
Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих дополнительные  

профессиональные программы 

 

Кафедра общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

№ 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.  Апухтина Анна 

Геннадьевна 

заведующий 

кафедрой, 

доцент 

кандидат 

филологических 

наук 

ФГОС среднего общего 

образования: 

методологические 

проблемы реализации в 

ПОО. 

Профессиональная 

направленность 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в ПОО. 

Деловое общение. 

Формирование общих 

компетенций 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. 

Техника ведения 

дискуссии. 

Подготовка публичного 

выступления и 

имиджирование. 

Коммуникативная 

компетентность 

педагога ПОО. 

Гендерный подход в 

образовании 

 

17/14 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1999 год, 

специальность 

Филология», 

квалификация «Филолог. 

Переводчик в сфере  

профессиональной 

коммуникации. 

Преподаватель немецкого 

языка и литературы» 

1. ООО «Консалтинг и 

менеджмент», город 

Москва, прошла 

повышение квалификации  

11.05.2017 по программе  

«Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников единого 

государственного экзамена 

экспертами предметных 

комиссий субъектов 

Российской Федерации», 8 

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 



№ 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) 

аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

3. НОУ ВПО Институт 

иностранных языков, город 

Санкт-Петербург, прошла 

повышение квалификации 

в июле 2016 года по 

программе  «Когнитивная 

лингвистика и 

концептуальный 

исследования», 72 часа 

 

4. Академия НЛП,  город 

Кемерово, в 2015 году 

прошла полный 

сертификационный курс 

НЛП-Практик, 128 часов 

 

2.  Свиридова 

Ирина 

Альбертовна 

профессор доктор 

медицинских 

наук, профессор 

Социальная медицина. 

Проблемы 

формирования 

здоровьесберегающей 

компетенции  

32/27 1. Кемеровский 

государственный 

медицинский институт, 

1982 год, специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация «Врач» 

 

2. Томский 

государственный 

университет, 2003 год, 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

1. Кузбасская торгово-

промышленная палата, 

город Кемерово, прошла 

повышение квалификации 

с 02.06.2016 по 08.06.2016 

по программе «Экспертная 

деятельность в области 

профессионально-

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ», 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) 

управление», 

квалификация 

«Менеджер» 

2. ФГАУ «ФИРО», город 

Москва, прошла 

повышение квалификации 

с 24.08.2015 по 01.09.2015 

по программе 

«Профессиональная 

ориентация выпускников 

9-х классов, проживающих 

в сельской местности, на 

удаленных и 

труднодоступных 

территориях, 72 часа 

 

3.  Васина Евгения 

Владимировна 

доцент, 

заведующий 

лабораторией 

здоровьесбере-

гающей 

деятельности 

кандидат 

биологических 

наук 

Организация 

здоровьесберегающей 

деятельности в ПОО.  

Формирование 

здорового и безопасного 

образа жизни 

обучающихся. 

Психофизиологические 

основы эффективной 

организации 

образовательного 

процесса.  

Комплексный 

мониторинг показателей 

здоровья, адаптации и 

развития субъектов 

образовательного 

пространства. 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

23/14 Кемеровский 

государственный 

университет, 1996 год, 

специальность 

«Биология», квалификация 

«биолог, преподаватель 

биологии и химии» 

1. Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет, город 

Москва, прошла 

повышение квалификации 

с 04.04.2017 по 30.05.2017 

по программе 

«Организация и 

сопровождение высшего 

образования студентов с 

инвалидностью», 72 часа 

 

2. Кемеровский областной 

медицинский колледж, 

город Кемерово, прошла 

повышение квалификации  

с 27.02.2017 по 02.03.2017 

по программе «Первая 

помощь при травмах и 



№ 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) 

учреждении 

профессионального 

образования. 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний. Стресс.  

Биологические основы  

физической культуры. 

Гигиена труда. 

Оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Психология труда. 

Средства 

восстановления 

работоспособности. 

Профессиональная 

подготовка и 

профориентация 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Репродуктивное 

здоровье  и 

профилактика ИППП. 

Медико-биологические 

и психофизиоло-

гические аспекты 

профессиональной 

ориентации. 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся по 

проблемам здоровья, 

неотложных состояниях», 

36 часов 

 

 

3. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

город Кемерово,  прошла 

повышение квалификации 

с 13.09.2016 по 09.11.2016 

по программе «Оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в процессе 

аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

4. ГБУ НСО «ОЦДК», 

город Новосибирск, 

прошла повышение 

квалификации с 24.08.2016 

по 26.08.2016 по 

программе «Психолого-

педагогическое 

сопровождение реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы в условиях 

инклюдивного 

образования», 36 часов 

 

5. Тамбовское областное 



№ 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) 

физической культуры и 

спорта. 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена. 

Дифференциальная 

психофизиология 

спортивной 

деятельности. 

Основы методики 

самостоятельных 

занятий 

 физическими 

упражнениями. 

Современные 

технологии 

физкультурно-

оздоровительной  

работы с 

обучающимися. 

Основы 

функционального 

тренинга. 

Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного 

труда. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основы здорового 

образа жизни 

Основы рационального 

питания 

государственное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

город Тамбов, прошла 

повышение квалификации 

с 23.06.2016 по 27.06.2016 

по программе 

«Содержательные и 

методические аспекты 

разработки и реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

для детей ОВЗ», 18 часов 

 

6. Московский городской 

психолого-педагогический 

университет, город 

Москва, прошла 

повышение квалификации 

с 06.04.2015 по 19.06.2015 

по программе 

«Инклюзивное 

образование студентов с 

инвалидностью и ОВЗ с 

применением электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий», 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) 

  

7. Кемеровский 

государственный 

университет, город 

Кемерово, с 01.10.2011 по 

30.06.2012 прошла 

профессиональную 

переподготовку по 

программе «Физическая 

культура и спорт», 520 

часов 

 

8. Кемеровский областной 

институт 

усовершенствования 

учителей, город Кемерово, 

с 01.11.1997 по 23.10.1999 

прошла профессиональную 

переподготовку по 

программе «Валеология в 

образовании», 1020 часов 

 

4.  Гридаева 

Людмила 

Владимировна 

доцент, 

методист деканата 

факультета 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

профессиональ- 

ного образования 

 

кандидат пед. 

наук 

Экология и здоровье 

человека. 

Создание 

экологического 

пространства в 

образовательном 

учреждении 

45/39 Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1977 год, специальность 

«Биология», квалификация 

«Учитель биологии 

средней школы» 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

город Кемерово, прошла 

повышение квалификации 

с 17.10.2016 по 25.11.2016 

по программе 

«Информационно-

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников», 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) 

5.  Деева Наталья 

Валерьевна 

доцент кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Основы эффективного 

публичного 

выступления. 

Культура речи. 

Нормативный аспект 

речевой культуры. 

Защита итоговой работы 

как публичное 

выступление 

15/15 Кемеровский 

государственный 

университет, 2001 год, 

специальность 

«Филология», 

квалификация «Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы» 

 

Университет Марии 

Складовской – Кюри, 

Польша, город Люблин, 

прошла повышение 

квалификации с 06.07.2015 

по 26.06.2015 по 

программе «Польский 

язык. История и культура 

Польши», 108 часов 

 

6.  Трофимов 

Владимир 

Анатольевич 

 

доцент, 

методист научно-

аналитического 

центра 

кандидат 

исторических 

наук 

Развитие 

профессионального 

образования в России и 

за рубежом 

(исторический аспект). 

Формирование 

гражданской позиции 

обучающихся 

средствами истории. 

Патриотическое 

воспитание: история 

вопроса и практика 

деятельности ПОО. 

Реформы и 

реформаторы (опыт 

России) 

42/35 Кемеровский 

государственный 

педагогический институт, 

1977 год, специальность 

«История», квалификация 

«Историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения»  

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

город Кемерово,  прошла 

повышение квалификации 

с 13.09.2016 по 09.11.2016 

по программе «Оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в процессе 

аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

 

 

7.  Чекалина 

Татьяна 

Александровна 

доцент, 

начальник 

регионального 

центра содействия 

некоммерческим 

организациям 

социальной сферы 

кандидат пед. 

наук 

Оформление итоговых 

работ в виде 

презентаций. 

Разработка презентаций 

в сервисе Prezi. 

Требования к 

мультимедийным 

14/14 Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

2003 год, специальность 

«Математика», 

квалификация «Учитель 

математики и 

1. ГБУ ДПО «КРИРПО», 

город Кемерово,  прошла 

повышение квалификации 

с 13.09.2016 по 09.11.2016 

по программе «Оценка 

результатов 

профессиональной 

http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/assist/
http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/assist/
http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/assist/
http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/assist/
http://www.krirpo.ru/info/structure/centers/assist/


№ 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) 

 презентациям информатики» деятельности 

педагогических 

работников в процессе 

аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции», 72 часа 

 

2. Тамбовское областное 

государственное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

город Тамбов, прошла 

повышение квалификации 

с 05.09.2016 по 29.09.2016 

по программе 

«Содержательные и 

методические аспекты 

разработки и преподавания 

математики в условиях 

реализации Концепции 

математического 

образования», 18 часов 

 

3. Тамбовское областное 

государственное 

образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного 



№ 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 

образования «Институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

город Тамбов, прошла 

повышение квалификации 

с 20.09.2016 по 26.09.2016 

по программе 

«Содержательные аспекты 

деятельности педагога-

библиотекаря в условиях 

современной 

информационно-

образовательной среды 

школы», 18 часов 

 


