
№ ФИО Образование Должность, преподаваемые дисциплины, модули

Стаж работы: 

общий / педстаж / 

в должности

Квалификацион

ная категория

Учѐные степени, 

учѐные звания, награды
Курсы повышения квалификации

1

Гордиенко 

Татьяна 

Дмитриевна

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Техническое училище-

29 г. Новосибирска

Мастер производственного обучения 

по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер;  Преподаватель 

профессионального цикла: МДК 

"Технология приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий".

31/9/9 IКК

Звание «Мастер-

кондитер», 

1999г.

Курсы повышения квалификации:                                                       

22-26.11.2016г. "Подготовка экспертов регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" по компетенции "Поварское дело" на базе 

ГАПОУ ИО "Ангарского техникума общественного питания и 

торговли", 30 ч. (стажировка)                                                               

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.        

2

Денисенко 

Татьяна 

Николаевна

Высшее образование, 

ФГБОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права", 

2013 год

Преподаватель профессионального 

цикла по профессии 43.01.02 

Парикмахер: "Введение в 

профессию", МДК "Стрижка и 

укладка волос", "Специальный 

рисунок", МДК "Химическая завивка 

волос", МДК "Окрашивание волос", 

"Санитария и гигиена", "Основы 

физиологии кожи и волос".

15/11/11 ВКК

Курсы повышения квалификации:                                                                                           

«Инновационные подходы к организации практики обучающихся в 

соответствии с требованиями WSR («Парикмахерское искусство»)», 

23.11.-05.12.2015г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 72ч. (стажировка)                                                                                    

Курсы экспертов:                                                                                        

Региональный технический эксперт независимой оценки 

квалификации / АНО ДПО «САРК» г. Иркутск                                                                  

Региональные семинары:                                                                   

24.10.2016г. », «Роль и место профессионально-общественной 

аккредитации в повышении эффективности управления качеством 

образовательных программ среднего профессионального образования» 

г. Иркутск                                                                                             

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                                       

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.                                                                                    

Курсы профессиональной переподготовки:                                  

нояб.2012г. - апр.2014г./"Профессиональное обучение" на базе ГАУ 

ДПО "Институт повышения квалификации работников образования",  

774 ч., диплом 38АК 000324

Информация о педагогических работниках ГБПОУ ИО "Усольского техникума сферы обслужиания"



3
Зилова Татьяна 

Евсеевна

Высшее образование, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 год

Преподаватель-организатор ОБЖ: 

"География", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Безопасность 

жизнедеятельности", "Основы 

калькуляции и учѐта".

27/22/16 ВКК

Курсы профессиональной переподготовки: период обучения: 

03.04.2017г. - 08.04.2017г.- 1 сессия, 28.08.-09.09.2017г. /328ч. - 2 

сессия /ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"/ "Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации программ учебных дисциплин «ОБЖ», 

«БЖ», «Основы военной службы»".                                                     

Курсы повышения квалификации:                                                                    

12-14.05.2015г. /ОГАОУ ДПО "УПЦ"/"Проектирование учебного 

занятия" 24ч.                                                                                       

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                                     

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.        

4

Москвитина 

Татьяна 

Савельевна

Высшее образование, 

Восточно-Сибирский 

технологический 

институт, 1980 г.

Преподаватель профессионального 

цикла: "Право", "Эколомика", 

"Экономика организации", 

"Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности", 

"Экономика отрасли и предприятия", 

"Основы предпринимательской 

деятельности", "Охрана труда", 

"Эффективное поведение на рынке 

труда", "Введение в профессию".

37/17/17 ВКК

Почѐтная грамота 

Минобрнауки РФ, 

2012г., Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Иркутской 

области, 2009г., 

Звание "Ветеран 

труда", 2012г.

Курсы повышения квалификации:                                                 

«Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

СПО», 07-12.11.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 36 ч.                                                                                                                      

«Развитие предпринимательской культуры обучающихся по программе 

СПО», 05-17.12.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 72 ч.                                                                                                                     

«Обучение по охране труда», 12-14 апреля 2017г., ЧОУ ДПО 

«Учебный центр профсоюзов», 40 ч.                                                                    

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.     

5

Нефѐдова 

Валентина 

Алексеевна

Высшее образование, 

ГОУ ВПО "Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования",             

2010 г.

Мастер производственного обучения 

по профессии "Швея" (для лиц с ОВЗ, 

обучающихся по программе 

профподготовки на базе специальной 

(коррекционной) образовательной 

школы VIII вида). 

8/4/4  -

Курсы повышения квалификации:                                                    

«Организация практики обучающихся из числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ», 26-29.09.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 24ч.                                                                                                

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                            

Участие в заседаниях Школы начинающего педагога (сентябрь, 

ноябрь, январь, апрель, июнь).                                                                              

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.        



6

Павлуткина 

Светлана 

Викторовна

Высшее образование, 

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г.

Преподаватель 

общеобразовательного и 

профессионального цикла: 

"Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия", "Информатика", "Основы 

информационных технологий", 

"Основы электроники и цифровой 

схемотехники".

7/7/3 IКК

Курсы повышения квалификации:                                                     12-

14.05.2015г. /ОГАОУ ДПО "УПЦ"/"Проектирование учебного 

занятия", 24ч.                                                                                      

28.03.2016г. - 16.04.2016г./ГБПОУ ИО «Ангарский промышленно-

экономический техникум»/«Использование дистанционных 

образовательных технологий в образовательных учреждениях на базе 

системы управления обучением Moodle», 72 часа.                                                                                         

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                                          

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.        

7
Павлова Вера 

Петровна

Высшее образование, 

Заочный институт 

советской торговли, 

1985 г.

Мастер производственного обучения 

по профессии СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер.

37/17/17 ВКК

Почѐтное звание 

"Отличник 

потребительской 

кооперации РФ", 

2012г.; Звание 

«Ветеран труда», 

2012г.

Курсы профессиональной переподготовки:                                     

09.02.2015г. - 19.03.2015г./"Основы педагогической деятельности" на 

базе ОГАОУ ДПО "Института развития образования Иркутской 

области",  300 ч., диплом 382400948264                                                                                                                                                     

Курсы повышения квалификации:                                                     12-

14.05.2015г. /ОГАОУ ДПО "УПЦ"/"Проектирование учебного 

занятия", 24ч.                                                                                     

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.     

8

Подкорытова 

Людмила 

Леонидовна

Высшее образование, 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г.

Преподаватель 

общеобразовательного цикла: 

"Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия".

42/42/17 ВКК

Благодарность 

Минобрнауки 

РФ, 2013г.; 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения», 

1991г.

Курсы повышения квалификации:                                                   

«Особенности реализации ФГОС среднего общего образования в 

пределах образовательных программ СПО», 14-26.11.2016г., ГАУ 

ДПО «РЦМРПО», 72ч.                                                                                     

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.     

9

Проскурня 

Артѐм 

Валерьевич

Среднее 

профессиональное 

образование, ГБПОУ 

ИО "Усольский 

техникум сферы 

обслуживания",          

2016 г.

Мастер производственного обучения 

по профессии СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер.

 -  - -

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                            

Участие в заседаниях Школы начинающего педагога (сентябрь, 

ноябрь, январь, апрель, июнь)

Курсы профессиональной переподготовки:                             

13.11.2017 - 22.02.2018 г. /270ч./филиал ФГБУ ДПО «УМЦ по 

образованию на ЖДТ» г. Иркутск/ "Педагогика профессионального 

образования", диплом ЖД № 000522                                                                           



10

Рогожников 

Геннадий 

Васильевич

Высшее образование, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 г.

Заместитель директора по учебно-

производственной работе, 

преподаватель общеобразовательных 

дисциплин: "Информатика", "Охрана 

окружающей среды", "Основы 

информатики", "Домашний 

менеджмент", "Основы естественных 

наук".

20/20/13 IКК

Почетная 

грамота 

министерства 

образования 

Иркутской 

области, 2012г.

Курсы профессиональной переподготовки:                             

30.11.2015г.-06.02.2016г. /256ч./ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"/ 

"Управление деятельностью и развитием образовательной 

организации", диплом 382402851715

11

Рыжикова 

Галина 

Степановна

Высшее образование, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 г.

Преподаватель 

общеобразовательного цикла: 

"Физика", "Естествознание", 

"Информатика", "Основы 

электротехники".

44/43/31 ВКК

Благодарность 

Минобрнауки РФ, 

2000г.; Звание 

«Ветеран 

профтехобразован

ия России», 2006г.; 

Звание «Ветеран 

труда», 2001г.

Курсы повышения квалификации:                                                         

12-14.05.2015г. /ОГАОУ ДПО "УПЦ"/"Проектирование учебного 

занятия", 24ч.    

12

Сафонова 

Светлана 

Евгеньевна

Высшее образование, 

Иркутский 

государственный 

университет имени 

А.А. Жданова. 1981 

год, диплом ЗВ № 

414527

Преподаватель 

общеобразовательного цикла: 

"Обществознание", "Право", "Основы 

трудового законодательства".

37/36/7 ВКК

Почѐтная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 2016г.

Курсы повышения квалификации:                                                         

12-14.05.2015г. /ОГАОУ ДПО "УПЦ"/"Проектирование учебного 

занятия", 24ч.                                                                                 

«Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

СПО», 07-12.11.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 36 ч.                            

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.     

13
Снеткова Елена 

Ивановна

Высшее образование, 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

советской 

торговли,1986 г.

Директор, преподаватель 

общепрофессионального цикла: 

"Основы культуры 

профессионального общения", 

"Основы микробиологии, санитарии 

и гигиены в пищевом производстве", 

"Этика и психология общения", 

"Эстетическое воспитание"

33/24/18 IКК

Почѐтное звание 

"Почѐтный 

работник НПО 

РФ", 2012г.

Курсы профессиональной переподготовки: период обучения:  

21.10.2016г.-30.12.2016г. /300ч./ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"/ 

"Управление деятельностью и развитием профессиональной 

образовательной организации"



14
Скрябикова 

Жанна Юрьевна

Высшее образование, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 г.

Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин: "История"
28/25/7 ВКК

Почѐтное звание 

"Почѐтный 

работник НПО 

РФ", 2013г., 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 2011г.

Курсы повышения квалификации:                                                   

«Методическая служба образовательной организации в условиях 

системных изменений», 04.04.-16.04.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 

72ч.                                                                                                                                       

«Организация инклюзивного образования и создания специальных 

условий для получения профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ», 10-13.10.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 24 ч.                                                                                   

Региональные семинары:                                                                      

15.04.2017г., «Организация деятельности методических объединений в 

профессиональной  образовательной организации» ГКУ ИО ЦПРК,       

г. Иркутск.                                                                                                    

24.10.2016г., «Роль и место профессионально-общественной 

аккредитации в повышении эффективности управления качеством 

образовательных программ среднего профессионального 

образования», г. Иркутск.                                                                                         

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.     

15
Уянаева Евгения 

Викторовна

Высшее образование, 

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", 2004 г.

Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин: "Русский язык", 

"Литература"

18/18/5 ВКК  -

Курсы повышения квалификации:                                                             

«Современные подходы к организации и проведению 

профориентационных мероприятий с обучающимися», 06.06.-

22.06.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 72ч.                                                      

Региональные семинары:                                                                                           

06-07.06.2016г. Областной семинар ПОО «Какая профориентация 

нужна сегодня?», ГАУ ДПО «РЦМРПО», г. Иркутск                                                                                               

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.         



16

Шестиканова 

Александра 

Александровна

Высшее образование, 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 2002 г.

Мастер производственного обучения 

по профессии СПО 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации. 

Преподаватель профессионального 

цикла: МДК "Технология создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной информации"; МДК 

"Технология публикации цифровой 

мультимедийной информации", 

"Ведение в профессию", "Охрана 

труда и техника безопасности". 

15/15/14 ВКК

Лауреат премии 

Губернатора 

Иркутской 

области за 

высокие 

достижения в 

педагогической 

деятельности, 

2012, 

Благодарность 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области, 2013, 

2014, 2016, 2017

Курсы повышения квалификации:                                                             «EdTech. 

Современные образовательные информационные технологии», 22.07-15.09.2016г., 

ООО Центр онлайн-обучения “Нетология-групп”, 72 ч.                                                                   

"Мобильные приложения в современном образовании", 20.06-10.07.2016г., ЧОУ ЦДО 

«Снейл», 36ч.                                                             «Современные подходы к 

организации и проведению профориентационных мероприятий с обучающимися», 

06.06.-22.06.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 72ч.                                                                                               

"Подготовка экспертов по независимой оценке качества образовательной 

деятельности", 31.05-02.06.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 32ч.                                                                                  

"Менеджмент в образовании", 24.05-24.06.2016г., ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва, 72ч.                                                     Региональные 

семинары:                                                                              06-07.06.2016г. Областной 

семинар ПОО «Какая профориентация нужна сегодня?», ГАУ ДПО «РЦМРПО», г. 

Иркутск                                                                                           24.10.2016г. », «Роль и 

место профессионально-общественной аккредитации в повышении эффективности 

управления качеством образовательных программ среднего профессионального 

образования» г. Иркутск                                                                                                 

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование информационных 

технологий для развития познавательной деятельности студентов», 05.12.2016г.                                                                                              

Курсы профессиональной переподготовки: период обучения:  сент.2013г.-дек.2014г. 

/774ч./ГАУ ДПО "Институт повышения квалификации работников образования"/ 

"Педагогическое образование"                                                   Стажировка: 

Стажировка по видам профессиональной деятельности «Ввод и обработка цифровой 

информации» и «Хранение, передача и публикация цифровой информации», 14-

25.12.2015г.,ОИРЦ по проблемам развития ПО на базе ГБПОУ ИО «ИРКПО», 32 ч.
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Шестиканова 

Пелагея 

Фѐдоровна

Среднее 

профессиональное 

образование, 

Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профтехобразования

Мастер производственного обучения 

по профессии "Швея" (для лиц с ОВЗ, 

обучающихся по программе 

профподготовки на базе специальной 

(коррекционной) образовательной 

школы VIII вида)

37/36/36 ВКК

Лауреат премии 

Губернатора 

Иркутской области 

за высокие 

достижения в 

педагогической 

деятельности, 2013,                                    

Почѐтное звание 

"Почѐтный работник 

НПО РФ", 1999г.; 

Значок «Отличник 

ПТО», 1996г.; 

Звание «Ветеран 

профтехобразования 

России», 2002г.

Курсы повышения квалификации:                                                    

«Организация практики обучающихся из числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ», 26-29.09.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 24 ч.                                                                                           

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.     
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Шинкарѐва 

Галина 

Николаевна

Высшее образование, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003 год. 

диплом ДВС № 

1461348 

Мастер производственного обучения 

по профессии "Швея" (для лиц с ОВЗ, 

обучающихся по программе 

профподготовки на базе специальной 

(коррекционной) образовательной 

школы VIII вида). Преподаватель 

профессионального цикла: 

"Материаловедение", 

"Оборудование", "Технология 

изготовления швейных изделий".

43/29/29 ВКК

Почѐтная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ, 2013г.

Курсы повышения квалификации:                                      

«Инновационные подходы к организации практики обучающихся, 

осваивающих программы СПО», 11.14.-23.04.2016г., ГАУ ДПО 

«РЦМРПО», 72ч.                                                                      

«Современные подходы к организации и проведению 

профориентационных мероприятий с обучающимися», 06.06.-

22.06.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 72ч.                                      

«Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

СПО», 07-12.11.2016г., ГАУ ДПО «РЦМРПО», 36 ч.                            

Региональные семинары:                                                                  

14.04.2016г. Областной семинар ПОО «Обновление содержания 

образовательных программ в соответствии с требованиями WSR», 

ГАУ ДПО «РЦМРПО», г. Иркутск                                                                         

06-07.06.2016г. Областной семинар ПОО «Какая профориентация 

нужна сегодня?», ГАУ ДПО «РЦМРПО», г. Иркутск                                                                                                                       

15.04.2016г. Областной семинар ПОО «Дуальное обучение студентов 

как сетевая форма реализации ОПОП СПО», ГАУ ДПО «РЦМРПО», г. 

Иркутск.                                                                                                    

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.                                                             

19
Юнченко Денис 

Васильевич

Среднее 

профессиональное 

образование, ОГБОУ 

СПО "Иркутский 

авиационный 

техникум" г. Иркутск, 

2013 г.

Мастер производственного обучения 

по профессии СПО 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации.

3/2/2  -

Курсы профессиональной переподготовки: период обучения:  

18.04.2017г. – 17.09.2017г./520ч./ЧУ ДПО «Байкальский институт 

непрерывного образования» / «Педагог СПО. Педагогика и методика 

профессионального образования»                                                            

Региональные семинары:                                                                         

25-26.04.2017г. Областной семинар «Современные подходы к 

организации профилактической работы в условиях образовательной 

организации» ГКУ ИО ЦПРК г. Иркутск                                     

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                            

Участие в заседаниях Школы начинающего педагога (сентябрь, 

ноябрь, январь, апрель, июнь)                                                                              

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.        
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Юринская 

Светлана 

Анатольевна

Высшее образование, 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 2002 г.

Преподаватель общеобразовательных 

дисциплин: "Естествознание", 

"Химия", "Биология", "Экология".

17/13/13 IКК

Курсы повышения квалификации:                                                         

12-14.05.2015г. /ОГАОУ ДПО "УПЦ"/"Проектирование учебного 

занятия" 24ч.                                                                                     

Мероприятия на базе ГБПОУ ИО УТСО:                                                                                                               

Участие в образовательном мероприятии «Использование 

информационных технологий для развития познавательной 

деятельности студентов», 05.12.2016г.                                       Курсы 

профессиональной переподготовки: период обучения:  февр.2015г. – 

март2015г./300ч./ОГАОУ ДПО (ПК) С "Институт развития 

образования Иркутской области"/«Основы педагогической 

деятельностия», диплом 382400948273 


