
Персональный состав педагогических работников на 2020 учебный год 

№ п/п 
 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Сведения об  
аттестации 

Наименование 
направления  
подготовки и 

 специальности 

Данные о повышении 
квалификации и  

профессиональной переподго-
товке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж  
работы по 

специальности 

1.  Авдейкин  
Илья  
Александрович 

Руководитель  
физвоспитания 

Физическая  
культура 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.08.2017г 

«Физическая культура 
и спорт», «Специа-
лист  по физической 
культуре и спорту» 

КРИРПО, 2017г, 72 час., 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

22 года 22 года 

2.  Андреева 
Анна  
Анатольевна 

Преподаватель Метрология, 
стандартизация, 
сертификация 
профессиональ-
ные модули по 
специальности 
«Технология про-
дукции обще-
ственного пита-
ния» 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.04.2014г 

Товароведение и экс-
пертиза товаров», 
«Товаровед-эксперт»» 

КемГСХИ, 2016, 72 час., 
«Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной дея-
тельности преподавателя»; 
КРИРПО, 2016, 252 час., 
«педагог профессионального образо-
вания»; 
КРИРПО, 2017, 72 час. 
«Организационно-методическое со-
провождение конкурсного движения  
WorldSkills Russia»; 
Проф.колледж г.Новокузнецк,2019г- 
72 час.«Содержательно-методические 
и технологические основы эксперти-
рования конкурсов проф.мастерства 
для людей с инвалидностью» 

17 лет 16 лет 

3.  Андриевский 
Андрей  

Александрович 

преподаватель Профессиональ-
ные модули «ме-

ханизация» 

Без категории По специальности 
«сельское хозяйство 

КРИРПО,2018г.,72 час., 
По программе »Организационно-

методическое сопровождение кон-
курсного движения «WorldSkills Рос-
сия», 
КРИРПО,72 часа, 
«Психолого-педагогические основы 
проф.деятельности» 

3 года 3 года 

4.  Апосталиди  
Евгения  
Николаевна 

Преподаватель профессиональ-
ные модули по 
специальности 
«Ветеринария» 

Без категории «Ветеринария», 
«Ветеринарный фель-
дшер» 

 2016г. ФГБОУ ВО "КГСХИ. 270ч., 
«Педагог профессионального образо-
вания» 
2017Г. ФГБОУ ВО "КГСХИ ", 72, 
«Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в проф.деятельности пре-
подавателя»; 
КРИРПО,2019г,72 час. 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

13 лет 3 года  

5.  Безносикова 
Надежда  
Витальевна 

Преподаватель Русский язык, ли-
тература 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.08.2017г 

«Русский язык и лите-
ратура», 
«Учитель русского 
языка и литературы» 

ФГБОУВО КГСХИ ", 72ч. 
«Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в проф. деятельности 
преподавателя»; 

ГБУ ДПО "КРИРПО", 2017г. ", 72ч. 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
КРИРПО,2019г.,72 час. 

52 года 52 года 



6.  Березовская 
Татьяна  
Николаевна 

Руководитель 
вечерней шко-
лы 

Математика Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.04.2014г 

«Математика» 
«Учитель математики» 

КРИРПО, 2015, 72 час., 
«Охрана труда и пожарная безопас-
ность»; 
КРИРПО, 2017, 72 час. 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
КРИРПО,2019г-72 час. «Психолого-
педагогические основы профессио-
нальной деятельности» 

47 лет 42 года 

7.  Борисова 
Тамара  
Борисовна 

Преподаватель Английский язык Высшая 
квалификационная ка-
тегория, 27.12.2017г 

«Английский язык», 
Учитель английского 
языка» 

ФГБОУВО КГСХИ ", 72ч. 
«Применение электронного обучения 
и дистанционной деятельности пре-
подавателя»; 
КРИРПО,2019г.,72 час., 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

39 лет 27 лет 

8.  Варепо  
Людмила  
Алексеевна 

Преподаватель Информатика и 
ИКТ, информаци-
онное обеспече-
ние профессио-
нальной деятель-
ности, 
инженерная гра-

фика 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.12.2015г 

«информатика», 
«программист, препо-
даватель информати-
ки» 

КРИРПО, 2017, 72 час., 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
Омский ИНТО,2017г.250час., 
«Преподавание информатики в 
СПО»; 
КГСХИ,2018г, 72 час., «Применение 

электронного обучения и дистанци-
онных технологий в профессиональ-
ной деятельности преподавателя»; 
КРИРПО,2019г.,72 час., 
«Информационные технологии для 
пед.работников профессиональных 
образовательных учреждений» 

31 год 27 лет 

9.  Винокурова 
Светлана  
Михайловна 

Преподаватель Информатика и 
ИКТ, информаци-
онное обеспече-
ние профессио-
нальной деятель-
ности 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.04.2014г 

«экономическая ки-
бернетика в сельском 
хозяйстве», 
Экономист-математик» 

КРИРПО, 2017, 72 час., 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
КГСХИ,2017г.,72 час., «Применение 
электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий в 
профессиональной деятельности пре-
подавателя». 
КГТУ, 2019г.,16 час.,» Бизнес-
проектирование в образовательной 
организации». 

34 года 30 лет 

10.  Герлах 
Вера  
Григорьевна 

Преподаватель Английский язык Высшая квалификаци-
онная категория, 
27.11.2013г 

«Иностранные языки», 
«преподаватель 
немецкого и  англий-
ского языка» 

КРИРПО,2017г, 72 час., 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
КГСХИ,2017г., 72 час., 
«Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной дея-
тельности преподавателя»; 
КРИРПО, 2019г, 72 час., «Психолого- 
педагогические основы профессио-
нальной деятельности» 

46 лет 46 лет 

11.  Герлах 
Владимир  
Николаевич 

Преподаватель Обществознание, 
правовое обеспе-
чение професси-
ональной дея-

Первая квалификацион-
ная категория, 
23.08.2017г 

«Юриспруденция», 
«юрист» 

КРИРПО,2017г, 72 час., 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
ФГБОУВО КГСХИ, 2017г., 72ч. 

13 лет 13 лет 



тельности, право «Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной дея-
тельности преподавателя»; 
КРИРПО, 2019г, 72 час., «Психолого- 
педагогические основы профессио-
нальной деятельности» 

12.  Девайкина  
Валентина  
Васильевна 

Преподаватель Физика Без категории «Математика и физи-
ка», 
«учитель математики и 
физики» 

КРИРПО,2017г., 72 часа, «Психолого- 
педагогические основы профессио-
нальной деятельности» 

47 лет 40 лет 

13.  Дудникова 
Наталья  
Васильевна 

Преподаватель История Первая квалификацион-
ная категория, 
22.03.2017г 

«История», 
Учитель истории 

КРИРПО,2016г.,72 час, «Психолого- 
педагогические основы профессио-
нальной деятельности» 

38 лет 38 лет 

14.  Дубровская 
Ольга  
Борисовна 

Преподаватель профессиональ-
ные модули по 
специальности 
«Ветеринария» 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.12.2015г 

«Ветеринария», 
«ветеринарный врач» 

Стажировка в «Прокопьевской стан-
ции по борьбе с болезнями живот-
ных» - 72 часа 
ФГБОУВО КГСХИ, 2017г., 72ч., «Пси-
холого- педагогические основы про-
фессиональной деятельности»; 
КРИРПО, 2019г, 72 час., «Психолого- 
педагогические основы профессио-
нальной деятельности» 

32 года 21 год 

15.  Дендиберя  
Лариса  
Олеговна 

преподаватель Профессиональ-
ный модуль 
«Ветеринария» 

Без категории Ветеринария,» 
«ветеринарный врач» 

КРИРПО,2019г.72часа 
«Психолого-педагогические основы 
проф. деятельности» 

11 лет 11 лет 

16.  Зарбидис  
Ирина 
Петровна 

Педагог-
психолог 

Адаптация на 
рынке труда, 
психология об-
щения 

Первая квалификацион-
ная категория, 
26.08.2015г 

«Практический психо-
лог в образовании» 

КРИРПО, 2017, 72 час. 
«Психолого-педагогические основы 
проф. деятельности» 
ФГБОУВО КГСХИ, 2017г., 72ч. «При-
менение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной дея-
тельности преподавателя» 

29 лет 9 лет 

17.  Зимина  
Татьяна  
Филипповна 

Соц. Педагог  Социальная ра-
бота 

Без категории «воспитатель детского 
сада» 

КРИРПО, 2017, 72 час. «Психолого- 
педагогические основы профессио-
нальной деятельности» 

45 лет 33 года 

18.  Ильин  
Игорь  
Леонтьевич 

Преподаватель профессиональ-
ные модули по 
специальности 
«Механизация 
сельского хозяй-
ства 

Первая квалификацион-
ная категория, 
26.08.2015г 

«Инженер-механик» 
«механизация сель-
ского хозяйства» 

КРИРПО,2019г.72часа 
«Психолого-педагогические основы 
проф. деятельности» 
 

33 года 19 лет 

19.  Ильина 
Елена 
Робертовна 

Методист, 
преподаватель 

География 
экологические 
основы природо-

пользования 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.11.2016г 

«Географ, учитель 
географии» 

КРИРПО, 2019, 72 час 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности». 

36 лет 36 лет 

20.  Иксанова  
Флюся  
Ришатовна 

преподаватель математика Высшая квалификаци-
онная категория, 
24.12.2014г 

Математика и физика, 
учитель математики и 
физики 

 «Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности». 
КРИРПО, 2017, 72 час 

26 лет 26 лет 

21.  Кислицына 
Галина  
Михайловна 

Преподаватель профессиональ-
ные модули по 
специальности 
«Технология про-
дукции обще-

Высшая квалификаци-
онная категория, 
22.04.2015г 

«бухгалтерский учет и 
аудит, экономист» 

Стажировка в «Кафе-бар ЛАГУНА», 
2017г 
2016г. ГБУ ДПО "КРИРПО" переподго-
товка по программе "Педагог профес-
сионального образования" 

38 лет 33 года 



ственного пита-
ния» 

ГОУ "КРИРПО", 2017г." 72ч. 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
КРИРПО,2019г.,72 часа, 
«Организационно-методическое со-
провождение конкурсного движения 
«WorldSkills Россия», 

22.  Курмышкина 
Светлана  
Ивановна 

преподаватель Бухгалтерский 
учет, профессио-
нальный модули 
по специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас-
лям)» 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.08.2017г 

«Бух. учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности», эконо-
мист по бух учету и 
финансам» 

Кем ГСХИ, 2016, 72 час 
Доп.проф.программа «Дистанцион-
ные образовательные технологии в 
профессионально деятельности пре-
подавателя»; 
Кем ГСХИ, 2016, 260 час. проф. пе-
реподготовка «Педагог профессио-
нального образования» 
КРИРПО,2018г.,72 час. 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
ГПОУ ПК г. Новокузнецка 2018г., 72ч.  
По доп.проф.программе «Содержа-
тельно-методические и технологиче-
ские основы экспертирования кон-
курсов профмастерства для людей 
инвалидов». 

23 года 23 года 

23.  Куликов 
Александр  
Николаевич 

Преподаватель Основы агроно-
мии, автоматиза-
ция проектной 
деятельности, 
профессиональ-
ные модули по 
специальности 
«Механизация 
сельского хозяй-
ства» 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
24.12.2014г 

«профессиональное 
обучение и техниче-
ские дисциплины», 
«инженер-педагог» 

Стажировка в СХПК «Ягодный» - 72 
часа, 
КГСХИ,2017г.,72 часа «Дистанцион-
ные образовательные технологии в 
профессиональной деятельности пре-
подавателя»; 
КРИРПО, 2017, 72 час 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
КРИРПО,2019г., 72 часа, 
«Организационно-методическое со-
провождение конкурсного движения  
WorldSkills Russia» 

25 лет 25 лет 

24.  Куликова  
Наталья  
Петровна 

Руководитель 
УПЛ 

Бухгалтерский 
учет 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.08.2017г 

«Экономист по бухгал-
терскому учету и фи-
нансам», «Бухгалтер-
ский учет, анализ»  

КГТИ, 2017, 16 час 
«Управление изменениями» 
КРИРПО, 2019, 72 час. 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

25 лет 25 лет 

25.  Ковалева 
Татьяна  
Анатольевна 

Воспитатель   Первая квалификацион-
ная категория, 
22.04.2015г 

«Дошкольное образо-
вание», «воспитатель 
детей дошкольного 
возраста, руководи-
тель физвоспитания» 

КРИРПО, 2017, 72 час 
Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
 

34 года 31 год 

26.  Лавриненко 
Валентина  
Ивановна 

Преподаватель Физика,  
математика 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.11.2016г 

«физика и математи-
ка», 
«учитель физики и 
математики» 

КРИРПО,2015,92 час 
«Теория и методика преподавателя 
ООД в профессиональных организа-
циях» 
КРИРПО, 2019, 72 час 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 

 

36 лет 36 лет 



27.  Мурадимова 
Анастасия  
Петровна 

Преподаватель профессиональ-
ные модули по 
специальности 
«Технология про-
дукции обще-
ственного пита-
ния» 

Первая квалификацион-
ная 
категория 
27.12.2017г. 

«технология продук-
ции общественного 
питания», «технолог» 

ФГО КГСХИ, 2016г 270 час. 
Профпереподготовка. «Педагог про-
фессионального образования»; 
КРИРПО,2017г., 72 часа, «Организа-
ционно- методическое сопровожде-
ние конкурсного движения 
«WorldSkills Россия»; 
КГСХИ-2018г.,72 часа, 
«Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной дея-
тельности преподавателя» 
КРИРПО,2019г, 72 час., 
«Организационно- методическое со-
провождение конкурсного движения 
«Ворлдскилс Россия»; 
КРИРПО,2019г., Свидетельство на 
право участия в качестве эксперта в 
региональных чемпионатах «Молодые 
профессионалы» 

7 лет 4 года 

28.  Мазунина 
Галина  
Михайловна 

Воспитатель   Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.11.2015г 

«дошкольное воспита-
ние», воспитатель 
детского сада» 

КРИРПО, 2017, 72 час 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 

37 лет 31 год 

29.  Мелентьев 
Виктор  
Анатольевич 

Преподаватель Безопасность 
жизнедеятельно-
сти 

Первая квалификацион-
ная категория, 
27.04.2016г 

«физкультура и 
спорт», «преподава-
тель, тренер» 

КРИРПО, 2017, 72 час 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
ФГБОУВО КГСХИ, 2017г., 72ч. 
«Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной дея-
тельности преподавателя» 
КРИРПО, 2019, 72 час 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

33 года 8 лет 

30.  Мироненко  
Галина  
Васильевна 

Преподаватель Химия, биология, 
основы зоотехнии 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
22.03.2017г 

«химия», «преподава-
тель химии»» 

КРИРПО, 2017, 72 час 
«Психолого- педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
ГБОУВО КГСХИ, 2017г., 72ч. 
Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной дея-
тельности преподавателя»; 
ИНТО,2017г., профпереподготовка, 
«Преподаватель химии в СПО» 

35 лет 27 лет 

31.  Плаксина 
Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель Основы микро-
биологии, вете-

ринарное пред-
принимательство, 
профессиональ-
ные модули по 
специальности 
«Ветеринария» 

Высшая квалификаци-
онная категория, 

26.08.2015г 

«ветеринария», «ве-
теринарный врач» 

КРИРПО,2018г.,80 час 
«Организационно- методическое со-

провождение конкурсного движения 
«Ворлдскилс Россия»; 
Кем ГСХИ, 2016г., 72 ч 
«Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной дея-
тельности преподавателя» 
2018г. Сергиево-Посадский аграрный 
колледж, 79 ч. 

15 лет 15 лет 



32.  Плотникова 
Христина 
Николаевна 

Комендант  Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.04.2014г 

«преподавание в 
начальных классах», 
«учитель начальных 
классов» 

КРИРПО,2008г., 122 час. 
 

28 лет 28 лет 

33.  Поспелова 
Татьяна  
Павловна 

Преподаватель профессиональ-
ные модули по 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отрас-
лям)» 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
24.12.2014г 

«Бух.учет, анализ фи-
нансово-
хозяйственной дея-
тельности предприя-
тия», «экономист 

Стажировка,2016г  
Разрез «Новоказанский»;   
Кем ГСХИ, 2016г., 270 час  
«Педагог профессионального образо-
вания»; 
КРИРПО, 2019г, 72 часа. «Психолого- 
педагогические основы профессио-
нальной деятельности» 

41 год 23 года 

34.  Пяткин  
Александр 
Александрович 

Преподаватель Охрана труда, 
выполнение ра-
бот по профессии 
водитель 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.11.2016г 

«горные машины и 
оборудование, горный 
инженер, электроме-
ханик», «менеджмент 
в образовании» 

2016г. ГБУ ДПО "КРИРПО" переподго-
товка по программе "Педагог профес-
сионального образования" 
Кем ГСХИ, 2016г., 72 час., 
«Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной дея-
тельности преподавателя»; 
КРИРПО, 2019г., 72 часа 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 

23 года 19 лет 

35.  Русановская  
Альфия 
Галиндаровна 

воспитатель   Ветеринария» 
ветеринарный врач» 

 31 год 30 лет 

36.  Степанов 
Владимир  
Владимирович 

Преподаватель основы гидрав-
лики и теплотех-
ники, выполне-
ние работ по 
профессии сле-
сарь по ремонту 
сельскохозяй-
ственных машин 
и оборудования 

Первая квалификацион-
ная категория, 
27.04.2016г 

«Механизация сель-
ского хозяйства», ин-
женер-механик 

2016г. ГБУ ДПО "КРИРПО" переподго-
товка по программе "Педагог профес-
сионального образования" 
Кем ГСХИ, 2016г., 72 час 
«Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной дея-
тельности преподавателя»; 
КРИРПО,2019,72 часа., 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

26 лет 20 лет 

37.  Сидорова 
Юлия 
Сергеевна 

Преподаватель История, обще-
ствознание 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
23.11.2016г 

«история средних ве-
ков», «историк, пре-
подаватель» 

Кем ГСХИ, 2016, 72 час 
«Дистанционные образовательные 
технологии в профессиональной дея-
тельности преподавателя»; 
КРИРПО, 2017, 72 час., 2019г. 72 ча-
са: 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

16 лет 16 лет 

38.  Сидякин  
Виктор  
Дмитриевич  

Педагог допол-
нительного об-
разования 

 Без категории «Организация массо-
вых праздников» 

КРИРПО, 2017, 72 час «Психолого-
педагогические основы профессио-
нальной деятельности»; 
КРИРПО, 2019г., 72 часа 
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности» 

41 год 10 лет 

39.  Стародубцева 
Надежда  
Александровна 

Социальный 
педагог 

  Первая квалификацион-
ная категория, 
24.02.2016г 

«бухучет, анализ и 
аудит», «экономист» 

КРИРПО, 2017, 72 час,  
«Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
Новокузнецкий профессиональный 
колледж»2017, 108 час. 
«Организация, сопровождение и раз-

20 лет 13 лет 



витие инклюзивного образования в 
ОО СПО»; 
КРИРПО,2018г.,36 час., «Кураторство 
выпускников организаций для детей-
сирот в ПОО»; 
КРИРПО, 2019г, 72 час. «Психолого-
педагогические основы профессио-
нальной деятельности». 

40.  Скачкова 
Елена  
Владимировна 

Преподаватель Русский язык, ли-
тература 

Первая квалификацион-
ная категория, 
23.12.2015г 

«Русский язык и лите-
ратура» «Учитель рус-
ского языка и литера-
туры» 

КРИРПО, 2017, 72 час «Психолого-
педагогические основы профессио-
нальной деятельности»; 
КРИРПО,2019г.,72 часа, «Психолого-
педагогические основы профессио-
нальной деятельности»; 

33 года 33 года 

41.  Федоскина   
Анна  
Валерьевна 

преподава-
тель 

Профессиональ-
ный модуль, Ве-
теринария» 

 Ветеринария, 
«Ветеринарный врач» 

 8 лет до года 

42.  Черных 
Ирина  
Александровна 

Преподаватель Ветеринарная ге-
нетика, основы 
исследователь-
ской деятельно-
сти 

Высшая квалификаци-
онная категория, 
24.04.2013г 

«зоотехния», зооин-
женер» 

Кем ГСХИ, 2016, 72 час Психолого-
педагогические основы профессио-
нальной деятельности»; 
КРИРПО,2017, 72 час 
Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
КГТУ, 2017г.,16 час. 
«Управление изменениями»; 
Тюменский ТИП, коммерции и серви-
са, 2017г.. 16 час. «Внедрение ФГОС 
СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специ-
альностям ТОП-50»; 
КРИРПО,2018г., 120 час. 
«Подготовка управленческих команд 
проф.образ.организаций, обеспечи-
вающих квалифицированных рабочих 
и специалистов для Кемеровской 
обл.»; КРИРПО,2018г., 80 час., »Ор-
ганизационно- методическое сопро-
вождение конкурсного движения 
WorldSkills РФ» 
ГИНФО, 2019г, профпереподготовка, 
«Руководитель образовательного 
учреждения»; 
КРИРПО,2019, 72 час., «Цифровая 
трансформация в СПО». 

34 года 29 лет 

43.  Черенева 
Татьяна  
Витальевна 

Преподаватель Экономика, осно-
вы экономики, 
менеджмента и 
маркетинга 

Первая квалификацион-
ная категория, 
23.11.2016г 

«государственное и 
муниципальное управ-
ление», «менеджер» 

КРИРПО,2015г,72час 
Психолого-педагогические основы 
профессиональной деятельности»; 
Крирпо,2016г, 104 час., «Психолого- 
педагогическое и методическое со-
провождение конкурсов руководящих 
и профессионально-педагогических 
работников учреждений профобразо-
вания» 
КРИРПО, 2017, 72 час. 
"КРИРПО" переподготовка по про-

10 лет 4 года 



грамме "Педагог профессионального 
образования 
Кем ГСХИ, 2016, 72 час., »Дистанци-
онные образовательные технологи в 
проф.деятельности преподавателя»; 
КРИРПО,2016г., Профпереподготовка 
«Педагог профессионального образо-
вания»; 
КРИРПО,2019г., 72 час. Психолого-
педагогические основы профессио-
нальной деятельности»; 
«Чебоксарский экономико-
технологический колледж»,2020 г., 
72 часа, 
«Создание специальных условий в 
профессиональной организации для 
инклюзивного образования». 

  

 


