
Педагогический состав ГБПОУ ЧМТ по состоянию на 01.04.2021 г. 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность, 

образование 

Преподаваемые 

УД и МДК, 

специальные 

дисциплины 

Квалификационная 

категория,  

год аттестации 

КПК:  место прохождения, год, 

количество часов 

Общий стаж Педагогический 

стаж 

1 Берестовая Елена 

Александровна 

Воспитатель 

 

Образование: СПО, 

Братский 

педагогический 

колледж  

 

Квалификация: 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 1990 г. 

Воспитатель 

общежития  

- - 22 23 

2 Ботвинская 

Виктория 

Николаевна 

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 

соответствие 

занимаемой 

должности 2018 г. 

2018: 

- КПК «Дистанционное обучение по 

программе Moobll»; г. Ангарск,  72 

час, 2018 г., удостоверение; 

2020 г.: 

КПК «Обработка персональных 

данных в ОО», 22.12.2020 г., ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», г. 

Саратов, 17 час; удостоверение 

5 5 

3 Бойцова Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

Образование: высшее; 

БГБОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

аграрный университет», 

 г. Красноярск, диплом 

КС № 73579;  

6.06.2013 г.; 

УД и МДК по 

профессиям:  

43.01.09 Повар, 

кондитер; 

16675 Повар; 

 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Аттестация на СЗД,  2019: 

-Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение   Иркутской области 

«Чунский многопрофильный 

техникум  

Квалификация Электорогазосварщик 

третьего разряда , № 

3324380085390,2018 год. 

- Стажировка « Практика и методика 

11 2 



 

Квалификация: 

инженер по 

специальности 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий» 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» по компетенции « 

Сварочные технологии», ГБПОУ « 

Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина;   

удостоверение; 

-КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», г. Москва; 

- Вебинар «Применение ЭОР»; 

« Конструктор карьеры» 29.05.2019 г. 

- КПК - «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и - инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. 

- Вебинар «Ключевые вопросы 

организации образовательного 

процесса», 19.12. 2019 г. 

2020: 

- Вебинар «Зимняя школа 

преподавателя», 27.01 – 31.01.2020 г. 

- Вебинар «Дистанционные 

образовательные  конкурсы 

средствами интернет- сервисов», 

14.02.2020 г. 

- Вебинар «Профессиональные 

пробы», 13.04.2020 г. 

- КПК «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»; 20.04- 

30.04.2020 г. 

- Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения ОО», 28.04.2020 г. 

- Всероссийское совещание 

«Подготовка кадров в сфере пищевых 



производств», 29.04.2020 г 

- Вебинар «Конструктор карьеры», 

13.05.2020 г. ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО»,г. «Иркутск 

- Вебинар «Внедрение методологии 

наставничества в деятельности ПОО», 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»,г. 

«Иркутск 

- Вебинар  «Копилка педагогических 

находок начинающих 

педагогов»,29.05.2020 г. ,ГАУ ДПО 

ИО «РИКП и НПО»,г. «Иркутск 

- 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; 

-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; удостоверение; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск 

4 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 

Профессия: 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

- 2020: 

- КПК «Оказание первой помощи», 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«АлтайПроект», 22.01.2021 г., 16 час, 

удостоверение; 

1 3 мес. 



техникум, г. Братск, 

2019 г. 

 

Квалификация: техник- 

технолог; 

диплом: 113824 

3169747 

 

Студентка ЧУ ДПО 

«Сибирский 

гуманитарно- 

технический институт» 

((программа ДПО 

«Педагог СПО. 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования»,  

18.09 – 17.02. 2021 г.) 

 

5 

Васильева Вера 

Михайловна 

Директор ГБПОУ ЧМТ 

 

Образование: высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 г. 

 

Квалификация: учитель 

биологии 

Диплом: ДВС 1715009 

 

 

 

 

Преподаватель 

биологии, 

географии 

ВКК, 2018 г. 2018: 

- КПК «Дистанционное обучение по 

программе Moobll»; г. Ангарск: 72 

час, удостоверение; 

-КПК «ГО и защита населения от ЧС» 

(30.11.2018 г.) ЧАУ ДПО «Восточно- 

Сибирский учебный центр ОТ», 17 

час, удостоверение 

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  

- КПК «Управление современной 

образовательной организацией», 

16.11.2019 г. ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», г. Иркутск; 

удостоверение 

- КПК «Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

25 25 



образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. 

Иркутск, 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 «Экспертиза и разработка  

устава и локальных актов 

образовательной организации», ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО», 

удостоверение 

2020: 

-КПК по дополнительной 

профессиональной программе 

«Основы нормативного 

регулирования деятельности ПОО», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. 

Иркутск, 11.03 – 14.03.2020 г.; 

удостоверение  

-  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; 

- Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения ОО», 28.04.2020 г. 

(10-00 – 12-30 час); 

- КПК «Основы обеспечения 

экологической безопасности в 

организации», 05.11.2020 г., 

удостоверение; 

-  Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск 



 

6 

Ветошкин 

Сергей Юрьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО, 

Иркутский 

лесотехнический 

техникум, 17.06.1987 г., 

.диплом ИТ № 633964 

 

Квалификация: техник- 

технолог. 

 

НПО: ОГОУ НПО 

ПЛ№ 32, г. Ангарск, 

свидетельство 38СВ № 

0000162, от 5.04.2008 г. 

 

Квалификация: 

электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах (3 разряд) 

Профессия: 

 15.01.05 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

 

 - 2017: 

- Программа« Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» 

(дистанционное обучение); 

компетенции: Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей; г. Москва: 16 

час.; свидетельство; 

- КПК «Оказание первой помощи», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. 

Иркутск, 16 час удостоверение; 

2018: 

 -КПК  «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО по направлению 

Сварочные технологии» (стажировка), 

АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 144 

час., удостоверение 

 

43 31 

7 Гаранская 

Надежда 

Александровна  

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: НПО, 

ОГОУ ПУ-31, п. 

Чунский Иркутской 

области, 21.06.2011 г., 

диплом 38 НПА 003227 

 

Квалификация: повар, 

кондитер 

 

Образование: СПО, 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж 

автомобильного 

транспорта и 

дорожного 

строительства», 

г. Иркутск,  

Профессия:  

18874 Столяр 

строительный 

- - 6 3 мес. 



26.06.2017 г., 

диплом  113824 

1948666 

 

квалификация: Мастер 

производственного 

обучения, Техник 

 

свидетельство 

3324380920498  

 

квалификация: 

штукатур 

 

 

8 Гусева Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

 

Образование: высшее 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт  

 

Квалификация: учитель 

иностранного языка 

 Иностранный язык 1КК, 2019 г. 2019: 

- КПК «Инклюзивное образовние в 

условиях введения и реализации 

ФГОС», 11.04 – 16.04.2016 г., 

удостоверение 

- КПК «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 08.04 

– 09.04.2019 г.; удостоверение  

- КПК «Охрана труда», 12.04.2019 г., 

удостоверение; 

2020: 

- Вебинар «Зимняя школа 

преподавателя», 27.01 – 31.01.2020 г. 

Вебинар по работе с « Якласс», 

22.05.2020 г.; сертификат  

- Переподготовка «Педагогическое 

образование: преподаватель 

иностранного языка (английский 

язык) СПО в условиях реализации 

ФГОС»; д иплом; 

- Вебинар «Копилка педагогических 

находок начинающих педагогов»; 

29.05.2020 г. 

- КПК «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

26 24 



ОО», 25.12.2020 г.; удостоверение; 

- КПК «Обработка персональных 

данных в ОО», 22.12.2020 г., 

удостоверение  

-КПК «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

25.12.2020 г., удостоверение; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск 

9 Дубровина 

Марина 

Викторовна 

Руководитель 

физвоспитания 

 

Образование: СПО; 

ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический 

колледж 

 

Квалификация: 

Физвоспитание  - 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, удостоверение; 

- Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения ОО», 28.04.2020 г. 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»,г. 

«Иркутск 

- Вебинар «Конструктор карьеры», 

13.05.2020 г. ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», 

 г. «Иркутск; 

- Вебинар «Внедрение методологии 

наставничества в деятельности ПОО» 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», г. 

«Иркутск; 

- Вебинар  «Копилка педагогических 

находок начинающих 

педагогов»,29.05.2020 г. ГАУ ДПО 

ИО «РИКП и НПО», 

 г. «Иркутск; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск 

10 2 

10 Дьячкова 

Любовь 

Мастер 

производственного 

Профессия: 

38.01.02 

- 2019: 

- Переподготовка по программе « 
20 14 



Владимировна обучения 

 

Образование: НПО 

ОГОУ НПО ПУ-31, п. 

Чунский Иркутской 

области, 19.11.2008 г., 

свидетельство 38 СВ 

0007281 

 

Квалификация: 

продавец 

продовольственных и 

промышленных товаров 

третьего разряда 

 

 

Образование: СПО  

ГОУ СПО 

«Красноярский 

технологический 

колледж», 29.06.2005г. 

диплом: СБ 5692397 

 

Квалификация: техник 

(швейное производство) 

Продавец, 

контролер - кассир 

Педагог СПО. Педагогика и методика 

профессионального образования», ЧУ 

ДПО «Сибирский гуманитарно- 

технический институт», 25.06.2029 г., 

диплом  

2020: 

- Вебинар «Дистанционные 

образовательные  конкурсы 

средствами интернет- сервисов», 

14.02.2020 г. ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», 

 г. «Иркутск; 

- 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; удостоверение; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск 

11 Евсеева Елена 

Сергеевна 

Педагог- психолог 

 

Образование: высшее 

Московский 

гуманитарный  

институт 

 

 

Педагог- психолог - 2020: 

- Вебинар «Конструктор карьеры», 

13.05.2020 г. ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск 

- Вебинар «Внедрение методологии 

наставничества в деятельности ПОО» 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», г. 

Иркутск 

- Вебинар  «Копилка педагогических 

находок начинающих 

педагогов»,29.05.2020 г. ГАУ ДПО 

ИО «РИКП и НПО», г. Иркутск; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск 

19 9 

12 Зверева Татьяна 

Геннадьевна 

Мастер 

производственного 

Профессия: 

43.01.09 Повар, 

- - 27  3 мес. 



обучения 

 

Образование: НПО 

ПУ № 31, п. Чунский, 

1990 г. 

 

Квалификация: повар, 

кондитер; 

диплом:165994 

 

Студентка ГБПОУ ЧМТ 

с 2018 г. 

(специальность:19.02.10 

Технология продукции 

общественного 

питания, 1.09.2018- 

30.06 2022 г.) 

 

Студентка ЧУ ДПО 

«Сибирский 

гуманитарно- 

технический институт» 

(программа ДПО 

«Педагог СПО. 

Педагогика и методика 

профессионального 

образования»,  

31.12- 30.05 2021 г.) 

кондитер 

 

13 

Зыкова Елена 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО, 

ФГОУ СПО 

«Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности», 

2010 г.; специальность: 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 

диплом 90 БА 0404927, 

15.06.2010 г. 

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.,  300 час, диплом;  

2018: 

- КПК «Принципы, методика и 

процедура ПОА», АНО ДО «САРК», 

г. Иркутск, 72 час; удостоверение,  

- КПК «Дистанционное обучение по 

программе Moobll»; 72 час, 

удостоверение; 

27 4 



 

Квалификация – 

техник. 

 

- КПК «Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО по 

направлению Поварское дело» 

(стажировка), АНО ДО «САРК» , 144 

час. удостоверение 

- КПК «Оказание первой помощи», 

удостоверение №382405233912 

от11.05.17; 

- Курсы по компетенции поварское 

дело по стандартам WORLDSKILS, 

свидетельство,; 

- Работа в качестве эксперта-

компатриота по компетенции 

поварское дело в рамках 

открытого III регионального 

чемпионата Иркутской области 

«Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 18-23февраля 

2018г. ,свидетельство и сертификат – 

эксперта;  

2019: 
- 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: 

- Вебинар «Профессиональные 

пробы», 13.04.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО»; 

- КПК «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»; 20.04- 

30.04.2020 г. ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО»;удостоверение; 

- Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 



доступ посещения ОО», 28.04.2020 г. 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»; 

- Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения ОО», 28.04.2020 г., 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»; 

- Вебинар «Конструктор карьеры», 

13.05.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО»; 

- Вебинар «Внедрение методологии 

наставничества в деятельности ПОО», 

14.05.2020 г., г. Иркутск; 

- Вебинар «Решение конфликтных 

педагогических ситуаций: приемы и 

способы», 10.06.2020 г. 

- Вебинар «Дистанционное обучение 

в образовательной организации», 

10.06.2020 г. 

- КПК Разработка проекта «Модель 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи в Чунском 

муниципальном объединении» , 20-

30.10.2020 г., удостоверение; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

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 

14 Ковальчук Юрий 

Николаевич 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, БЖ 

 

Образование: высшее, 

Братский 

ОБЖ, БЖ 1КК, 2019 г. 2018: 

- КПК «Дистанционное обучение по 

программе Moobll»; г. Ангарск: 72 

час, удостоверение; 

- Профессиональная переподготовка 

33 33 



индустриальный 

институт, 1985г. 

 

Квалификация: 

инженер- технолог 

Диплом: ЛС 878676 

 

 

по программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании»; 

13.11.2017 – 26.01.2018 г., диплом; 

- КПК по программе ДПО 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методика преподавания предмета» 

ОБЖ»  в организациях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО» ВНОЦ» Современные 

образовательные технологии», г. 

Липецк 09.08 – 26.08.2018 г.; 

удостоверение; 

-КПК «ГО и защита населения от ЧС» 

(30.11.2018 г.) ЧАУ ДПО «Восточно- 

Сибирский учебный центр ОТ»; 

удостоверение; 

2020: 

-Вебинар «Об организации работы  по 

формированию у обучающихся  

практических навыков по основам 

военной службы: актуальные 

вопросы», 29.05.2020 г. ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск; 

- 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 

15 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., 

продлена до 

31.12.2021 г. 

согласно приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

от 11 декабря 2020 

г. № 713 «Об 

2018: 

- КПК «Принципы, методика и 

процедура ПОА», удостоверение, 

АНО ДО «САРК», г. Иркутск 72 час; 

удостоверение; 

- КПК «Дистанционное обучение по 

программе Moobll»; г. Ангарск, 72 

час, удостоверение; 

21 21 



Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Диплом: ВСГ 1234982 

  

 

особенностях 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО по направлению 

Швея»,  АНО ДО «САРК»  144 час. 

удостоверение; 

- КПК по программе ДПО 

«Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний 

анализ результатов профессиональной 

деятельности»,  ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

минобрнауки Иркутской области; 

10.09 – 13.09.2018 г., 36 час, 

удостоверение; 

2019: 

- «Организация противодействия 

коррупции в учреждениях и 

организациях» ГАУ ДПО ИО «РИКП 

и НПО», 16-20.12.2019 г., 

удостоверение; 

- КПК «Экспертиза и разработка  

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: 

-  Вебинар «Представление 

информации об образовательной 

организации в открытых источниках с 

учетом требований законодательства 

в сфере образования», 10.02.2020 г. 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»,  

г. Иркутск 

- Вебинар «Представление 

информации об ОО в открытых 

источниках с учетом соблюдения 

требований», март 2020 г.; 

- КПК «Организация противодействия 



коррупции в учреждениях и 

организациях», ГАУ ДПО ИО «РИКП 

и НПО»,  

16-20.12.2019 г., удостоверение ; 

- Вебинар «Представление 

информации об образовательной 

организации в открытых источниках с 

учетом требований законодательства 

в сфере образования», 10.02.2020 г., 

РМС Ангарско- Черемховского 

региона;  

- Вебинар «Представление 

информации об ОО в открытых 

источниках с учетом соблюдения 

требований», март 2020 г., ГАУ ДПО 

ИО «РИКП и НПО», сертификат; 

- Семинар «реализация программ 

производственной практики 

обучающихся: проблемы и пути 

совершенствования»,  

11.03.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО» (Северный регион); 

- Вебинар «Санитарно- 

эпидемиологическая обстановка в 

Иркутской области в связи с 

самоизоляцией (кароновирус)», 

9.04.2020 г., минобр Иркутской 

области; 

- Вебинар «Воспитательные 

системы», 8.04.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО»; 

- Вебинар «Роль центров 

опережающей профессиональной 

подготовки в формировании 

индивидуальной траектории обучения 

студентов по программам СПО», 

22.04.2020 г., РАНХ и ГС- ФИРО, г. 

Москва; 

- Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения ОО», 28.04.2020 г, 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»; 

- 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; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г Иркутск;  

2021: 

- Онлайн- курс «Навигатор по 

FUTURESKILLS», Академия WSR,  

г. Москва, 03.03.2021 г, сертификат 

 

16 Колесник 

Светлана 

Анатольевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: НПО, 

СПТУ-31, п. Чунский, 

1993 г. 

 

Квалификация: 

продавец 

продовольственных  

товаров, кассир- 

контролер 

Диплом: Г 760817 

 

СПО:  Техникум при 

Иркутской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии, 2018 г. 

 

Квалификация: Техник 

Профессии:  

23.01.03 

Автомеханик,  

23.02.03 ТОР,  

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 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;  

- КПК «Проектирование и реализация 

ОП СПО и профобучения в 

соответствии с требованиями WSR и 

профстандарта», , 72 час. ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО», г. Иркутск, 

удостоверение 

2017: 

-КПК  «Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО по 

направлению Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» (стажировка), 

АНО ДО «САРК» 144 час. 

удостоверение; 

- КПК « Эксперт демонстрационного 
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по обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); 

компетенции: Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей; 16 час.; г. 

Москва, свидетельство; 

- КПК «Оказание первой помощи», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г. 

Иркутск, 16 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: 

- Вебинар «Профессиональные 

пробы», 13.04.2020 г.. г. Иркутск; 

- 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, удостоверение; 

- Вебинар «Конструктор карьеры», 

13.05.2020 г.,  ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск; 

- Вебинар «Внедрение методологии 

наставничества в деятельности ПОО», 

14.05.2020 г., ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск; 

- 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; 

17 Круглов 

Александр 

Николаевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО,  

техникум при 

Иркутской 

Профессии:  

23.01.03 

Автомеханик,  

23.02.03 ТОР,  

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

1 КК, 2018г. 2015: 

- Переподготовка «Педагогическая 

деятельность в профобразовании, 

профобучении», ОГАОУ «УПЦ» 300 

час; диплом диплом; 

2017: 

- КПК «Оказание первой помощи», 
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государственной 

сельскохозяйственной 

академии, 2014 г. 

 

Квалификация: техник 

по обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

Диплом: 103818 

0097100  

автомобилей удостоверение, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», г. Иркутск, 16 час., 

удостоверение; 

2021: 

- Курс по методике обучения 

вождению автотранспортных средств, 

ГБПОУ ЧМТ, 26.02.2021г., 

свидетельство 

18 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) 

- 2019: 
- Стажировка « Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс» по компетенции « 

Сварочные технологии», ГБПОУ « 

Новосибирский технический колледж 

им. А.И. Покрышкина;   

удостоверение; 

- 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; 

24 2 

19 Лазебных 

Светлана 

Викторовна 

Зам. директора по ВР 

 

Образование: высшее 

Преподаватель 1КК (2008г.) 2018: 

-КПК «ГО и защита населения от ЧС» 

(30.11.2018 г.) ЧАУ ДПО «Восточно- 
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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» 

Сибирский учебный центр ОТ»; 

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, 

удостоверение; 

2020 г.: 

- Вебинар «Представление 

информации об образовательной 

организации в открытых источниках с 

учетом требований законодательства 

в сфере образования», 10.02.2020 г., 

РМС Ангарско- Черемховского 

региона; 

- Вебинар «Воспитательные 

системы», 8.04.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО»; 

- Вебинар по программам воспитания 

и их разработке,15.05.2020 г., ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО»; 

- 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 

Безопасности», г. Иркутск,72 час.,  

удостоверение; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 



3.12.2020 г., г. Иркутск; 

- 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; 

20 Ларионова Ольга 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: высшее, 

Иркутский 

государственный 

университет, 2015 г. 

 

Квалификация: 

юриспруденция, 

бакалавр 

Диплом: 103824 

0466235 

 

 

 

Профессия: 

23.01.03 

Автомеханик 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 2016 г. 

2014: 

-Переподготовка «Основы 

педагогической деятельности», 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, г. Иркутск; 

300 час, диплом;  

2016: 
- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО по направлению 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», АНО ДО «САРК» 144 

час., удостоверение; 

2018: 

-КПК  «Принципы, методика и 

процедура профессионально-

общественной аккредитации», 

Автономной коммерческой 

организации дополнительного 

образования «Сибирское агентство 

развития квалификаций»,   72 часа, 

удостоверение ; 

- по теме: «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО по направлению 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», АНО « САРК», 144 

час., удостоверение 

- КПК по теме: «Принципы, методика 

и процедура профессионально-

общественной аккредитации», ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики непрерывного 

профессионального образования», 72 

час, удостоверение; 
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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; 

- Вебинар «Профессиональные 

пробы», 13.04.2020 г., ГАУ ДПО ИО 



«РИКП и НПО»; 

- Вебинар «Внедрение методологии 

наставничества в деятельности ПОО», 

14.05.2020 г.; 

- 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; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

- Вебинар «Буллинг: социально- 

психологические и правовые 

аспекты», 11.12.2020 г., АНО ИНПЦ 

МСРН, г. Иркутск, сертификат; 

21 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 2018: 

-КПК  «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» , 

удостоверение 

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 
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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; 

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. 

 

22 Литвин Наталья 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

 

История, 

обществознание 
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(д/о) 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.) 

23 Литвинцева 

Галина 

Викторовна 

Зам. директора по ОД 

 

Образование: высшее,  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г. 

 

Квалификация: учитель 

математики 

Диплом: ДВС 0678235 

 

 

 

 

Преподаватель 

математики, 

информатики и 

ИКТ 

ВКК, 2016 г. 

продлена до 

31.12.2021 г. 

согласно приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

от 11 декабря 2020 

г. № 713 «Об 

особенностях 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» 

2018: 

- КПК «Дистанционное обучение по 

программе Moobll»; ГБПОУ ИО 

«АПЭТ», 72 час, удостоверение; 

- КПК «Комплексное учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», 

удостоверение; 

- КПК «ГО и защита населения от 

ЧС» (30.11.2018 г.) ЧАУ ДПО 

«Восточно- Сибирский учебный 

центр ОТ»; 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; 

удостоверение; 

2020: 

- Вебинар «О подготовке к 

региональному конкурсу среди 

педагогических работников 

государственных ПОО Иркутской 
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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», 

удостоверение; 

24 Макин Виктор 

Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО 

Профессиональное 

училище № 2,  

г. Иркутск, 28.12.2007 г. 

диплом: Е № 6725 

 

Профессия: 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

- 2020: 

- Переподготовка « Педагогическое 

образование: педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», г. Санкт- Петербург, 

30.06.2020 г., диплом; 

- КПК «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 36 

час., сертификат; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

21 8 мес. 

25 Миронова 

Валентина 

Михайловна 

Преподаватель 

 

Образование: высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973 г., 

Диплом Ю№548674 

 

Квалификация: учитель 

математики 

Математика 1КК, 2018 г. 2020: 

-Семинар «Стратегии и тактики 

формирования ключевых 

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 
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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; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

- 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; 

26 Мусинова Ирина 

Александровна 

Старший мастер 

 

Образование: высшее, 

Омский ордена Ленина 

сельскохозяйственный 

институт им. С.М. 

Кирова, 1978 г. 

 

Квалификация: 

Старший мастер 1КК, 2014 г. 2018: 

-  КПК по программе 

дополнительного профессионального 

образования по теме «Принципы, 

методика и процедура 

профессионально-общественной 

аккредитации», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 
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инженер- гидротехник 

Диплом: Б-1 299318 

 

 

«Сибирское агентство развития 

квалификаций», 72 час., 

удостоверение  

- КПК «Экспертиза и разработка 

устава и локальных актов 

образовательной организации,  ГАУ 

ДПО ИО 

«Региональный  институт  кадровой 

политики и.непрерывного 

образования», г. Иркутск  05.10.2018 

г. 24 час., удостоверение; 

- Свидетельство № 0000009978 на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskillsпо 

компетенции Ремонт и обслуживание 

легкового автомобиля от 01.02.2018 

г.; 

-КПК «ГО и защита населения от ЧС» 

(30.11.2018 г.) ЧАУ ДПО «Восточно- 

Сибирский учебный центр ОТ»; 

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, 

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; 

- Вебинары: «Применение ЭОР»; 

«Конструктор карьеры», 29.05.2019 г.; 

2020: 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

27 Пинчук Татьяна 

Николаевна 

Социальный педагог 

 

Образование:  

СПО: Государственное 

педагогическое 

училище №1 г. Братска, 

27.06.1997 г.; 

Диплом: СТ- I №312040 

 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы основной 

школы 

 

Высшее: ГОУ ВПО 

«Братский 

государственный 

университет», 

20.12.2010 г.; 

диплом: ВСГ 5267719 

 

Квалификация: учитель 

права  

 

Социальный 

педагог 

- 2018: 

- Профессиональная переподготовка 

по программе «Организация 

деятельности педагога- психолога в 

образовательной организации» 

(педагог- психолог), ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск,12.03 -  

9.05.2018 г., диплом; 

- Профессиональная переподготовка 

по программе «Организация 

социально- педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС» (социальный педагог), ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 24.11.2020 

г. – 20.01.2021 г., диплом;  

- КПК «Организация работы по 

профилактике суицидального 

поведения подростков», ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 9.03 – 

28.03.2018 г., 72 час, удостоверение; 

- КПК «Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ  и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

отклонениями» в условиях 
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Высшее: НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово- 

промышленный 

университет 

«Синергия», г. Москва, 

18.02.2019 г.   

диплом: 137705 

0092415 

 

Квалификация: магистр 

образовательной организации», ГАУ 

ДПО «ИРО Иркутской области», 36 

час., удостоверение; 

- КПК «Профориентация школьников: 

психология и выбор профессии», 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

28.09- 31.10.2018 г., удостоверение; 

2019: 

- КПК «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательных 

учреждениях», ООО 

«ПрофСтандарт», г. Красноярск, 16 

час, удостоверение; 

- Семинар- тренинг «Все, что тебя 

касается», минобр Иркутской 

области, ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции», г. 

Иркутск, 8 час, сертификат; 

- Семинар «Профилактика детских 

суицидов в образовательной среде», 

ГКУ «Центр профилактики, 

реабилитации и коррекции», г. 

Иркутск, 3 час, сертификат; 

2020: 

- Вебинар «Профилактика и 

коррекция отклоняющегося и 

делинквентного поведения детей», 

ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск,10.04.2020 

г. сертификат; 

- Вебинар «Советы детского 

психолога обучающимся, родителям в 

период перехода на дистанционный 

режим обучения», », ГАУ ДПО ИРО, 

г. Иркутск,17.04.2020 г. сертификат;  

- КПК «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок», 

10.12.2020 г., 17 час, удостоверение; 

28 Размахов Сергей 

Николаевич 

Преподаватель  

 

Образование: высшее, 

Новокузнецкий 

Физика 1КК, 2017 г. 2018: 

-КПК по программе ДПО 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 
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государственный 

педагогический 

институт, 1969г. 

 

Квалификация: 

преподаватель 

трудового обучения и 

физики 

Диплом: Ш 851244 

образовательных учреждениях на базе 

системы управления  обучением 

Moodle В учебном центре по 

подготовке кадров «Менеджер» при 

ГБПОУИО» Ангарский 

промышленно-экономический 

техникум», 72 часа, удостоверение; 

- КПК «Принципы. методика и 

процедура ПОА», АНО «САРК», 

28.02 – 07.03.2028 г, 72 час, 

удостоверение; 

2019: 

-КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты2, МГПУ, 

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

удостоверение  

29 Смирнова 

Зинаида 

Николаевна 

Преподаватель  

 

Образование: высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 25.06.1981 г. 

диплом: ЖВ №787174 

 

Квалификация: учитель 

химии и биологии 

Преподаватель 

химии 

1 КК 2019: 

- КПК «Химия: от атома к 

супермолекуле», ООО «ЦООО 

Нетология- групп», г. Москва,  29.04- 

29.06.2019 г., 72 час, удостоверение; 

- КПК «Обучение детей с ОВЗ и 

детей- инвалидов по ФГОС основного  

общего и среднего образования», НО 

ЧУО ДПО «Актион- МЦФЭР», 01.09- 

31.10.2019г, 72 час, удостоверение; 

- КПК «Первая помощь», ООО 

«ЦООО Нетология- групп», г. 

Москва,  15.09 – 15.10.2019 г., 36 час, 

удостоверение; 

- Обучение по дополнительной 

программе «Методика обучения 

химии в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Мультиурок», 12.11.2019 г., 

удостоверение; 

2020: 

- КПК «Преподавание бтологии с 

учетом перспективной модели ФГОС- 

2020», ООО «ЦООО Нетология- 

групп», г. Москва, 24.04 – 23.07.2020 

г., 72 час, удостоверение; 

- Обучение по дополнительной 

программе «Профессиональный 
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уровень ИКТ- компетентности 

педагога в области современных 

офисных и интернет- технологий ( в 

помощь реализации ФГОС  в учебном 

процессе», ЧУ ДПО «СГТИ», 01.06- 

08.07 2020 г., 160 час, удостоверение; 

- КПК «Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

г. Екатеринбург,21.06- 21.07.2020 г., 

удостоверение; 

30 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. 

продлена до 

31.12.2021 г. 

согласно приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

от 11 декабря 2020 

г. № 713 «Об 

особенностях 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»; 

 

2018: 

- Курс «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся  первых  курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе основного общего 

образования» 

(для проведения исследования 

качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся  первых  

курсов по образовательным 

программам СПО- 2018 по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», 

«Иностранный язык», ЧОУ ДПО 

«МЦНМО», 

г. Москва; 27.09 – 10.10.2018 г. 

- КПК «Особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО»; 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», центр 

ДПО «Экстра», г. Санкт- Петербург»; 

9.10 – 22.10.2018 г. 

2019: 

- Вебинар для преподавателей 

русского языка и литературы 

(Северный регион), 11.02.2019 г., Бр 

ИМТ, г. Братск; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 
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педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

2020:  

- КПК «Обработка персональных 

данных в ОО», 22.12.2020 г., ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», г. 

Саратов, 17 час., удостоверение; 

31 Суслова Наталья 

Фѐдоровна 

Преподаватель 

  

Образование: высшее, 

Московский 

коммерческий 

университет, 1994 г. 

 

Квалификация: 

экономист- организатор 

Диплом: ЭВ 151602 

 

Профессия: 

 38.01.02 Продавец, 

контролер- кассир 

1КК, 2017 г. 2018: 

- КПК «Дистанционное обучение по 

программе Moobll»; г. Ангарск,  72 

час, удостоверение; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО по направлению  

Предпринимательство», АНО ДО 

«САРК» 144 час. Удостоверение; 

- КПК «Подготовка экспертов по 

стандартам WSR по компетенции 

Предпринимательство », ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО» г. Иркутск, 36 час., 

удостоверение; 

- КПК . «Оказание первой помощи», 

удостоверение, ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», г. Иркутск,  16 час, 

удостоверение; 

- АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 2018 

г. «Принципы, методика и процедура 

ПОА», удостоверение, 72 час; 

-КПК « Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся, ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации», 11.2018г.,  

72 час., удостоверение; 

- Вебинары: «Применение ЭОР»; 

« Конструктор карьеры», 29.05.2019 

г.; 

-КПК « Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в образовательных 

учреждениях на базе системы 

управления обучением Moodle», 
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ГБПОУ ИО «Ангарский 

промышленно-экономический 

техникум», 05.2018г., удостоверение; 

- КПК «Формирование сводных 

данных по учебному плану ПОО в 

соответствии ФГОС СПО», ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

05.2018г., 24 час, сертификат; 

- КПК «Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО по 

направлению 

«Предпринимательство», АНО ДО 

«САРК», 04.2018г., удостоверение; 

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 

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; 

- Вебинар «Зимняя школа 

преподавателя», 27.01 – 31.01.2020 г., 

«Юрайт», 72 час; 

- 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; 

- Вебинар «Внедрение методологии 

наставничества в деятельности ПОО», 

14.05.2020 г. ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», 

 г. Иркутск; 

- 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; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

32 Степанова 

Александра 

Юрьевна 

(д/о) 

Преподаватель  

 

Образование: СПО 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

 

Квалификация: 

Социальная работа 

 

Студентка 5 курса 

Иркутского 

государственного 

педагогического 

института 

Физика  - 2020: 

- Вебинар «Дистанционные 

образовательные  конкурсы 

средствами интернет- сервисов», 

14.02.2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск; 

- 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; 

-Вебинар  «Копилка педагогических 

находок начинающих педагогов»; 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», г. 

Иркутск 

- Вебинар «Конструктор карьеры», 

13.05.2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО»; 

- Вебинар «Решение конфликтных 

педагогических ситуаций: приемы и 

способы», 14.05.2020 г, ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО», г. Иркутск; 

- Вебинар «Дистанционные 

образовательные  конкурсы 

средствами интернет- сервисов», 

14.02.2020 г., », 14.05.2020 г, ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО», г. Иркутск; 

- Вебинары 29.05.2020 г.: 

-Вебинар  «Копилка педагогических 

находок начинающих педагогов»; 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО», г. 

Иркутск; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 
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- КПК «Обработка персональных 

данных в ОО», 22.12.2020 г., ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», г. 

Саратов, 17 час., удостоверение; 

33 Сыров Виктор 

Николаевич 

Преподаватель УД и 

МДК 

 

Образование: высшее, 

Иркутский 

политехнический 

институт, 1976 г.,  

 

Квалификация: 

инженер- механик 

Диплом: А-1 557784 

 

 

Профессии:  

23.01.03 

Автомеханик,  

23.02.03 ТОР,  

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

- 2018: 

- Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании»; 

13.11.2017 – 26.01.2018 г., диплом; 

-КПК по программе ДПО 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательных учреждениях на базе 

системы управления  обучением 

Moodle В учебном центре по 

подготовке кадров «Менеджер» при 

ГБПОУИО» Ангарский 

промышленно-экономический 

техникум», 72 часа, удостоверение; 

- КПК «Принципы. методика и 

процедура ПОА», АНО «САРК», 

28.02 – 07.03.2028 г, 72 час, 

удостоверение; 

2020: 

- Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения ОО», 28.04.2020 г. 

(10-00 – 12-30 час), ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО»; 

41 16 

34 Танасович Алена 

Деомидовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО 

ГБПОУ ЧМТ , 

 п. Чунский. 9.02.2016 г. 

диплом: 113824 

0983075 

 

Профессия:  

38.01.02 Продавец, 

контролер- кассир 

- - 1 1 



Квалификация: 

продавец, контролер- 

кассир 

 

Студентка НОЧУ ВО 

«Московский 

финансово- 

промышленный 

университет 

«Синергия», г. Москва  

с сентября 2020 года 

(справка) 

35 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, 2018 г. 2018: 

- «Принципы, методика и процедура 

ПОА», АНО ДО «САРК», г. Иркутск, 

удостоверение, 72 час; 

- КПК «Дистанционное обучение по 

программе Moobll»; г. Ангарск, 72 

час, удостоверение; 

-Стажировка  «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО по направлению 

Швея», АНО ДО «САРК» 144 час. 

удостоверение; 

- КПК «Организация исследования 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся  первых  курсов по 

образовательным программам СПО 

на базе основного общего 

образования» 

(для проведения исследования 

качества общеобразовательной 

подготовки обучающихся  первых  

курсов по образовательным 

программам СПО- 2018 по учебным 

предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», 

«Иностранный язык», ЧОУ ДПО 

«МЦНМО», 

г. Москва; 27.09 – 10.10.2018 г., 

сертификат; 

2019: 
-КПК «Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

31 23 



технологии и инструменты»; 01.04 – 

24.04.2019 г. ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», г. Москва; сертификат; 

- Вебинар «обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  в системе 

СПО», 18.02.2019 г., ФГАУ ВО 

«Российский университет дружбы 

народов»; 

2020: 

- Вебинар «Профессиональные 

пробы», 13.04.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО»; 

-  Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения ОО», 28.04.2020 г. 

(10-00 – 12-30 час), ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО»; 

- Вебинар «Внедрение методологии 

наставничества в деятельности ПОО», 

14.05.2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО»; 

- Вебинар «Мониторинг ГИА для лиц 

с ОВЗ», 14.04.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО»; 

- Обучение на курсе «Методика 

разработки современного урока в 

условиях реализации ФГОС», 

20.05.2020 г., Всероссийский 

образовательный портал «Завуч», 16 

час., сертификат; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

36 

 

Фирулѐв Андрей 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

СПО,  техникум при 

Иркутской 

государственной 

Профессии: 

23.01.03 

Автомеханик; 

23.02.03 ТОР 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 2018 г. 

2016: 

- КПК «Инновационные подходы к 

организации практики обучающихся в 

соответствии с требованиями 

WSR(Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей)», ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО»: 
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сельскохозяйственной 

академии, 2018 г. 

 

Квалификация: техник 

по обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

 

72 час, удостоверение; 

2018: 

-   КПК « Эксперт демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия» (дистанционное обучение); 

компетенции: Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей; г. Москва: 16 

час.; свидетельство; 

2021: 

- Курс по методике обучения 

вождению автотранспортных средств, 

ГБПОУ ЧМТ, 26.02.2021г., 

свидетельство 

37 Чижова 

Людмила 

Сергеевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: высшее, 

Иркутский 

педагогический 

институт, 1982 г. 

 

Квалификация: учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

Диплом: Ж-17 822235 

 

 

 

Профессия: 

 23.01.03 

Автомеханик 

ВКК, 2016 г. 2018: 

- «Принципы, методика и процедура 

ПОА», удостоверение, АНО ДО 

«САРК», г. Иркутск, 2018 г. , 72 час; 

удостоверение; 

- Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО по направлению 

Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», АНО ДО «САРК»  144 

час, удостоверение; 

2019: 

- Вебинар по теме 

 «Организация и проведение 

Региональной акции «Неделя 

профессиональных проб», 09.04.2019 

г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»;  

47 45 

38 Шабанова 

Наталья 

Евгеньевна  

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование:  

НПО, ПУ№ 31, 

 п. Чунский 

Квалификация: повар, 

кондитер 

Диплом: А 367 820 

Образование: высшее, 

Братский 

государственный 

университет, 2009 г. 

Профессия: 

43.01.09  Повар, 

кондитер,  

16675 Повар 

ВКК, 2017 г. 2017: 

-Курсы по компетенции поварское 

дело по стандартам 

WORLDSKILS(свидетельство № 

000000 9742 от 30.01.2017г); 

сертификат, свидетельство; 

-Сертификат эксперта по 

демонстрационному экзамену по 

методике WorldSkills(Молодые 

профессионалы) по компетенции 

Поварское дело.2017г  ГБПОУ ИО 

«БТТТ»; 

2018:  
-  КПК «Проектирование и 

21 19 



Квалификация: педагог- 

психолог 

Диплом: ВСГ 3776505 

 

 

реализация образовательных 

программ СПО по направлению 

Поварское дело», г. Ангарск  144час., 

удостоверение; 

2020: 

- Вебинар «Конструктор карьеры», 

13.05.2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск; 

39 Шереметова 

Светлана 

Александровна 

(д/о) 

Преподаватель  

 

Образование: высшее, 

Братский 

государственный 

технический 

университет, 2000 г. 

 

Квалификация: учитель 

истории 

Диплом: ДВС 0529081 

История, 

обществознание 

ВКК, 2017 г. 2018: 

- КПК «Дистанционное обучение по 

программе Moobll»; г. Ангарск, 72 

час, удостоверение; 

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; 

- КПК «Работа классного 

руководителя в рамках реализации 

ФГОС», 10.11.2020 г., .,  Высшая 

школа делового администрирования,  

г. Екатеринбург, 72 час, 

удостоверение; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

- 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; 

21 20 

40 Штеркель Ольга 

Николаевна (д/о) 

Педагог 

дополнительного 

Педагог 

дополнительного 

- 2019: 

- Переподготовка «Педагогика и 
7 6 



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». 

 

Студентка ЧУ ДПО 

«Сибирский 

гуманитарно- 

технический институт» 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (до 3.02.2019 

г.), г. Иркутск 

образования 

 

методика доп. образования детей и 

взрослых»; образование СПО; 

04.02.2019 г.; 

- 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 

41 Шуринова 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель  

 

Образование: высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,  

18.12.2002 г. 

диплом: ДВС 1461135 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

Русский язык, 

литература 

ВКК 2018: 

- КПК «Вопросы использования 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной организации», ГАУ 

ДПО ИРО, г. Иркутск, 14.05- 

20.05.2018 г., 18 час, удостоверение; 

- КПК «Тьюторская деятельность в 

условиях развития языковой среды в 

образовательной организации, ГАУ 

ДПО ИРО, г. Иркутск,18.06- 

24.06.2018 г., 36 час, удостоверение; 

- КПК «Метапредметные результаты: 

конструирование учебных зданий», 

25 25 



Красноярский институт повышения 

квалификации, 21.05- 19.10.2018 г., 36 

час., удостоверение; 

- КПК «Индивидуальная 

образовательная программа 

обучающегося в соответствии с 

требованиями ФГОС», «Фоксфорд», 

г. Москва, 3.12, 2018 г. – 3.02.2019 г., 

36 час, удостоверение; 

- КПК «Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно- образовательной 

среде», «Фоксфорд», г. Москва, 10.12, 

2018 г. – 10.02.2019 г., 36 час, 

удостоверение; 

2019: 

- Семинар «Стратегии и тактики 

формирования ключевых 

компетенций на уроке. Технологии 

проектирования предметных 

компетенций», Иркутский 

государственный аграрный 

университет им. А.А. Ежевского, 8 

час., сертификат; 

- КПК «Современный урок для детей 

с ОВЗ как одна из форм реализации 

ФГОС», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», 25.11.2019 г., 72 

час., удостоверение; 

- КПК «Метод проектов в 

деятельности учителя русского языка 

в соответствии с ФГОС», АНО ДПО 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

25.11.2019 г., 72 час., удостоверение; 

2020: 

- КПК «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Единый 



урок», 25.03.2020 г., 22 час, 

удостоверение; 

- Переподготовка «Русский язык и 

литература:теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», ООО «Инфоурок» 

(учитель русского языка и 

литературы), 28.12.2019 г.- 29.04.2020 

г., диплом; 

- КПК «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Единый 

урок», 17.05.2020 г., 24 час, 

удостоверение; 

- КПК « Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования в образовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Единый урок», 

17.05.2020 г., 16 час, удостоверение; 

- КПК «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», 

17.05.2020 г., 17 час, удостоверение; 

42 Щеглова 

Наталия 

Ивановна (д/о) 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО, 

Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности, 2006 

Профессия Повар, 

кондитер 

1КК, 2018 г. 

 
2017: 

- КПК «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

Повар, кондитер с учетом стандарта 

WSR по компетенции Поварское 

дело», ГБПОУ «Байкальский колледж 

туризма и сервиса», г. Улан- Уде, 

2017 г.  82 час., удостоверение, 

- КПК .«Оказание первой помощи», 

10 10 



г. 

Квалификация: техник- 

технолог 

Диплом: СБ 488 7731 

 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», г.Иркутск, 

16 час., удостоверение,  

- КПК по дополнительной 

программе  Практика и методика 

подготовки кадров по профессии « 

Повар- кондитер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия  по 

компетенции« Поварское дело»,  

Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций ГБПОУ« 

БКТиС»  Улан – Уде , дата 

прохождения с 28.07.2017 г по 82час., 

удостоверение;, 

-Свидетельство № 0000004262 на 

право участия в демонстрационном 

экзамене по стандартам Worldskills , 

сроком на 2 года 09.08.2017 

технический директор А.Ю 

Тымчиков. 

- Семинар – тренинг на тему 

Современные техники приготовления 

блюд Инновационные технологии. 

Современные технологии сырья и 

полуфабрикатов ( соответствующие 

списку по стандартам WSI) 

.Инновационные методы обработки 

сырья, полуфабрикатов и 

приготовления блюд. г. Улан -Уде 

Центр шеф поваров г Санкт – 

Петербург 2017г Иришкин Е.Н., 

сертификат;       

 - Семинар – тренинг по теме: 

Мировые кулинарные практики . 

Основы и современные подходы к 

сочетаемости ингредиентов блюд. 

Художественные основы оформления 

блюд, современные подходы и 

тенденции. Современные тенденции в 

составлении меню. Региональные 

кухни. г. Улан -Уде Кулинарная 

студия Ильи Лазерсона 

2017г.,сертификат; 

43 Щербакова 

Светлана 

Методист 

 

Преподаватель УД 

и МДК по 

2016 г.: 

ВКК 
2015: 

-  Переподготовка «Педагогическое 
36 31 



Ивановна Образование: высшее, 

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1984 г. 

 

Квалификация: 

инженер- технолог 

(общественное питание) 

Диплом: ИВ 725525 

 

 

профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

(преподаватель) 

продлена до 

31.12.2021 г. 

согласно приказу 

Министерства 

просвещения  РФ 

от 11 декабря 2020 

г. № 713 «Об 

особенностях 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»; 

 

2019 г. 

ВКК (методист) 

образование», АНО ДПО «САРК», 

300 час, диплом;  

2018 : 

-Стажировка «Проектирование и 

реализация образовательных 

программ СПО по направлению 

Поварское дело», АНО ДО «САРК», 

144 час. удостоверение; 

- КПК по теме 

«Организация  демонстрационного 

экзамена» (WSR); г. Москва, январь,   

свидетельство. 

- КПК по теме « Принципы, методика 

и процедура профессионально-

общественной аккредитации», АНО 

ДПО «САРК», 72 час удостоверение. 

- Обучающий семинар 

«Формирование сводных данных по 

учебному плану ПОО в соответствии 

ФГОС СПО», ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», г. Иркутск, 14 час, сертификат; 

-КПК по программе ДПО 

«Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний 

анализ результатов профессиональной 

деятельности», ГАУ ДПО ИО «ИРО» 

минобрнауки  Иркутской области, 

10.09 – 13.09.2018 г.; 36 час, 

удостоверение. 

- КПК «Методика подготовки отчета 

экспертов о результатах ПОА 

образовательных программ СПО»; 

АНО ДО «САРК»; 24 час, 

удостоверение; 

2019: 

- Вебинар «Создание отделения 

методического сопровождения ПОО 

Северного региона», 12.02.2019 г., Бр 

ИМТ, г. Братск; 

- Вебинар по теме 

 «Организация и проведение 

Региональной акции «Неделя 

профессиональных проб», 09.04.2019 

г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»; 



- Вебинары: «Применение ЭОР»; 

« Конструктор карьеры» 29.05.2019 г.,  

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»; 

 -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: 

-Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения ОО», 28.04.2020 г. 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»; 

- Вебинар «Конструктор карьеры», 

13.05.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО»; 

-  Вебинар «О подготовке к 

региональному конкурсу среди 

педагогических работников 

государственных ПОО Иркутской 

области Преподаватель СПО-2020», 

27.02.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО»; 

- Вебинар «Профессиональные 

пробы», 13.04.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО»; 

- Вебинар «Санитарно- 

эпидемиологическая обстановка в 

Иркутской области в связи с 

самоизоляцией (кароновирус)», 

9.04.2020 г., миноб Иркутской 

области; 

- Вебинар «Воспитательные 



системы», 8.04.2020 г.,  ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО»; 

- Вебинар «Актуальная база 

нормативно- правовых документов 

министерства просвещения РФ для 

ОО, реализующих программы СПО», 

15.04.2020г., Портал Федеральных 

учебно- методических объединений в 

СПО (по рекомендации минобр 

Иркутской области) 

-  Вебинар «Роль центров 

опережающей профессиональной 

подготовки в формировании 

индивидуальной траектории обучения 

студентов по программам СПО», 

22.04.2020 г., РАНХ и ГС- ФИРО, г. 

Москва; 

- Вебинар «Реализация учебной и 

производственной практики в ПОО в 

условиях перехода на ограниченный 

доступ посещения ОО», 28.04.2020 г., 

ГАУ ДПО ИО «РИКП и НПО»; 

-  Вебинар «Внедрение методологии 

наставничества в деятельности ПОО», 

14.05.2020 г., ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО»;  

- Вебинар по программам воспитания 

и их разработке,15.05.2020 г.,ГАУ 

ДПО ИО «РИКП и НПО»; 

- Вебинар «»Организационно- 

методическое сопровождение 

процедуры аттестации 

педработников. Изменения», 

31.08.2020 г., минобр Иркутской 

области; 

-  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 



профессионального самоопределения 

детей и молодежи в Чунском 

муниципальном объединении» , 20-

30.10.2020 г., 72 час, удостоверение; 

- Вебинар «Организация обучения на 

КПК» на базе ГАУ ДПО ИО «РИКП и 

НПО», 05.11.2020 г.; 

- Семинар- практикум «Влияние 

психологического климата на 

эффективность работы 

педагогического коллектива», 

3.12.2020 г., г. Иркутск; 

 


