
Информация о педагогических работниках ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания» 

№ 
п/п 

ФИО Должность 
Уровень образова-
ния, квалификации 

Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 
звание  

(при нали-

чии) 

Наименование направ-
ления подготовки и 

(или) специальности 

педагогического ра-
ботника 

Данные о повышении квалификации и про-
фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы по 
специаль-

ности  

1.  Алексеева 

Наталья  

Владимировна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

среднее  

профессиональное 

образование 

 

первая  

квалификационная 

категория 

 

˗ Введение в профессию 
(Основы профессиональ-

ной деятельности специа-

листа) 
˗ МДК: Организация приго-

товления, подготовки к ре-

ализации и хранения кули-

нарных полуфабрикатов 

˗ МДК: Организация приго-

товления, подготовки к ре-
ализации и презентации 

холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 
˗ МДК: Процессы приготов-

ления, подготовки к реали-

зации и презентации хо-
лодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

˗ Специальное рисование и 
лепка 

˗ Эстетика и дизайн в 
оформлении кулинарных 

изделий 

˗ Учебная практика по 
ПМ.01, ПМ.03 

 

– 

профессия "Хозяйка 

усадьбы", специ-

альность "Швея", 

"Овощевод", "По-

вар", "Бухгал-

тер" / Швея 3 разря-

да, овощевод 2 

класса, повар 3 раз-

ряда, бухгалтер 

сельскохозяйствен-

ного производства 

Профессиональная переподготовка: 
01.11.2018 г. – 01.04.2019 г. ЧУ ДПО «Сибир-

ский гуманитарно-технический институт», 

2019 год, «Педагог СПО. Педагогика и мето-
дика профессионального образования», 540 

часов. 

 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-
ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

 
26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-
вания», «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 
 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-
гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-
тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

 
23.11.2020г. – 05.12.2020г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-
вания», «Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», 72 ч. 

19 лет 3 года 

2.  Балашова  

Ольга  

Николаевна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

среднее  

профессиональное 

образование 

 

квалификационной 

категории  

не имеет 

˗ Учебная практика:  
ПМ.01: Стрижки и уклад-

ки волос 

ПМ.02: Химическая завив-
ка волос 

ПМ.03: Окрашивание во-

лос 
ПМ.04: Искусство при-

чески 

 

 

– 

профессия  

Парикмахер 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-

вания», «Правовое регулирование профессио-
нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 

 
19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-
ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-
ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

 

 

9 лет 2 года 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

23.11.2020г. – 05.12.2020г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-
вания», «Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», 72 ч. 

3.  Гордиенко  

Татьяна  

Дмитриевна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

среднее  

профессиональное 

образование 

 

первая  

квалификационная 

категория 

 

˗ МДК: «Выполнение работ 

по профессии 12901 Кон-

дитер» 

˗ МДК: Организация приго-

товления, подготовки к ре-

ализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

˗ МДК: Процессы приготов-
ления, подготовки к реали-

зации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных из-
делий, закусок 

˗ МДК: Организация приго-

товления, подготовки к ре-
ализации горячих и холод-

ных сладких блюд, десер-

тов, напитков 
˗ МДК: Процессы приготов-

ления, подготовки к реали-

зации горячих и холодных 
сладких блюд, десертов, 

напитков 

˗ МДК: Организация приго-
товления, подготовки к ре-

ализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских из-
делий 

˗ Учебная практика по 

ПМ.02 

 

– 

Кондитер  

четвертого разряда 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

 

40 лет 13 лет 

4.  Дворянкина  

Дарья  

Александровна 

преподаватель среднее  

профессиональное 

образование 

 

квалификационной 

категории  

не имеет 

˗ Информатика и ИКТ 

˗ Информатика 

˗ МДК: Технология созда-
ния и обработки цифровой 

мультимедийной инфор-

мации 
˗ Основы учебно-

исследовательской дея-

тельности 
˗ Введение в профессию 

(Основы проектной дея-

тельности) 

 

– 

Информатика /  

Учитель информа-

тики основной об-

щеобразовательной 

школы 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-
ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

 
26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-
вания», «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 
 

 

11 лет 8 лет 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-
ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

5.  Денисенко  

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

высшая  

квалификационная 

категория 

˗ Введение в профессию 

(Основы профессиональ-

ной деятельности специа-

листа) 

˗ Конструктор карьеры 

˗ Санитария и гигиена 
˗ Основы учебно-

исследовательской дея-

тельности 
˗ Стилистика и искусство 

визажа 

˗ МДК: Стрижки и укладки 
волос 

˗ МДК: Химическая завивка 

волос 
˗ МДК: Окрашивание волос 

˗ МДК: Искусство прически 

 

 

– 

Менеджмент  

организации /  

Менеджер 

Профессиональная переподготовка:   

26.11.2012г.  –30.04.2014г., ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт повышения квалифика-

ции работников образования», «Профессио-

нальное обучение», «педагог профессиональ-

ного обучения»,774 ч. 
 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-
прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 
 

02.12.2020г. – 03.12.2020г., ГАПОУ  ИО «Ир-

кутский техникум авиастроения и материало-
обработки», «Оценка компетенций обучаю-

щихся с учетом требований стандартов Ворл-

дскиллс и независимой оценки квалифика-
ции», 16 ч. 

 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-
гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-
тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

 
23.11.2020г. – 05.12.2020г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-

вания», «Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», 72 ч. 

19 лет  15 лет 

6.  Зилова  

Татьяна  

Евсеевна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

высшая  

квалификационная 

категория 

˗ Основы безопасности 

жизнедеятельности 

˗ Безопасность жизнедея-
тельности 

˗ Основы калькуляции и 

учета 
˗ Астрономия 

˗ Факультатив: Правила 

дорожного движения 

 

– 

География и биоло-

гия / Учитель гео-

графии и биологии 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-
ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-
гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-
тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

31 год 26 лет 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

7.  Корбут  

Ольга  

Васильевна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

квалификационной 

категории  

не имеет 

˗ Русский язык 

˗ Литература 

˗ Родная литература 
 

 

– 

Русский язык и ли-

тература / Учитель 

русского языка и 

литературы 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-
ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

 
26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-

вания», «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 

6 лет 6 лет 

8.  Москвитина  

Татьяна  

Савельевна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

высшая  

квалификационная 

категория 

˗ Экономика 

˗ Введение в профессию 

(Основы проектной дея-
тельности) 

˗ Экономические и право-

вые основы профессио-
нальной деятельности 

˗ Индивидуальный проект 

˗ Основы предприниматель-
ской деятельности 

˗ Эффективное поведение на 

рынке труда 

 

– 

Технология молока 

и молочных продук-

тов / Инженер-

технолог 

Профессиональная переподготовка:   

27.09.2017 г. – 29.11.2017 г., ООО  «Учебный 

центр «Профессионал», г. Москва, «Экономи-
ка: теория и методика преподавания в образо-

вательной организации», 300 ч. 

 
11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-
ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

 

40 лет 21 год 

9.  Нефёдова  

Валентина 

Алексеевна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

Высшее  

профессиональное 

образование 

 

первая  

квалификационная 

категория 

˗ Материаловедение 

˗ Оборудование 

˗ Технология изготовления 
швейных изделий 

 

– 

Технология и пред-

приниматель-

ство / Учитель тех-

нологии и предпри-

нимательства 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-
ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

 
19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-
ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

12 лет 8 лет 

10.  Павлова  

Вера  

Петровна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

высшая 

 квалификацион-

ная категория 

˗ Основы товароведения про-
довольственных товаров 

˗ Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
˗ Организация обслужива-

ния в общественном пита-

нии 
˗ МДК: Выполнение работ 

по профессии 16675 Повар 

˗ МДК: Технология приго-
товления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 
продукции 

˗ МДК: Технология приго-

 

– 

Товароведение и 

организация торгов-

ли непродоволь-

ственными товара-

ми / Товаровед выс-

шей квалификации 

Профессиональная переподготовка:  

 08.11.2012г. – 22.12.2012г., ОГБОУ НПО 

Профессиональное училище № 26 г. Усо-
лье-Сибирское, присвоена квалификация 

«повар четвертого разряда», 320ч. 

 09.02.2015г. – 19.03.2015г., ОГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркут-

ской области», 300ч. 
 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-
прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

40 лет  21 год 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

товления сложной холод-

ной кулинарной продук-

ции 
˗ МДК: Технология приго-

товления сложной горячей 

кулинарной продукции 
˗ Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

˗ Метрология и стандарти-

зация 

˗ Товароведение продоволь-

ственных товаров 
˗ Техническое оснащение 

предприятий обществен-

ного питания 
˗ МДК: Управление струк-

турным подразделением 

организации 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-
ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 
 

23.11.2020г. – 05.12.2020г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-

вания», «Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО», 72 ч. 

11.  Подкорытова 

Людмила  

Леонидовна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

высшая  

квалификационная 

категория 

 Математика  

– 

Математика /  

Учитель математики 

средней школы 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-
ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

 

46 лет 46 лет 

12.  Проскурня Ар-

тем Валерьевич 

мастер  

производствен-

ного обучения 

среднее  

профессиональное 

образование 

 

квалификационной 

категории  

не имеет 

˗ Конструктор карьеры 

˗ МДК: Организация приго-

товления, подготовки к ре-
ализации и презентации 

холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 
˗ МДК: Процессы приго-

товления, подготовки к ре-
ализации и презентации 

холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 
˗ МДК: Технология при-

готовления полуфабрика-

тов для сложной кулинар-
ной продукции 

˗ МДК: Технология приготов-

ления сложной холодной 
кулинарной продукции 

˗ МДК: Технология приго-

товления сложных хо-
лодных и горячих десертов 

˗ Учебная практика по 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.05, ПМ.06 

 

– 

Повар, кондитер  Профессиональная переподготовка: 

13.11.2017 г. – 22.02.2018 г., Филиал ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по обра-
зованию на железнодорожном транспорте» в 

г. Иркутске, «Педагогика профессионального 

образования», 270 ч. 
 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-
нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-
шим», 16 ч. 

 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-

вания», «Правовое регулирование профессио-
нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 

5 лет  4 года 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

13.  Рогожников 

Геннадий  

Васильевич 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

первая  

квалификационная 

категория 

 Охрана труда 

 Математика (ЕН) 

 Основы информатики 

 Основы трудового законо-
дательства 

 Охрана окружающей сре-
ды 

 Экономика отрасли и 
предприятия 

 Основы информатики 

 Основы естественных наук 

 Охрана труда и техника 
безопасности 

 

– 

Математика /  

Учитель математики 

и информатики 

Профессиональная переподготовка: 

07.12.2015 г. – 13.02.2016 г., ГАУ ДПО ИО 

"Региональный центр мониторинга и развития 
профессионального образования", "Управле-

ние деятельностью и развитием образова-

тельной организации", 256 ч. 
 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 
 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 
и непрерывного профессионального образо-

вания», «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности педагогических работ-
ников», 24 ч. 

24 года  24 года 

14.  Рудых  

Татьяна  

Ивановна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

квалификационной 

категории  

не имеет 

 Русский язык 

 Литература 

 

 

– 

Филология /  

Учитель русского 

языка и литературы 

 

– 
16 лет  1 год 

15.  Савиных  

Анна  

Николаевна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

Высшее  

профессиональное 

образование 

 

первая  

квалификационная 

категория 

˗ Учебная практика: 

ПМ.01: Стрижки и укладки 
волос 

ПМ.02: Химическая завивка 

волос 
ПМ.03: Окрашивание волос 

ПМ.04: Искусство прически 

 

– 

 

Финансы и кре-

дит / Экономист 

Профессиональная переподготовка: 

18.10.2009 г. – 13.11.2010 г. ОГОУ ДПО «Ир-
кутский институт повышения квалификации 

работников образования», 2010 г., «Педагог 

профессионального обучения», 774 ч. 
 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-
нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-
шим», 16 ч. 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 
и непрерывного профессионального образо-

вания», «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности», 24 ч. 
 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

16 лет 14 лет 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

16.  Сафонова  

Светлана  

Евгеньевна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

высшая  

квалификационная 

категория 

 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 Право 

 Введение в профессию 
(Основы общественных 

наук) 

 Правовые основы профес-
сиональной деятельности 

 Основы учебно-

исследовательской дея-

тельности 

 

– 

История / Историк, 

преподаватель исто-

рии и обществозна-

ния 

13.06.2018г. - 25.06.2018г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный центр мониторинга и разви-

тия профессионального образования», «Орга-
низация учебной деятельности обучающихся 

по освоению учебных дисциплин общеобра-

зовательного цикла в пределах освоения обра-
зовательных программ СПО (история и обще-

ствознание) (в том числе стажировка по теме 

«Оказание первой помощи пострадавшим» в 

объеме 16 часов)», 88 часов. 

 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-
гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-
тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

41 год 40 лет 

17.  Серебренникова  

Юлия  

Андреевна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

 

 

Высшее  

профессиональное 

образование 

 

квалификационной 

категории  

не имеет 

 Конструктор карьеры 

 МДК: Технология созда-

ния и обработки цифровой 
мультимедийной инфор-

мации 

 МДК: Технология публи-
кации цифровой мульти-

медийной информации 

 

– 

Оператор ПК 

Психология/ педа-

гог–психолог 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-
нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-
шим», 16 ч. 

 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-

вания», «Правовое регулирование профессио-
нальной деятельности», 24 ч. 

 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-
гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-
тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

 

04.03.2021–16.03.2021г., ГАПОУ ИО «Иркут-

ский техникум авиастроения и материалооб-

работки», «Подготовка региональных экспер-
тов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 86 часов. 

8 лет 6 лет 

18.  Синькова  

Алла  

Александровна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

квалификационной 

категории  

не имеет 

 Иностранный язык 

 Иностранный язык (ОГСЭ) 

 Иностранный язык в про-
фессиональной деятельно-

сти 
 

 

– 

Перевод и переводо-

ведение / 

Лингвист,  

переводчик 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-

вания», «Правовое регулирование профессио-
нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 

 
19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 

6 лет 6 лет 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-
ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

19.  Снеткова  

Елена  

Ивановна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

первая 

 квалификацион-

ная категория 

 Основы микробиологии, 

физиологии питания, сани-
тарии и гигиены 

 Основы культуры профес-
сионального общения 

 Психология личности и 
профессиональное само-

определение 

 Культура речи 

 Этика и психология обще-

ния 

 Домашний менеджмент 

 Эстетическое воспитание 

 Этика и психология про-

фессиональной деятельно-
сти 

 

– 

Товароведение и 

организация торгов-

ли непродоволь-

ственными товара-

ми / Товаровед выс-

шей квалификации 

Профессиональная переподготовка:  

 18.04.2016 г. – 07.10.2016 г., ГАУ ДПО ИО 
«Региональный центр мониторинга и раз-

вития профессионального образования», 

«Управление деятельностью и развитием 

образовательной организации», 256 ч. 

 13.11.2017 г. – 22.02.2018 г., Филиал ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по об-

разованию на железнодорожном транспор-

те» в г. Иркутске, «Педагогика профессио-
нального образования», 270ч. 

 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Реги-
ональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-
шим», 16 ч. 

 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 
«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-

вания», «Правовое регулирование профессио-
нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 

 
02.12.2020г. – 03.12.2020г., ГАПОУ ИО «Ир-

кутский техникум авиастроения и материало-
обработки», «Оценка компетенций обучаю-

щихся с учетом требований стандартов Ворл-

дскиллс и независимой оценки квалифика-
ции»,  16 ч. 

37 лет 28 лет 

20.  Скрябикова 

Жанна  

Юрьевна 

преподаватель Высшее професси-

ональное образо-

вание 

 

высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

 История 

 История Иркутской обла-
сти 

 

– 

История / Учитель 

истории и социаль-

но-политических 

дисциплин 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-
вания», «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 
 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-
ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

 

 

32 года 29 лет 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

23.11.2020г. – 05.12.2020г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-
вания», «Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО», 72 ч. 

21.  Торгонская 

Елена  

Борисовна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

первая 

квалификационной 

категории 

 Русский язык 

 Литература 
 

 

– 

Филология /  

Учитель русского 

языка и литературы 

– 13 лет 8 лет 

22.  Турмина  

Юлия  

Александровна 

преподаватель среднее  

профессиональное 

образование  

 

квалификационной 

категории  

не имеет 

 Физическая культура с 

основами здорового образа 
жизни 

 Физическая культура 

 Физическая культура 

(ОГСЭ) 

 Физическая культура 
(ФК.00) 

 Физическая культура (ОП) 

 

– 

Физическая культу-

ра / Педагог по фи-

зической культуре и 

спорту 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-
вания», «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 
 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-
ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

13 лет 8 лет 

23.  Уржумцева 

Татьяна  

Михайловна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

среднее  

профессиональное 

образование  

 

первая  

квалификационная 

категория 

Учебная практика: 

 ПМ.01: Стрижки и уклад-
ки волос 

 ПМ.02: Химическая завив-
ка волос 

 ПМ.03: Окрашивание 
волос 

 ПМ.04: Искусство при-

чески 

 

– 

профессия  

Парикмахер–

универсал. 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Реги-

ональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 
 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-
ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

13 лет 3 года 

24.  Уянаева  

Евгения  

Викторовна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

высшая  

квалификационная 

категория 

 Русский язык 

 Литература 
 

 

– 

Филология /  

Учитель русского 

языка и литературы 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-
прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 
26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образо-
вания», «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности педагогических работ-

ников», 24 ч. 

22 года 22 года 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-
ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

25.  Шестиканова 

Александра 

Александровна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

высшая  

квалификационная 

категория 

 Введение в профессию 

(Основы профессиональ-

ной деятельности специа-

листа) 

 Основы информационных 
технологий 

 Основы электротехники 

 Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

 Охрана труда и техника 
безопасности 

 Основы делопроизводства 

 Информационные тех-

нологии в профессиональ-
ной деятельности 

 Физика 

 

– 

Технология  

машиностроения / 

Инженер-механик 

Профессиональная переподготовка:  

 09.09.2013 – 27.12.2014 г., ГАУ ДПО «Ин-

ститут повышения квалификации работни-

ков образования», программа «Педагогиче-

ское образование», 774 ч. 

 26.02.2018 г. – 03.08.2018 г., Филиал ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по об-

разованию на железнодорожном транспор-
те» в г. Иркутске, «Современный образова-

тельный менеджмент», 270 ч. 

 11.10.2017 – 11.09.2019 г., ООО «Учебный 
центр «Профессионал», программа «Ин-

формационные технологии в профессио-
нальной деятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организа-

ции», 600 ч. 

 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-
прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 
 

25.02.2019-25.10.2019 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образова-

ния», «Внедрение цифровой образовательной 

среды в ПОО», 72 ч. 
 

26.10.2020 г. – 28.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики 
и непрерывного профессионального образо-

вания», «Правовое регулирование профессио-

нальной деятельности педагогических работ-
ников», 24 ч. 

 

19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-
гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-
тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

 
 

19 лет 18 лет 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

02.12.2020г. – 03.12.2020г., ГАПОУ ИО «Ир-

кутский техникум авиастроения и материало-

обработки», «Оценка компетенций обучаю-
щихся с учетом требований стандартов Ворл-

дскиллс и независимой оценки квалифика-

ции»,  16 ч. 

26.  Шестиканова 

Пелагея  

Федоровна 

мастер  

производствен-

ного обучения 

среднее  

профессиональное 

образование  

 

высшая  

квалификационная 

категория 

 Технология изготовления 

швейных изделий 
 

– 

Швейное производ-

ство / Мастер произ-

водственного обуче-

ния, техник-

технолог 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-

ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

 
19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-
ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 
 

04.03.2021–16.03.2021г., ГАПОУ ИО «Иркут-

ский техникум авиастроения и материалооб-
работки», «Подготовка региональных экспер-

тов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 86 часов. 

41 год 40 лет 

27.  Юнченко  

Денис  

Васильевич 

мастер  

производствен-

ного обучения 

среднее  

профессиональное 

образование  

 

первая  

квалификационная 

категория 

 МДК: Технология созда-

ния и обработки цифровой 

мультимедийной инфор-
мации 

 Учебная практика по 
ПМ.01 

 

– 

Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизированных 

систем / Техник 

11.01.19-12.01.19 г., ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой политики и не-

прерывного профессионального образова-
ния», «Оказание первой помощи пострадав-

шим», 16 ч. 

 
19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образова-
ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-

ментов для эффективного обучения», 72 ч. 
 

04.03.2021–16.03.2021г., ГАПОУ ИО «Иркут-

ский техникум авиастроения и материалооб-
работки», «Подготовка региональных экспер-

тов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 86 часов. 

7 лет 7 лет 

28.  Юринская 

Светлана  

Анатольевна 

преподаватель Высшее  

профессиональное 

образование 

 

первая  

квалификационная 

категория 

 Введение в профессию 
(Основы естественных 

наук) 

 Естествознание 

 Химия 

 Химия (ЕН) 

 Основы физиологии кожи 
и волос 

 

– 

Химическая техно-

логия органических 

веществ / Инженер 

химик-технолог 

Профессиональная переподготовка:  
9.02.2015 г. – 19.03.2015 г., ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», «Основы педагогической деятель-
ности», 300 ч. 

 
19.10.2020 – 30.10.2020 г., ГАУ ДПО ИО «Ре-

гиональный институт кадровой политики и 

22 года 17 лет 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Уровень образова-

ния, квалификации 
Преподаваемые дисциплины 

Учёная 

степень и 

учёное 

звание  

(при нали-
чии) 

Наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности 
педагогического ра-

ботника 

Данные о повышении квалификации и про-

фессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж ра-
боты 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

 Введение в профессию 

(Основы проектной дея-
тельности) 

непрерывного профессионального образова-

ния», «Профессиональный Digital – преподава-

тель. Мастер применения цифровых инстру-
ментов для эффективного обучения», 72 ч. 

 


