
Сведения о педагогических работниках, реализующих программы профессионального обучения и
дополнительного образования

2021-2022 уч. г.

№
п/п

ФИО Занимаемая должность,
преподаваемые дисциплины

по специальности

Уровень
образования,

квалификация

Опыт
деятельности в
организациях

Ученая
степень/
звание

Общий стаж /
стаж по

специальност
и в колледже

Повышение квалификации

Дополнительные общеобразовательные - общеразвивающие программы

3
D- моделирование

Окладникова
Татьяна

Викторовна

Преподаватель Высшее
ГОУ ВПО

«Иркутский
государственный

университет путей
сообщения»

2006
Инженер-

информатик,
Сибирское агентство

развития
квалификаций

2015
Обучение по
программе

Профессиональной
переподготовки
«Педагогическое

образование»

ПУ 13 г.
Черемхово,

программист,
2003-2004 г.г.

ООО «Российские
железные дороги»

Филиал
«Восточно-
сибирская

железная дорога»,
железнодорожная

станция г.
Черемхово,
системный

администратор,
2004-2007 гг

- 18/14 «Обучение педагогических
работников навыкам оказания

первой помощи»
Государственное бюджетное

профессиональное
образовательное учреждение
Иркутской области «ЧГТК» с

25.06.2018-28.06.2018 г.
( 18 ч.)

Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального

образования Иркутской области
«Институт развития образования

Иркутской области» «Особенности
преподавания информатики в

условиях введения и реализации
ФГОС ООО», 2018 год, в объеме 72

часа;
Государственное автономное учреждение

дополнительного профессионального



образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики» «Проектирование и 
реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 
международного опыта (по 

специальности «Информационные 
системы и программирование» (в 

форме стажировки), 2018 год, в объеме 
72 часа. 

« Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий при освоении программ 

учебных предметов 
общеобразовательного цикла 

(предметная область «Математика и 
информатика»)», 

Московский политехнический 
университет с 29.06.2020 по 19.07.2020 
 « Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции IT-

решения для бизнеса на платформе 1С 
Предприятие. 8».в объеме  76 часов  

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 
профессионального образования» с 12 

мая 2021 года по25 мая 2021 года, в 
объеме 72 часов 

« Профессиональный Digital-
преподаватель. Мастер применения 

цифровых инструментов для 
эффективного обучения», 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 
профессионального образования» с 25 
января 2021 года по 08 февраля 2021 



года, в объеме 72 час ГБПОУ ЧГТК им. 
И.И. Щадова проведена проверка 

знаний требований охраны труда по 
программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 год. 
Свидетельство № 000004216 от 

12.10.2019г. на право проведения 
демонстрационного экзамена по 

компетенции Ворлдскилс 
ИТ реешения для бизнеса на 

платформе 1С Предприятие 8 
 

 
Web дизайн и разработка 
 

 Чипиштанова 
Дарья 

Викторовна 
 

Преподаватель 
 
 
 

Высшее 
Байкальский 

государственный 
университет 

экономики и права 
2012 

Иркутский институт 
повышения 

квалификации 
работников 
образования 

2014 
Обучение по 
программе 

профессиональной 
переподготовки  

«Профессиональное 
обучение» 

ФГОУ СПО 
«Черемховский 

горнотехнический 
колледж», 
инженер-

программист, 
2008-2010 г.г. 

- 13/12 
 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
Иркутской области «ЧГТК» с 

25.06.2018-28.06.2018 г. 
 ( 18 ч.) 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования» по теме 

«Организационно-методические 
условия внедрения внутренней 

системы оценки качества 
образования», 2018 год, 24 часа; 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» по теме 
«Содержательно-методические  и 

технологические основы 
экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 
с инвалидностью», 2018 год, 40 часов; 



Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики» по теме «Проектирование и 
реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 
международного опыта (по 

специальности «Информационные 
системы и программирование» (в 
форме стажировки), 2018 г., 72 часа; 

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 
«Институт развития образования 

Иркутской области» по теме 
«Особенности преподавания 

информатики в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО», 2018 г., 72 

часа; 
ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» по теме 
«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб – 
дизайн и разработка  , 2019 г., 76 часов. 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики» по теме «Внедрение 

цифровой образовательной среды в 
ПОО»,2019г.72часа 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 
политики» по теме «Применение 

электронного обучение и 
дистанционных образовательных 

технологий при освоении программ 



учебных предметов 
общеобразовательного цикла( 

предметная область «Математика и 
информатика»),2021г.,72 часа 
 ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 
в объеме 26 часов, 2021 год. 

 
Дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации 

 
ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 
 

 Окладникова 
Татьяна 

Викторовна 
 

Преподаватель 
 
 

Высшее 
ГОУ ВПО 

«Иркутский 
государственный 

университет путей 
сообщения» 

2006 
Инженер-

информатик, 
Сибирское агентство 

развития 
квалификаций 

2015 
Обучение по 
программе  

Профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 

образование» 
 

ПУ 13 г. 
Черемхово, 

программист, 
2003-2004 г.г. 

 
ООО «Российские 
железные дороги» 

Филиал 
«Восточно-
сибирская 

железная дорога», 
железнодорожная  

станция г. 
Черемхово, 
системный 

администратор, 
2004-2007 гг 

 

- 18/14 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
Иркутской области «ЧГТК» с 

25.06.2018-28.06.2018 г. 
 ( 18 ч.) 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности 
преподавания информатики в 

условиях введения и реализации 
ФГОС ООО», 2018 год, в объеме 72 

часа; 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики» «Проектирование и 

реализация учебно-производственного 
процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 
международного опыта (по 

специальности «Информационные 



системы и программирование» (в 
форме стажировки), 2018 год, в объеме 

72 часа. 
« Применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных 
технологий при освоении программ 

учебных предметов 
общеобразовательного цикла 

(предметная область «Математика и 
информатика»)», 

Московский политехнический 
университет с 29.06.2020 по 19.07.2020 
 « Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции IT-

решения для бизнеса на платформе 1С 
Предприятие. 8».в объеме  76 часов  

 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 

образования» с 12 мая 2021 года по25 мая 
2021 года, в объеме 72 часов 

« Профессиональный Digital-
преподаватель. Мастер применения 

цифровых инструментов для 
эффективного обучения», 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 
профессионального образования» с 25 
января 2021 года по 08 февраля 2021 

года, в объеме 72 час ГБПОУ ЧГТК им. 
И.И. Щадова проведена проверка 

знаний требований охраны труда по 
программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 год. 
Свидетельство № 000004216 от 

12.10.2019г. на право проведения 
демонстрационного экзамена по 

компетенции Ворлдскилс 



ИТ реешения для бизнеса на 
платформе 1С Предприятие 8 

 
 

 Литвинцева 
Евгения  

Александровна 
 

Преподаватель 
 
 

Высшее 
Иркутский 

педагогический 
университет 

2005 
Учитель математики 

и информатики 

- - 16/16 Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности 
преподавания информатики в 

условиях введения и реализации 
ФГОС ООО», 2018 год, в объеме 72 

часа; 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики», «Проектирование и 

реализация учебно-производственного 
процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 
международного опыта (по 

специальности «Информационные 
системы и программирование» (в 

форме стажировки), 2018 год, в объеме 
72 часа; 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования» «Организационно-

методические условия внедрения 
внутренней системы оценки качества 
образования», 2018 год, в объеме 24 

часа. 
ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 
проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 
в объеме 26 часов, 2021 г 

 



Информационные технологии в системах автоматизированного проектирования Auto CAD Компас 3D 
 

 Окладникова 
Татьяна 

Викторовна 
 

Преподаватель 
 
 

Высшее 
ГОУ ВПО 

«Иркутский 
государственный 

университет путей 
сообщения» 

2006 
Инженер-

информатик, 
Сибирское агентство 

развития 
квалификаций 

2015 
Обучение по 
программе  

Профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 

образование» 
 

ПУ 13 г. 
Черемхово, 

программист, 
2003-2004 г.г. 

 
ООО «Российские 
железные дороги» 

Филиал 
«Восточно-
сибирская 

железная дорога», 
железнодорожная  

станция г. 
Черемхово, 
системный 

администратор, 
2004-2007 гг 

 

- 18/14 «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
Иркутской области «ЧГТК» с 

25.06.2018-28.06.2018 г. 
 ( 18 ч.) 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности 
преподавания информатики в 

условиях введения и реализации 
ФГОС ООО», 2018 год, в объеме 72 

часа; 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики» «Проектирование и 

реализация учебно-производственного 
процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 
международного опыта (по 

специальности «Информационные 
системы и программирование» (в 

форме стажировки), 2018 год, в объеме 
72 часа. 

« Применение электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий при освоении программ 

учебных предметов 
общеобразовательного цикла 

(предметная область «Математика и 
информатика»)», 

 
Московский политехнический 

университет с 29.06.2020 по 19.07.2020 
 « Практика и методика реализации 



образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскилс по компетенции IT-

решения для бизнеса на платформе 1С 
Предприятие. 8».в объеме  76 часов  

 
 Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 

образования» с 12 мая 2021 года по25 мая 
2021 года, в объеме 72 часов 

« Профессиональный Digital-
преподаватель. Мастер применения 

цифровых инструментов для 
эффективного обучения»,  

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 

профессионального образования» с 25 
января 2021 года по 08 февраля 2021 

года, в объеме 72 час ГБПОУ ЧГТК им. 
И.И. Щадова проведена проверка 

знаний требований охраны труда по 
программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 год. 
Свидетельство № 000004216 от 

12.10.2019г. на право проведения 
демонстрационного экзамена по 

компетенции Ворлдскилс 
ИТ реешения для бизнеса на 

платформе 1С Предприятие 8 
 
 

 Моисеенко 
Екатерина 
Валерьевна 

 

Преподаватель 
 
 
 
 

Высшее 
ГОУ ВПО 

«Ангарская 
государственная 

техническая 
академия» 

2010 

ООО СМУ 
Черемховское, 

2010-.2010, 
Инженер 

(стажировка), 
 

ООО СМУ 

- 9/8 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» 
по теме  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 
помощи» 2018 г., 18 ч 

 



Инженер-строитель 
ОГБОУ СПО «ЧГТК 

им. М.И. Щадова» 
2014г. 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

по отраслям; 
, Сибирское агентство 

развития 
квалификаций 

2015 
Обучение по 
программе  

Профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 

образование», 
ООО «Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов» 
2021 

Обучение по 
программе 

«Преподаватель 
математики в 

образовательной 
организации» 

Черемховское, 
2011-2011, 
Инженер, 

 
ООО 

Черемховоспецстр
ой, 

.2012-2013, 
Инженер ПТО 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования» по теме «Организационно 

методические условия внедрения 
внутренней системы оценки качества 

образования», 24 часа, 2018 г 
 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 
профессионального образования» по теме 
«Разработка (актуализация ) и оценка 
качества освоения профессиональных 

образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

простандартов, 2018г. 72 часа 
 

Выполнение технологического 
процесса (отделочные работы) на 

объектах капитального 
строительства» Государственное 

автономное профессиональное 
образовательное  учреждение Иркутской 

области «Ангарский техникум 
строительных технологий» (108 ч.), в том 
числе в форме стажировки-72 часа, 2019 

 
 «Преподавание по программам СПО, 

ориентированным на 
соответствующий уровень 

квалификации (модульная программа 
для преподавателей и мастеров 
производственного обучения с 

различным опытом педагогической 
деятельности)» Модуль 16. 

Коммерциализация образовательных 
программ и продуктов; Модуль 17. 

Google Sprint; Модуль 18. Agile в 
обучении. Методология EduScrum., 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 



образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 
профессионального образования» с 17 
мая 2021 года по 25 июня 2021 года, в 

объеме 54 часов 
 

«Организация аттестации 
обучающихся СПО с использованием 

механизма демонстрационного 
экзамена», Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 
образования» с 24.02. 2021 года по 06.03. 

2021 года, в объеме 72 часов 
 

ООО УЦ «За безопасный труд» 
проведена проверка знаний 

требований охраны труда для 
председателей профсоюзных 

организаций, 2021 год 

Протокол №08/к/39ПОТ  

Свидетельство №0000016812 от 
08.04.2021г на право проведения 

чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции 

Бухгалтерский учет 

Основы ведения бухгалтерского учета предпринимательской деятельности (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Бухгалтерский учет») 

 
 Моисеенко 

Екатерина 
Валерьевна 

 

Преподаватель 
 
 
 
 

Высшее 
ГОУ ВПО 

«Ангарская 
государственная 

техническая 
академия» 

2010 
Инженер-строитель 
ОГБОУ СПО «ЧГТК 

ООО СМУ 
Черемховское, 

2010-.2010, 
Инженер 

(стажировка), 
 

ООО СМУ 
Черемховское, 

2011-2011, 

- 9/8 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» 
по теме  «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 
помощи» 2018 г., 18 ч 

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 



им. М.И. Щадова» 
2014г. 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

по отраслям; 
, Сибирское агентство 

развития 
квалификаций 

2015 
Обучение по 
программе  

Профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 

образование», 
ООО «Московский 

институт 
профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов» 
2021 

Обучение по 
программе 

«Преподаватель 
математики в 

образовательной 
организации» 

Инженер, 
 

ООО 
Черемховоспецстр

ой, 
.2012-2013, 

Инженер ПТО 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования» по теме «Организационно 

методические условия внедрения 
внутренней системы оценки качества 

образования», 24 часа, 2018 г 
 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 
профессионального образования» по теме 
«Разработка (актуализация ) и оценка 
качества освоения профессиональных 

образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС и 

простандартов, 2018г. 72 часа 
 

Выполнение технологического 
процесса (отделочные работы) на 

объектах капитального 
строительства» Государственное 

автономное профессиональное 
образовательное  учреждение Иркутской 

области «Ангарский техникум 
строительных технологий» (108 ч.), в том 
числе в форме стажировки-72 часа, 2019 

 
 «Преподавание по программам СПО, 

ориентированным на 
соответствующий уровень 

квалификации (модульная программа 
для преподавателей и мастеров 
производственного обучения с 

различным опытом педагогической 
деятельности)» Модуль 16. 

Коммерциализация образовательных 
программ и продуктов; Модуль 17. 

Google Sprint; Модуль 18. Agile в 
обучении. Методология EduScrum.,  

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 



«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 

профессионального образования» с 17 
мая 2021 года по 25 июня 2021 года, в 

объеме 54 часов 
 

«Организация аттестации 
обучающихся СПО с использованием 

механизма демонстрационного 
экзамена», Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 
образования» с 24.02. 2021 года по 06.03. 

2021 года, в объеме 72 часов 
 

ООО УЦ «За безопасный труд» 
проведена проверка знаний 

требований охраны труда для 
председателей профсоюзных 

организаций, 2021 год 

Протокол №08/к/39ПОТ  

Свидетельство №0000016812 от 
08.04.2021г на право проведения 

чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции 

Бухгалтерский учет 

Разработка мобильных приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Разработка мобильных 
приложений») 

 Чипиштанова 
Дарья 

Викторовна 
 

Преподаватель 
 
 
 

Высшее 
Байкальский 

государственный 
университет 

экономики и права 
2012 

Иркутский институт 
повышения 

квалификации 
работников 
образования 

ФГОУ СПО 
«Черемховский 

горнотехнический 
колледж», 
инженер-

программист, 
2008-2010 г.г. 

- 13/12 
 

Обучение педагогических 
работников навыкам оказания 

первой помощи» 
Государственное бюджетное 

профессиональное 
образовательное учреждение 
Иркутской области «ЧГТК» с 

25.06.2018-28.06.2018 г. 
 ( 18 ч.) 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 



2014 
Обучение по 
программе 

профессиональной 
переподготовки  

«Профессиональное 
обучение» 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования» по теме 

«Организационно-методические 
условия внедрения внутренней 

системы оценки качества 
образования», 2018 год, 24 часа; 

 
Государственное автономное 

профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» по теме 

«Содержательно-методические  и 
технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью», 2018 год, 40 часов; 

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики» по теме «Проектирование и 
реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 
международного опыта (по 

специальности «Информационные 
системы и программирование» (в 
форме стажировки), 2018 г., 72 часа; 

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 
«Институт развития образования 

Иркутской области» по теме 
«Особенности преподавания 

информатики в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО», 2018 г., 72 

часа; 
ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» по теме 
«Практика и методика реализации 



образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Веб – 
дизайн и разработка  , 2019 г., 76 часов. 

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики» по теме «Внедрение 

цифровой образовательной среды в 
ПОО»,2019г.72часа 

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики» по теме «Применение 

электронного обучение и 
дистанционных образовательных 

технологий при освоении программ 
учебных предметов 

общеобразовательного цикла( 
предметная область «Математика и 

информатика»),2021г.,72 часа 
 ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 
в объеме 26 часов, 2021 год. 

Базовые навыки разработки компьютерных игр и мультимедийных приложений (с учетом стандарта Ворлдскилс 
по компетенции « Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 

 
 Плескач 

Татьяна  
Алексеевна 

 

Преподаватель 
 
 

Высшее 
Иркутский 

государственный 
технический 
университет 

2004 
Экономист-
менеджер, 

Региональный центр 
мониторинга и 

ЧГТК, 
14.02.2002-
20.05.2006, 

Преподаватель 
информатики 

- 19/14  
ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 
«Организация проектной и 

следовательской деятельности 
обучающихся ПОО», 2018 г., 36 часов; 

 
Государственное автономное учреждение 



развития 
профессионального 

образования 
2016 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
проектированию и 

реализации 
образовательного 

процесса предметной 
области 

«Информатика и 
ИКТ» 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 
«Институт развития образования 

Иркутской области»  по теме 
«Особенности преподавания 

информатики в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО», 2018 г., 72 

часа; 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики» по теме «Проектирование и 
реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения 
профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 
международного опыта (по 

специальности «Информационные 
системы и программирование» (в 
форме стажировки), 2018 г., 72 часа. 

 
Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 
первой помощи» 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Иркутской области «ЧГТК» с 

25.06.2018-28.06.2018 г. 
 ( 18 ч.) 

 
ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 
проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 
в объеме 26 часов, 2021 год 

Свидетельство №0000016814 от 
08.04.2021г на право проведения 

чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции 

Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений. 

 



Программы профессионального обучения – профессиональной подготовки рабочих, служащих 
 

Машинист экскаватора 
 Дегтярёв Сергей 

Юрьевич 
 

Преподаватель 
 
 

Высшее 
Иркутский 

государственный 
институт 

1994 
Преподаватель 

физики 

Педагогический 
колледж, 

21.03.1002-
27.08.2002, 

Преподаватель 
физики, 

 
ЧГТК, 

02.09.2002-
15.10.2007, 

Преподаватель 
 
 

- 25/9  
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «ЧГТК» 

по теме «Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой 

помощи», 2018 г. 
 ( 18 ч.), 

 
 ООО «Сибэнерго» повышение 

квалификации электротехнического 
персонала ,2019 г,40 часов 

 
ГАУ ДПО ИРО 

«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 
«Внедрение цифровой образовательной 

среды в ПОО», 2019, 72 часа. 
 

ГБПОУ «ЧГТК им.М.И.Щадова» 
По программе «Организация 

технического обслуживания и ремонта 
электрического  и электромеханического 

оборудования» 72 часа 
(Стажировка 51 час) ,2019г. 

 
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» 
по программе « Приенение современных 

информационных технологий в 
автоматизации образовательного 

процесса» 2020г.,16 часов 
 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 
проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 
программе руководителей и 

специалистов , в объеме 40 часов, 2021  
 



 Жук Наталья 
Александровна 

Преподаватель 
 
 

Высшее 
Иркутский 

государственный 
технический 
университет 

2011 
Инженер, 

Иркутский институт 
повышения 

квалификации 
работников 

образования, 
2013 

по программе 
профессиональной 

переподготовки 
«Профессиональное 

обучение» 

- - 11/9 ГАУ ДПО ИРО 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 
профессионального образования» по теме 

«Профессиональный Digital-
преподаватель. Мастер применения 

цифровых инструментов для 
эффективного обучения», 

2020 г., 72 часа. 
ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний требований 
охраны труда по программе 

педагогические работники, в объеме 26 
часов, 2021 г. 

ГАПОУ ИО «Ангарский техникум 
строительных технологий» по 

дополнительной профессиональной 
программе «Выполнение 

технологических процессов 
(электроснабжение) на объекте 

капитального строительства», 108 
часов (в том числе в форме стажировки 

72 часа) 
 Пилипченко 

Наталья 
Анатольевна 

Преподаватель 
 
 

Иркутский 
государственный 

технический 
университет 

2005 
Горный инженер, 

Региональный центр 
мониторинга и 

развития 
профессионального 

образования 
2019 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
предоставляет право 

на ведение 
профессиональной 

деятельности в сфере 
профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования, 

- - 8/3 «Центр инновационного образования и 
воспитания» по программе «Основы 

обеспечения информационной 
безопасности детей» 2018, 22 часа 

  
ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный 

техникум», стажировка по программе 
21.02.2015 Открытые горные работы, 

2019 г., 36 ч., 
ГБПОУ «ЧГТК им.М.И.Щадова» по 

программе « Организация деятельности 
персонала производственного 

подразделения» 72 часа включая 
стажировку 51 час ,2019 г 

ГАУ ДПО ИРО 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 
профессионального образования « по 
теме «Профессиональный Digital-

преподаватель. Мастер применения 
цифровых инструментов для 

эффективного обучения», 2020 г., 72 
часа. 



дополнительного 
профессионального 

образования 

 
«Преподавание по программам СПО, 

ориентированным на 
соответствующий уровень 

квалификации (модульная программа 
для преподавателей и мастеров 
производственного обучения с 

различным опытом педагогической 
деятельности)» Модуль 7. 

Проектирование учебного занятия; 
Модуль 8. Актуализация 

образовательных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и 
стандартов WorldSkills, 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 
профессионального образования» с 17 
мая 2021 года по 25 июня 2021 года, в 

объеме 36 часов 
 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 
проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 
в объеме 26 часов, 2021 

 Попов 
Валерий Ильич 

 

Преподаватель 
 
  
 
 

Иркутский 
политехнический 

институт 
1987 

Горный инженер, 
Сибирское агентство 

развития 
квалификаций, 

2015 
по программе 

профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 

образование» 

РАЗРЕЗ 
Харанорский, 

1981-1981, 
помощник 
машиниста 
экскаватора 
(практика), 

 
РАЗРЕЗ 

Черемхховский,. 
1982-.1982, 
помощник 
машиниста 
экскаватора 
(практика), 

 
ЧГТК,  

- 32/29 Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования» по теме 

«Организационно-методические 
условия внедрения ВСОКО», 

2018 г., 24 часа,  
 

ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» по 
теме «Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического 
и электромеханического оборудования», 
2019, 72 ч., включая стажировку 51 час 



1988-.1994, 
преподаватель 

спец.дисциплин, 
 

Рудоремонтный 
завод,  

1994-1996, 
Слесарь и 

дежурный по 
ремонту горного 

оборудования 

 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 
проведена проверка знаний 
требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 
в объеме 26 часов, 2021 год 

 

 Михайленко 
Марина 

Владимировна 
 

  преподаватель 

   ; 
 

Высшее 
Новосибирский 

институт советской 
кооперативной 

торговли 
1990  

Товаровед высшей 
квалификации, 
Байкальский 

государственный 
университет 

экономики и права 
2005  

Юрист, 
Сибирское агентство 

развития 
квалификаций 

2015 
Обучение по 
программе 

профессиональной 
переподготовки 
«Педагогическое 

образование» 
 
 

Черемховский 
райпотребсоюз198

7-1993, юрист-
консульт 

 
 

Почетное 
звание 

«Почетный 
работник 
средне-

профессион
ального 

образовани
я РФ» 

(приказ 
№743/к-н 

от 
10.06.2011) 

38/28 Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи» 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» 
с 25.06.2018-28.06.2018 г. 

 ( 18 ч.) 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 
«Экспертиза и разработка устава и 
локальных актов образовательной 
организации», 2018 год, в объеме 36 

часов;  

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования» по теме 

«Организационно-методические 
условия внедрения внутренней 

системы оценки качества 
образования», 2018 год, в объеме 24 ч 

«Организационно-методическое 
обеспечение реализации программ 
ДПО, ПО, ДО»,  Государственное 

автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 



«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 

профессионального образования» с 17 
июня  2019 года по 28 июня 2019 года, в 

объеме 72 часа 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» по 

программе «Подготовка региональных 
экспертов по стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA  в форме стажировки» 

Сертификат на право участия в качестве 
эксперта в региональных чемпионатах 
Ворлдскилс по компетенции Охрана 

труда. Ноябрь 2019г. 

«Преподавание по программам СПО, 
ориентированным на 

соответствующий уровень 
квалификации (модульная программа 

для преподавателей и мастеров 
производственного обучения с 

различным опытом педагогической 
деятельности)» Модуль 8. Актуализация 

образовательных программ в 
соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и 
стандартов WorldSkills; Модуль 9. 

Обновление контрольно-оценочных 
средств в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и 
стандартов WorldSkills ; Модуль 10. 

Электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии: 

визуализация учебного материала, 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного 

профессионального образования» с 17 
мая 2021 года по 25 июня 2021 года, в 

объеме 54 часов 



НОУ «НИИ труда» проверка 
знаний по охране труда по 

программе «Для членов 
комиссии по проверки знаний 

требований охраны труда 
организации ,включаа 
вопросы упарвления 

профессиональными рисками в 
объеме 40 часов 

2021г. 
 Шадрина 

Анастасия 
Петровна 

 

  преподаватель 
 
  
 

Высшее 
Иркутский 

государственный 
технический 
университет 

2009  
Инженер, 

Черемховский 
горнотехнический 

колледж 
2016 г 

Старший техник, 
Региональный центр 

мониторинга и 
развития 

профессионального 
образования 

2016 
по программе 

профессиональной 
переподготовки 

«Профессиональное 
обучение» 

 
 

ЧГТК, 
2009-2013, 

Преподаватель, 
 
 

ООО Энергия, 
2013-2016, 

Инженер по 
охране труда 

- 12/8 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» 
по теме «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 
помощи» 2018 г., 18 ч.; 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования» по теме 

«Организационно-методические 
условия внедрения внутренней 

системы оценки качества 
образования» 2018 г., 24 ч.; 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 
образования» по теме «Экспертиза и 

разработка устава и локальных актов 
образовательной организации» 2018г., 

36 часов 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области» 
«Преподаватели и члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 



организации» 2018 год, 72 ч.; 
ГАП ОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» по 
теме «Построение профессиональной 

траектории и формирование 
профессиональной мотивации 

студентов с ОВЗ и инвалидов» 2018г, 
16 часов  

 
Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум архитектуры и 
строительства» по теме «Методика 
заполнения реабилитационного 

паспорта профессиональной 
образовательной организации» 2019 г., 

36 ч. 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и 
развития профессионального 

образования» по теме «Проектирование 
рабочей программы воспитания и 

календарного плана, воспитательной 
работы , профессиональной 

образовательной организации» 
2021г,84 часа 

Государственное бюджетное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Иркутской области «ЧГТК» 
проверка знаний по охране 
труда по программе «Для 

членов комиссии по проверки 
знаний требований охраны 

труда организации ,включая 
вопросы управления 

профессиональными рисками 
в объеме 40 часов» 

2021г. 
        

 


