Информация
о персональном составе педагогических работников
МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Воронкова Наталья Викторовна
Должность: Мастер производственного обучения
Категория: Первая
Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности,
квалификация:
- Среднее профессиональное, 1998 г., Осинниковский горнотехнический колледж,
специальность: производство строительных изделий и конструкций, квалификация:
техник-технолог.
- 2008 г., ГОУ НПО ПУ № 20 г. Новокузнецк, квалификация: облицовщик-плиточник 4
разряда.
- 2008 г., ПУ № 23 г. Калтан, квалификация: оператор ЭВМ и ВМ.
-Высшее, 2018г., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», направление
подготовки: 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль
образовательной программы: транспорт, квалификация: бакалавр.
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:
- 2016 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», «Современные подходы к организации подготовки
будущих специалистов строительной отрасли», 20ч.
- 2019г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Использование дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в образовательном процессе в
профессиональном образовательном учреждении», 72 ч.
- 2020г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе Организационно-методическое
сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 часа.
- 2021 г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по
программе «Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурсов педагогических работников профессиональных
образовательных организаций»,
Общий стаж работы: 14 лет
Стаж работы по специальности: 14 лет
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):
МДК02.01 Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание автомобилей, МДК
01.01 конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание строительных машин,
Специальная технология, Технология облицовочно-плиточных работ, Введение в
профессию, Материаловедение, Творчество в профессии, Охрана окружающей среды,
Основы проектной деятельности.

2. Глебова Александра Александровна
Должность: Мастер производственного обучения
Категория: Первая
Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности,
квалификация:
- Среднее профессиональное, 1989 г., Таштагольский горный техникум, специальность:
строительство горных предприятий, квалификация: горный техник-шахтостроитель.

- Среднее профессиональное, 1997 г., Таштагольский горный техникум, специальность:
бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности, квалификация:
бухгалтер.
- 2002 г., ГОУ Профессиональный лицей № 39 г. Таштагол, квалификация: слесарь по
ремонту автомобилей 4 разряда.
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:
- 2016г., ГБУ ДПО «КРИРПО», переподготовка по программе «Педагог
профессионального образования», 352ч.
- 2016г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Психолого-педагогические основы
профессиональной деятельности», 72ч.
- 2019г., ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр», по
программе «Организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях», 72ч.
- 2019г., ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», по программе
«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью», 72ч.
- 2019 г., ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы
обслуживания», по программе «Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учетом специфики стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные работы», 76ч.
- 2019г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе « Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72 ч.
- 2020г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе Организационно-методическое
сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72 часа.
Общий стаж работы: 29 лет
Стаж работы по специальности: 19 лет
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):
УП.01.01 Выполнение облицовочно-плиточных работ

3. Пелых Наталья Викторовна
Должность: Мастер производственного обучения
Категория: без категории
Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности,
квалификация:
- Высшее, 1990 г., Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности,
специальность: технология швейных изделий, квалификация: инженер-технолог.
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:
- 2017г., ГАПОУ «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса», по
программе «Внедрение ФГОС СПО по наибелее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям ТОП-50», 16ч.
- 2018г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»,
переподготовка по программе «Профессиональное обучение, профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование», 1008ч.
- 2019г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»,
переподготовка по программе «Педагогика профессионального образования. Безопасность
жизнедеятельности», 594ч.
Общий стаж работы: 39 лет
Стаж работы по специальности: 13 лет
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):

Материаловедение,
Технология
изготовления
швейных
изделий,
Основы
конструирования, Оборудование, Специальный рисунок, Творчество в профессии,
Безопасность жизнедеятельности.

4. Холопова Лариса Ивановна
Должность: Мастер производственного обучения
Категория: Первая
Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности,
квалификация:
- Начальное профессиональное, 2008г., ГОУ НПО Профессиональный лицей № 39 г.
Таштагол, квалификация: повар 4 разряда.
Высшее, 2011г., ГОУ ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия» г.
Новокузнецк, специальность: технология и предпринимательство, квалификация: учитель
технологии и предпринимательства
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:
- 2017г.,
ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Организационно-методическое
сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia», 72ч.;
- 2017г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Разработка и реализация образовательных
программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50», 72ч.;
- 2019г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Промежуточная и итоговая аттестация
обучающихся в форме демонстрационного экзамена», 24ч.
- 2019г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Использование дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в образовательном процессе в
профессиональном образовательном учреждении", 72ч.
- 2019г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»,
переподготовка по программе «Педагогика профессионального образования. Технология
продукции и организация общественного питания», 594ч.
- 2020г., ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Организационно-методическое
сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», 72ч.
Общий стаж работы: 23 года
Стаж работы по специальности: 9 лет
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):
Охрана труда, МДК 05.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, МДК 06.01 Процессы приготовления,
оформления и презентации кулинарной и кондитерской продукции лечебного питания,
МДК 03.01 Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, МДК 03.02
Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд,
кулинарных изделий, закусок, МДК 04.01 Организация приготовления подготовки к
реализации горячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков, МДК04.02 Процессы
приготовления, подготовки к реализации горячих и холодных блюд, десертов, напитков,
МДК 05.01 Организация приготовления, подготовки к реализации хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий, Введение в профессию, Рисование и лепка.

5. Шаршакова Елизавета Антоновна
Должность: Мастер производственного обучения
Категория: без категории
Уровень образования, направление подготовки
квалификация:

и

(или)

специальности,

- Среднее профессиональное, 2019 г., Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Калтанский многопрофильный техникум», профессия:
сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), квалификация:
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично
механизированной сварки плавлением.
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:
- 2020г., ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»,
переподготовка по программе «Педагогика профессионального образования.», 256ч.
- 2020г., ФГА ОУ ВО «Российский университет дружбы народов», по программе
«Сопровождение инклюзивного образовательного процесса специалистом в области
воспитания (тьютором), 72ч.
Общий стаж работы: 3 года
Стаж работы по специальности: 1 год
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):
УП.01.01 Выполнение слесарно -сборочных работ

6. Юркова Ирина Владимировна
Должность: Мастер производственного обучения
Категория: Первая
Уровень образования, направление подготовки и (или) специальности,
квалификация:
- Среднее профессиональное, 1992 г., Профессионально-техническое училище № 23 г.
Калтан, профессия: швея-мотористка, квалификация: швея-мотористка 3 разряда.
- Среднее профессиональное, 1998 г., Новокузнецкий строительный техникум,
специальность: бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности в
строительстве, квалификация: бухгалтер.
- 2007 г., Профессиональное училище № 23 г. Калтан, квалификация: оператор ЭВМ.
- 2008 г., ГОУ НПО ПУ № 20 г. Новокузнецк, квалификация: облицовщик-плиточник 4
разряда.
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке:
- 2016г., ГБУ ДПО «КРИРПО», переподготовка по программе «Педагог
профессионального образования», 252ч.
- 2019г., ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр», по
программе «Организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в общеобразовательных учреждениях», 72ч.
Общий стаж работы: 28 лет
Стаж работы по специальности: 12 лет
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):
УП.01.01 Выполнение штукатурных работ

