
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Сведения о педагогических работниках 
 

№ 

п/

п  

Предметы в соответствии с 

учебным планом  

Ф.И.О.,  должность по 

штатному расписанию  

Какое ОУ профессионального 

образования окончил (а),             

специальность по диплому  

Стаж работы всего / 

педагогический 

Квалификац

ионная 

категория 

Год 

прохождени

я последних 

КПК/стажи
ровка 

Разряд по 

профессии  

1 Русский язык и литература, 

история, обществоведение, 

основы правоведения. 

Долгополова Ирина 

Абджалиевна, 

преподаватель 

Томский государственный 

педагогический  институт, 

учитель русского языка и литературы 

31 год/31 год высшая КПК -2018 

стажировка 

- 2015 

 

2 ОБЖ, география, 

краеведение, экология, 

природопользование, спец. 

дисциплины по профессии 

«Плодоовощевод» 

Нужин Александр 

Васильевич, преподаватель  

Томский государственный 

педагогический институт, 

преподаватель биологии и химии 

25 лет/22 года СЗД КПК -2018 

стажировка 

- 2013 

 

3 Иностранный язык 

(английский) 

Колиба Клавдия Львовна, 

преподаватель штатн. 

работник 

Томский государственный 

педагогический  институт, учитель 

английского языка 

36 лет/ 25 лет СЗД КПК -2018  

4 Профессиональные 

дисциплины по профессии: 

«тракторист-машинист с\х 
производства» 

Тиунов Андрей Викторович,  

преподаватель по внутр. 

совмест. 

Томский государственный архитектурно-

строительный  институт, автомобили и 

автомобильное хозяйство 

 10 лет /6 мес СЗД КПК -2019 

стажировка 

- 2018 

Тракторист 

категории 

С,Е 
Водитель 

категории А, 

В, С, М 

5 Химия, биология Жевлакова Надежда 

Васильевна, преподаватель по 

внутр. совмест. 

Томский государственный 

педагогический институт, химия и 

биология, учитель средней школы 

31 год/ 30 лет СЗД КПК -2018 

стажировка 

- 2018 

 

6 Кулинария, оборудование, 

технология ПМКИ, 

физиология, организация 

ПОП, товароведения 

Бронникова Ирина Ивановна, 

преподаватель 

Красноярский государственный торгово-

экономический институт, технология 

продуктов общественного питания, 

инженер 

34 года/34 года высшая КПК -2018 

стажировка 

- 2014 

Повар – 4 

разряд 

Кондитер – 4 

разряд 

7 Экономические 

дисциплины 

  

Скубиева Светлана 

Сергеевна, методист, 

преподаватель по внутр. 

совмест. 

Кемеровский кооперативный техникум, 

бухгалтерский учет. 

Томский государственный 

педагогический университет, учитель 

технологии и предпринимательства 

30 лет/ 26 лет СЗД КПК -2018 

стажировка 

- 2014 

 

8 Профессиональные 
дисциплины по профессии: 

«мастер отделочных 

строительных работ» 

Клименко Эдуард 
Александрович, 

преподаватель по внутр. 

совмест. 

Томский экономико-промышленный 
колледж, мастер профессионального 

обучения 

Профессиональное училище №27, 

штукатур – 5 разряда 

27 лет/15 лет СЗД КПК -2018 
стажировка 

- 2018 

Штукатур –  
5 разряд  

 

9 Профессиональные 

дисциплины по профессии: 

«мастер отделочных 

строительных работ» 

Литуева Светлана 

Алексеевна, 

преподаватель по внутр. 

совмест. 

ОГОУ НПО «ПУ№35», 

маляр,штукатур,облицовщик-плиточник 

 

Томский коммунально-строительный 

11 лет/11 лет СЗД КПК -2018 

стажировка 

- 2018 

Штукатур, 

маляр, 

облицовщик-

плиточник, 



техникум, техник облицовщик 

синтетически

ми 

материалами 

-  4 разряд 

10 Основы психологии, 

основы 

предпринимательской 

деятельности 

Мясникова Нина 

Михайловна,  преподаватель 

по внутр. совмест. 

Кемеровский кооперативный техникум, 

товароведение промышленных и 

продовольственных товаров 

Обучается ТГПУ на 3 курсе 

30 лет/ 21 год СЗД КПК -2018 

стажировка 

- 2013 

Без разряда 

  
3.Сведения о мастерах производственного обучения 

 

 

 Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«мастер отделочных 

строительных работ» 

Литуева Светлана 

Алексеевна, мастер 

производственного обучения 

ОГОУ НПО «ПУ№35», 

маляр,штукатур,облицовщик-плиточник 

 

Томский коммунально-строительный 

техникум, техник 

11 лет/11 лет СЗД КПК -2018 

стажировка 

- 2018 

Штукатур, 

маляр, 

облицовщик-

плиточник, 

облицовщик 

синтетически

ми 

материалами 

-  4 разряд 

 Учебная и 

производственная 

практика по профессии 
«мастер отделочных 

строительных работ» 

Клименко Эдуард 

Александрович, мастер 

производственного обучения 

Томский экономико-промышленный 

колледж, мастер профессионального 

обучения 

27 лет/15 лет СЗД КПК -2018 

стажировка 

- 2018 

Штукатур –  

5 разряд 

 Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Плодоовощевод» 

Мясникова Нина 

Михайловна, мастер 

производственного обучения 

Кемеровский кооперативный техникум, 

товароведение промышленных и 

продовольственных товаров 

30 лет/ 21 год СЗД КПК -2018 

стажировка 

- 2013 

Без разряда 

 Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Плодоовощевод» 

Нужин Александр 

Васильевич, мастер 

производственного обучения 

Томский государственный 

педагогический институт, 

преподаватель биологии и химии 

25 лет/22 года СЗД КПК -2018 

стажировка 

- 2013 

Без разряда 

 Учебная и 

производственная 

практика по профессии 

«Повар, кондитер» 

Раззомазова Елена Сергеевна 

мастер производственного 

обучения 

Томский государственный 

педагогический институт, педагог-

психолог 

19 лет/ 17 лет I категория КПК -2018 

стажировка 

- 2018 

Повар – 5 

разряд 

Кондитер – 4 

разряд 

 Учебная и 
производственная 

практика по профессии 

«Тракторист-машинист с/х 

производства 

Тиунов Андрей Викторович,  
преподаватель по внутр. 

совмест. 

Томский государственный архитектурно-
строительный  институт, автомобили и 

автомобильное хозяйство 

 10 лет /6 мес СЗД КПК -2019 
стажировка 

- 2018 

Тракторист 
категории 

С,Е 

Водитель 

категории А, 

В, С, М 

 


