
Педагогический состав ГБПОУ ЧМТ по состоянию  на 1 февраля 2023 года 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность, уровень 

образования 

Преподаваемые 

УД и МДК, 

специальные 

дисциплины 

Квалификационная 

категория,  

год аттестации 

КПК:  место прохождения, год, 

наименование документа, количество 

часов 

Опыт работы 

Общий стаж Педагогический 

стаж 

1 Альбегова Елена 

Николаевна 

Социальный педагог 

 

Образование: СПО 

 

ОГБОУ СПО «Братский 
педагогический 

колледж», г. Братск, 

диплом 38 СПА № 

0018089 от 18.06.2014 г. 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов  

 

Образование: СПО  

 

ООО 
«Профессиональный 

Стандарт» 

Диплом 080000019786 

22.12.2021 г. 

 

Квалификация: 

социальный педагог- 

психолог 

 

- - 2019: 

- Обучение по доп. проф. программе 

«Реализация системно- 

деятельностного и компетентностного 

подходов на уроках русского языка», 
ЧУ ДПО «Институт Байкальский», г. 

Иркутск, 23.11.2019 г., удостоверение, 

72 час; 

2021: 

- КПК «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», ООО «Профессиональный 

стандарт», 12.02.2021 г., 

удостоверение, 16 час; 

- Обучение по доп. проф. программе 

«Организация образовательного и 
воспитательного процесса для детей с 

ОВЗ», АНО ДПО  «Национальный 

технологический университет», г. 

Москва, 12.04 – 26.04.2021 г.; 

удостоверение, 72 час; 

2022: 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г., ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «Моделирование психолого- 
педагогической  поддержки 

обучающихся СПО: профилактика 

отклоняющегося поведения», 05.09-   

17.09.2022 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», удостоверение 72 час 

 

 6   1 год 5 мес. 



2 Берестовая Елена 

Александровна 

Воспитатель 

 

Образование: СПО, 

Братский 

педагогический 

колледж  

 

Квалификация: 

Воспитание в 

дошкольных 
учреждениях, 1990 г. 

Воспитатель 

общежития  

Аттестация на СЗД, 

2022 г. 
2021: 

- КПК «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 2.04.2021 г. ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 
ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

2022: 

- Обучение по доп. программе 

«Применение цифровых ресурсов в 

воспитательной работе ПОО», ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО», г. Иркутск,  

7.01 – 31.01.2022 г., удостоверение, 96 

час; 

22 22 

3 Ботвинская 

Виктория 

Николаевна(д/0) 

Преподаватель  

 

Образование: ГБПОУ 
ЧМТ, 2015 г. 

 

Квалификация: Повар, 

кондитер 

Диплом: 113824 

0538227 

 

Студентка Иркутского 

педагогического 

университета 

(специализация- 
математика, 

информатика) 

Математика, 

информатики и 

ИКТ 

Аттестация на СЗД, 

2018 г. 
2020 г.: 

КПК «Обработка персональных 

данных в ОО», 22.12.2020 г., ООО 
«Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», г. 

Саратов, удостоверение,17 час 

5 5 

4 Бойцова Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

Образование: высшее; 

БГБОУ ВПО 

УД и МДК по 

профессиям:  

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

Аттестация на СЗД, 

2019 г.  
2018 : 

- Обучение по профессии 

«Электорогазосварщик», 

Государственное бюджетное 

11 4 



«Красноярский 

государственный 

аграрный университет», 

 г. Красноярск, диплом 

КС № 73579;  

6.06.2013 г.; 

 

Квалификация: 

инженер по 

специальности 
«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

16675 Повар; 

 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

профессиональное образовательное 

учреждение   Иркутской области 

«Чунский многопрофильный 

техникум», свидетельство  № 

3324380085390; 

2019: 

-КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический 

университет», г. Москва, 

удостоверение; 

- Переподготовка «Педагог СПО. 

Педагогика и методика 

профобразования», ЧУ ДПО «СГТИ», 

01.09.2018 – 25.02.2019 г.; 

2020: 

- КПК «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»; 20.04- 

30.04.2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 
НПО», удостоверение, 72 час; 

- Обучение в школе начинающих 

специалистов Северной территории 

«Повышение профессиональной 

компетенции педагога»; октябрь 2019 

– май 2020 г.; ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. «Иркутск, сертификат; 

2021: 

- КПК «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 2.04.2021 г. ООО 
«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение,72час; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 



Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ  СПО по профессии Повар, 

кондитер», 10.06.2021 г.; АНО ДПО 

«САРК», г. Иркутск, удостоверение, 

72час; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 
программ  СПО по профессии 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки)», 10.06.2021 г., 

АНО ДПО «САРК», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

2022: 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г. ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 72 час,  

удостоверение; 

5 Брюханова 
Кристина 

Николаевна 

Мастер 
производственного 

обучения 

 

Образование: СПО 

ГБПОУ ЧМТ, 

 п. Чунский, 2015 г. 

 

Квалификация: повар, 

кондитер; 

диплом:113824 0538146 

 
Образование: СПО 

ГАПОУ ИО «Братский 

профессиональный 

техникум, г. Братск, 

2019 г. 

 

Профессия: 
43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

 

Преподаватель 

химии 

- 2020: 
- КПК «Оказание первой помощи», 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«АлтайПроект», 22.01.2021 г., 

удостоверение,16 час; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- Переподготовка «Педагог СПО. 
Педагогика и методика 

профессионального образования», 

18.09.2020 г. – 17.02.2021 г., ЧУ ДПО 

«Сибирский гуманитарно- 

технический институт», г. Иркутск, 

диплом, 540 час; 

1 11мес. 



Квалификация: техник- 

технолог; 

диплом: 113824 

3169747 

 

- Обучение на базе Академии 

«Ворлдскиллс» «Эксперт ДЭ», 

30.03.2021 г., сертификат; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ  СПО по профессии Повар, 

кондитер», 10.06.2021 г.; АНО ДПО 

«САРК», г. Иркутск, удостоверение, 

72 час; 

2021: 
- Онлайн- стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 

г., 72 час; Республиканский институт 

профобучения (Беларусь). 

Сертификат 

- Переподготовка «Преподавание 

дисциплины «Химия» в 

образовательном учреждении»,  

31.09 – 01.11.2021 г., диплом 

2022: 
- Линейный эксперт на ДЭ по 

компетенции Поварское дело, 02 – 

06.12.2022 г., ГАУ ДПО ИО «БТТТ», 

сертификат 

6 

 

Васильева Вера 

Михайловна 

Директор ГБПОУ ЧМТ 

 

Образование: высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 г. 

 
Квалификация: учитель 

биологии 

Диплом: ДВС 1715009 

 

 

 

Преподаватель 

биологии, 

экологии 

ВКК, 2018 г. 2019: 

- Международный проектно- 

аналитический семинар «Обеспечение 

качества обучения в учреждениях 

СПО  в соответствии с 

международными стандартами. 

Конструируем колледж нового 

образца»: 24.07 -26.07.2019 г.; 19.07 – 
25.10.2019 г. ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», г. Иркутск, 

удостоверение, 16 час;  

- КПК «Управление современной 

образовательной организацией», 

16.11.2019 г. ГАУ ДПО ИО 

25 25 



 «РЦМРПО», г. Иркутск; 

удостоверение, 16 час; 

- КПК «Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. 

Иркутск, удостоверение, 72 час;  

-КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», г. Москва; 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «Экспертиза и разработка  

устава и локальных актов 

образовательной организации», ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО», 

удостоверение, 72 час; 

2020: 

-КПК по дополнительной 
профессиональной программе 

«Основы нормативного 

регулирования деятельности ПОО», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. 

Иркутск, 11.03 – 14.03.2020 г.; 

удостоверение , 16 час; 

-  КПК «Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО»; 13.04- 25.04.2020 г. ГАУ ДПО 
ИО «РИКП и НПО»; удостоверение, 

72 час; 

- КПК «Основы обеспечения 

экологической безопасности в 

организации», 05.11.2020 г., 

удостоверение, 40 час; 

2021: 



-КПК «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 2.04.2021 г. ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск,  

удостоверение, 72час; 

- Онлайн- стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 
г., 72 час; Республиканский институт 

профобучения (Беларусь). 

Сертификат 

2022: 

- Профпереподготовка «Экология: 

теория и методика преподавания в 

ОО», ООО «Инфоурок», 19.07 – 

21.09.2022 г., диплом, 270 час 

- КПК «Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС», ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 14.09 – 
05.10.2022 г., удостоверение, 72 час 

7 Гаранская 

Надежда 

Александровна  

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж 

автомобильного 

транспорта и 

дорожного 
строительства», 

г. Иркутск,  

26.06.2017 г., 

диплом  113824 

1948666 

 

Профессия:  

18874 Столяр 

строительный 

- 2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «Образовательная 

деятельность и социализация 

обучающихся с инвалидностью  и 

ОВЗ в организациях ПО», 17.05.2021 
г.; ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г. Санкт- 

Петербург; удостоверение, 72 час; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ  СПО по профессии Мастер 

6 1 год 5 мес. 



квалификация: Мастер 

производственного 

обучения, Техник 

 

свидетельство 

3324380920498  

 

квалификация: 

штукатур 

столярного и мебельного 

производства», 10.06.2021 г.; АНО 

ДПО «САРК», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «Профессиональное развитие 

педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 2.10.2021 г.; 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч»; сертификат, 24 час; 
- КПК «Обучение педагогических 

работников основам оказания первой 

медицинской помощи», ноябрь 2021 

г., сертификат 

- Обучение по доп. проф. программе 

«Организация и планирование 

производства», ФГБОУ  ВО 

«Российская академия народного 

хозяйства и гос. службы при 

Президенте РФ», г. Москва, 

11.10 – 30.11.2021 г; 144 час, 

удостоверение; 

2022: 

- КПК «Профессиональное развитие 

педагога в соответствии с 

требованиями профстандарта», 

22.02.2022 г., сайт «Завуч», 

сертификат, 16 час; 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программ воспитания в 

СПО», ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск, 10.10 – 22.10.2022 

г.; ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», г. 
Иркутск, удостоверение, 72 час: 

- КПК «Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения ПОП  в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов», ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО», г. Иркутск 

14.11 – 26.11 2022 г., удостоверение, 



72 час 

8 Дубровина 

Марина 

Викторовна 

Руководитель 

физвоспитания 

 

Образование: СПО; 

ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический 

колледж 

 

Квалификация: учитель 

физвоспитания 

Физвоспитание  Аттестация на СЗД, 

2021 г. 
2020: 

- КПК «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»; 20.04- 

30.04.2020 г, ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», удостоверение, 72 час; 

 - КПК «Осуществление работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС».04.2020 
г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 

г. «Иркутск, удостоверение, 40 час; 

2021: 

- КПК «Осуществление работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«ИРО ПКП»,  г. Абакан, 13.02.2021 г., 

удостоверение, 72 час; 

- Онлайн-семинар «Профилактика 

суицидального поведения у 

подростков», 10 ноября 2021 г., ООО 
«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, сертификат, 14 час;  

- Онлайн-семинар «Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

образовательной организации», 10 

ноября 2021г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования», г. 

Екатеринбург, сертификат, 16 час; 

10 2 

9 Зверева Татьяна 

Геннадьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 
 

Образование: СПО 

ГБПОУ ЧМТ, 2022 г. 

 

Квалификация: техник- 

Профессия: 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

- 2021: 

- Обучение на базе Академии 

«Ворлдскиллс» «Эксперт ДЭ», 
28.03.2021 г., свидетельство; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

27  1 год 5 мес. 



технолог 

Диплом 113824 6403700 

от 30.06.2022 г. 

Свидетельство от 

30.06.2022 г. по 

профессии 16675 Повар 

Квалификация: повар 4 

разряда 

 

 
 

 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- Онлайн- курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS», Академия WSR,  

г. Москва, 17.02.2021 г, сертификат; 

- Переподготовка «Педагог СПО. 

Педагогика и методика 

профессионального образования», 

31.12.2020- 30.05.2021 г; ЧУ ДПО 

«Сибирский гуманитарно- 
технический институт», г. Иркутск, 

диплом, 540 час; 

2022: 

- Обучение по Федеральной  

программе «Молодые 

профессионалы. 5000 мастеров» 

ноябрь- декабрь 2022 г. (стажировка – 

г. Рязань) ФГБОУ ДПО ИРПО, г. 

Москва; 

- КПК «Приготовление блюд с 

использованием современных 

технологий, оборудования и 
инструментов (по стандарту 

Ворлдскиллс) (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»)», 14.12.2022 г., 

БТТТ Иркутской области в рамках 

программы «Демография» (ЦЗН по 

Чунскому району), удостоверение, 72 

час. 

 

10 

Зыкова Елена 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 
Образование: СПО, 

ФГОУ СПО 

«Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности», 

Профессия 

43.01.09 

Повар, кондитер 

Аттестация на СЗД, 

2019 г. 
2017: 

- Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 
обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»,  г. 

Иркутск, 2017 г.,  диплом, 300 час;  

2019: 
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2010 г.; 

 

 Специальность: 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 

диплом 90 БА 0404927, 

15.06.2010 г. 

 

Квалификация – 
техник. 

 

- Сертификат участия в качестве 

эксперта в региональных чемпионатах 

" Молодые профессионалы" (WORLD 

SKILS Rassia) Иркутской области 

свидетельство участие в качестве 

эксперта- компатриота в отборочных 

соривнованиях пятого открытого 

регионального чемпионата " Молодые 

профессионалы" (WORLD SKILS 

Rassia) Иркутской области. Декабрь, 
2019 год. 

2020: 

- КПК «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»; 20.04- 

30.04.2020 г. ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО»; удостоверение, 72 час; 

- КПК Разработка проекта «Модель 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи в Чунском 

муниципальном объединении» , 20-

30.10.2020 г., удостоверение, 72 час; 

2021: 

- Стажировка: Право участия в 

качестве эксперта по компетенции 

Поварское дело, Региональный 

координационный центр Иркутской 

области Worldskills Russia, 

 январь 2021г., сертификат; 

-  Онлайн- курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS», Академия WSR,  

г. Москва, 17.02.2021 г, 

сертификат;рамме8.03.2021 г. 
- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- Стажировка «Проектирование и 



реализация образовательных 

программ  СПО по профессии Повар, 

кондитер», 10.06.2021 г. АНО ДПО 

«САРК», г. Иркутск, удостоверение, 

72 час; 

- Онлайн- стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 

г., 72 час; Республиканский институт 
профобучения (Беларусь). 

Сертификат; 

2022:  

-Обучение на базе Академии 

«Ворлдскиллс» «Эксперт ДЭ», 

28.03.2021 г., свидетельство; 

- Обучение на платформе «WSR», 

21.10.2022 г. (главный эксперт: 

проведение чемпионатов) по 

компетенции Поварское дело; 

Академия Ворлдскиллс ; 

Свидетельство (на 2 года); 

11 Ковальчук Юрий 
Николаевич 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ, БЖ 

 

Образование: высшее, 

Братский 

индустриальный 

институт, 1985г. 

 

Квалификация: 

инженер- технолог 

Диплом: ЛС 878676 

 
 

ОБЖ, БЖ 1КК, 2019 г. 2017: 
- Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании»; 

09.01.2017 – 20.05.2017 г., диплом; 

2020: 

- Вебинар «О структурных и 

качественных изменениях в 

Вооруженных Силах РФ», ноябрь 
2020 г. ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск, сертификат 

- Семинар «Основные направления 

реализации содержания курса ОБЖ в 

соответствии с действующим ФГОС», 

25.11.2020 г.,  сертификат; 
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2021: 

- КПК «Осуществление работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«ИРО ПКП», г. Абакан, 13.02.2021 г., 

удостоверение, 40 час; 

12 Краснова Анна 

Александровна 

Преподаватель 

 

Образование: высшее 

ОУП ВО «Академия 
труда и социальных 

отношений»,  

г. Москва, 14.01.2019 г. 

Диплом 137704 0021357 

 

Квалификация: 

бакалавр 38.03.01 

Экономика 

 

 

Образование: ДПО 

МОУ ДПО Центр 
развития творчества 

детей и юношества 

«Народные ремесла», 

01.06.2009 г. 

Свидетельство 38 СВ 

0013528 

 

Квалификация: мастер- 

художественной резьбы 

по дереву 

Физика 

 

Профессия: 

29.01.29 Мастер 
столярного и 

мебельного 

производства 

- 2022: 

Переподготовка «Физика:теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 09.06 
– 07.09.2022 г., 540 час, ООО 

«Инфоурок»; диплом 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г., ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час 

- - 

13 Кузьмина Яна 

Ивановна 

Зам. директора по УПР  

 
Образование: высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г. 

Специальные 

дисциплины по 
профессии 19601 

Оператор 

швейного 

оборудования 

(группа лиц с ОВЗ) 

1КК, 2016 г. 2019: 

- «Организация противодействия 
коррупции в учреждениях и 

организациях» ГАУ ДПО ИО «РИКП 

и НПО», 16-20.12.2019 г., 

удостоверение; 

- КПК «Экспертиза и разработка  
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Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Диплом: ВСГ 1234982 

  

 

устава и локальных актов 

образовательной организации», ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО»; 

удостоверение; 

- КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», г. Москва; 
удостоверение; 

2020: 

- КПК «Организация противодействия 

коррупции в учреждениях и 

организациях», ГАУ ДПО ИО «РИКП 

и НПО»,  

16-20.12.2019 г., удостоверение ; 

- Вебинар «Представление 

информации об ОО в открытых 

источниках с учетом соблюдения 

требований», март 2020 г., ГАУ ДПО 

ИО «РИКП и НПО», сертификат; 
- КПК «Менеджмент в образовании: 

обеспечение развития и эффективной 

деятельности образовательной 

организации», 01.09 – 15.09.2020 г., 

ООО ««Центр непрерывного 

образования и инноваций», 

удостоверение; 

- КПК «Основы обеспечения 

экологической безопасности в 

организации», 05.11.2020 г., ООО 

«Современные Технологии 
Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение; 

2021: 

- Онлайн- курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS», Академия WSR,  

г. Москва, 03.03.2021 г, сертификат; 

- КПК «Организация работы с 



обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 2.04.2021 г. ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 72час, 

удостоверение; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 
удостоверение, 72 час; 

по FUTURESKILLS», Академия WSR, 

г. Москва, 3.03.2021 г.,  сертификат; 

- Обучение по программе 

«Демонстрационный экзамен» (на 2 

года), 13.03.2021 г., Академия WSR, 

сертификат; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ  СПО по профессии Швея», 

10.06.2021 г., АНО ДПО «САРК», г. 

Иркутск, удостоверение, 72 час; 
- Онлайн- стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 

г., 72 час; Республиканский институт 

профобучения (Беларусь),сертификат 

2022: 

- КПК «Организация деятельности 

центров содействия занятости 

выпускников в ПОО», 21.11 – 

25.11.2022 г.,  ГАУ ДПО ИО «РИКП и 
НПО», г. Иркутск, удостоверение, 72 

час 

14 Круглов 

Александр 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО,  

Профессии:  

23.01.03 

Автомеханик,  

23.02.03 ТОР,  

23.01.17 Мастер по 

1 КК, 2017г. 2015: 

- Переподготовка «Педагогическая 

деятельность в профобразовании, 

профобучении», ОГАОУ «УПЦ» 300 

час; диплом, 500 час; 
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техникум при 

Иркутской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии, 2014 г. 

 

Квалификация: техник 

по обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 
Диплом: 103818 

0097100  

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

2021: 

- Курс по методике обучения 

вождению автотранспортных средств, 

ГБПОУ ЧМТ, 26.02.2021г., 

свидетельство; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 
удостоверение, 72 час; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ  СПО по профессии 

Автомеханик», 10.06.2021 г. АНО 

ДПО «САРК», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час 

15 Кузнецова Елена 

Анатольевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Образование: 

среднетехническое  

Иркутский пушно- 
меховой техникум, 1996 

г. 

Специальность: 

Организация заготовок 

и товароведение 

сельскохозяйственной 

продукции; 

 

Квалификация: 

товаровед - организатор 

Профессия:  

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Аттестация на СЗД, 

2018 г. 
2019: 
- КПК «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессиональног 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Сварочные 

технологии», удостоверение; 

- КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», г. Москва; 

удостоверение; 

- КПК «Образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование», ООО «ЦНОи И», г. 

Санкт- Петербург, 02.11 – 16.11.2020 

г., 72 час, удостоверение; 

- Переподготовка «Педагог СПО. 

Педагогика и методика 
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профобразования», ЧУ ДПО «СГТИ», 

01.09.2018 – 25.02.2019 г.;   

2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- Стажировка «Проектирование и 
реализация образовательных 

программ  СПО по профессии 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной 

сварки(наплавки)», 10.06.2021 г., 

АНО ДПО «САРК», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

16 Лазебных 

Светлана 

Викторовна 

Зам. директора по ВР 

 

Образование: высшее 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», г. 

Красноярск, 1.12.2007 

г., диплом ВСГ 1244983 

 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

по специальности 

«Технология и 
предпринимательство» 

Преподаватель 

ОПД, инженерной 

графики 

1КК , 2008г. 2019: 

-КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 
университет», г. Москва, 

удостоверение; 

2020 г.: 

- КПК «Менеджмент в образовании: 

проектное управление как механизм 

функционирования образовательной 

организации» 1.09 - 15.09.2020 г.,  

- КПК Разработка проекта «Модель 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи в Чунском 

муниципальном объединении» , 20-
30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», 72 час., удостоверение; 

- КПК «Основы обеспечения 

экологической безопасности в 

организации», 05.11.2020 г., ООО 

«Современные Технологии 
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Безопасности», г. Иркутск,72 час.,  

удостоверение; 

- Семинар «Конструктор типовой 

программы сопровождения детей –

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, декабрь 2020 г.,  

ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», Министерство 
просвещения РФ, сертификат; 

2021: 

- КПК «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», 2.04.2021 г. ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 72час, 

удостоверение, 72час; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 
Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

-  КПК «Современные технологии, 

формы  и методы работы по 

профилактике наркомании в 

подростковой среде», 03.06.2021 г., 

ООО «Издательство «Учитель»,  

г. Волгоград, удостоверение, 72 час; 

2022: 

- Обучение по доп. программе 

«Применение цифровых ресурсов в 
воспитательной работе ПОО», ГАУ 

ДПО ИО «РИКПи НПО», г. Иркутск,  

17.01 – 31.01.2022 г., удостоверение, 

96 час 

17 Ларионова Ольга 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Профессия:  

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

Аттестация на СЗД, 

2016 г. 
2014: 

-Переподготовка «Основы 

педагогической деятельности», 
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Образование: высшее, 

Иркутский 

государственный 

университет, 2015 г. 

 

Квалификация: 

юриспруденция, 

бакалавр 

Диплом: 103824 
0466235 

 

Образование: СПО 

ГБПОУ ЧМТ, 2020 г. 

Специальность: 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

Квалификация: техник 

 
 

 

обслуживанию 

автомобилей 

 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, г. Иркутск; 

300 час, диплом;  

2019: 
- КПК  «Содержание и технологии 

реализации программ 

профессионального воспитания, 

обучающихся СПО», ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой 

политики непрерывного 

профессионального образования», 72 
часа, удостоверение;  

- КПК  «Воспитание как 

педагогический феномен. Подходы к 

разработке программы 

профессионального воспитания. 

Технологии воспитания. Проектное 

управление в воспитательной 

деятельности», 15.01.2019 г. ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 36 

час, сертификат; 
- КПК « Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты», 

24.04.2019 г. ,  ГАОУ МГПУ, 72 час, 

удостоверение ;  

- КПК по теме: «Содержание и 

технологии реализации программ 

профессионального воспитания, 

обучающихся СПО»,  ГАОУ МГПУ,  

72 час, удостоверение;  

- «Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты» в объеме,  

МГПУ, 72 часа, удостоверение; 

2020: 

- КПК «Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 



соответствии с требованиями ФГОС 

СПО»; 13.04- 25.04.2020 г., ГАУ ДПО 

ИО «РИКП и НПО», 72 час, 

удостоверение; 

- КПК «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» , 14.10 – 

24.10.2020 г., Высшая школа делового 

администрирования, г. Екатеринбург, 
72 час, удостоверение; 

- Семинар «Дистанционное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 22.10 – 

23.10.2020 г., Высшая школа делового 

администрирования,  

г. Екатеринбург, 9 час; сертификат; 

- Вебинар «Буллинг: социально- 

психологические и правовые 

аспекты», 11.12.2020 г., АНО ИНПЦ 

МСРН, г. Иркутск, сертификат; 

2021: 
- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ  СПО по профессии 

Автомеханик», 10.06.2021 г., АНО 

ДПО «САРК», г. Иркутск, 
удостоверение, 72 час; 

- КПК «Охрана труда», 09.09.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 40 час; 

- Онлайн- стажировка «Цифровые 

технологии как условие 



трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 

г., 72 час; Республиканский институт 

профобучения (Беларусь). 

Сертификат; 

- КПК «Основы предмета «Экономика 

в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО», 07.07 – 28.07.2021 г., ООО 

«Инфоурок», 108 час, удостоверение; 

2022: 
- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г. ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 72 час,  

удостоверение; 

- Вебинар « Демонстрационный 

экзамен. Изменения 2022», 31.05.2022 

г. ,Центр обучения и поддержки 

«Кнорус», г. Москва, сертификат 

18 Лелекина 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель  

 

Образование: СПО  

Иркутский техникум 
физической культуры, 

30.06.1986 г. 

диплом: 3T-I№ 279968 

 

Квалификация: 

преподаватель 

физической культуры 

 

Преподаватель 

физвоспитания 

1КК, 2020 г. 2019: 

- Программа повышения 

квалификации 

«Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой       

посредством сети «Интернет», 

причиняющий вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях, 16.05.2019 г., 

удостоверение; 

- КПК  «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессионального стандарта»,  

от 16.05.2019г., удостоверение; 

- КПК «Разработка и реализация 

электронных учебно-методических 

комплексов», 30.03.2019г., 36 час, 

удостоверение; 

34 29 



2020: 

- КПК «Педагогика и  методика 

дошкольного образования», НОЧУ 

ДПО «Актион- МЦФЭР», г. Москва, 

15.02 – 14.05.2020 г., 250 час., 

диплом; 

- КПК «Профессиональный уровень 

ИКТ- компетентности педагога в 

области современных офисных и 

интернет- технологий ( в помощь 
реализации ФГОС в учебном 

процессе)», ЧУ ДПО «Сибирский 

гуманитарно- технический институт», 

1.06 – 30.06.2020 г., 72 час., 

удостоверение; 

2021:  

- Программа профессиональной 

переподготовки: «Преподавание 

физической культуры в 

образовательных организациях» 

11.02.2021 г., 914 час, диплом; 

- «Преподавание физической 
культуры согласно концепции 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в условиях 

реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в РФ 

на период до 2020 года»,  53 часа, 

12.02.2021 г., удостоверение. 

19 Литвинцева 

Галина 

Викторовна 

Образование: высшее,  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г. 
Квалификация: учитель 

математики 

Диплом: ДВС 0678235 

 

 

 

Преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

ВКК, 2022 г. 2019: 

-КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический 

университет», г. Москва; 

2020: 

- Вебинар «О подготовке к 

региональному конкурсу среди 

педагогических работников 

22 22 

 

 

 



 государственных ПОО Иркутской 

области Преподаватель СПО-2020», 

27.02.2020 г.; 

- КПК «Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО»; 13.04- 25.04.2020 г. ГАУ ДПО 

ИО «РИКП и НПО» 

20 Литвин Наталья 

Иннокентьвна 
(д/о) 

Преподаватель 

 
Образование: высшее 

НКУ ВПО 

«Гуманитарный 

институт», г. Москва, 

диплом ВСГ 342946, 

15.06.1011 г. 

 

Квалификация: юрист 

 

Студентка  ЧУДПО 

«Сибирский 

гуманитарно- 
технический институт» 

по программе «Педагог 

СПО. Педагогика и 

методика ПО» (до 

1.02.2019 г.) 

История, 

обществознание 

- - 7 4 

21 Мацюта Татьяна 

Валерьевна 

Педагог- психолог 

 

Образование: НПО 

ОГОУ НПО ПУ-31, п. 

Чунский, диплом  Е № 

680 от 26.06.2007 г. 

 
Квалификация: портной  

 

Обучение в НОЧУ ВО  

«Московский 

финансово- 

Астрономия 

 

География  

- 2021: 

- КПК «Экстремальная психология», 

18.10 – 3.11.2021 г., «Инфоурок», 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «организация работы с 

обучающимися с ОВЗ  в соответствии 

с ФГОС», 26.10 – 10.11.2021 г., 
«Инфоурок», удостоверение, 72 час; 

2022: 

КПК «Основы оказания первой 

медицинской помощи», 30.12 – 

19.01.2022 г. (задержка 

6  1 год 5 мес. 



промышленный 

университет 

«Синергия», 

направление : 44.03.02 

Психолого- 

педагогическое 

образование (срок 

обучения 2020 – 2024 

г.) – справка об 

обучении 

предоставления документа по вине 

педагога) . сайт «Инфоурок», 

удостоверение, 72 час; 

- Профессиональная переподготовка 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых», 

30.12.2021 – 23.03.2022 г., сайт 

«Инфоурок», диплом, 270 час; 

- Переподготовка  «Педагог 

СПО.Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения», 600 час, 

ООО «Инфоурок»; диплом; 

- Обучение по программе «Основы 

здорового питания», 10.03 - 

17.03.2022 г., г. Новосибирск, 

сертификат; 

- Переподготовка: КПК «Педагогика 

и методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС», 09.09 -

12.10.2022 г., ООО «Инфоурок»,72 

час,  удостоверение; 

-Переподготовка: КПК «Теория и 
методика преподавания предмета 

«Астрономия в условиях реализации 

ФГОС СОО», 05.10 - 19.10.2022 г. 

ООО «Инфоурок»,72 час,  

удостоверение; 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г. ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 72 час,  

удостоверение; 

- КПК «Основы психолого- 

педагогической работы с детьми и 
подростками группы риска», 18.10 – 

02.11.2022 г. , ООО «Инфоурок»,72 

час,  удостоверение; 

22 Миронова 

Валентина 

Михайловна 

Преподаватель 

 

Образование: высшее 

Математика 1КК, 2018 г. 2020: 

-Семинар «Стратегии и тактики 

формирования ключевых 

47 47 



Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973 г., 

Диплом Ю№548674 

 

Квалификация: учитель 

математики 

компетенций на уроке. Технологии 

проектирования предметных 

компетенций, май 2020 г.; Иркутский 

государственный аграрный 

университет им. А.А. Ежевского, 

сертификат; 

-КПК «Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

19.05.2020 г.; ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

удостоверение; 

-КПК «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет»; ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов, 

удостоверение; 

-КПК «Основы обеспечения 

информационной безопасности» ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания», г. Саратов, 
удостоверение; 

- Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего  

образования» , 15.02.2019г .– 

14.04.2019 г.;72 час., сертификат; 

- Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Совершенствование компетенций 
учителя математики в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС»; 01.03.2019г. – 31.05.2019 г., 

108 час, сертификат;   

- КПК «Совершенствование 

компетенций учителя математики в 

соответствии с требованиями 



профстандарта и ФГОС», НОЧУО 

ДПО «Актион- МЦФЭР»( Школа 

менеджера образования), 140 час, 

удостоверение; 

2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 
удостоверение, 72 час; 

2023: 

- Вебинар «Системно- 

деятельностный подход как механизм 

реализации требований ФГОС общего 

образования формирования 

метапредметных образовательных 

результатов учащихся», 

«Росконкурс», 10.01.2023 г., 

свидетельство 

23 Мусинова Ирина 

Александровна 

Старший мастер 

 

Образование: высшее, 
Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный 

институт им. С.М. 

Кирова, 1978 г. 

 

Квалификация: 

инженер- гидротехник 

Диплом: Б-1 299318 

 

 

Старший мастер 1КК, 2014 г. 2019: 
- КПК по дополнительной программе 

«Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты», ГАОУ 

высшего образования города Москвы 

«московский городской 

педагогический университет», 72 час., 

Удостоверение  

- Проектно - аналитический семинар  

« Методическая служба. Проблемы. 

Поиск путей решения. Перспективы 

развития», ГАУ ДПО ИО 

«Региональный  институт  кадровой 
политики и.непрерывного 

образования»,  31 мая 2019 год, 

сертификат; 

- Семинар- круглый стол на тему 

«Социальное взаимодействие с целью 

помощи и поддержки семей, 

48 19 



воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов» 2019 г, 

сертификат; 

- КПК «Экспертиза и разработка  

устава и локальных актов 

образовательной организации», ГАУ 

ДПО ИО 

«Региональный  институт  кадровой 

политики и. непрерывного 
образования», удостоверение; 

- КПК «ГО и защита населения от 

ЧС» (30.11.2018 г.), ЧАУ ДПО 

«Восточно- Сибирский учебный 

центр ОТ», 72 час., удостоверение; 

2021: 

-  Вебинар «Нормативно- правовые и 

организационно- методические 

основы внедрения Инклюзивного 

образования в систему СПО», ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО», г. Иркутск,  

15. 02.2021 г., сертификат; 
- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

24 Наумова Алена 

Деомидовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО 

ГБПОУ ЧМТ , 
 п. Чунский. 9.02.2016 г. 

диплом: 113824 

0983075 

 

Квалификация: 

продавец, контролер- 

Профессия:  

38.01.02 Продавец, 

контролер- кассир 

Аттестация на СЗД, 

2022 г. 
2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 
удостоверение, 72 час; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ  СПО по профессии 

Продавец, контролер- кассир», 

10.06.2021 г., АНО ДПО «САРК»,  

2 2 



кассир 

 

Студентка НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово- 

промышленный 

университет 

«Синергия», г. Москва  

с сентября 2020 года 

(справка) 

г. Иркутск, удостоверение, 72 час 

25 Размахов Сергей 
Николаевич 

Преподаватель  
 

Образование: высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1969г. 

 

Квалификация: 

преподаватель 

трудового обучения и 

физики 

Диплом: Ш 851244 

Физика 1КК, 2017 г. 2019: 
-КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты2, МГПУ, 

г. Москва, 01 – 30.04.2019 г., 72 час, 

удостоверение; 

2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 
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26 Сартасова 
Василина 

Владимировна 

Мастер 
производственного 

обучения 

 

Образование: СПО 

 

ГБПОУ ЧМТ, диплом 

113824 6050664, 

30.06.2021 г. 

 

Профессия: Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной 

сварки(наплавки) 

 

Квалификация: 

Сварщик ручной и 

15.01.05  
Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки) 

- - 1  - 



дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом- 

Газосварщик 

 

Обучение в ЧУ ДПО 

«СГТИ» по программе 

« Педагог СПО. 

Педагогика и методика 

профессионального 
образования» (справка) 

27 Соболева Зоя 

Васильевна 

Преподаватель  

 

Образование: высшее, 

Тамбовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1969 г. 

 

Квалификация: 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Диплом: Ш 059888 

Русский язык и 

литература 

ВКК, 2016 г. 

 
2020:  

- КПК «Обработка персональных 

данных в ОО», 22.12.2020 г., ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», г. 

Саратов, 17 час., удостоверение; 

2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 
удостоверение, 72 час; 
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28 Суслова Наталья 

Фёдоровна 

Преподаватель 

  

Образование: высшее, 

Московский 

коммерческий 

университет, 1994 г. 

 

Квалификация: 

экономист- организатор 

Диплом: ЭВ 151602 

 

Профессия: 

 38.01.02 Продавец, 

контролер- кассир;  

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

1КК, 2017 г. 2012 : 

- Переподготовка 

«Профессиональное обучение», 

21.03.2011 – 22.08.2012 г., ОГАУ 

ДПО «ИИПКРО», г. Иркутск, 774 час, 

диплом; 

 2019: 
- КПК « Основы нормативного 

регулирования деятельности 

профессиональной образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования», 

03.2019г.; удостоверение; 

-КПК «Формирование финансовой 
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грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», г. Москва; сертификат; 

2020: 

- КПК « Организация дистанционного 

обучения с применением платформы 

электронного образования «ЯКласс», 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 
институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», 05.2020г., 

удостоверение; 

-Семинар  «Формирование системы 

мониторинга учебных достижений 

обучающихся и результаты 

образования в ПОО» , ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования», 

05.2020г., сертификат; 
- КПК «Эксперт регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) Иркутской 

области до 30 ноября 2021 года по 

компетенции Т10 Internet marketing- 

Интернет маркетинг», ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО», 36 час, сертификат; 

- КПК «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»; 20.04- 

30.04.2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 
НПО», 72 час, удостоверение; 

-  Семинар «Формирование системы 

мониторинга учебных достижений 

обучающихся и результата 

образования в ПОО», доклад 

«Мониторинг учебных достижений 

обучающихся в группе», 13.05.2020 г. 



, ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», г. 

Иркутск,  сертификат; 

- Вебинар по работе с « Якласс», 

22.05.2020 г.; ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск, сертификат; 

- Вебинар «Решение конфликтных 

педагогических ситуаций: приемы и 

способы», Сайт «РОСКОНКУРС. РФ» 

14.05.2020 г., свидетельство; 

- Семинар «Обмен передовым 
педагогическим опытом педагогов 

ПОО Северной территории « по теме 

«Электронные ресурсы, применяемые 

на учебных занятиях», 3.06.2020 г.,  

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», г. 

Иркутск, сертификат; 

2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 
удостоверение, 72 час; 

- КПК «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам WSR (в 

форме стажировки), 02.12.- 28.12 2020 

г., ГАУ ДПО ИО «РИКП НПО», г. 

Иркутск , удостоверение, 56 час; 

- Обучение на эксперта (VI 

Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» Иркутской области) 

, 1-5 марта 2021 г.,  ГАУ ДПО ИО 

«РИКП НПО», г. Иркутск, диплом 
эксперта; 

2022: 

- КПК «Цифровые инфографики»,  

04-16.04.2022 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 

удостоверение , 84 час 

29 Смолин Василий Преподаватель  Английский язык 1КК, 2022 г. 2019: 14 14 



Николаевич  

Образование: высшее 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет,  

28.06.2001 г. 

 

Квалификация: 

Учитель английского и 
французского языков по 

специальности 

филология 

Диплом: ДВС 0848122 

 

- Обучение по доп. программе 

«Особенности методики обучения 

иностранным языкам с учетом 

обязательной ГИА», ГАУ ДПО ИО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 23.09 – 

11.10.2019 г., удостоверение, 72 час 

2022: 

- КПК «Первая помощь», ООО 

«Современные технологии 
безопасности», 12.04.2022 г,  

удостоверение, 36 час 

 

 

30 Степанова 

Александра 

Юрьевна (д/о) 

 

Преподаватель  

 

Образование: СПО 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

 

Квалификация: 
Социальная работа 

 

Студентка 5 курса 

Иркутского 

государственного 

педагогического 

института 

Физика  - 2020: 

- КПК «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»; 20.04- 

30.04.2020 г. ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск; 

- КПК «Обработка персональных 

данных в ОО», 22.12.2020 г., ООО 
«Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», г. 

Саратов, 17 час., удостоверение; 

2021: 

- КПК «Методика преподавания 

астрономии и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС»,  6.01.2021 г., ООО «Высшая 

школа делового администрирования»,  

г. Екатеринбург, удостоверение, 72 
час; 

8 8 

31 Сыров Виктор 

Николаевич 

Преподаватель УД и 

МДК 

 

Образование: высшее, 

Иркутский 

Профессия:  

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

1КК, 2014 г. 2018: 

- Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 
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политехнический 

институт, 1976 г.,  

 

Квалификация: 

инженер- механик 

Диплом: А-1 557784 

 

 

 

Специальность: 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании»; 

13.11.2017 – 26.01.2018 г., диплом; 

2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

32 Титкова 
Светлана 

Александровна 

Мастер 
производственного 

обучения 

 

Образование: НПО, 

ПТУ№ 96 г. Златоуст, 

1989г. 

 

Квалификация: 

закройщик, портной 

легкого женского 

платья 

Диплом: 758211 
 

 

 Профессия: 
 Оператор 

швейного 

оборудования 

(группа лиц с ОВЗ) 

ВКК, 2017 г. 2012: 

- Пепеподготовка 

«Профессиональное обучение», 

21.03.2011 – 22.08.2012 г., ОГАУ 

ДПО «ИИПКРО», г. Иркутск, 774 час, 

диплом 

2019: 
-КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», г. Москва; сертификат; 

2020: 

- Обучение на курсе «Методика 

разработки современного урока в 

условиях реализации ФГОС», 

20.05.2020 г., Всероссийский 

образовательный портал «Завуч», 16 

час., сертификат; 

- ООО «ИРО ПКП»,  

 г. Абакан, 18.01.2021г., ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт- Петербург 
01.12- 15.12.2020 г., удостоверение, 

72 час; 

2021: 

- Вебинар «Нормативно- правовые и 

организационно- методические 

основы внедрения Инклюзивного 
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образования в систему СПО», ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО», г. Иркутск,  

15. 02.2021 г., сертификат; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- Стажировка «Проектирование и 
реализация образовательных 

программ  СПО по профессии Швея», 

10.06.2021 г. АНО ДПО «САРК»,  

г. Иркутск, удостоверение, 72час; 

2022: 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г. ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 72 час,  

удостоверение; 

33 Тюкавкина 

Татьяна 

Ивановна 

Мастер 

производственного 

обучения 
 

Образование: СПО 

ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический 

колледж», г. Братск, 

2015 г. 

Диплом 113818 0110855 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 
 

 

 

Профессия: 

29.01.29 Мастер 

столярного и 
мебельного 

производства 

- 2017: 

- Переподготовка: ЧУ ДПО  

«Сибирский институт практической 
психологии, педагогики и социальной 

работы», г. Новосибирск, ноябрь 2017 

г., диплом, 288 час; («Физическая 

культура и спорт») 

2020: 

- Переподготовка: «ООО 

«Профессиональный Стандарт», г. 

Красноярск, октябрь 2020г., диплом, 

650 час (учитель- логопед) 

2021: 

- Онлайн- стажировка «Цифровые 
технологии как условие 

трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 

г., 72 час; Республиканский институт 

профобучения (Беларусь),сертификат; 

2022: 
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- КПК «Моделирование психолого- 

педагогической  поддержки 

обучающихся СПО: профилактика 

отклоняющегося поведения», 05.09-   

17.09.2022 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», 72 час, удостоверение; 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г. ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 72 час,  
удостоверение; 

- КПК «Основы здорового питания 

для детей», октябрь 2022 г. г. 

Новосибирск, сертификат 

34 Тюрина 

Виктория 

Олеговна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

СПО: ГБПОУ ЧМТ, 

30.06.2022 г. 

 

Квалификация: техник  

по специальности 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Диплом 113824 6403722 

Профессия 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

- 2022: 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г. ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 72 час,  

удостоверение; 

- - 

 

35 

Фирулёв Андрей 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО,  

техникум при 

Иркутской 
государственной 

сельскохозяйственной 

академии, 2018 г. 

 

Квалификация: техник 

Профессия: 

23.01.17 мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Аттестация на СЗД, 

2018 г. 
2021: 

- Курс по методике обучения 

вождению автотранспортных средств, 

ГБПОУ ЧМТ, 26.02.2021г., 

свидетельство; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение (Булдаков АС), 72 час; 

2022: 
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по обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г. ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 72 час,  

удостоверение; 

36 Фирулёва 

Светлана 

Анатольевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

СПО:  Техникум при 

Иркутской 
государственной 

сельскохозяйственной 

академии, 2018 г. 

 

Квалификация: Техник 

по обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

 

Образование: высшее 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 
аграрный университет 

имени А.А. Ежевского, 

2022 г. 

Диплом 103818 1295491 

 

Квалификация: 

Бакалавр 44.03.04- 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 

Профессии:  

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

 
18511 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

 

Аттестация на СЗД 

2018 г. 
2016: 

- Профессиональная переподготовка 

«Педагогика, методика и 

профессиональное образование 

СПО», НУ ДПО Сибирский институт 

практической психологии, педагогики 

и социальной работы г. Новосибирск; 
520 час;  удостоверение;  

2019: 

- КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», г. Москва; 

свидетельство; 

2020: 

- КПК Разработка проекта «Модель 

профессионального самоопределения 
детей и молодежи в Чунском 

муниципальном объединении» , 20-

30.10.2020 г., ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск; удостоверение; 

2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 
- КПК «Охрана труда», 09.09.2021 г., 

ООО «Современные технологии 

безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 40 час;  

16 5 

37 Шабанова Мастер Профессии: ВКК, 2022 г. 2021: 21 19 



Наталья 

Евгеньевна  

производственного 

обучения 

 

Образование:  

НПО, ПУ№ 31, 

 п. Чунский 

Квалификация: повар, 

кондитер 

Диплом: А 367 820 

 
Образование: высшее, 

Братский 

государственный 

университет, 2009 г. 

 

Квалификация: педагог- 

психолог 

Диплом: ВСГ 3776505 

 

 

43.01.09  Повар, 

кондитер  

16675 Повар 

 

Специальность: 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

- КПК «Осуществление работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«ИРО ПКП»,  г. Абакан, 18.01.2021г., 

свидетельство, 72 час; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 
Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ  СПО по профессии Повар, 

кондитер», 10.06.2021 г., АНО ДПО 

«САРК», г. Иркутск, удостоверение, 

72час; 

- Онлайн- стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 
г., 72 час; Республиканский институт 

профобучения (Беларусь), сертификат 

- Обучение на базе Академии 

«Ворлдскиллс» «Эксперт ДЭ», 

30.03.2021 г., сертификат; 

2022: 

- Линейный эксперт на ДЭ по 

компетенции Поварское дело, 07 – 

10.12.2022 г., ГАУ ДПО ИО «БТТТ», 

сертификат 

38 Шереметова 

Светлана 
Александровна  

Преподаватель  

 
Образование: высшее, 

Братский 

государственный 

технический 

университет, 2000 г. 

 

История, 

обществознание 

ВКК, 2022 г. 2020: 

- КПК «Современные технологии 
инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» , 22.10.2020 г.,  

Высшая школа делового 

администрирования,  г. Екатеринбург, 

72 час, удостоверение; 
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Квалификация: учитель 

истории 

Диплом: ДВС 0529081 

- КПК «Работа классного 

руководителя в рамках реализации 

ФГОС», 10.11.2020 г., .,  Высшая 

школа делового администрирования,  

г. Екатеринбург, 72 час, 

удостоверение; 

- КПК «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

ОО»,24.12.2020 г.; ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» «Единый урок», г. 

Саратов, 17 час., удостоверение; 

- КПК «Обработка персональных 

данных в ОО», 22.12.2020 г. ,ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», г. 

Саратов, 17 час., удостоверение; 

2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 
Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

Федеральным законодательством», 

15.03.2021г .,ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 

удостоверение, 73 час; 

- Переподготовка «История и 
обществознание: теория и методика 

преподавания в ОО», 

18 .05- 25.08. 2021 г., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, диплом, 

500 час; 

- КПК «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 



методикам преподавания дисциплины 

«Основы права» в организациях 

СПО с учетом требований ФГОС», 

31.08.- 06.09.2021 г., ООО 

«МИКПИП», г. Липецк, 

удостоверение, 16 час; 

- Онлайн- стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 
г., 72 час; Республиканский институт 

профобучения (Беларусь),сертификат; 

2022: 

- КПК «Актуальные вопросы 

реализации программы воспитания в 

СПО», 10.10 – 24.10.2022 г., ГАУ ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

39 Штеркель Ольга 

Николаевна  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Образование: СПО 
ГОБУ СПО ИО 

«Братское музыкальное 

училище (техникум)», 

г. Братск, 18.06.2013 г. 

Диплом 38 СПА 

0016780 

 

Квалификация: 

руководитель 

творческого 

коллектива, 
преподаватель с 

углубленной 

подготовкой» 

 

 Аттестация на СЗД, 

2022 г. 
2019: 

- Переподготовка «Педагогика и 

методика дополнительного  

образования детей и взрослых»; 

образование СПО; 04.02.2019 г., ЧУ 
ДПО «СГТИ», г. Иркутск, диплом 540 

час; 

- КПК «Композиция и постановка 

танца»; 14.06.2016 г.; ГБПОУ ИО 

Колледж культуры 

Удостоверение; 

- КПК «Развитие иноязычных 

коммуникативных компетенций в 

современных условиях реализации 

общеобразовательных программ в 

сфере физкультуры и спорта в ОО», 
04.03.2016 г. ФГБОУ ВО «ИГУ», 

удостоверение; 

2021: 

- Переподготовка по программе 

«Педагог СПО. Педагогика и 

методика профессионального 
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образования», 18.09.2020 г. – 

17.02.2021 г., ЧУ ДПО «СГТИ», 

 г. Иркутск, диплом, 540 час; 

40 Щеглова 

Наталия 

Ивановна  

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО 

 

 Красноярский 

технологический 
техникум пищевой 

промышленности, 

 2006 г. 

Диплом: СБ 488 7731 

 

Квалификация: техник- 

технолог 

 

 

Образование: высшее 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный 
аграрный университет 

имени А.А. Ежевского, 

2022 г. 

Диплом:  

103818 1295326 

 

Квалификация: 

Бакалавр 35.03.04-  

Агрономия 

 

 
 

 

Профессия  

17543 Рабочий по 

благоустройству 

населенных 

пунктов (ОВЗ) 

1КК, 2018 г. 

 
2014: 

-  Переподготовка «Педагогическое 

образование», АНО ДПО «САРК», 

300 час, диплом; 

2021: 

- КПК «ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 30.08.2021 г., 
ООО «Современные технологии 

безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «Системно- деятельностный 

подход как основа коррекционной 

работы обучающихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС, 2-9.09.2021 г., 

ООО «СБТ», г. Иркутск, 

удостоверение, 36 час; 

- КПК «Охрана труда»,  09.09.2021 г., 

ООО «СБТ», г. Иркутск, 

удостоверение,  40  час; 
- Онлайн- стажировка «Цифровые 

технологии как условие 

трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 

г., 72 час; Республиканский институт 

профобучения (Беларусь), сертификат 

2022: 

- КПК «Воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность как 

организация образовательного 
процесса ФГОС», 08.09 – 15.09.2022 

г.; ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и переподготовки», 

г. Абакан, 16 час, удостоверение; 

- КПК «Личностно- ориентированный 
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подход к обучению учащихся 

проектной деятельности в 

многопрофильных центрах 

образования», г. Красноярск, 

сертификат; 

- КПК «Профессиональная этика в 

психолого- педагогической 

деятельности, ООО «Инфоурок», 

 19.10 – 28.12.2022 г., удостоверение 

72 час 

41 Щербакова 
Светлана 

Ивановна 

Методист 
 

Образование: высшее, 

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1984 г. 

 

Квалификация: 

инженер- технолог 

(общественное питание) 

Диплом: ИВ 725525 

 
 

Профессии: 
43.01.09 Повар, 

кондитер 

16675 Повар 

 

Специальность: 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

ВКК, 2019 г. 
(методист) 

 

ВКК, 2022 г. 

(преподаватель) 

 

 

2015: 
-  Переподготовка «Педагогическое 

образование», АНО ДПО «САРК», 

300 час, диплом;  

2019: 
 -КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»;01.04 – 

24.04.2019 г, ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», г. Москва, 72 час, 

удостоверение. 

-КПК «Методика подготовки отчета 
экспертов о результатах ПОА 

образовательных программ СПО», 

АНО ДПО «САРК», 72 час, 

удостоверение 

-Онлайн- курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS»;Академия WSR, 

16.12.2019 г., сертификат. 

2020: 

-  КПК «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 
ООО» Международные 

Образовательные Проекты» ЦДПО 

«Экстерн», г. Санкт- 

Петербург,16.09.2020 г., 72 час, 

удостоверение; 

- КПК Разработка проекта «Модель 
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профессионального самоопределения 

детей и молодежи в Чунском 

муниципальном объединении» , 20-

30.10.2020 г., 72 час, удостоверение; 

2021: 

- Вебинар «Нормативно- правовые и 

организационно- методические 

основы внедрения Инклюзивного 

образования в систему СПО», ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО», г. Иркутск,  
15. 02.2021 г., сертификат; 

- КПК «ИКТ в профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 16.04.2021 г., 

ООО «Современные Технологии 

Безопасности», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- Обучение на базе Академии 

«Ворлдскиллс» «Эксперт ДЭ», 

30.03.2021 г., сертификат; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 
программ  СПО по профессии Повар, 

кондитер», 10.06.2021 г., АНО ДПО 

«САРК», г. Иркутск, удостоверение, 

72 час; 

- Обучающий семинар «Организация 

проведения профессионального 

экзамена с использованием цифровых 

технологий», 10.09.2021 г., АНО 

«Национальное агентство развития 

квалификаций», сертификат; 

- Онлайн- стажировка «Цифровые 
технологии как условие 

трансформации профобразования. 

Зарубежные практики», 07-20.12.2021 

г., 72 час; Республиканский институт 

профобучения (Беларусь), 

сертификат; 

- КПК «Приготовление блюд с 



использованием современных 

технологий, оборудования и 

инструментов (по стандарту 

Ворлдскиллс) (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»)», 14.12.2022 г., 

БТТТ Иркутской области в рамках 

программы «Демография» (ЦЗН по 

Чунскому району), удостоверение, 72 

час; 

2023: 

- КПК «Проведение и планирование 

профориентационной работы в 

образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 

Институт «РОПКи П», г. Абакан, 

Хакасия ,10.01 – 22.01.2023 г., 

удостоверение, 72 час 

 

 


