
Педагогический состав ГБПОУ ЧМТ 

№ 

п/п 

ФИО педагогического работника Должность, 

образование 

Преподаваемые УД и 

МДК, специальные 

дисциплины 

Квалификационная 

категория,  

год аттестации 

КПК:  место 

прохождения, год, 

количество часов 

Педагогический 

стаж 

1 Аверина Оксана Геннадьевна Воспитатель 

общежития; 

преподаватель (по 

совместительству) 

 

 

Образование: 

высшее, Иркутский 

государственный  

педагогический  

институт, 1993 г. 

Квалификация: 

учитель биологии, 

химии 

Диплом: УВ 535625 

 

 

Химия, экология Преподаватель ВКК, 

2012 г. 

- ИИПКРО, г. Иркутск. 

2013 г.. 

Инновационные 

процессы в 

образовании», 108 час; 

 

- Вебинар  

(всероссийский) 

«Принципы решения 

расчетных задач по 

химии. Часть 2»; 

- ООО «Легион», 2014 

г. «Химическая 

кинетика и 

равновесие», 2 час; 

«Химическая 

идентификация», 2 час; 

«Окислительно- 

восстановительные 

процессы в химии» 

(ч.1, 2,) по  2 час;  

-Центр развития 

профессионального 

образования,  

г. Иркутск, 2015 г., 

 «Индивидуализация и 

тьюторское 

сопровождение в 

среднем 

профессиональном 

образовании» 

(дистанционные);144 

час; 

- «УМЦ НО»,  

г. Иркутск, 2015 г., 

«Профессиональное 

портфолио научно- 

творческой активности 

20 лет 



педагога в условиях 

реализации нового 

ФГОС», 144 час; 

- УМЦ НО, 2015 г., 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. Формирование 

познавательно- 

творческой, 

исследовательской, 

коммуникативной, 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций педагога», 

144 час; 

- АНО ДПО  

«Открытый 

молодежный 

университет», 2016 г., 

 «Профессиональный 

уровень ИКТ-

компетентности 

педагога в области 

современных офисных 

технологий», 72 час 

2 Бабицкая Людмила Серафимовна Преподаватель 

 

Образование: 

высшее, 
Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 2000 г. 

Квалификация: 

экономист 

Диплом: БВС 0695884 

  

 

 

Экономические науки 1КК, 2016 г. - ИИПКРО, г. Иркутск, 

2012 г., «Общие 

компетенции 

обучающихся и 

студентов: требования 

ФГОС, технологии 

формирования и 

оценки», 144 час; 

- ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. Иркутск; 

2014 г. «Комплексный 

учебный курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»: 

концепция, 

содержание, методика 

преподавания»;72 час; 

4 года 



 

- ОГАОУ «УПЦ», 2015 

г., « Проектирование 

учебного занятия», 24 

час; 

- ОГАОУ «УПЦ», 2015 

г., «Педагогическая 

деятельность в 

профобразовании, 

профобучении»; 300 

час; 

- ГБПОУ ИО «АПЭТ»; 

2016 г., Веб- форум 

«Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

3 Богданова Людмила Геннадьевна Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО, 

Новосибирский 

индустриально- 

педагогический 

техникум, 1979 г. 

Квалификация: 

техник- строитель, 

мастер п/о 

Диплом: БТ 789452 

 

 

Профессия Повар, 

кондитер 

ВКК, 2016 г. - ИП Высоцкая ОН 

кафе  «Северянка», 

2016 г.,  Стажировка 

по программе 

«Инновационные 

технологии в 

кулинарном и 

кондитерском 

производстве», 72 час; 

- Проект «Инфоурок», 

2016 г., Вебинар «Роль 

семьи и учреждения 

образования в 

организации медиа 

безопасности детей»; 2 

час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

31 год  



4 Ботвинская Виктория Николаевна Преподаватель  

 

Образование: ГБПОУ 

ЧМТ, 2015 г. 

Квалификация: Повар, 

кондитер 

Диплом: 113824 

0538227 

Студентка Иркутского 

педагогического 

университета  

Математика, 

информатики и ИКТ 

- ГБПОУ ИО «АПЭТ»; 

2016 г., Веб- форум 

«Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

 1 год 

6 Васильева Вера Михайловна Директор ГБПОУ 

ЧМТ 

 

Образование: 

высшее, 
Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002 г. 

Квалификация: 

учитель биологии 

Диплом: ДВС 1715009 

 

 

 

 

Преподаватель 

биологии, географии 

ВКК, 2013 г. -ОГАОУ «УПЦ», 2015 

г..  «Локальные 

нормативные акты 

ОО»; 24 час; 

- ГБПОУ ИО «АПЭТ»; 

2016 г., Веб- форум 

«Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час;  

- АНО ДПО «УрИПи 

П», г. Пермь, 2016 г., 

«Методика обучения 

географии в средней 

школе, формирование 

первоначальных 

географических 

понятий в основной 

школе в условиях 

реализации ФГОС», 

108 час 

20 лет 

7 Волошенко Екатерина Олеговна Социальный педагог 

 

Образование: СПО, 

ГБПОУ ЧМТ, 2015 г. 

Квалификация: повар, 

кондитер 

Диплом: 113824 

0538136 

Студентка 

Московского 

- - - 1 год 



финансово- 

промышленного 

университета 

«Синергия»(2 курс) 

Направление: 

психолог- 

педагогическое 

образование 

 

8 Гнидан Елена Васильевна Преподаватель УД и 

МДК 

 

 

Образование: 

высшее, Сибирский 

государственный 

технологический 

университет, 1998 г. 

Квалификация: 

инженер- педагог 

Диплом: 

 АВС 0684377 

 

Профессия Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

К.п.н.. - ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. 

Иркутск;2014 г.;  

Программа «Основы 

автоматизированного 

проектирования»;72 час 

- Центр развития 

профессионального 

образования,  

г. Иркутск, 2015 г., 

 «Индивидуализация и 

тьюторское 

сопровождение в 

среднем 

профессиональном 

образовании» 

(дистанционные);144 

час 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

10 лет  

9 Гончарова Татьяна Валентиновна Зам. директора по 

УВР 

 

Образование: 

высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979г.  

Квалификация: 

Преподаватель физики 1КК, 2013 г. - ИИПКРО, 2012 г., 

«Информационная 

культура педагога», 72 

час.;  

- ИИПКРО, г. Иркутск, 

2012 г..Общие 

компетенции 

обучающихся и 

студентов: требования 

37 лет 



учитель физики 

Диплом: Д-1 168992  

 

ФГОС, технологии 

формирования и 

оценки», 144 час; 

- ИИПКРО, 2012 г., 

«Актуальные проблемы 

модернизации 

образования в 

преподавании 

предметов естественно- 

научного цикла 

(физика) при переходе 

на ФГОС нового 

поколения», 144 час; 

- ИИПКРО, г. Иркутск, 

2013 г. «Социально- 

педагогическое 

сопровождение 

развития одаренности 

обучающихся в 

учреждениях СПО», 16 

час; 

- ИИПКРО, г. Иркутск, 

2013 г.. «Роль и место 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

профессиональном 

самоопределении детей 

и молодежи на уровне 

городских и 

поселковых 

муниципальных 

образований», 24 час; 

- ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО», 2014 г., 

семинар «Местному 

сообществу- активную 

молодежь», 16 час 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 



Применение. 

Результаты», 3 час; 

10 Иванова Марина Николаевна Преподаватель  

 

Образование: СПО, 

Братский 

педагогический 

колледж, 2002 г. 

Квалификация: 

учитель немецкого 

языка основной 

школы 

Диплом: АК 0487412 

Студентка Братского 

государственного 

университета по 

квалификации: 

педагог- психолог(3 

курс) 

 

Иностранный язык 1КК, 2015 г. -ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. 

Иркутск;2014 г.;  

Программа 

«Повышение 

эффективности 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

учреждениях 

НПО/СПО  в условиях 

реализации ФГОС 

третьего 

поколения»;144 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час; 

- ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016 г.; 

«Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий», 12 час 

12  лет 

11 Истомина Светлана Николаевна Преподаватель  

 

Образование: 

высшее, 
Таганрогский 

педагогический 

институт, 1968г. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка, литературы 

Русский язык и 

литература 

1КК, 2013 г. -ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

46 лет 



Диплом: Ц 292730 

 

12 Ковальчук Юрий Николаевич Преподаватель- 

организатор ОБЖ, БЖ 

 

Образование: 

высшее, Братский 

индустриальный 

институт, 1985г. 

Квалификация: 

инженер- технолог 

Диплом: ЛС 878676 

 

 

ОБЖ, БЖ - -ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. Иркутск; 

2015 г. «Содержание и 

методика 

преподавания 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельности» в 

соответсвии с 

требованиями 

ФГОС», 72 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час; 

-ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016г., 

переподготовка 

«Образование и 

педагогика», 300 час 

29 лет 

13 Кузьмина Яна Ивановна Зам. директора по 

УПР  

 

Образование: 

высшее, 
Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г. 

Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Диплом: ВСГ 1234982 

  

 

Специальные 

дисциплины по 

профессии Оператор 

швейного 

оборудования (группа 

лиц с ОВЗ) 

1КК, 2016 г. - ИИПКРО, 2012 г., 

«Подготовка экспертов 

для проведения 

аккредитационной 

экспертизы 

учреждений 

профобразования», 72 

час.; 

- ИИПКРО, г. Иркутск, 

2012 г. 

,«Государственная 

политика в системе 

проф. образования», 18 

час; 

-ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

16 лет 



дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

14 Колесник Светлана Анатольевна Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: НПО, 

СПТУ-31, п. Чунский, 

1993 г. 

Квалификация: 

продавец 

продовольственных  

товаров, кассир- 

контролер 

Диплом: Г 760817 

Студентка техникума 

при Иркутской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии по 

квалификации: техник 

по ремонту и 

обслуживанию 

автомобильного 

транспорта (2 курс) 

 

Профессия 

Автомеханик 

- - АУ «Баерский 

лесхоз» Иркутской 

области, 2016 г., 

Стажировка 

(обучение) по 

слесарным работам, 

72 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час; 

-НУ ДПО Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы  

г. Новосибирск; курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика, 

методика и 

профессиональное 

образование СПО», 

2016 г., 520 час 

11 мес. 

15 Круглов Александр Николаевич Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО,  

техникум при 

Иркутской 

государственной 

сельскохозяйственной 

академии, 2014 г. 

Квалификация: техник 

Профессия 

Автомеханик 

- -ОГАОУ «УПЦ», 2015 

г., «Педагогическая 

деятельность в 

профобразовании, 

профобучении», 300 

час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

15 лет 



по обслуживанию и 

ремонту 

автотранспорта 

Диплом: 103818 

0097100  

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

16 Ларионова Ольга Владимировна Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: 

высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 2015 г. 

Квалификация: 

юриспруденция, 

бакалавр 

Диплом: 103824 

0466235 

 

 

 

Профессия 

Автомеханик 

- -ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. 

Иркутск;2014 г.;  

«Основы 

педагогической 

деятельности», 300 

час; 

- АУ «Баерский 

лесхоз» Иркутской 

области, 2016 г., 

Стажировка 

(обучение) по 

слесарным работам, 

72 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

2 года 

17 Ларионова Татьяна Ивановна Руководитель 

физического 

воспитания 

 - - 10 мес. 

18 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. - ИИПКРО, г. Иркутск, 

2013 г. «Социально- 

педагогическое 

сопровождение 

развития одаренности 

обучающихся в 

учреждениях СПО», 16 

час; 

- ИИПКРО, г. Иркутск, 

2013 г.. «Роль и место 

профессиональной 

образовательной 

организации в 

профессиональном 

20 лет 



самоопределении детей 

и молодежи на уровне 

городских и 

поселковых 

муниципальных 

образований», 24 час; 

-НОУ «Восточно- 

Сибирский учебный 

центр охраны труда»; 

2014 г. 

«Охрана труда и 

техника безопасности». 

40 час;  

- Негосударственное 

аккредитованное 

частное 

образовательное 

учреждение ВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия, 2014 г., 

направление: 

информатика и 

вычислительная 

техника; 

- ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»,  

 г. Иркутск, 2015 г., 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Деловое 

администрирование и 

документооборот 

образовательной 

организации», 108 час; 

- Проект «Инфоурок, 

2016 г., Вебинары: 

«Технология 

критического 

мышления в условиях 

реализации ФГОС», 

«Развитие творческого 

потенциала и 



личностных 

возможностей ребенка 

в процессе обучения и 

воспитания», 

«Внеурочная 

деятельность как 

компонент 

формирования 

экологической 

грамотности 

школьников»; по 2 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

19 Малащенко Людмила Александровна Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: 

высшее, Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Первый 

московский 

юридический 

институт», г. Москва, 

2016 г.; направление: 

юриспруденция 

Квалификация: 

бакалавр 

Диплом: 137724 

2222520 

Профессия Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

- -ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. 

Иркутск;2014 г.;  

Программа 

«Организация 

производственного 

обучения по 

профессиям 

металлообработки в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

сварочного 

производства»,72 час; 

- ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«РЦМРПО», 2015 г., 

«Педагогическая 

деятельность в 

профобучении, 

профобразовании. 

дополнительном 

профобразовании», 

 300 час; 

- ГАПОУ ИО АИТ ,  

2 года 



г. Ангарск, 

«Использование 

современного 

сварочного 

оборудования при 

выполнении сварочных 

работ» (стажировка), 48 

час; 

20 Мясникова Светлана Кенешбековна Мастер 

производственного 

обучения 

 

 

Образование: НПО, 

Красноярское ПТУ-

18, 1982 г. 

Квалификация: 

продавец-консультант 

продовольственных 

товаров 

Диплом: В 369763 

 

 

Профессия Столяр 

строительный (группа 

лиц с ОВЗ) 

- - ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО», 2012 г., 

программа 

«Профессиональное 

обучение»,774 час;  

-ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. Иркутск; 

2014 г., 

Программа 

«Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»; 144 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час; 

ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО», 2014 г., 

«Экономическая 

компетентность 

руководящих и 

педагогических 

работников 

учреждений 

образования», 72 час 

11 лет 

21 Модей Наталия Васильевна Мастер 

производственного 

обучения 

 

Профессия Повар, 

кондитер 

- - ОГАОУ СПО 

«ИОТИП», г. 

Иркутск, 2013 г. 

«Повышение 

3 года 



Образование: НПО,  

ПТУ№ 3 г. Херсон, 

2003 г. 

Квалификация: повар 

судовой 

Диплом: А 703700 

Студентка 

Красноярского 

технологического 

университета по 

квалификации: 

инженер- педагог 

(2 курс) 

 

 

профессиональной 

компетентности 

пед.работников в 

условиях 

модернизации проф. 

образования» 

(стажировка), 72 час; 

- ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«РЦМРПО», 2015 г., 

 «Педагогическая 

деятельность в 

профобучении, 

профобразовании, 

дополнительном 

профобразовании», 

300 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

22 Размахов Сергей Николаевич Преподаватель  

 

Образование: 

высшее, 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1969г. 

Квалификация: 

преподаватель 

трудового обучения и 

физики 

Диплом: Ш 851244 

Физика 1КК, 2012 г. -ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

28 лет 

23 Смолина Нина Михайловна Преподаватель  

 

Образование: 

высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

История, право ВКК, 2012 г. -ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

2016 г., «Историко- 

культурный стандарт 

в современном 

42 года 



институт, 1972 г. 

Квалификация: 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом: Э552728 

 

 

историческом 

образовании и 

реализации ФГОС на 

уроках истории, 

обществознания», 72 

час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

24 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. -ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

46 лет 

25 Суслова Наталья Фѐдоровна Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: 

высшее, 

Московский 

коммерческий 

университет, 1994 г. 

Квалификация: 

экономист- 

организатор 

Диплом: ЭВ 151602 

 

Профессия Продавец, 

контролер- кассир 

1КК, 2012 г. - ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО», 2012 г., 

программа 

«Профессиональное 

обучение»,774 час;  

-ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

9 лет 

26 Сыров Виктор Николаевич Преподаватель УД и 

МДК 

 

Образование: 

Профессия 

Автомеханик 

1КК, 2014 г. - ФГБОУ «Учебно- 

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

12 лет 



высшее, Иркутский 

политехнический 

институт, 1976 г., 

инженер- механик 

Диплом: А-1 557784 

 

 

транспорте»;  

 «Актуальные вопросы 

профессионально- 

общественной 

аккредитации и 

независимой оценки 

качества образования в 

современных 

условиях»;16 час; 

- ОГАОУ ДПО «ИРО 

Иркутской области», 

2013 г., «Нормативно- 

правовое 

регулирование, 

организационно- 

методические основы 

процедуры гос. 

аккредитации 

образовательных 

учреждений», 16 час; 

- ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. Иркутск; 

2014 г.; 

Программа 

«Обеспечение качества 

профессиональной 

подготовки 

специалистов по 

профессии 

«Автомеханик» на 

основе современных 

технологий», 144 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час; 

- ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016г., 

переподготовка 

«Образование и 



педагогика», 300 час 

27 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, 2012 г. - ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО», 2012 г., 

программа 

«Профессиональное 

обучение»,774 час;  

-ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. Иркутск; 

2014 г, 

Программа 

«Организация 

профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»; 144 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час; 

- ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО2, 2014 г., 

«Экономическая 

компетентность 

руководящих и 

педагогических 

работников 

учреждений 

образования», 72 час 

19 лет 

28 Чижова Людмила Сергеевна Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: 

высшее, Иркутский 

педагогический 

институт, 1982 г. 

Квалификация: 

учитель 

общетехнических 

Профессия 

Автомеханик 

ВКК -ГБОУ СПО ИО 

«ААТ»г. Ангарск, 2013 

г., «Организационно- 

методические подходы 

к формированию 

вариативной части 

ОПСПО ФГОС 

укрупненной группы», 

12 час; 

- ГБОУ СПО ИО 

«АТТ», г. Ангарск, 

41 год 



дисциплин и труда 

Диплом: Ж-17 822235 

 

 

 

«Совершенствование 

процесса учебной и 

производственной 

практики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

нового поколения2, 72 

час; 

- ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. Иркутск; 

2014 г.; 

Программа 

«Обеспечение 

качества 

профессиональной 

подготовки 

специалистов по 

профессии 

«Автомеханик» на 

основе современных 

технологий», 144 час 

29 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. 

Квалификация: 

педагог- психолог 

Диплом: ВСГ 3776505 

 

 

Профессия Повар, 

кондитер 

ВКК, 2012 г. - ИП Высоцкая ОН 

кафе  

«Северянка»,2016 г.,  

Стажировка по 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

кулинарном и 

кондитерском 

производстве», 72 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

14 лет 

30 Шевцова Светлана Анатольевна Преподаватель 

 

Образование: СПО, 

Новомосковский 

Физическая культура 1КК, 2012 г. - ИИПКРО, г. Иркутск, 

2012 г., «Комплексное 

учебно- методическое 

обеспечение 

20 лет 



техникум физической 

культуры, 1989 г. 

Квалификация:  

преподаватель 

физкультуры  

Диплом: НТ 349375 

 

 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

третьего поколения», 

144 час; 

-ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час; 

- ИРО ОГФСО 

«Юность России», 2015 

г., Семинар «Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» в системе 

профобразования, как 

основа здорового 

образа жизни 

специалистов по 

профессиям и 

специальностям и 

подготовки защитников 

Отечества», 24 час 

31 Шереметова Светлана Александровна Преподаватель  

 

Образование: 

высшее, Братский 

государственный 

технический 

университет, 2000 г. 

Квалификация: 

учитель истории 

Диплом: ДВС 0529081 

 

История, 

обществознание 

ВКК, 2012 г. - ИИПКРО, г. Иркутск, 

2012 г., «Комплексное 

учебно- методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС 

третьего поколения», 

144 час; 

16 лет 

32 Шушканов Виктор Сергеевич Мастер 

производственного 

обучения 

 

Профессия Столяр 

строительный (группа 

лиц с ОВЗ) 

- -ОГАОУ «УПЦ», 2015 

г.,« «Педагогическое 

образование»; 360 час; 

-ГБПОУ ИО 

16 лет 



Образование: НПО, 

ПУ-31, 1998 г. 

Квалификация: столяр 

художественной 

мебели 

Диплом: А 376838 

 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

33 Щеглова Наталия Ивановна Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО, 

Красноярский 

технологический 

техникум пищевой 

промышленности, 

2006 г. 

Квалификация: 

техник- технолог 

Диплом: СБ 488 7731 

 

Профессия Повар, 

кондитер 

1КК, 2013 г. 

 
-ОГАОУ ДПО 

ИИПКРО, г. Иркутск; 

2014 г., 

«Профессиональное 

обучение»;500 час; 

- ИП Высоцкая ОН 

кафе  «Северянка», 

2016 г.,  Стажировка 

по программе 

«Инновационные 

технологии в 

кулинарном и 

кондитерском 

производстве», 72 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

6 лет 

34 Щербакова Светлана Ивановна Методист 

 

Образование: 

высшее, 
Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли, 1984 г. 

Квалификация: 

инженер- технолог 

(общественное 

питание) 

Диплом: ИВ 725525 

 

Преподаватель УД и 

МДК по профессии 

Повар, кондитер 

ВКК, 2016 г. - Центр развития 

профессионального 

образования,  

г. Иркутск, 2015 г., 

 «Индивидуализация и 

тьюторское 

сопровождение в 

среднем 

профессиональном 

образовании» 

(дистанционные);144 

час 

- ОГАОУ «УПЦ», 2015 

г; «Локальные 

26 лет 



 нормативные акты 

ОО»; 24 час; 

- АНО ДПО «САРК», 

2015 г., 

«Педагогическое 

образование», 300 час; 

- ОГАОУ «УПЦ», 2015 

г., «Технология 

оформления 

педагогического 

опыта»24 час; 

- ОГАОУ «УПЦ», 2015 

г.,« Документооборот  

учебной части», 

«Учебный план с 

учетом требований 

соответствующих 

ФГОС среднего общего 

и СПО с учетом 

получаемой профессии 

(специальности) СПО», 

24 час; 

- ИП Высоцкая ОН 

кафе  

«Северянка»,2016 г.,  

Стажировка по 

программе 

«Инновационные 

технологии в 

кулинарном и 

кондитерском 

производстве», 72 -

час; 

- ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» г. Иркутск, 

2016 г.,Вебинар 

«Работа в группах с 

лицами ОВЗ», 24 час; 

- МЦФЭР, образование, 

2016 г., Вебинар 

«Методические и 

организационные 

аспекты введения 



ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», 4 час.; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

35 Яшина Ирина Александровна Старший мастер 

 

Образование: 

высшее, Омский 

ордена Ленина 

сельскохозяйственный 

институт им. С.М. 

Кирова, 1978 г. 

Квалификация: 

инженер- гидротехник 

Диплом: Б-1 299318 

 

 

 1КК, 2014 г. - ОГАОУ СПО 

«ИКЭСТ» г. Иркутск, 

2013 г., «Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной  

деятельности 

педагога», 72 час; 

- ОГАОУ «УПЦ», 2015 

г; «Локальные 

нормативные акты 

ОО»; 24 час; 

- Проект «Инфоурок», 

2016 г., Вебинар 

«Современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности 

педагога», 2 час; 

- ГБПОУ ИО 

«АПЭТ»;2016 г., Веб- 

форум «Использование 

электронных и 

дистанционных 

способов обучения. 

Применение. 

Результаты», 3 час 

 

14 лет 

36 Зыкова Елена Викторовна Мастер 

производственного 

обучения 

 

Образование: СПО, 

Красноярский 

- - Зачислена в группу по 

программе 

««Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

 



технологический 

техникум пищевой 

промышленности, 

2010  г. 

Квалификация: техник 

Диплом:90 БД 

0404927 

профессиональном 

образовании, 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» (300 час) 

на базе ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО г. Иркутск 

(25 января – 20 мая 

2017г.; приказ № 2\пп\з 

от 25.01.2017 г.) 

 


