
Сведения о педагогических работниках, 

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 

1 Андриянова 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

(Декретный отпуск) 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

2007 

учитель английского 

языка 

МОУ СОШ №32, 
учитель 

английского 

языка, 

2004-2009 гг 

 

МОУ СОШ № 3 

им. Островского 

учитель 

английского 

языка, 

2009-2011гг 

МОУ Начальная 

школа сад № 1, 

учитель 

английского 

языка, 2011-2013гг 

 

МКОУ СОШ с. 

Алехино, 

Учитель 

английского 

языка, 

2013-2020гг 

- 17/1 ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области» по теме 

«Инновационные информационные 

технологии в деятельности учителя- 

предметника при реализации 

образовательных стандартов 

(Иностранный язык)», 2019 г., 72 часа; 

ГАУ ДПО ИРО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 

«Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
педагогических работников», 2020 г., 

24 часа. 

«Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий при освоении программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла(предметная область 

«Иностранные языки», 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» с 22 

марта 2021 года по 03 апреля 2021 года, в 

объеме 72 часов 

 

2 Антипова 

Анастасия 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

ОУД.07 Информатика, 

МДК.03.01 Информационные 

технологии, 

ОП.01Основы архитектуры, 

устройство и 

Среднее 

профессиональное 

Черемховский 

горнотехнический 

колледж им. М.И. 

Щадова 
2020 

- - 1/1 Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 

«Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

педагогических работников», 2020 г., 

24 часа. 



  функционирование 

вычислительных систем 

ОП.02 Операционные системы, 

ОП.03 Компьютерные сети 

ОП.07Основы проектирования 

баз данных 

МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы 

ПМ.03 Выполнение работ по 

профессии рабочих Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

По специальностям: 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

Техник по 

информационным 

системам 

ГАУ ДПО ИРО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», 

2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Профессиональное 

обучение, 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование» 

   ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

педагогические работники, в объеме 26 

часов, 2021 г 

 

Сертификат №253 на право участия в 

качестве экспертов в региональных 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS  

по компетенции «Разработка мобильных 

приложений», декабрь 2021 

3 Бондаренко 

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель 

 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

им. Хо Ши Мина 

1991 

Учитель английского 

языка 

Неполная средняя 

Неполная средняя 

школа № 16, 

учитель 

иностранного 

языка,1989-1994гг 

 

Учебно- 

производственный 

комплекс, учитель 

иностранного 

языка, 

1994-2001гг 

- 32/20 «Организационно-методические 

условия внедрения внутренней 

системы оценки качества 

образования» 

2018 г., 24 ч.; 

« 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.) 

Всерегиональный научно- 

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», по теме 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного процесса 

по предмету «Английский язык» в 

организациях среднего 

профессионального образования с 

учетом требований ФГОС СПО», 2020 

г., 72 часа. 
«Применение электронного обучения и 



       дистанционных образовательных 

технологий при освоении программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла(предметная область 

«Иностранные языки», 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» с 22 

марта 2021 года по 03 апреля 2021 года, в 

объеме 72 часов 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

педагогические работники, в объеме 26 
часов, 2021 г. 

4 Дегтярёв Сергей 

Юрьевич 

Преподаватель 

 

ОУД.08 Физика 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.11 Правило эксплуатации 

электроустановок, 

МДК.01.04 Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование; 

МДК.02.01 Типовые 

технологические процессы 

обслуживания бытовых машин 

и приборов 

МДК.05.01 Организация 

работы Слесаря-электрика 

 

По специальностям: 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

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 

 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум авиастроения 

и материалообработки» по теме 

«Подготовка региональных экспертов 

по стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA», в объеме 32 часа, 2021 г. 

5 Жук Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

 

ОУД.08 Физика, 

МДК.01.01 Электрические 

машины и аппараты, 

МДК.01.03 Основы 

технической эксплуатации и 

обслуживания электрического 

и электромеханического 

оборудования, 

ОП.08 Электробезопасность, 

ОП.09 Основы электроники и 

схемотехники, 

ОП.03 Электротехника и 

электроника, 

ОП.03 Основы электротехники 

ОП.02 Электротехника 

 

По специальностям: 

21.02.15 Открытые горные 

работы; 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

21.02.18 Обогащение полезных 

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), 

ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» по теме 

«Подготовка региональных экспертов по 

стандартам WORLDSKILLS RUSSIA», в 

объеме 32 часа, 2021 г. 



ископаемых; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

6 Загвоздина 

Нина 

Васильевна 

Преподаватель 

 

ОУД.01 Русский язык, 

ОУД.01 Литература 

 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификация: Специалист по 

информационным системам); 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

1982 

Учитель русского 

языка и литературы 

Черемховский 

районный отдел 

образования, 

1982, учитель 

русского языка, 

 

Школа №15, 

1993-2000, 

учитель русского 

языка, 

 

МОУ СОШ №15, 

2002-2003, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 

ЧГТК 

2003-2007, 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

 

МОУ СОШ №15, 

2007-2008, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

- 36/17 ГАУ ДПО ИРО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» по теме 

«Организационно-методические условия 

внедрения ВСОКО», 

2018 г., в объеме 24 часа. 

« Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» , 

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 г. 



7 Заикина 

Галина 

Иннокентьевна 

Преподаватель 

 

ОП.09 Основы 

предпринимательской 

деятельности; 

ОП.17 Эффективное поведение 

на рынке труда; 

ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 
 

По специальностям: 

21.02.15 Открытые горные 

работы; 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

Иркутский 

кооперативный 

техникум 

Роспотребсоюза 

1976 

Товаровед 

Сибирское агентство 

развития 

квалификаций, 

2015 

по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Голуметский 

РАБКООП, 

товаровед, 

1976-1985гг 

 

Черемховский 

Райпотребсоюз, 

экспедитор базы, 

таваровед, 

заведующий 

магазином, 

1985-1995 

- 45/26 ГАУ ДПО ИРО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» по 

теме «Организационно-методические 

условия внедрения внутренней 

системы оценки качества 

образования», 2018 год, в объеме 24 

часа; 

 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи» 
ГБПОУ Иркутской области 

«Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И.Щадова с 25.06.2018- 

28.06.2018 г.( 18 часов) 
 

ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Основы 

предмета «Экономика» в соответствии 

с требованиями ФГОС», 2019 год, в 
объеме 108 часов; 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», по теме «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ 

– компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 2019 

год, в объеме 19 часов. 



8 Каплина 

Вера 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

ОУД.02 Иностранный язык, 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

По специальностям: 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификации: Разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений; Специалист по 

информационным системам); 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

21.02.15 Открытые горные 

работы; 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

институт 

иностранных языков 

1974 

Учитель 

иностранного языка 

средней школы 

Усть-Удинская 8-я 

школа, 

1074-1985г.г, 

Учитель 

иностранного 

языка, 

 

Черемховский 

ГОРОНО, 

1985-1992, 

Учитель 

иностранного 

языка, 

 

Середняя школа 

№23, 

1992-1997г.г, 

Учитель 

английского языка 

- 47/24 « 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 г., 24 часа, 

Специфика преподавания английского 

языка с учётом требований ФГОС» 

ООО «Инфоурок» с 03.10.2018г. - 

17.10.2018г.(72 часа) Применение 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий при освоении программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла(предметная область 

«Иностранные языки», 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» с 22 

марта 2021 года по 03 апреля 2021 года, в 

объеме 72 часов 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 г 



9 Коровина 

Надежда 

Сергеевна 

Преподаватель 

ОП.12 Web дизайн и 

разработка, 

ОП.06 Основы алгоритмизации 

и программирования 

По специальностям: 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

Высшее 

Восточносибирская 

академия образов 

2011 

Педагог 

профессионального 

обучения 

МОУ СОШ №5, 

2010-.2010, 

Учитель 

информатики, 

 

МОУ СОШ №5, 

2011-2013, 

Учитель 

информатики и 

математики 

- 10/5 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» 

по теме «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 г., 18 ч 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области « по 

программе «Особенности преподавания 

информатики в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО» 2018 г, 72 

часа 

 

ГАУ ДПО ИРО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 

«Проектирование и реализация 

учебного-производственного процесса 

на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта (по 

специальности «Информационные 

системы и программирование»(в 

форме стажировки), 2018 г., 72 ч. 

, 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, 

 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» по 

программе «Содержательно- 

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью» ,2018 г.,40 часов 

 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий», по 

программе «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб – дизайн и 

разработка», 2019 г., 76 часов. 

 

Академия Ворлдскиллс Россия обучение 

на эксперта демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции Веб – 

дизайн и разработка, 2019 г., 

 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

по программе «IT- мастерская ; сайт с 

нуля 2021г,46 часов 

 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

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

 

Свидетельство №0000020561 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS  
по компетенции «Веб-технологии», 

19.11.2021 



10 Кузьмина 

Алена 

Константиновна 

автомобилей, 

МДК 01.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

По специальностям: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

движения» 

2015 

Инженер, 

Сибирское агентство 

развития 

квалификаций 

2015 

Обучение по 

программе 

Профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование» 

   образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» по теме 

«Организационно-методические 

условия внедрения внутренней 

системы оценки качества 

образования», 2018 г., 24 часа; 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» по теме «Проектирование 

учебного занятия» 2019 г., 36 ч.; 

 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей»,2018г.22 часа 

 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» по теме 

«Стажировка мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования 

укреплённой группы 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транспорта», 

2019 г, 16 часов. 
 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

по теме «Современные технологии в 

реализации образовательных программ 

укреплённой группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта с 

учетом требований компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», 2019 г, 72 часа; включая 

стажировку 36 часов 
 

ГАУ ДПО ИРО 
 

«Региональный институт кадровой 



       политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

программе «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 12. 

Активные формы и методы обучения: 
геймификация 2021г. 36 часов 

 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 год 

11 Левада 

Владимир 

Владимирович 

Преподаватель 

 

ОП.04 Материаловедение, 

ОП.14 Автомобильные 

эксплуатационные материалы, 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 

ОП.10 Техника безопасности 

на автотранспортных 

предприятиях 

ОДР.02 Технология 

проектирования малых 

автотранспортных 

предприятий 

 

По специальностям: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

Высшее 
Иркутский 

сельскохозяйственны 

й институт 

1987 

Инженер- 

гидротехник, 

Сибирское агентство 

развития 

квалификаций 

2015 

Обучение по 

программе 

Профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование» 

ТОО 
«Черемховпромст 

рой», механик, 

1995-1998 

 

ПУ-13 

Преподаватель 

вгр. «Слесарь по 

ТО и ремонту 

автотранспортных 

средств 

1999-2005 

 

ПУ-15 

Преподаватель 

спец дисциплин 

2005-2010 

- 33/11 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 ВСОКО, 

2018 г., 24 часа, 

 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум» по теме 

«Стажировка мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей, реализующих 



  электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

    программы среднего 

профессионального образования 

укреплённой группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта», 2019 

г, 16 часов. 

 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 
в объеме 26 часов, 2021 год 

12 Литвинцева 

Евгения 

Александровна 

Преподаватель 

 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

ЕН.03 Теория вероятности и 

математической статистики, 

ОУД.03 Математика, 

ПМ.03 Оператор электронно- 

вычислительных и 

вычисленных машин, 

ОП.08 Технические средства 

информатизации 

ОП.06 Основы алгоритмизации 

и программирования 

 

По специальностям: 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

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 

13 Моисеенко 

Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель 

 

ОП.04 Основы геодезии 

ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений, 

ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов, 

ПМ. 04 Организация видов 

работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Высшее 
ГОУ ВПО 

«Ангарская 

государственная 

техническая 

академия» 

2010 

Инженер-строитель, 

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» 

ООО СМУ 
Черемховское, 

2010-.2010, 

Инженер 

(стажировка), 

 

ООО СМУ 

Черемховское, 

2011-2011, 

Инженер, 

 

ООО 

Черемховоспецстр 

ой, 

.2012-2013, 

Инженер ПТО 

- 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 

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 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS  

по компетенции «Бухгалтерский учет», 

08.04.2021 

 

Свидетельство №0000020563 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS  



по компетенции «Сметное дело», 

19.11.2021 

 

14 Михайленко 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель 

ОП.02 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

ОДР.01 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

ОП.07 Охрана труда, 

ОП.12 

Промышленная 

безопасность, 

МДК 02.01 Системы 

управления охраны труда и 

промышленной 

безопасностью на 

обогатительную фабрику 

 

По специальностям: 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям); 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям); 
21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

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 

райпотребсоюз 

1987-1993, 

юрист- 

консульт 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

средне- 

профессион 

ального 

образовани

я РФ» 

(приказ 

№743/к-н 

от 

10.06.2011) 

38
/2
8 

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» 
 

«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 
 

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 ,включаа вопросы 

упарвления профессиональными 



рисками в объеме 40 часов» 

2021г 

15 Окладников 

Анатолий 

Павлович 

Преподаватель 

 

ОУД.08 Физика 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей, 

МДК 01.03 Устройство и 

эксплуатация автомобилей 

зарубежного производства, 

МДК 01.04 Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

горной промышленности 

 

По специальностям: 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификации: Разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений; Специалист по 

информационным системам); 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

2003 
Инженер-менеджер, 

 

Сибирское агентство 

развития 

квалификаций 

2015 

Обучение по 

программе 

Профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ООО «Инфоурок» 

обучение по 

программе «Физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2021 г. 
Квалификация: 
учитель физики 

ОАО 

ВОСИБУГОЛЬ, 

2001-2003, 

Линейный мастер, 

 

ООО 
Черемховская 

автобаза, 

2003-2004, 

Водитель 

автомобиля 

КАМАЗ, 

 

ООО НЮТАНС, 

2004-2008, 

Водитель 

БЕЛАЗА, 

 

ЗАО Харанутская 

угольная 

компания, 

2011-2011, 

Водитель 

БЕЛАЗА, 

 

ООО КВСЭУ, 

2011-2013, 
Водитель 

транспортирова- 
ния горной 

- 17/8 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» 

по теме «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 г., 18 ч.; 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики, по программе 

«Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», декабрь 2018 г., 56 часов; 

 

ГБПОУ ИО «Ангарский 

автотранспортный техникум», по 

профессиональной программе 

«Стажировка мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей, реализующих 

программы среднего 

профессионального образования 

укреплённой группы 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транспорта, 

2019, 16 часов. 

 

- Курсы повышения квалификации, 

ГБПОУ «Тулунский аграрный 

техникум», по программе «Современные 

технологии в реализации 

образовательных программ 

укреплённой группы 23.00.00 Техника 

и технологии наземного транспорта с 

учетом требований компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей», 2019, 72 часа. Включая 

стажировку 36 часов 
 

«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; Модуль 9. 

Обновление контрольно-оценочных 

средств в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 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 54 часов 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 

16 Петрушова 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель 
 

ПМ. 03 Организация 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно- 

монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений, 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

ОП.07 Экономика отрасли, 

ОП.14 Основы экономики 

 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Высшее 

Черемховский 

горнотехнический 

колледж 

1994 

Бухгалтер, 

Иркутская 

государственная 

экономическая 

академия 

1997 

Экономист, 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

1999 

Инженер менеджер, 

Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования 

2016 

ООО 
«Черемховвтормет 

», бухгалтер- 

экономист, 2000- 

2002г.г. 

 

ГОУ СПО 
«Черемховский 

горнотехнический 

колледж», 

главный 

экономист, 2002- 

2009г.г. 

 

ООО 

«Вагоноремонтное 

предприятие 
«Новотранс»», 

экономист, 2010- 
2015г.г 

- 25/18 ООО «Инфоурок» «Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС» 2018 год, в объеме 

72 часа; 

ООО «Учебный центр» «Профессионал» 

по теме «Экономика предприятия: 
оценка эффективности деятельности», 

2018 год, в объеме 72 часа; 
ООО «Инфоурок» по теме «Особенности 

преподавания безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном образовании», 2018 

год, в объеме 72 часа; 

 

ГБУДПО «Учебно- методический центр 

по гражданской обороне, ЧС и пожарной 

безопасности Иркутской области, по 

программе «Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО ЧС,» 2018г.,72 

часа 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и 



09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификации: Разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений; Специалист по 

информационным системам) 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Диплом на ведение 

профессиональной 

деятельности, 

преподавания 

«ОБЖ», «БЖД», 

«Основы 

военной 

службы» 

развития профессионального 

образования» по теме 

«Организационно-методические 
условия внедрения ВСОКО», 

2018 год, в объеме 24 часа; 
 

Центр инновационного образования и 

воспитания» по теме «Формирование и 

развитие обще пользовательской ИКТ- 

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта». 

Общество с ограниченной 

ответственностью», 2019 год, в объеме 19 

часов; 
 

ООО «Инфоурок» по теме 

«Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
технического характера», 2019 год, в 

объеме 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 Иркутской области «Ангарский 
техникум строительных технологий по 

программе «Выполнение 
технологических процессов «Работы по 

разработке конструктивных и 
объемно- планировочных решений» на 
объекте капитального строительства» 

108 часов, (в том числе в форме 
стажировки 72 часа) 2021г 



17 Пилипченко 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель 

 

МДК.01.02 Технология добычи 

полезных ископаемых 

открытым способом, 

МДК.04.01 Организация 

работы по профессии Слесарь- 

ремонтник, 

ОП.02 Техническая механика, 

ОП.04 Геология 

 
 

По специальностям: 

21.02.15 Открытые горные 

работы; 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

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, 

дополнительного 

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. 

 

«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 

18 Плескач 

Татьяна 

Алексеевна 

Преподаватель 

 

ОУД.07 Информатика, 

ЕН.02 Информатика, 

ОП.06 Информационные 

технологии в ПД; 

 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам); 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

2004 

Экономист- 

менеджер, 

Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования 

2016 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса предметной 

области 

«Информатика и 

ИКТ» 

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 

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 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS  
по компетенции «Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных 
приложений», 08.04.2021 

19 Попов 

Валерий Ильич 

Преподаватель 

 

МДК 01.06 Эксплуатация и 

ремонт горного оборудования 

 

По специальностям: 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

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, 

1988-.1994, 

преподаватель 

спец.дисциплин, 

 

Рудоремонтный 

завод, 

1994-1996, 

Слесарь и 

дежурный по 

ремонту горного 

оборудования 

- 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 

 

 
ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 год 



20 Самородова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 
 

МДК 01.01 Основы 

обогащения полезных 

ископаемых, 
МДК 01.02 Технологический 

процесс обогащения полезных 

ископаемых, 

МДК 01.03 Механизация 

основных и вспомогательных 

процессов обогащения 

полезных ископаемых, 

МДК 01.04 Электроснабжение 

и автоматизация процесса 

обогащения, 

МДК 04.01 Организация 

работы по профессии 

Машинист конвейера 

 

По специальностям: 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Высшее 
ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет» 

2008 г. 

Горный инженер, 

Региональный центр 

мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования 

2018 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса предметной 

области 

«Технология» 

РАЗРЕЗ 
Сафроновский,. 

2000-.2003, 
Машинист 
установок 

обогащения, 

 

ООО 

Касьяновская 

обогатительная 

фабрика, 

2003-2004, 

Машинист 

установок 

обогащения, 

 

АК АЛРОСА,. 

2005-2006, 

Техник контролер, 

 

АК АЛРОСА, 

2007-.2007 

Техник контролер, 

 

АК АЛРОСА, 

2007-2007 

Техник контролер 

- 14/4  

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, 

 

ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессиолнального образования» по 

теме «Методика обеспечения учебного 

процесса», 2018, 36 ч., 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» 

по теме «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 г., 18 ч 

 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова по 

дополнительной профессиональной 

программе «Ведение технологических 

процессов обогащения полезных 

ископаемых», 72 часа, включая 

стажировку 72 часа, 2019 г. 

 

ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» по теме 

«Профессиональный Digital- 

преподаватель. Мастер применения 

цифровых инструментов для 

эффективного обучения», 

2020 г., 72 ч. 
 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 г. 



21 Федощева 

Лидия Ионовна 

Преподаватель 

 
ОУД.01 Русский язык, 
ОУД.01 Литература, 
По специальностям: 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификация: Разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений) 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

Высшее 
Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

1975 

Учитель русского 

языка и литературы 

Черемховское 
ГОРОНО, 

1975-1989, 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

 

Черемховское 

мед.училище, 

1989-1992, 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Нагрудный 

знак 
«Почетный 

работник 

среднего 

профессион 

ального 

образовани 

я РФ» 

(приказ 

№1345/ к-н 

от 

23.11.2010) 

48/29 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.; 
 

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.) 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Инновационного образования и 

воспитания» по теме «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 2019 г., 24 ч. 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

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



22 Фролова 

Людмила 

Егоровна 

Преподаватель 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

21.02.15 Открытые горные 

работы; 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

Высшее 

Хабаровский 

государственный 

институт физической 

культуры 

1987 

Преподаватель 

физической культуры 

и спорта 

Мед. Училище 

1971-1989, 

Преподаватель 

физ. воспитания, 

 

Школа 

слабослышащих 

детей, 

1989-2004, 

Учитель физ. 

воспитания 

- 40/17 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» 

«Организационно-методические 

условия внедрения ВСОКО», 2018 

г., 24 часа. 
ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 гов. 



23 Храпова 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель 

 

ОУД.03 Иностранного языка, 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

По специальностям: 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификация: Специалист по 

информационным системам); 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

1967 

Учитель английского 

языка 

Таловская 8яя 

школа, 

1966-1966, 

Преподаватель 

иностранного 

языка, 

 

Зиминское РУНО, 

1967-1977, 

Учитель 

иностранного 

языка, 

 

Школа №4, 

1977-1981, 

Учитель 

английского 

языка, 

 

Черемховское 

ГОРОНО школа 

№3, 

1984-2001, 

Учитель 

английского языка 

- 54/20 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» 

по теме «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 г., 18 ч 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью « Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по теме 

«Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ- 

компетентности 

педагогического работника в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта», 2019 г 19 ч, 

 

Применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий при освоении программ 

учебных предметов 

общеобразовательного 

цикла(предметная область 

«Иностранные языки»), 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» с 22 

марта 2021 года по 03 апреля 2021 года, в 

объеме 72 часов 

 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 год 



24 Чипиштанова 

Дарья 

Викторовна 

Преподаватель 

 

ОУД.07 Информатика, 

ОП.02 Операционные системы, 

ОП.03 Компьютерные сети, 

ОП.12 Web дизайн и 

разработка, 

МДК 01.02 Методы и средства 

проектирования ИС, 

 

По специальностям: 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификация: Разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений) 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

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 

Свидетельство №0000018211 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS 
по компетенции «Разработка мобильных 

приложений», 28.05.2021 



25 Осипова 

Валентина 

Владимировна 

Преподаватель 

 

ОП.05 Общие сведения об 

инженерных системах 

территорий и зданий, 

ПМ. 05 Выполнение работ по 

профессии Маляр, 

ПМ.02 Выполнение 

технологических процессов 

при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов, 

МДК 01.01 Проектирование 

зданий и сооружений 

 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Высшее 
Сибирский 

ГОСУДАРСТВЕНН 

ЫЙ 

межрегиональный 

колледж 

строительства и 

предпринимательства 

2011 

Техник, 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет 2020 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 08.03.01 

Строительство 

ООО 
Черемховспецстро 

й, 

2011-2011, 

Мастер 

- 8/6 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» 

по теме «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи» 2018 г., 18 ч 

 

ГАПОУ ИО АТСТ по программе 

«Выполнение технологических 

процессов (отделочные работы) на 

объектах капитального строительства 

», 2019г, 108 часов; в том числе 

стажировка 

 

ГАПОУ ИО Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки по 

программе» Основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с ОВЗ 

инвалидностью : содержательно 

методический и технологический 

аспекты ,2019 г,40 часов 

 

Центр инновационного образования и 

воспитания по программе «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей»,2019г.,22 часа 

 

 

ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» по 

программе «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам WORLDSKILLS 

RUSSIA Стажировка 56 часов 2020г. 

 

« 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 часов 

 

«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 13. Активные формы 

обучения: сторителлинг; Модуль 15. 

Грантовая деятельность в 

профессиональной образовательной 

организации; Модуль 16. 

Коммерциализация образовательных 

программ и продуктов, 
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 72 часов 
 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе педагогические работники, 

в объеме 26 часов, 2021 год 

 

Сертификат №73 на право участия в 

качестве экспертов в региональных 

чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS  

по компетенции «Кирпичная кладка», 

декабрь 2021 



26 Шишкин Павел 

Сергеевич 

Преподаватель 

 

ОУД.03 Математика, 

ОУД.04 История, 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

По специальностям: 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификации: Разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений; Специалист по 

информационным системам) 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

2009 

Бакалавр физико- 

математического 

направления, 

Восточно-Сибирская 

государственная 

академия 

образования 

2011 

Магистр социально- 

экономического 

образования 

МОУ СОШ №73 
г.Иркутск учитель 

информатики 

2008-2009 

МОУ СОШ №28 

г.Иркутск 

2009-2011 

- 11/9 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 часа 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью « Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по теме «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 2019 г.,22 часа 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью « Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по теме «Формирование и 

развитие общепользовательской ИКТ- 

компетентности педагогического 
работника в соответствии с 



       требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 2019 г., 
19 ч.; 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по теме «Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой по средствам сети 

«Интернет», причиняющий вред 

здоровью и развитию детей, а так же 

не соответствующей задачам 

образования в образовательных 

организациях»». 2019 г., 16 ч.; 

Общество с ограниченной 

ответственностью « Центр 

инновационного образования и 

воспитания» по теме «Безопасное 

использование сайтов в целях 

обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации»., 2019 

г.,16 ч. 
 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова 

проведена проверка знаний 

требований охраны труда по 

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

 

Список педагогических работников – внутренних совместителей, 

2021-2022 уч. г. 

 
№ 

п/ 

п 

ФИО Должность, преподаваемые 

дисциплины по 

специальности 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

Ученая 

степень/ 

звание 

Общий 

трудовой стаж, 

стаж работы по 

специальности в 

колледже 

Повышение 

квалификации 

1 Власова Татьяна 
Валерьевна 

Методист, преподаватель 

 

ОУД.03 Математика, 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики, 
ЕН.01 Математика 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 
2002 

МОУ СОШ № 
32 учитель 

информатики 

2002-2007гг 

 
МОУ ТРЦ г. 

- 18/1 ГАУ ДПО ИРО 
«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 

«Проектирование и реализация 

программы учебной дисциплины 



   

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификации: Разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений; Специалист по 

информационным системам); 

21.02.15 Открытые горные 

работы; 

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видам) 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

Учитель 

математики 

Черемхово, 

2007-2010, 

методист 

  «Конструктор карьеры», 2020 год, 72 

часа; 

ГАУ ДПО ИРО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 

«Организационно-методическое 

обеспечение реализации программ 
СПО», 2020 год, 72 часа; 

ГАУ ДПО ИРО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 

«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, 2021г., 

18 часов. 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова проведена 

проверка знаний требований охраны 

труда по программе педагогические 

работники, в объеме 26 часов, 2021 г. 

2 Комарова Алена 

Игоревна 

Педагог-психолог, 

преподаватель 

 

ОГСЭ.05 Психология общения 

 

По специальностям: 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Высшее 

Сибирский 

институт права, 

экономики и 

управления г. 

Иркутск 

2008 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Ангарская 

городская 

психиатрическ 

ая больница, 

2006-2009, 

Медицинский 

психолог, 

 

МОУ Лицей 

ИГУ, 

2009-2011, 

Педагог- 

психолог, 

 

МУ Центр 

обеспечения 

развития 

образования, 

2011-2015, 
Педагог- 

- 13/3 ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова проведена 

проверка знаний требований охраны 

труда по программе педагогические 

работники, в объеме 26 часов, 2021 г. 



    психолог, 

 

МОУ Лицей, 

2015-2016, 

Педагог- 

психолог 

   

3 Копытова Анна 

Владимировна 

Педагог-организатор, 

преподаватель 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

По специальностям: 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

Среднее 

профессиональное 

Черемховский 

педагогический 

колледж 

2017 г. 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области социально- 

педагогической 

деятельности 

МКУ «Центр 

поддержки 

молодежных 

инициатив» 

2017-2020г.г. 

специалист 

- 4/1 «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями), ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования», 

с15.06.2020 по 30.06.2020, в объёме 72 

часов 

«Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

педагогических работников» ГАУ ДПО 
ИРО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования», с 

12.10.2020 по 14.10.2020 г., 24 часа 

«Современные образовательные 

технологии в преподавании философии с 

учетом ФГОС» 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 
2021г.108 часов 

4 Малых Василий 
Прокопьевич 

Руководитель физического 

воспитания, 

преподаватель 

 

ОУД.05 Физическая культура 

 

По специальностям: 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

13.02.11. Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
09.02.07 Информационные 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

1988 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и физики 

 

Удостоверение 

тренера России №12 

Министерство 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики РФ 

Администраци 

я 

муниципальног 

о образования 

г. Черемхово, 

2006-2011, 

Начальник 

отдела по 

физической 

культуре, 

спорта 

молодежной 

политики 

- 49/10 «Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр непрерывного 

образования и инноваций» по теме 

«Содержание и методика преподавания 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2018 год, 24 часа; 

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 часа. 
« Обучение педагогических 



  системы и программирование 

(квалификации: Разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений; Специалист по 

информационным системам) 

21.02.15 Открытые горные 

работы 

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видам) 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

    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 г 

5 Окладникова 

Татьяна 

Викторовна 

Заведующая отделением,  

Преподаватель 

 

ОП.05 Устройство и 

функционирование 

информационных систем, 

ОП.11 Систем 

автоматизированного 

проектирования, 

ЕН.02 Элементы 

математической логики, 

МДК 02.01 Информационные 

технологии и платформы 

разработки 

информационных  систем 

 

По специальностям: 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
 

Высшее 
ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

2006 

Инженер- 

информатик, 

Сибирское 

агентство развития 

квалификаций 

2015 

Обучение по 

программе 

Профессионально

й переподготовки 

«Педагогическое 

образование» 

ПУ 13 г. 
Черемхов

о, 

программ

ист, 2003-

2004 г.г. 

 

ООО 

«Российские 

железные 

дороги» 

Филиал 

«Восточно- 

сибирская 

железная 

дорога», 

железнодорож

ная станция г. 

Черемхово, 

системный 

администра

тор, 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»)», 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 №0000020564 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS  

по компетенции «ИТ-решения для бизнеса 

на платформе  «1С: Предприятие 8», 

19.11.2011 



6 Папанова Оксана 

Викторовна 

Заместитель директора по 

УПР, преподаватель 

 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация, сертификация 

и техническое 

документоведение, 

ОП.07 Основы проектирования 

баз данных, 

ОП.13 Распределение системы 

обработки информации, 

МДК 01.01 Эксплуатация 

информационной системы, 

 

По специальностям: 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

1997 

горный инженер- 

обогатитель 

Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования, 

2016 

Диплом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

обучения 

предметной области 

«Информатика и 

ИКТ» 

- Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещени 

я РФ» 

(приказ 

№140/н от 

14.08.2020) 

24/24 «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.) 
Государственная академия промышленного 

менеджмента им.М.П.Пастухова 

Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

,2018г.,48 часов 

«Организационно-методические условия 

внедрения внутренней системы оценки 

качества образования» Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования», 2018 

год, в объеме 24 часа; 

«Особенности преподавания 

информатики в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО», 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской области», 

2018 год, в объеме 72 часа; 

«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), Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 



       Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики», 2018 год, в 

объеме 72 часа; 

«Организационно-методические условия 

внедрения внутренней системы оценки 

качества 

 

образования» Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования», 2018 

год, в объеме 24 часа; 

«Экспертиза и разработка устава и 

локальных актов образовательной 

организации» Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», 2018 год, в объеме 36 часов, 

«Основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

ОВЗ и инвалидностью: содержательно- 

методический и технологический 

аспекты». Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки», 2019 год, в объеме 

40 часов; 

Обучение на эксперта 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS по 

компетенции Разработка мобильных 

приложений, Академия Ворлдскиллс 

Россия, 2019 год. 

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 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова проведена 

проверка знаний требований охраны 

труда по программе педагогические 

работники, в объеме 26 часов, 2021 гов. 

7 Шадрина 

Анастасия 

Петровна 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель 

 

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности, 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности, 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

По специальностям: 

21.02.15 Открытые горные 

работы; 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

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. 

8 Шаманова 

Наталья 

Александровна 

Заместитель директора по УР, 

преподаватель 

 

МДК.02.01 Управление 

коллективом исполнителей, 

МДК 03.01 Планирование и 

организация работы 

структурного подразделения, 

 
 

По специальностям: 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет 

2004 

Юрист, 

Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 

Рудоремонтны 

й завод, 

1999-2000, 

бухгалтер, 

14.06.2001- 

10.08.2001, 
бухгалтер 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещени 

я РФ» 

(приказ 

№125/н от 

30.10.2019) 

20/19 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 часа), 

 

Государственное бюджетное 



  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта; 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

образования, 

2013 

по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Профессиональное 

обучение» 

   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 институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 

«Демонстрационный экзамен как вид 

ГИА выпускников СПО (по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет»), 2019 г., 72 ч. 

; 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» по теме «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании» 2019 г., 

58 ч.; 

 

АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» по теме «Применение 

профессиональных стандартов и 

независимой оценки квалификации в 

профессиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании», 2019 г 

(58 ч), 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «ЧГТК» по 

теме «Организация деятельности 

персонала производственного 

подразделения»,2019 г. 72 часа, включая 

стажировку 51 час. 

 

ГАУ ДПО ИРО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования» по теме 



       «Основы нормативно-правового и 

локального регулирования деятельности 

образовательных организаций», 2020 г., 

24 часа. 

ГБПОУ ЧГТК им. И.И. Щадова проведена 

проверка знаний требований охраны 

труда по программе руководителей и 

специалистов , в объеме 40 часов, 2021 

9 Юркина Евгения 

Геннадьевна 
Методист, Преподаватель 

 

ОУД.09 Химия, 

ОУД.15 Биология, 

ОУД.17 Астрономия, 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

ОП.11 Химические и физико- 

химические методы анализа 

 

По специальностям: 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям); 

21.02.15 Открытые горные 

работы; 

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видам); 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

(квалификации: Разработчик 

веб и мультимедийных 

приложений; Специалист по 

информационным системам) 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых; 

Высшее 
«Восточно- 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования» 

2010 г 

Присуждена 

степень бакалавра 

естественнонаучног 

о образования по 

направлению 

«Естественнонаучно 

е образование» 

Иркутский 

институт 

химии, 

2009-2009, 

Лаборант в 

лаборатории 

непредельных 

гетероатомных 

соединений, 

 

МОУ школа 

№22, 

2011-2019, 

Учитель химии 

- 10/2 ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» по теме 

«Проектирование современного урока в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» 2018 г., 36 часов; 
 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по теме 

«Современные образовательные 

технологии в преподавании химии с 

учетом ФГОС», 2019 г., 108 часов; 
 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по теме 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС 2019 г., 72 

часа; 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» 

по теме « Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

педагогических работников « 2019г,46 

часов 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по теме 

«Специфика преподавания астрономии 

в средней школе», 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 год 

 


