










Приложение № 3 
к приказу департамента образования  

и  науки Кемеровской области 
                                                                                                                       от  29.08.2018 № 1467 

 
Список специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций в целях установления 

квалификационной категории на 2018-2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 
должность 

Место работы 

1 2 3 4 
1 Апухтина Анна 

Геннадьевна 
заведующий 

кафедрой, 
канд. филол. наук, 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

2 Ардашева Наталья 
Валерьевна 

старший  
методист,  

канд. пед. наук 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» 
имени В.И. Заузелкова 

3 Бахарева Светлана 
Юрьевна 

методист 
 
 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Мариинский 

политехнический техникум» 

4 Богашова Ирина 
Леонидовна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

педагогический колледж» 

5 Богданова Людмила 
Александровна 

заведующий 
кафедрой, декан, 
канд. пед. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

6 Бурьба Елена  
Сергеевна 

старший  
методист 

 

Государственное казенное профессиональное 
образовательное учреждение Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 

7 Былкова Ирина 
Анатольевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

8 Васина Евгения 
Владимировна 

заведующий 
лабораторией, 

канд. биол. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

9 Вафик Алексей 
Викторович 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский промышленно-
экономический техникум» 



10 Вдовина Галина 
Петровна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

11 Веклич Елена 
Геннадьевна 

заведующий  
учебной частью 

 
 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна»  
им. Волкова В.А. 

12 Вехова Ирина 
Геннадьевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский  политехнический колледж» 

13 Викторова Оксана 
Сергеевна 

заместитель 
директора  

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий  педагогический колледж» 

14 Волкова Ольга 
Викторовна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский строительный техникум» 

15 Володина Елена 
Валерьевна 

заведующая  
отделением 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж                                 

г. Новокузнецка» 

16 Воробьева Марина 
Геннадьевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

педагогический колледж» 

17 Воробьева Марина 
Владимировна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг» 

18 Воронкова 
Марина Владимировна 

 

заместитель 
директора  

 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Яшкинский 

техникум технологий и механизации» 

19 Вычегжанина 
Елена Леонидовна 

 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский транспортный техникум» 

20 Гамаюнова Марина 
Анатольевна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж» 

21 Гаськов Сергей 
Александрович 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка» 

22 Глазунова Наталья 
Васильевна 

заведующая  
учебной частью 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Губернаторский техникум народных 
промыслов» 

23 Гончарова Светлана 
Петровна 

 
 
 

преподаватель 
 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Юргинский техникум 

агротехнологий и сервиса» 



24 Горбулин Алексей 
Сергеевич 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение  

«Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности» 

25 Губанова Маргарита 
Ивановна 

преподаватель,  
докт. пед. наук, 

профессор 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

26 Гуляева Марина 
Анатольевна 

методист, 
канд. пед. наук 

 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

27 Гуляр Елена 
Владимировна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение  

«Осинниковский политехнический 
техникум» 

28 Гумирова Надежда 
Михайловна 

заместитель 
директора,          

канд. пед. наук 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Анжеро-
Судженский  педагогический колледж» 

29 Данилова  Ирина 
Николаевна 

 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинский 

технологический колледж» 

30 Демидова Наталья 
Викторовна 

заведующий  
учебной частью 

 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузнецкий 

индустриальный техникум» 

31 Дмитриева Ирина 
Анатольевна 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

педагогический колледж» 

32 Доброногова Наталья 
Васильевна 

 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

33 Долженко Маргарита 
Леонидовна 

 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

34 Доренбуш Екатерина 
Анатольевна 

методист 
 
 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

35 Дурнев Алексей 
Алексеевич 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий транспортно-
технологический техникум» 

36 Евдокимова Надежда 
Витальевна 

преподаватель 
 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Беловский 



 техникум технологий и сферы услуг» 

37 Елсукова Светлана 
Сергеевна 

 

Методист  Государственное казенное профессиональное 
образовательное учреждение  Ленинск-

Кузнецкий горнотехнический техникум 
38 Жогина Галина 

Алексеевна 
преподаватель Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Тяжинский 
агропромышленный техникум» 

39 Загребайло Марина 
Викторовна 

заведующий 
отделением 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

педагогический колледж» 

40 Загребецкая Яна 
Игоревна 

старший  
методист 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум» 

41 Зайкова Людмила 
Леонидовна 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский строительный техникум» 

42 Захарова Наталья 
Леонидовна 

заместитель 
директора, 

канд. пед. наук 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна» 
им. Волкова В.А. 

43 Зацепина Наталья 
Владимировна 

 

заместитель 
директора 

 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение  

«Новокузнецкий техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания» 

44 Зениткина Наталья 
Викторовна 

заведующий 
лабораторией 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

45 Зубарева Юлия 
Валерьевна 

руководитель  
безопасности 

образовательного 
процесса 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг» 

46 Иванчук Ольга 
Павловна 

преподаватель 
 
 

Государственное казенное профессиональное 
образовательное учреждение Томь-Усинский 

энерготранспортный техникум 

47 Игнатьева Ольга 
Анатольевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинский 

технологический колледж» 

48 Килина Ирина 
Александровна 

начальник центра, 
канд. псих. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

49 Клагиш Наталья 
Викторовна 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Тяжинский 

агропромышленный техникум» 

50 Клычкова Елена 
Ивановна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 



образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

51 Козырева Наталья 
Владимировна 

 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

52 Коровкина Наталья 
Иноятулоевна 

заместитель 
директора  

 
 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский промышленно-
экономический техникум» 

53 Кочергин Дмитрий 
Геннадьевич 

начальник центра, 
канд. экон. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

54 Краева Галина 
Сергеевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий педагогический колледж» 

55 Кравченко Тамара 
Анатольевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

56 Кремзюк Евгения 
Павловна 

заведующий 
отделением 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий транспортно-
технологический техникум» 

57 Кузнецова Марина 
Владимировна 

преподаватель Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение  «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

58 Куколева Анастасия 
Юрьевна 

начальник отдела 
 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 
профессионально-технический техникум» 

59 Ларионова Елена 
Юрьевна 

преподаватель Государственное казенное профессиональное 
образовательное учреждение  Ленинск-

Кузнецкий горнотехнический техникум 
60 Лопарёва Наталья 

Александровна 
преподаватель Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Осинниковский  горнотехнический  

колледж» 
61 Макеева Ирина 

Анатольевна 
заместитель 
директора 

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное 

учреждение Прокопьевский техникум 
физической культуры 

62 Максимова Наталья 
Алексеевна 

 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 



образования» 

63 Малороссиянова Ольга 
Ильинична 

заведующий 
лабораторией 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

64 Михайлова Людмила 
Алексеевна 

 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

65 Недоспасова Нина 
Павловна 

методист, 
канд. пед. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

66 Никитина Любовь 
Ивановна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский  политехнический колледж» 

67 Никифорова Светлана 
Ивановна 

преподаватель Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

68 Никонова Екатерина 
Петровна 

методист 
 
 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна» 
 им. Волкова В.А. 

69 Никулин Антон 
Сергеевич 

 

заведующий 
отделением 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

70 Новожилова 
Наталья Александровна 

 

старший  
методист 

 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение  

«Осинниковский горнотехнический 
колледж» 

71 Орлова Наталья 
Владимировна 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Губернаторский техникум народных 
промыслов» 

72 Осипов Александр 
Владимирович 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

73 Осипова Наталия 
Владимировна 

заведующий 
аспирантурой, 
канд. пед. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

74 Плаксина Анастасия преподаватель Государственное профессиональное 



Владимировна 
 

 образовательное учреждение 
«Прокопьевский аграрный колледж» 

75 Повесина Татьяна 
Николаевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

76 Понамарева Елена 
Владимировна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

77 Попова Ирина 
Александровна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка» 

78 Прохорова Наталья 
Валерьевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Топкинский 

технический техникум» 

79 Репина Елена 
Александровна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение  «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна»  
им. Волкова В.А. 

80 Рубакова Ирина  
Николаевна 

заместитель 
директора  

 

Государственное  автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Юргинский техникум 

агротехнологий и сервиса» 

81 Рылова Надежда 
Тихоновна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

82 Савоськина Марина 
Николаевна 

методист Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение  «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

83 Сараева Ирина 
Николаевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузнецкий 

металлургический техникум» 

84 Сасина Татьяна 
Валерьевна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

техникум индустрии питания и сферы услуг» 

85 Сафина Лариса 
Владимировна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Беловский 

многопрофильный техникум» 
86 Сафонова Валентина 

Григорьевна 
заместитель 
директора, 

канд. пед. наук 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка» 



87 Сахарова Валентина 
Ивановна 

ученый секретарь 
ученого совета, 
докт. пед. наук, 

профессор 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

88 Светлаков Константин 
Николаевич 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка» 

89 Селезнева Тамара 
Николаевна 

преподаватель Государственное казенное  
профессиональное образовательное 

учреждение Кемеровский горнотехнический 
техникум 

90 Семенова Жанна 
Николаевна 

 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

91 Семенова Татьяна 
Сергеевна 

руководитель 
учебно-

методического 
отдела 

Государственное казенное профессиональное 
образовательное учреждение Кемеровский 

горнотехнический техникум 

92 Серова Наталья 
Анатольевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

93 Синкина  Александра 
Николаевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка» 

94 Сметанникова Юлия 
Валерьевна 

 

директор Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум» 

95 Соколова Елена 
Леонидовна 

 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Анжеро-

Судженский политехнический колледж» 

96 Старицына 
Ольга Петровна 

 

старший  
методист 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Юргинский 

техникум машиностроения и 
информационных технологий» 

97 Сушенцова Наталья 
Владимировна 

 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

98 Тараканова Елена 
Юрьевна 

методист Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 



образования» 

99 Титова Наталья 
Владимировна 

методист 
 
 

Государственное казенное профессиональное 
образовательное учреждение 

Междуреченский горностроительный 
техникум 

100 Трофимов Владимир 
Анатольевич 

методист, 
канд. ист. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

101 Углова Наталья 
Александровна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Сибирский 

политехнический техникум» 

102 Федосов Олег 
Вячеславович 

заведующий 
отделением 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум» 

103 Федорова Марина 
Валерьевна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий строительный техникум» 

104 Фолина Татьяна 
Алексеевна 

заведующий 
методкабинетом 

 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Ленинск-
Кузнецкий политехнический техникум» 

105 Французова Вера 
Александровна 

преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 
профессионально-технический техникум» 

106 Хаймина 
Наталья Алексеевна 

методист Государственное автономное  
профессиональное образовательное 
учреждение «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

107 Хлупина Надежда 
Олеговна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Киселёвский 

педагогический колледж» 

108 Чекалина Татьяна 
Александровна 

 

начальник центра, 
канд. пед. наук 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

109 Шахова Елена 
Александровна 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум» 

110 Шевчик Анастасия 
Александровна 

 

начальник  
отдела 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум» 

111 Шибирина Татьяна 
Сергеевна 

 

методист Государственное казенное профессиональное 
образовательное учреждение  Прокопьевский 

горнотехнический техникум 
им. В.П.Романова 



112 Шмырева Наталья 
Александровна 

преподаватель,  
канд. пед. наук, 

доцент 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 

образования» 

113 Щелканова 
Валентина Ивановна 

 
 

заместитель 
директора   

 
 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Таштагольский техникум горных 
технологий и сферы обслуживания» 

114 Энбрехт Галина 
Васильевна 

методист 
 
 

 Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Березовский 

политехнический техникум» 

115 Юдина Юлия 
Геннадьевна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Киселевский 

горный техникум» 

116 Яковлева Елена 
Ильинична 

заместитель 
директора 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кемеровский 

аграрный техникум» имени Г.П. Левина 

117 Янова Наталья 
Шамильевна 

методист Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузнецкий 

индустриальный техникум» 
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