоверение №  45, 72 ч., 10.04.2020 г. 
Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии  № 0000014411, 2018 

2 2 

 

Дорохова Любовь 

Степановна, мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

(совмещение), 

высшая 

квалификационная 

категория , 

24.04.2019, 

электрогазосварщик 

5 разряда 

 e-mail: 
dorohov111@mail.ru 

 

  

Основы материаловедения, 

МДК 01.01 Основы технологии 

сварки и сварочное оборудование, 

МДК 01.02 Технология 

производства сварных 

конструкций 

МДК 02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами 

МДК 04.01 Техника и технология 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе 

Среднее профессиональное, 2016г. 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства», сварочное 

производство, 

Высшее, 2010г. 

 ГОУ ВПО «Российский 

государственно – профессионально 

педагогический университет 

г.Екатеринбург, профессиональное  

обучение (строительство, 

монтажные и ремонтно-

строительные технологии), 

ГБОУ ВПО «Кузбасский 

государственный университет, 2017 

год, Магистратура по направлению 

«Машиностроение», магистр 

Стажировка: Кемеровский ДСК, «Изучение современных 

сварочных материалов, способов изготовления сварочных 

конструкций»,20.12. 2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,  «Охрана труда и пожарная безопасность», 46 ч., 

2017 г. 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Организационно-методическое сопровождение 

конкурсного движения WorldSkills Russia», 2017 г. 

 ГБОУ «Новосибирский технический колледж им.А.И.Покрышкина», 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сварщик» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные 

технологии»,  82 часа, №540800179608, 2018 г. 

ГБОУ ДПО «КРИРПО», « Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50» 72часа, 42 ПК №002948, 2018 г. 

«Охрана труда и электробезопасность», 2 группа допуска, 27.12.18 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации электронного обучения», 

удостоверение №  46, 72 ч., 10.04.2020 г. 
Сертификат о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности №4111от 

23.05.2019 г. 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии  № 0000013603, 2018 г. 

Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills по компетенции Сварочные технологии в рамках своего 

региона, №0000009081, 2019 г.  

39 15 

mailto:dobrgin.1994@mail.ru
mailto:lazutin.ponomar@gmail.com
mailto:lazutin.ponomar@gmail.com
mailto:dorohov111@mail.ru


 
 

Ерофеев Андрей 

Викторович, мастер 

производственного 

обучения,  

Первая 

квалификационная 

категория ,  

26.02.2020 г. 

каменщик  

4 разряда  

e-mail 
аndrey.eroferius@mail

.ru 

 

 

УП 03.01 Выполнение каменных 

работ 

Среднее профессиональное, 2016 г. 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-

строительный колледж», мастер 

общестроительных работ, 

Студент зочного отделения ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» по 

специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Стажировка: ООО «Евростройсервис»,  изучение современных 

методов и  технологий  при возведении стен из газосиликатных 

блоков, 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС,  «Педагог профессионального образования» - 

252 часа, 420800008123, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана труда и пожарная безопасность» - 46 

часов, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС,  «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кирпичная кладка», 76 ч., 05.06.2020 г. 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции кирпичная 

кладка № 0000013606, 2018 

Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills по компетенции Кирпичная кладка в рамках своего 

региона, №0000009082, 2019    

3 2 

 
 

Журавская Елена 

Николаевна, мастер 

производственного 

обучения, 

 Высшая 

квалификационная 

категория, 

23.12.2015, 

облицовщик 

синтетическими 

материалами 5 

разряда, штукатур 4 

разряда 

 e-mail: 
juravsaja.elena@yande

x.ru 

УП 02.01  

Выполнение штукатурных работ; 

 

Среднетехническое, 1989г. 

Кемеровский индустриально-

педагогический техникум, 

промышленное и гражданское 

строительство 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,  «Охрана труда и пожарная безопасность», 46 

часов, 1285-ПО, 2017 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности №4224 от 

13.06.2019 г. 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сухое 

строительство и штукатурные работы  № 0000033872, 2019 

28 25 

 

Ившин Владимир 

Демьянович, мастер 

производственного 

обучения,  

Первая 

квалификационная 

категория , 

26.02.2020 г. 

электрогазосварщик 6 

разряда  

e-mail: 

ivshinvladim@yandex.

ru 

 

УП 03.01 Выполнение ручной 

дуговой сварки (наплавки) 

неплавящимся электродом в 

защитном газе 

УП 04.01 Выполнение частично 

механизированной сварки 

(наплавки) плавлением 

 

Начальное профессиональное, 

1992г.  

Среднее профессионально-

техническое училище №51, 

арматурщик – электросварщик 

арматурных сеток и каркасов. 

Среднее профессиональное, 

2007г. ГОУ СПО «Анжеро-

Судженский горный техникум», 

техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Стажировка: Кемеровохиммаш АО филиал «Алтайвагон», 

«Освоение приемов сварки плавящимися и неплавящимся 

электродом в среде аргона», 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС,  «Педагог профессионального образования», 252 

ч.,  420800008124, 2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГБОУ «Новосибирский технический колледж им.А.И.Покрышкина», 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии «Сварщик» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные 

технологии», 82 ч.,  540800179608, 2018 г. 

ГБОУ «Новосибирский технический колледж им.А.И.Покрышкина», 

«Практика и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии», 

76 ч.,  2019 г. 

«Охрана труда и электробезопасность», 2 группа допуска, 2018 г. 

Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills по компетенции Сварочные технологии в рамках своего 

региона, №0000009083, 2019    

24 1 

 

Каратаев Роман 

Иванович, мастер 

производственного 

обучения,  

Первая 

квалификационная 

категория, 

26.02.2020 г. 

 УП 01.01 Проведение 

подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка 

и контроль сварных швов после 

сварки 

 

Среднее профессиональное, 2017 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства», сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы).  

Студент заочного отделения 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

Стажировка: Кемеровский завод химического машиностроения – 

филиал АО «Алтайвагон», Изучение современных сварочных 

технологий и оборудования, 2018 г. 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС,  «Педагог профессионального образования», 252 

часа, 2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана труда и пожарная безопасность», 46 

2 1 

mailto:аndrey.eroferius@mail.ru
mailto:аndrey.eroferius@mail.ru
mailto:juravsaja.elena@yandex.ru
mailto:juravsaja.elena@yandex.ru
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mailto:ivshinvladim@yandex.ru


электрогазосварщик 

4 разряда  

e-mail: 
romochka_karataev@

mail.ru 

 

 

 

архитектуры, геодезии и 

строительства», сварочное 

производство 

часов, 2019 г. 

«Охрана труда и электробезопасность», 2018 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации электронного обучения», 

удостоверение №  56, 72 ч., 10.04.2020 г. 
Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии  № 0000033885, 2019 г. 

 

Козяков Александр 

Сергеевич, 

 мастер 

производственного 

обучения, 

e-mail: 

alexandrkozyakov@m

ail.ru 

 

 

УП.01.01 Выполнения столярно-

строительных работ 

 

среднее профессиональное, 2019 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж»,  

профессиональное обучение по 

отраслям: строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, 

мастер производственного обучения 

(техник) 

Студент заочного отделения 

Кузбасской государственной 

сельскохозяйственной академии  

Специальность - «Педагогическое 

образование» 

Повышение квалификации: 

Учебно-методический центр «Академия», 

Использование информационно- технологической платформы 

"Академия-Медия"  для организации электронного обучения», 72 ч.,   

«Разработка и экспертиза методических и оценочных материалов для 

образовательных программ СПО с использованием информационно - 

технологической платформы» - 72 часа, 31.10.2019 г.,  г. Москва.   

0,5 0,5 

 

Коробкова Светлана 

Ивановна, мастер 

производственного 

обучения 

Первая 

квалификационная 

категория , 

22.04.2020 г. 

 штукатур 5 разряда 

 e-mail: 
korobkova.1974@mail

.ru 

УП.01.01 Выполнение 

штукатурных и декоративных 

работ 

среднее профессиональное, 2017г. 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж», 

профессиональное обучение, 

строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, мастер 

производственного обучения 

(техник) 

Стажировка: ООО «Евростройсервис», «Совершенствование 

профессиональных знаний и мастерства на основе ознакомления с 

современными видами штукатурных смесей и инструментов», 2018 г. 

Повышение квалификации: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании»,  удостоверение № 6,72 ч., 

14.02.2020 г. 
Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Облицовка 

плиткой  № 0000033895, 2019 г. 

16 2 

 

Кузнецова Елена 

Сергеевна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория,  

26.09.2019 г.  

e-mail: 
Kuzbss72@mail.ru 
 

Основы материаловедения, 

Основы технологии отделочных 

строительных работ, МДК 01.01 

Технология штукатурных 

работ, МДК 03.01 Технология 

малярных работ, МДК 04.01 

Технология облицовочных 

работ 

высшее, 2010г.  

ГОУ ВПО «Российский 

государственно – 

профессионально 

педагогический университет» 

 г. Екатеринбург, 

профессиональное обучение 

(строительство, монтажные и 

ремонтно-строительные 

технологии) 

Стажировка: ООО «Сиб-Союз-Сервис», Современные 

технологии при выполнении облицовочных работ, 2017 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,  «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП - 50», 72 часа, № 8401, 2019 г. 

Учебно - методический центр «Академия»,«Использование 

информационно-технологической платформы "Академия-

Медия"  для организации электронного обучения», 

 72 ч.,  

«Разработка и экспертиза методических и оценочных 

материалов для образовательных программ СПО с 

использованием информационно - технологической 

платформы» ,72 ч., 2019   

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество педагогической 

деятельности №4113 от 23.05.2019 г. 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Кирпичная 

кладка  № 0000013633, 2018 г. 

21 21 

 

 

Лапшина Лидия 

Егоровна, мастер 

производственного 

обучения,  

Высшая 

квалификационная 

категория ,  

26.06.2019 г.  

УП.01.01 Выполнение 

штукатурных работ, 

УП 04.01 Выполнение 

облицовочных работ плитками и 

плитами 

 

Среднетехническое, 1974г. 

Новосибирский монтажный 

техникум, промышленное и 

гражданское строительство, 

Стажировка: 
ООО СК «АртАкцент», Изучение штукатурных, малярных, 

облицовочных работ строительными материалами, 2019 г.  

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального образования», 252 

ч., 420800008080, 2017 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,  

44 11 

mailto:romochka_karataev@mail.ru
mailto:romochka_karataev@mail.ru
mailto:alexandrkozyakov@mail.ru
mailto:alexandrkozyakov@mail.ru
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маляр 5 разряда, 

штукатур 4 разряда 

 e-mail: 

lidalapschina@yandex

.ru 

 

 «Психолого-педагогические  основы профессиональной 

деятельности»,72 часа, 2017 г.  

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании»,  удостоверение № 8,72 ч., 

14.02.2020 г. 
Сертификат о высоком уровне профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической деятельности, №3154, 

2018 

 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сухое 

строительство и штукатурные работы  № 0000033901, 2019 

 

Мосалова Ольга 

Михайловна, 

преподаватель, 

высшая 

квалификационная 

категория ,  

23.12.2015 г. 

e-mail: 

mosalova@bk.ru 

 

Основы материаловедения, 

МДК 01.01 Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование, МДК 01.02 

Технология производства 

сварных конструкций 

МДК 02.01 Техника и 

технология ручной дуговой 

сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами МДК 

04.01 Техника и технология 

частично механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в 

защитном газе 

высшее, 1973г.  

Алтайский политехнический 

институт им. И.И. Ползунова, 

оборудование и технология 

сварочного производства 

Стажировка: ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-

механический завод», Современные технологии и 

оборудование, используемые при изготовлении сварных 

конструкций, 2017 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО,  

 «Разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», 72 часа, 42ПК002665, 

2017 г. 

ООО Столичный учебный центр: «Учебно-методическое 

сопровождение при работе со студентами технических 

направлений в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа, 

№ 0031074, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании»,  удостоверение № 11,72 ч., 

14.02.2020 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество педагогической 

деятельности №4114 от 23.05.2019 г. 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии  № 0000013283, 2018 г. 

47 23 

 
 

 

Неструева Галина 

Петровна, мастер 

производственного 

обучения,  

Высшая 

квалификационная 

категория, 

27.05.2020 г., 

электрогазосварщик 

5 разряда  

e-mail: 
nestrueva.galina@yan

dex.ru 

 

УП.01.01  

Проведение подготовительных, 

сборочных операций перед 

сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки, 

  

среднетехническое, 1973г. 

Кемеровский химический 

техникум, технология основного 

органического синтеза 

Стажировка:  
Кемеровский ДСК «Изучение современных сварочных технологий и 

оборудования», 2019 г. 

Повышение квалификации: 
ГБУ ДПО КРИРПО,  «Охрана труда и пожарная безопасность», 46 

часов, 2017 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагогические технологии в 

профессиональном образовании»,  удостоверение № 6,72 ч., 

14.02.2020 г. 
Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС,  «Педагог профессионального образования»,  

252 часа, 2017 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество педагогической 

деятельности №3156 от 19.04.2018г. 
Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Сварочные 

технологии  № 0000033913, 2019 г. 

46 42 

 

Прокудина 

Елизавета Юрьевна 

мастер ПО, Первая, 

23.09.2015 

преподаватель  

штукатур 4 

разряда, маляр 4 

разряда e-mail 

Luizap@mail.ru 

МДК 01.01 Технология 

выполнения штукатурных  и 

декоративных работ; 

МДК 04.01 Технология 

выполнения облицовочных 

работ плитками и плитами; 

ОП 02 Основы технологии 

отделочных и декоративных 

работ; 

Высшее, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный архитектурно-

строительный университет», 

строительство, бакалавр, 2017 г.  

среднее профессиональное, 

ГАОУ СПО КО «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии 

и строительства», строительство 

и эксплуатация, 2013 г. 

Стажировка ООО «Евростройсервис», Тема «Изучение 

нормативной документации и современных технологий по 

выполнению декоративной штукатурных работ»,  2018 г.  

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности», 72 часа, 2016 г.  

ГАПОУ КузТАГиС, «Педагог профессионального 

образования» , 252 часа, 420822228095, 2017 г.  

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Охрана труда и пожарная 

безопасность», 46 часов, 1323-ПО, 2017 г. 

7 7 
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ПОО 04 Введение в 

профессию; 

ОП 01Основы строительного 

черчения 

ГБУ ДПО «КРИРПО», «Разработка и реализация 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по 

ТОП-50», 14 .02.2020 г. 

Сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество педагогической 

деятельности №4601 от 02.03.2020г. 

 

Старостина 

Кристина 

Александровна, 

мастер 

производственного 

обучения 
e-mail: 

79505972146@mail.ru 

 

УП 01.01 Выполнение 

штукатурных и декоративных 

работ 

 

Среднее профессиональное, 

2017г. 

ГПОУ «Кемеровский 

педагогический колледж», 

профессиональное обучение по 

отраслям: строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, мастер 

производственного обучения 

(техник)  

Студентка заочного отделения 

Кузбасского государственного 

технического университета, 

специальность «Промышленное 

и гражданское строительство» 

Повышение квалификации: 

Учебно-методический центр «Академия», 

«Использование информационно-технологической платформы 

"Академия-Медия"  для организации электронного обучения» - 

72 часа; 

«Разработка и экспертиза методических и оценочных 

материалов для образовательных программ СПО с 

использованием информационно - технологической 

платформы» - 72 часа, 2019 г., г. Москва. 

 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Кирпичная 

кладка  № 0000033742, 2019 

1 1 

 

Ушакова Анастасия 

Викторовна, 

мастер 

производственного 

обучения 

первая 

квалификационная 

категория , 

26.02.2020 г. 

 e-mail: 

uschakova.nastua19

@yandex.ru 

 

 

 

УП 01.01 Выполнение 

штукатурных и декоративных 

работ 

 

Среднее профессиональное,2018 

г. КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный 

колледж», строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ КузТАГиС,  «Педагог профессионального 

образования» - 252 часа, 2019 г. 

Повышение квалификации: 

ГБУ ДПО КРИРПО, «Охрана труда и пожарная безопасность», 

46 часов, 2019 г. 

ГАПОУ КузТАГиС, «Использование платформы «Академия-

Медиа 3.5» для организации электронного обучения», 

удостоверение №  88, 72 ч., 10.04.2020 г. 

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills по компетенции Кирпичная 

кладка  № 0000033942, 2019 г. 

1 1 
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