
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Амзина 

Анна 

Николаевн

а 

преподават

ель 

высшее 

образование 

Биолог. 

Преподаватель 

Биология   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

агарный 

техникум» им.Г.П. 

Левина, «Оказание 

первой помощи», 

2017 , 24 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 16 

ч.; ГБУ ДПО 

КРИРПО «Теория 

и методика 

преподавания 

дисциплин 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» и «Безопасность 

жизнедеятельности

» в учреждениях 

профессиональног

о образования», 

05.02.2021, 72 ч.; 

ГОУ  КРИРПО, 

«Педагог-

психолог», 

2010; 

ФГБОУ ВО 

ПензГТУ 

«Педагог 

профессиональн

ого 

образования. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти в 

организациях 

профессиональн

ого 

образования», 

04.12.2017, 288 

ч.; 

 

17 11 БД.08. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, ОП.08. 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

 

Бабина 

Анна 

Сергеевна 

преподават

ель 

высшее 

образование 

Филолог. 

Переводчик в 

сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации. 

Преподаватель 

французского 

языка и 

литературы 

Филология   высшая  ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2017, по 

программе 

Оказание первой 

помощи, 24 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 16 

ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГБУ 

 23 23 БД.04. 

Иностранный 

язык, ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

ДПО КРИРПО, 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения в 

образовательном 

процессе в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении», 

26.04.2019, 72 ч.; 

Береславец 

Алексей 

Юрьевич 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

географии 

География   первая  ГА ПОУ 

Чувашкской 

Республики 

«Чебоксарский 

экономико-

технологический 

колледж», 

«Создание 

специальных 

условий в 

профессиональной 

организации для 

инклюзивного 

образования», 

04.06.2020, 72 ч.; 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций», 

«Педагогическо

е образование: 

Физическая 

культура в ОО и 

ОПО, 

квалификация 

учитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

17.09.2018, 252 

ч.; 

7 5 ОГСЭ.04Физиче

ская культура / 

АФК 

БД.07. 

Физическая 

культура / АФК 

 

Васильчук 

Марина 

Владимиро

вна 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

историк, 

преподаватель 

История   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 2018, 16 

ч.; ГБОУ ДПО 

КРИРПО, 

«Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности», 

22.03.2019, 72 ч.; 

 20 20 БД.06. История  

Клинцева 

Татьяна 

Леонидовн

а 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

зооинженер Зоотехния   первая  КРИПКиПРО,  

«Актуальные 

вопросы 

школьного 

химико-

биологического и 

КРИПКиПРО,  

«Педагогика , 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

33 21 ПОО.04. 

Проектная 

деятельность 

 

 

Начальное 

профессионал

фельдшер Фельдшерская 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

ьное 

образование 

биолого-

географического 

образования» 

14.03.2018, 120 ч.; 

дисциплин» 

2006; 

АНО ДПО (ПК)  

«Центр 

образования 

взрослых» право 

на ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

менеджмента в 

социальной 

сфере, 

25.02.2015; 

ЧУ  

«Образовательн

ая организация 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования  

«Международна

я академия 

экспертизы и 

оценки « по 

программе 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Ветеринария» 

31.10.2018; 

Квалификацион

ный сертификат  

«Врачебная 

ветеринарная 

деятельность» 

07.11.2018, до 

06.11.2021; 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственны

й 

технологически

й университет», 

профессиональн

ая 

переподготовка 

по программе 

«Педагогика 

профессиональн

ого 

образования», 

16.01.2020,  506 

ч.; 

Мачитиева 

Наталья 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

экономист Бухгалтерский 

учет, анализ, 

аудит 

  высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

 24 12 ОП.02. 

Статистика 

МДК.01.02  

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Владимиро

вна 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

педагог 

профессиональн

ого обучения 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям) 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 16 

ч.; АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

«Содержание и 

механизмы 

реализации ФГОС 

для педагогов 

общепрофессионал

ьных дисциплин и 

профессиональных 

в рамках среднего 

профессиональног

о образования», 

21.05.2020, 108 ч.; 

WSR «Эксперт 

чемпионата 

ВорлдСкиллс 

Россия (очная 

форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 

09.05.2020, 25,5 ч.; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

УП.01.01  

Документирова

ние 

хозяйственных 

операций и 

ведение 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

МДК.01.01  

Теоретические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

МДК.02.01  

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов 

организации 

МДК.02.02  

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

УП.02.01  

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

активов, 

выполнение 

работ по 

инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

МДК.04.01  

Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

УП.04.01  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

МДК.04.03  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

МДК.06.01  

Ведение 

бухгалтерского 

учета в 

автоматизирова

нной системе 

1С: 

Предприятие 

 

Никифоров

ич Галина 

Викторовн

а 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

ученый агроном Агрономия   высшая  КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой институт 

ПКРО» по теме 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 

30.06.2018, 72 ч; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 2018, 16 

ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсного 

движения 

worldSkikksRassia»

, 28.09.2018, 72 ч.; 

 27 18 МДК.03.01  

Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

УП.03.01  

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетным

и фондами 

МДК.04.02  

Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

УП.04.01  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПД.03. 

Экономика 

ОП.01. 

Экономика 

организации 

ОП.06. 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

ОП.07. Аудит 

 

Награждена 

медалью  «За 

веру и добро» 

2015; 

экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

педагог 

профессиональн

ого обучения 

Профессиональн

ое обучение(по 

отраслям) 

Обманова 

Елена 

Викторовн

а 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

историк, 

преподаватель 

История  кандидат 

историчес

ких наук 

 первая  ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

«Реализация в 

соответствии с 

 24 15 ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 

ОГСЭ.05. 

Психология 

общения 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

требованиями 

ФГОС дисциплин  

«История»  

«Обществознание»  

«Правоведение « 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена», 

20.08.2019, 72 ч.; 

4) АНО УЦ ДПО 

«Академия», 

«Преподавание 

психологии 

общения в 

соовтетствие с 

ФГОС СПО», 

17.09.2020, 72 ч.; 

ПОО.01. 

Обществознани

е 

Ожогина 

Ксения 

Владимиро

вна 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

Технология и 

предпринимател

ьство 

  первая  ГБУ ДПО 

КРИРПО, «Основы 

работы в 

LMSMoodlе», 

2018, 20 ч.; ГБУ 

ДПО КРИРПО, 

«Информационно-

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников», 

16.11.2018, 72 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 16 

ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч. 

 11 9 БД.05. 

Информатика 

ЕН.02. 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

техник Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем 

Опарина 

Дарья 

Николаевн

а 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

бакалавр Экономика      ФГБОУ ВО 

ПензГТУ, 

«Педагогика 

профессиональн

ого 

образования», 

квалификация 

педагог 

профессиональн

ого 

образования, 

30.01.2020; 

5 1 МДК.05.01  

Выполнение 

работ по 

должности 

служащего: 

кассир 

УП.05.01  

Выполнение 

работ по 

должности 

служащего: 

кассир 

МДК.02.02  

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия 

(Москва), 

«Право участия 

в оценке 

демонстрацион

ного экзамена 

по стандартам 

Worldskills», 

22.08.2020 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

МДК.04.01  

Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 

Прокудина 

Наталья 

Николаевн

а 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

инженер-

строитель 

Строительство   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 16 

ч.; ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина, 

Обслуживание и 

ремонт двигателей 

СХМ (с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Эксплуатация 

СХМ»), 2019, 72 

ч.; 

ООО «Инфоурок», 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

информатике в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

05.08.2020, 72 ч.; 

Кемеровский 

областной 

институт 

усовершенствов

ания учителей 

отделение 

«Вторая 

специальность», 

1997, по 

специальности 

«Информатика 

и 

вычислительная 

техника», 

квалификация 

учитель 

информатики 

31 22 БД.05. 

Информатика 

ЕН.02. 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Сайдуллаев

а Людмила 

Анатольев

на 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

ученый агроном Агрономия   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

 27 15 ОП.10. Техника 

трудоустройств

а 

 

Академия 

Ворлдскиллс 

Россия(Москва

), «Право 

участия в 

оценке 

демонстрацион

ного экзамена 

по стандартам 

Worldskills», 

18.03.2019 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

по оказанию 

первой помощи, 16 

ч.; ГБУ ДПО 

КРИРПО 

«Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС СПО по 

ТОП-50», 

15.02.2019, 72 ч.; 

Смирнова 

Наталья 

Валерьевна 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Филология   первая  ГБУ ДПО 

КРИРПО, «теория 

и методика 

преподавания 

общеобразователь

ных дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  среднего 

общего 

образования»(русс

кий  язык), 2018, 

72ч. 

ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 

16ч. 

ГПОУ «КАТ» им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16ч. 

 

 17 12 БД.02. 

Литература 

БД.03. Родная 

литература 

БД.01. Русский 

язык 

 

Старчикова 

Ирина 

Анатольев

на 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

биолог, 

преподаватель 

Биология   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 16 

 19 19 ПОО.02. 

Естествознание 

ПД.02. 

География 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

ч.; ГБУДПО 

КРИРПО, «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразователь

ных дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

27.04.2018, 72 ч.; 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

21.10.2020, 72 ч.; 

Тарасова 

Елена 

Николаевн

а 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

библиотекарь-

библиограф 

художественной 

литературы 

Библиотековеден

ие и 

библиография 

  высшая  ГБУ ДПО 

КРИРПО 

«Программно-

методическое 

обеспечение 

преподавания 

обществознания в 

ПОО в 

соответствии  с 

требованиями 

ФГОС среднего 

общего 

образования», 

19.04.2018, 6 ч.; 

ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 16 

ч. 

ГОУ  

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

2010, 

преподаватель; 

ООО 

«Инфоурок», 

«История и 

обществознание

: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации», 

квалификация 

«Учитель 

истории и 

обществознания

», 09.12.2020; 

36 27 ОГСЭ.02. 

История 

 

 

Убель 

Лариса 

Владимиро

вна 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

математик, 

преподаватель 

Математика   высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

 28 28 ПД.01. 

Математика 

ЕН.01. 

Математика 

Почетная 

грамота, МОиН 

РФ, 2007; 

Диплом, 2 

место в 

номинации  

«Лучший 

преподаватель 

математики» 

Всероссийский 

педагогический 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 16 

ч.; ГБУ ДПО 

КРИРПО, «Теория 

и методика 

преподавания 

общеобразователь

ных дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС среднего 

общего 

образования», 

30.11.2018, 72 ч.; 

ГПОУ 

«Кемеровский 

профессионально-

технический 

техникум», 

«Внедрение 

современных 

программ и 

технологий 

обучения в 

системе среднего 

профессиональног

о образования», 

18.11.2020, 16 ч.; 

конкурс  

«Современная 

педагоика» 

2016; 

Филимонов

а Ирина 

Гернаевна 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

информатик-

технолог 

автоматизирован

ной обработки 

информации 

прикладная 

информатика 

социальной 

сферы 

  высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, 2018, 

Проверка знаний 

по оказанию 

первой помощи, 16 

ч.; ГБУ ДПО 

КРИРПО 

«Управление и 

сопровождение 

проектной 

деятельностью в 

профессиональной 

образовательной 

ориентации», 

15.02.2019, 72 ч.; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО 

«Психолого-

ГОУ  

«Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

преподаватель, 

2008; 

21 19 ЕН.02. 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности», 

22.03.2019, 72 ч.; 

Стажировка в ОАО 

«Суховский», 

2019, по теме 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 72 

ч 

Хозяйкина 

Надежда 

Викторовн

а 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

  высшая  ГПОУ КАТ им. 

Г.П. Левина 

«Проверка знаний 

требований охраны 

труда и пожарной 

безопасности», 

2018, 16 ч.; ГПОУ 

«Кемеровский 

аграрный 

техникум» им. Г.П. 

Левина, Проверка 

знаний по 

оказанию первой 

помощи, 2018, 16 

ч.; ГБУ ДПО 

«Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессиональног

о образования», 

13.03.2020, 20 ч.; 

ООО «Инфоурок», 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе изучения 

курсов физики в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

27.05.2020, 108 ч.; 

 39 39 БД.09. 

Астрономия 

 

Чечеткина 

Ксения 

Евгеньевна 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

юрист Юриспруденция    Без 

категор

ии 

 Повышение 

квалификации в 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, 

17.04.2020, 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя», 20 

ч. сертификат  

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

«Педагог 

профессиональн

ого 

образования», 

21.12.2018, 504 

ч.; 

АНО ДПО 

«МИПКиПП» , 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

учебных 

11 3 ОП.05. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

ПОО.03. Право 

Чечеткина 

Ксения 

Евгеньевна 



Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

профессии 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Категор

ия 

Профессионал

ьная 

подготовка 

(рабочая 

профессия) 

Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Иное 

предметов 

«История» и 

«Обществознан

ие», 29.08.2019, 

520 ч.; 

Чуркина 

Екатерина 

Сергеевна 

преподават

ель 

высшее 

образование 

(специалитет) 

экономист-

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

  первая  ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйствен

ный институт»  

«Использование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды организации 

в образовательном 

процессе» 

20.10.2018, 36 ч.; 

ФГБОУ ВО  

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

«Реализация 

требований ФГОС 

в преподавании 

общепрофессионал

ьных дисциплин 

профессиональног

о цикла» 

08.10.2019, 72 ч.; 

Стажировка в ОАО 

«Суховский», 

2019, по теме 

«Основы 

организации и 

биснес-

планирования 

сельскохозяйствен

ного 

предприятия», 72 

ч; 

ГБУ ДПО 

КРИРПО, ПК  

«Обучение 

финансовой 

грамотности 

студентов в ПОО» 

27.02.2020, 20 ч. 
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ОП.04. 

Документацион

ное обеспечение 

управления 

ОП.09. 

Маркетинг 

ОП.03. 

Менеджмент 

 

 

 


