
Информация  

о персональном составе педагогических работников 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1. Боев Евгений Станиславович 

Должность: Преподаватель 

Категория: Первая 

Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности, 

квалификация:  
Высшее, 1992г. Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

специальность: общетехнические  дисциплины и труд с дополнительной специальностью 

«Техническое творчество», квалификация: учитель трудового обучения, общетехнических 

дисциплин и методист по техническому творчеству 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:  

- 2018г., ГБПОУ «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина», 

программа: «Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Сварщик» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные 

технологии»; 82ч. 

- 2019г., дополнительное образование в ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 

по специальности 22.02.06 «Сварочное производство»; 

- 2020г., ГБУ ДПО «КРИРПО», тема «Дистанционные образовательные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя», 20ч. 

- 2020г., АНО ДПО «Учебно-методический центр «Альтернатива», квалификация: слесарь 

по ремонту автомобилей 5 разряда; 480 ч. 

Общий стаж работы: 27 лет 

Стаж работы по специальности: 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Материаловедение, Слесарное дело, Черчение, Электротехника, Допуски и технические 

измерения, МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций, МДК 01.03 

Подготовительные и - сборочные операции перед сваркой,  МДК 01.04 Контроль качества 

сварных соединений,  МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, 

резки) покрытыми электродами, МДК 04.01 Техника и технология частично-

механизированной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе,  Охрана труда,  

Основы черчения, Технология слесарных работ, Технология сборочных работ,  

Технический рисунок, Техническое творчество, Основы технической механики и 

гидравлики, Основы инженерной графики, Основы электротехники, Основы 

материаловедения, МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование, 

Строительное черчение,  Введение в профессию. 

 

2. Ефимова Надежда Ивановна 

Должность: Преподаватель 

Категория: Высшая 

Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности, 

квалификация:  

Высшее, 1984г., Томский ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт имени С.М. Кирова, специальность: Технология 

основного органического и нефтехимического синтеза, квалификация: инженер-химик-

технолог; 



Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

- 2017г., ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», по программе 

«Организация, сопровождение и развитие инклюзивного образования в ОО СПО», 108ч. 

- 2018г., ФГБОУ ВО « Пензенский государственный технологический университет», 

переподготовка по программе «Педагогика профессионального образования. Химия», 

594ч. 

- 2021г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Проектные технологии в реализации 

внеучебной деятельности и механизмы вовлечения студентов в мероприятия 

государственной молодежной политики», 24ч. 

Общий стаж работы: 44 года 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): Химия 

 

3. Зариева Татьяна Евгеньевна 

Должность: Преподаватель 

Категория: Высшая 

Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности, 

квалификация:  

- Высшее, 2001 г., Томский политехнический университет, специальность: машины и 

аппараты химических производств, квалификация: инженер. 

- Высшее, 2010 г., Российский государственный торгово-экономический университет, 

специальность: товароведение и экспертиза товаров, квалификация: товаровед-эксперт. 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

- 2013г., ГОУ  ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», переподготовка по образовательной  

программе «Педагогика, психология и методика преподавания школьных дисциплин» 

(биология); 

- 2016 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», программа: «Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и профессионально-педагогических работников 

учреждений профессионального образования», 

 - 2016, ГБУ ДПО «КРИРПО», программа: «Здоровье сберегающие технологии в 

профессиональном образовании»,  

- 2018г., ГБУ ДПО «КРИРПО», программа: «Использование дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в образовательном процессе в 

профессиональных образовательных организациях» 

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж работы по специальности: 11 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

МДК 01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами, Метрология и 

стандартизация, Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены, МДК 

02.01 оценка качества товаров и основы экспертизы, Биология, Статистика, МДК 04.01 

Эксплуатация контрольно-кассовой техники, МДК 04.01 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники, Санитария и гигиена, Основы экологии, Хранение и контроль качества 

сырья, Экономика, Введение в профессию, ОП. 03 Организация и технология розничной 

торговли. 

 

4. Иванов Павел Викторович 

Должность: Преподаватель 

Категория: без категории 



Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности, 

квалификация:  

Неоконченное высшее, Новокузнецкий институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», 5 курс (заочно) по направлению/специальности 44.03.01 

Педагогическое образование, факультет физической культуры, естествознания и 

природопользования. 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: -  

Общий стаж работы: 13 лет 

Стаж работы по специальности: 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

ОБЖ, Физическая культура, ОГСЭ Физическая культура, ФК.00 Физическая культура 

 

5. Конарева Ольга Андреевна 

Должность: Преподаватель 

Категория: Первая 

Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности, 

квалификация:  

Высшее, 2008г., ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», 

специальность: история, квалификация: учитель истории; 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

- 2012г., МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», переподготовка по 

программе: «Дошкольная педагогика и психология»; 

- 2019г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», 

переподготовка по программе «Педагогика профессионального образования. 

Правоведение», 288 ч. 

- 2019г., ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», программа 

«Формирование финансовой грамотности у обучающихся: технологии и инструменты»; 

- 2019г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»  по 

программе «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплин «История», 

«Обществознание», «Правоведение» по программам подготовки специалистов среднего 

звена»; 

Общий стаж работы: 9 лет 

Стаж работы по специальности: 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

История, Обществознание (включая экономику и право), Обществознание, Основы 

правоведения, Основы трудового законодательства, Основы права, Право, История 

Кузбасса, Основы проектной деятельности, Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, Социальная адаптация и основы и социально-правовых знаний, Основы 

финансовой грамотности. 

 

6. Левкина Ольга Геннадьевна 

Должность: Преподаватель 

Категория: Высшая 

Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности, 

квалификация:  

Высшее, 1996 г., Новосибирский государственный аграрный университет, специальность: 

бухгалтерский учет и аудит, квалификация: экономист по бухучету и финансам. 

Начальное профессиональное, 2003 г., Профессиональное училище № 23 г. Калтан, 

профессия: оператор ЭВМ, квалификация: оператор ЭВМ. 



Начальное профессиональное, 2004 г., Профессиональное училище № 23 г. Калтан, 

профессия: продавец, контролер-кассир, квалификация: продавец продовольственных 

товаров. 

 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

- 2005г., КРИПКиПРО, переподготовка по образовательной  программе «Информатика», 

специальность - информатика; 

- 2017 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», программа: «Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов руководящих и профессионально-педагогических работников 

учреждений профессионального образования»; 

- 2018г., ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», программа: 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью»; 

- 2019г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», по 

программе «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины 

«Информатика»  по  программам подготовки специалистов среднего звена; 

- 2020г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», 

переподготовка по программе «Педагогика профессионального образования. 

Математика», 506 ч.; 

Общий стаж работы: 25 лет 

Стаж работы по специальности: 23 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Экономика отрасли и предприятия, Основы экономики, Основы предпринимательства, 

Бухгалтерский учет, МДК 03.01Управление структурным подразделением организации, 

Математика, Основы бухгалтерского учета. 

 

7. Норкина Влада Ивановна 

Должность: Преподаватель 

Категория: Первая 

Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности, 

квалификация:  

Высшее, 1989г.  Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

специальность: иностранные языки (английский и немецкий), квалификация: учитель 

английского и немецкого языков. 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

- 2019г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», по 

программе «Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины «Иностранный 

язык»  по  программам подготовки специалистов среднего звена; 

- 2020г., Общество с ограниченной ответственностью «Эрудит», по программе 

«Коррекционная педагогика и специальная психология инклюзивного образования и 

воспитания детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 144 ч. 

Общий стаж работы: 30 лет 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Иностранный язык, ОГСЭ Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, Домашний менеджмент, Социально-бытовая адаптация. 

 

8. Фомина Алена Владимировна 

Должность: Преподаватель 

Категория: Первая 



Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности, 

квалификация:  

Высшее, 2001 г., Новокузнецкий государственный педагогический институт, 

специальность: педагогика и методика начального обучения, квалификация: учитель 

начальных классов. 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

- 2002 г., Сибирский государственный индустриальный университет» г. Новокузнецк,  

переподготовка по программе «Информационные системы и программирование», 540 ч, 

- 2016 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Создание электронных образовательных 

ресурсов учебного назначения», 108ч.;  

- 2018г.,  ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе: «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций», 108ч. 

-  2020г., Общество с ограниченной ответственностью «Институт новых технологий в 

образовании», переподготовка по программе «Преподаватель физики в СПО», 

квалификация: преподаватель физики; 

Общий стаж работы: 17 лет 

Стаж работы по специальности: 6 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Основы компьютерной графики, Информатика, Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОУДУ.02 Физика. 

 

9. Юрлова Руслана Валерьевна 

Должность: Преподаватель 

Категория: Первая 

Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности, 

квалификация:  

Высшее, 1995 г., Бийский государственный педагогический институт, специальность: 

русский язык и литература, воспитатель-методист, квалицикация: учитель русского языка 

и литературы, воспитатель-методист. 

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

- 2016 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Теория и методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин в профессиональных образовательных организациях» , 

72ч.;  

- 2018г.,  ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе: «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение конкурсов педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций», 108ч. 

-  2020г., Общество с ограниченной ответственностью «Институт новых технологий в 

образовании», переподготовка по программе «Преподаватель физики в СПО», 

квалификация: преподаватель физики; 

Общий стаж работы: 22 года 

Стаж работы по специальности: 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Русский язык, Литература, Основы поведения на рынке труда, Этика и психология 

общения, Этика и культура общения, Эстетика, Родная литература (русская), Астрономия, 

Основы деловой культуры. 

 

 

 

 



 


