
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих дополнительные  

профессиональные программы 

 

Кафедра педагогики и психологии профессионального образования 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

1.  Богданова 

Людмила 

Александровна 

декан факультета 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

профессиональ-

ного образования, 

заведующий 

кафедрой 

 

кандидат пед. 

наук, доцент 

Современный урок. 

Современные 

технологии обучения. 

Кейс-технологии. 

Игровые технологии 

41/41 Кемеровский 

государственный 

университет, 1986 год, 

специальность «Русский 

язык и литература», 

квалификация «Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы» 

ГБУ ДПО «КРИРПО», город 

Кемерово,  с 13.09.2016 по 

09.11.2016 прошла повышение 

квалификации  по программе 

«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

2.  Вавилова Лидия 

Николаевна 

доцент, 

заведующий 

лабораторией 

андрагогики  

кандидат пед. 

наук, доцент 

Проектирование и 

проведение учебного 

занятия  в ПОО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Организация и 

управление 

методической работой в 

ПОО. 

Выявление, обобщение,  

оформление и 

диссеминация  

позитивного 

педагогического опыта. 

Профессиональная 

компетентность 

методиста ПОО. 

35/35 Московский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.И. Ленина, 1982 

год, специальность: 

«Педагогика и психология 

(школьная) с 

дополнительной 

специальностью», 

квалификация: 

«Преподаватель  

педагогики и психологии 

школьного педучилища, 

методист начального 

образования» 

 

1. ГБУ ДПО «КРИРПО», город 

Кемерово, с 13.09.2016 по 

09.11.2016 прошла повышение 

квалификации  по программе  

 «Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

2. НОУ «Красноярский 

институт непрерывного 

образования»,  

город Красноярск, с 01.09.2006 

по 29.07.2007 прошла 

профессиональную 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

Современные формы, 

методы и технологии 

обучения взрослых. 

Нормативные и 

методические 

требования к разработке 

и реализации программ 

профессионального 

обучения, ДПП 

переподготовку по программе 

«Специалист по социальной 

работе со взрослыми 

(андрагог)», 500 часов 

 

3.  Губанова 

Маргарита 

Ивановна 

профессор доктор пед. 

наук, 

профессор 

Педагогическое 

мастерство педагогов 

ОУ СПО. 

Интерактивные 

технологии обучения. 

Мониторинг качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС. 

Современное учебное 

занятие: психолого-

педагогические 

требования. 

Моделирование 

нестандартных учебных 

занятий. 

Педагог как субъект 

профессиональной 

деятельности. 

Организация СРС. 

Организация 

исследовательской 

деятельности субъектов 

образовательного 

процесса. 

40/33 Кемеровский 

государственный 

университет, 1978 г., 

специальность 

«Английский язык и 

литература», 

квалификация «Филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы» 

1. КРИПК и ПРО, город 

Кемерово, с 24.03.2016 по 

09.04.2016 прошла повышение 

квалификации  по программе 

«Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

введения ФГОС», 120 часов 

 

2. ГБУ ДПО «КРИРПО», город 

Кемерово, с 13.09.2016 по 

09.11.2016, прошла повышение 

квалификации  по программе 

«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции» (72 ч.),  

 

3. ГБУ ДПО «КРИРПО», город 

Кемерово, в 2015 году прошла 

повышение квалификации  по 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

Организация 

познавательной  

деятельности 

обучающихся. 

Методики организация 

совместной творческой 

деятельности педагогов 

и студентов 

 

Аспирантура  

Методология и методы 

научного исследования. 

Педагогическое 

мастерство в структуре 

профессиональной 

культуры 

программе «Пакеты прикладных 

программ для начинающего 

пользователя», ГБУ ДПО 

«КРИРПО», 72 часа 

 

4.  Касаткина 

Наталья 

Эмильевна 

профессор доктор пед. 

наук, 

профессор 

Проблемы и 

перспективы системы 

образования региона. 

Особенности 

формирования процесса 

самоопределения 

студентов учреждений 

СПО. 

Совместная работа 

организаций общего и 

профессионального 

образования по 

проблемам 

профориентации. 

Осуществление 

внеурочной 

деятельности 

60/50 Томский государственный 

педагогический институт, 

1974 год, специальность 

«Физика и основы 

производства», 

квалификация «учитель 

физики основ 

производства средней 

школы» 

КРИПК и ПРО, город Кемерово, 

с 24.03.2016 по 09.04.2016 

прошла повышение 

квалификации  по программе 

«Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

введения ФГОС», 120 часов 

 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в условиях 

учреждений СПО. 

Организация 

модульной, 

дистанционной и 

самостоятельной работы 

студентов учреждений 

СПО. 

Научно-

исследовательская 

работа преподавателей и 

студентов учреждений 

СПО на современном 

этапе развития общества 

5.  Красношлыкова 

Ольга 

Геннадьевна 

профессор доктор пед. 

наук, 

профессор 

Возникновение PR, 

этапы его развития. 

Оформление PR как 

научной отрасли. 

Психология 

формирования мнения. 

Целевая  аудитория,  ее 

характеристики. 

Имидж организации как 

объект  PR-кампании, 

компоненты имиджа 

организации. 

Индивидуальный 

имиджа как объект PR-

кампании, его 

компоненты. 

Средства массовой 

27/27 Кемеровский 

государственный 

университет, 1990 год, 

специальность «История», 

квалификация «Историк, 

преподаватель истории и 

обществознания» 

1.  КРИПК и ПРО, город 

Кемерово, с 24.03.2016 по 

09.04.2016 прошла повышение 

квалификации  по программе 

«Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

введения ФГОС», 120 часов 

 

2. Образовательный фонд 

«Талант и успех», город Сочи,  с 

12.07.2016 по 15.07.2016 прошла 

повышение квалификации  по 

программе «Организация и 

сопровождение 

исследовательской и проектной 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

информации, формы 

PR-деятельности. 

Формы прямой связи с 

аудиторией. 

Внутренний PR, 

корпоративный имидж. 

Планирование  

PR–кампании. 

Кризисный 

менеджмент, оценка PR-

кампании. 

Зарождение 

педагогической мысли в 

условиях древнейших 

цивилизаций Востока и 

в Античном мире 

Воспитание и 

педагогическая мысль в 

эпоху европейского  

Средневековья 

Школа и педагогика в 

новое время (до начала 

XX в.) 

Школа и педагогика в 

новейшее время  (с 

конца первой мировой 

войны до 90-х гг. XXв.) 

Педагогика ХХI века и 

актуальные проблемы 

современного 

образования. Понятие 

методологии науки и ее 

деятельности одаренных 

школьников в области физико-

математических, естественно-

научных и инженерных 

знаний», 36 часов 

 

3. Институт дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВПО КемГУ, город 

Кемерово, с 26.10.2015 по 

01.12.2015 прошла повышение 

квалификации  по программе 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 16 

часов 

 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

уровни 

6.  Панина Татьяна 

Семеновна 

профессор доктор пед. 

наук, 

профессор 

Методология и методы 

педагогического 

исследования. 

51/46 Кемеровский 

государственный 

педагогический институт, 

1974 год, специальность 

«Биология и химия», 

квалификация «Учитель 

биологии и химии средней 

школы» 

 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет», город Москва,  с 

21.04.2016 по 23.04.2016 прошла 

повышение квалификации  по 

программе «Управление 

персоналом», 24 часа 

7.  Петунин Олег 

Викторович 

профессор доктор пед. 

наук, 

профессор 

Современные 

образовательные 

технологии. 

Контрольно-оценочная 

деятельность педагога. 

Методология 

психолого-

педагогического 

исследования. 

Обновление содержания 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Системно-

деятельностный подход 

и его реализация в 

образовательной 

деятельности 

30/30 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1986 год, специальность 

«География и биология», 

квалификация «Учитель 

географии и биологии» 

1. Образовательный фонд 

«Талант и успех», город Сочи , с 

06.02.2017 по 10.02. 2017 

прошел повышение 

квалификации по программе 

«Построение конвергентной 

образовательной среды 

допрофессионального 

образования и организация 

проектной деятельности 

школьников на базе 

информационных технологий»,  

56 часов 

2. АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых», город 

Кемерово, с 05.09.2016 по  

28.11. 2016 прошел повышение 

квалификации  по программе 

«Формирование и развитие 

экспертной компетентности 

работников образования в 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

условиях модернизации», 72 

часа 

8.  Руднева Елена 

Леонидовна 

профессор доктор пед. 

наук, 

профессор 

История и перспективы 

развития 

профориентации в 

России и за рубежом. 

Системный подход к 

организации 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Основы организации и 

планирования 

профориентационной 

работы. 

Основные направления 

развития системы 

профессионального 

образования Кузбасса в 

современных условиях 

25/19 Кемеровский 

государственный 

университет, 1993 год, 

специальность «История», 

квалификация «Историк, 

преподаватель» 

1.  КРИПК и ПРО, город 

Кемерово, с 24.03.2016 по 

09.04.2016 прошла повышение 

квалификации  по программе 

«Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

введения ФГОС», 120 часов 

 

2. . « Кемеровский 

государственный университет, 

город Кемерово, с 26.10.2015 по 

01.12.2015 прошла повышение 

квалификации  по программе 

«Электронная информационно-

образовательная среда вуза», 16 

часов 

 

3. Кемеровский 

государственный университет, 

город Кемерово, с 24.10.2013 по 

24.05.2014 прошла 

профессиональную 

переподготовку по программе 

«Менеджмент», 556 часов 

 

9.  Сахарова 

Валентина 

Ивановна 

профессор, 

ученый секретарь 

ученого совета 

доктор пед. 

наук, доцент 

Теория 

профессионального 

образования. 

Моделирование и 

41/38 1. Всесоюзный заочный 

институт текстильной и 

легкой промышленности, 

1982 год, специальность 

1. ГБУ ДПРО «КРИРПО», город 

Кемерово, с 13.09.2016 по 

09.11.2016 прошла повышение 

квалификации по программе 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

проектирование 

исследовательской 

деятельности. Теория и 

технология организации 

самостоятельной работы 

«Технология швейных 

изделий», квалификация 

«Инженер-технолог» 

 

2. Кемеровский филиал 

психологического 

факультета МГУ им. 

Ломоносова, 1994 год, 

специальность 

«Практическая психология 

в образовании», 

квалификация 

«Практический психолог» 

 

«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

10.  Шалавина 

Тамара 

Ивановна 

профессор доктор пед. 

наук, 

профессор 

Методология и 

методика 

педагогического 

исследования 

57/57 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1967 г., специальность 

«Математика» 

квалификация 

«Учитель математики 

средней школы» 

 

Новокузнецкий институт 

(филиал) федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Кемеровский 

государственный университет», 

г. Новокузнецк, с 21.04.2016 по 

21.05.2016 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

условиях электронной 

образовательной среды вуза», 

72 часа 

 

11.  Гуляева Марина 

Анатольевна 

доцент, 

методист 

лаборатории 

кандидат пед. 

наук 

Разработка учебно-

программного 

обеспечения 

16/16 Кемеровский 

государственный 

университет, 2001 год, 

1. ООО «4Портфолио». 

Институт дополнительного 

профессионального 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

андрагогики 

 

образовательного 

процесса. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Основные требования к 

электронным 

образовательным 

ресурсам. 

Проектирование 

учебного занятия с 

использованием средств 

ИКТ. Электронный 

учебно-методический 

комплекс дисциплины, 

ПМ. Фонд оценочных 

средств 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Математик. 

Преподаватель» 

образования, город Рязань, с 

03.04.2017 по 06.04.2017 прошла 

повышение квалификации по 

программе «Организационно-

методическое обеспечение 

дистанционного и смешанного 

обучения»,  24 часа 

 

2. ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

Межрегиональный центр 

компетенций в области 

искусства, дизайна, сферы 

услуг, город Тюмень, август 

2017 года прошла повышение 

квалификации по программе 

«Внедрение ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям ТОП-50», 16 

часов 

 

3. ФГБОУ ПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», город Москва, 

с 27.05.2016 по 19.07.2016 

прошла повышение 

квалификации по программе 

«Информационные технологии 

в андрагогике», 75 часов 

 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

 

4. Тамбовское областное 

государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт повышения 

квалификации работников 

образования», с 05.09.2016 по 

29.09.2016 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания математики в 

условиях реализации 

Концепции математического 

образования», 18 часов 

 

5. ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

г. Кемерово, с 13.09.2016 

прошла повышение 

квалификации по 09.11.2016 по 

программе «Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

6. ГБУ ДПО «КРИРПО», город 

Кемерово, с 12.10.2015 по 

16.10.2015 прошла повышение 

квалификации по теме 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

«Инструменты коучинга в 

работе руководителя. 

Мастерство мотивации», 36 

часов 

 

12.  Килина Ирина 

Александровна 

доцент, 

начальник центра 

профориентации и 

постинтернатного 

сопровождения 

кандидат 

псих. наук 

История и перспективы 

развития 

профориентации в 

России и за рубежом. 

Основы 

профориентологии. 

Формирование 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Сущность технологий 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Системный подход к 

организации 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Организация 

социального 

партнерства для 

решения задач 

профессионального 

самоопределения 

27/15 1. Кемеровский 

технологический институт 

пищевой 

промышленности, 1987 

год, специальность 

«Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производств» 

квалификация «Инженер-

технолог» 

2. Томский 

государственный 

университет, 1997 год, 

специальность 

«Журналистика», 

квалификация 

«Журналист» 

3. Международная 

Академия 

психологических наук, 

1999 год, специальность 

«Практическая 

психология», 

квалификация «Психолог, 

специалист по 

практической психологии» 

ГБУ ДПО «КРИРПО», город 

Кемерово,  с 13.09.2016 по 

09.11.2016 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

обучающихся. 

Особенности 

организации 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

образовательных 

организациях разных 

типов и другие темы. 

Цикл дисциплин по 

социально-

профессиональной 

адаптации, 

наставничеству на 

предприятии и в ПОО, 

управлению 

персоналом, психологии 

делового и 

межличностного 

общения, возрастной, 

педагогической, 

социальной психологии, 

психофизиологии и др. 

Тренинги: на 

взаимодействие, 

управление персоналом, 

профориентационный, 

коммуникативный, 

антистрессовый, на 

развитие творческих и 

исследовательских 

способностей и другие. 

 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

13.  Рылова Надежда 

Тихоновна 

доцент, 

методист центра 

профориентации и 

постинтернатного 

сопровождения 

кандидат пед. 

наук 

Портфолио и его роль в 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся. 

Консультации 

обучающихся и 

родителей по вопросам 

профессионального 

самоопределения. 

Особенности 

формирования 

профессионального 

самоопределения 

одаренных 

обучающихся. 

Разработка и реализация 

практикоориентированн

ых технологий 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

46/44 Хабаровский 

государственный 

педагогический институт, 

1977 год, специальность 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики средней 

школы» 

1. ГБУ ДПО «КРИРПО», город 

Кемерово, с 04.04.2016 по 

18.05.2016 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Обеспечение постинтернатного 

сопровождения воспитанников 

и выпускников детских домов», 

72 часа 

 

2. КРИПК и ПРО, город 

Кемерово, с 12.11.2002 по 

29.12.2003 прошла 

профессиональную 

переподготовку по программе 

«Менеджмент в образовании», 

1200 часов 

 

14.  Шмырева 

Наталья 

Александровна 

доцент кандидат пед. 

наук, доцент 

Профессиональная 

педагогика. 

Педагогическое 

мастерство ОУ СПО. 

Технологии обучения в 

профессиональном 

образовании. 

Проектное обучение в 

профессиональном 

образовании. 

Проблемное обучение 

Индивидуализация и 

41/41 Кемеровский 

государственный 

университет, 1992 г., 

специальность «История», 

квалификация «Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения» 

1. КРИПК и ПРО, город 

Кемерово, с 24.03.2016 по 

09.04.2016 прошла повышение 

квалификации  по программе 

«Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

введения ФГОС», 120 часов 

 

2. ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

г. Кемерово, с 13.09.2016 по 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

дифференциация в 

образовательном 

процессе 

 

09.11.2016 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

15.  Казаков Алексей 

Юрьевич 

старший 

преподаватель, 

начальник 

регионального 

координацион-

ного центра 

Ворлдскиллс 

Россия  

 

 Нормативные и 

методические основы  

международного 

движения WorldSkills 

International и WorldSkills 

Russia 

Управление процессом 

организации 

региональных 

чемпионатов WSR 

Разработка проектов 

конкурсной 

документации по 

компетенциям 

регионального 

чемпионата. 

Приоритетные 

направления развития 

движения WorldSkills 

Russia  

в Кемеровской области.   

Организационно-

методическое 

сопровождение 

процесса гармонизации 

37/31 Кемеровский 

государственный 

университет, 1980 год, 

специальность «История», 

квалификация «Историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения» 

1. ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

г. Кемерово, с 13.09.2016 по 

09.11.2016 прошел повышение 

квалификации по программе 

«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

2. Кемеровский филиал 

психологического факультета 

МГУ им. Ломоносова, город 

Кемерово, с 14.09.1992  по 

29.10.1994 прошел 

профессиональную 

переподготовку по программе 

«Практическая психология», 

1200 часов 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

ФГОС СПО,   

профессиональных   

стандартов,   стандартов   

WorldSkills   в   

условиях реализации 

проекта ТОП-50. 

Новые подходы к 

оценке результатов 

обучения на основе 

ФГОС в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и стандартов 

WS 

16.  Осипова 

Наталия 

Владимировна 

старший 

преподаватель,  

заведующий 

отделом 

аспирантуры 

кандидат пед. 

наук 

Особенности 

организации 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей-

сирот.  

Мониторинг 

результативности 

организации 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Использование 

возможностей 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

сопровождении 

11/8 1. Кемеровский 

государственный 

университет, 2008 год, 

специальность 

«Социология», 

квалификация «Социолог. 

Преподаватель 

социологии» 

2. . Кемеровский 

государственный 

университет, 2013 год, 

квалификация «Магистр» 

направление подготовки 

«040400 Социальная 

работа» 

 ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

г. Кемерово, с 13.09.2016 по 

09.11.2016 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Оценка результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

17.  Понамарева 

Елена 

Владимировна 

старший 

преподаватель, 

методист центра 

профориентации и 

постинтернатного 

сопровождения 

 Формы и методы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения в 

системе «школа». 

Особенности 

организации 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

образовательных 

организациях разных 

типов. 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

профориентационной 

работы. 

Технология 

профессиографии в 

профинформировании 

обучающихся. 

Условия и факторы  

устойчивого 

профессионального 

выбора обучающимися 

25/24 Кемеровский 

государственный 

университет, 1997 год, 

специальность 

«Биология», квалификация 

«Биолог. Преподаватель» 

1. ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», с 03.10.2016 по 

30.11.2016 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Инновационные модели и 

технологии повышения 

квалификации и переподготовки 

взрослого населения», 72часа 

 

2. ФГАУ «ФИРО», город 

Москва, с 24.08.2015 по 

01.09.2015 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов, 

проживающих в сельской 

местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях, 

72 часа 

 

 

18.  Пфетцер Алена 

Алексеевна 

старший 

преподаватель, 

методист центра 

профориентации и 

 Проектная деятельность 

в профориентации. 

Технологии 

профориентационной 

9/2 1. Кемеровский 

государственный 

университет, 2009 год, 

специальность 

1. ГБУ ДПО «КРИРПО», город 

Кемерово, с 18.09.2017 по 

25.10.2007 прошла повышение 

квалификации по программе 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

постинтернатного 

сопровождения 

 

работы с родителями  «Социальная работа», 

квалификация 

«Специалист по 

социальной работе» 

 

2. Кемеровский 

государственный 

университет, 2014 год, 

квалификация «Магистр», 

направление подготовки 

«030300 Психология» 

Организационно-

педагогическое сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 144 часа 

 

2.ГБУ ДПО «КРИРПО», город 

Кемерово, с 30.05.2016 по 

15.12.2016 прошла 

профессиональную 

переподготовку по программе 

«Педагог профессионального 

образования», 252 часа 

 

3.Кемеровский государственный 

университет, город Кемерово, с 

29.03.2010 по 28.02.2011 прошла 

профессиональную 

переподготовку по программе 

«Управление персоналом», 510 

часов 

19.  Траут Диана 

Валерьевна 

старший 

преподаватель, 

методист центра 

профориентации и 

постинтернатного 

сопровождения 

 

 Особенности 

формирования 

осознанного выбора 

обучающимися 

младшего школьного и 

подросткового возраста. 

Современные средства 

профинформирования. 

Особенности 

профориентации 

обучающихся в 

образовательных 

7/6 ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ)», 2014 год,  

специальность «030501 

Юриспруденция», 

квалификация «Юрист» 

1. ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительного 

профессионального 

образования», с 08.11.2016 по 

02.12.2016 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Дистанционные технологии в 

непрерывном образовании 

взрослых: методологические и 

правовые основы, 

психологический особенности», 

72 часа 



№ Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж / 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Наименование  

направления подготовки / 

специальности 

(наименование 

образов. учрежд., год 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Сведения о курсах повышения 

квалификации/ 

профессиональной 

переподготовке (где, когда, 

тема, кол-во часов) 

организациях. 

Диагностика 

сформированности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Игровые технологии в 

профориентации 

 

2. ФГАУ «ФИРО», город 

Москва, с 24.08.2015 по 

01.09.2015 прошла повышение 

квалификации по программе 

«Профессиональная ориентация 

выпускников 9-х классов, 

проживающих в сельской 

местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях, 

72 часа 

 

3. Кемеровский 

государственный университет, 

город Кемерово, с 10.02.2014 по 

15.07.2015 прошла 

профессиональную 

переподготовку по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 1080 часов 

 


