
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК  

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ГАПОУ ИО «УИТ» 

 
№ Ф.И.О. Занима-

емая 

долж-

ность 

Образование (что, 

где, когда окончил спец.по диплому) 

Категория Повышение квалифика-

ции  

Стаж работы 

Общий Данной 

должно-

сти 

педаго-

гиче-

ский 

1. . Антипина Наталья 

Белюковна  

Мастер 

п/о 

Ангарский механико-технологический техни-

кум легкой промышленности, 2002, специаль-

ность «Швейное производство», квалифика-

ция техник 

ГАУ ДПО ИПКРО, 2014, профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогиче-

ское образование» 

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 14.04.2016 

№249-мр 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016, «Орга-

низация профессионально-

го обучения лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья», 108ч. 

18 8 8 

2.  Багауетдинова Ани-

ся Анваровна  

Мастер 

п/о 

Иркутский заочный технологический техни-

кум Минбыта РСФСР, 1985, специальность 

«Швейное производство», квалификация тех-

ник-технолог. 

ИИПКРО, 2012, профессиональная переподго-

товка программе «Профессиональное обуче-

ние». 

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 04.05.2012 

№538-мр 

ИИПКРО, 2014 36 23 23 

3.  Богомазова Ирина 

Николаевна  

Мастер 

п/о 

Омский индустриально-педагогический тех-

никум, 1992, специальность «Электронные, 

вычислительные машины, приборы и устрой-

ства», квалификация техник-электроник, ма-

стер п/о. 

Иркутский государственный педагогический 

университете, 2009, , специальность «Техно-

логия и предпринимательство», квалификация 

учитель технологии и предпринимательства 

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 25.05.2012 

№678-мр 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016, «Орга-

низация профессионально-

го обучения лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья», 108ч. 

19 18 18 

4.  Винникова Ирина 

Александровна  

Мастер 

п/о 

Усольский химико-технологический техни-

кум, 1980. 

ОГОУ НПО ПУ №35, 2008, квалификация ма-

ляр строительный. 

ИИПКРО, 2012, профессиональное переподго-

товка по программе «Профессиональное обу-

чение» 

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 06.04.2015 

№275-мр 

ИИПКРО, 2014, «Органи-

зация профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья».  

35 8 8 

5.  Гагарина Елена Ар-

кадьевна  

Мастер 

п/о 

Иркутский энергостроительный техникум, 

1995 

ГОУ ВПО ИГПУ, 2009, специальность «Тех-

нология и предпринимательство», квалифика-

ция учитель технологии и предприниматель-

ства  

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 25.05.2012 

№678-мр 

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016, «Орга-

низация профессионально-

го обучения лиц с ограни-

ченными возможностями 

здоровья», 108ч. 

23 13 13 



6.  Гилко Лариса Ива-

новна  

Мастер 

п/о 

Иркутский техникум советской торговли, 

1974, специальность «Товароведение и орга-

низация торговли промышленных товаров», 

квалификация товаровед промышленных то-

варов. 

Заочный институт советской торговли, 1981, 

специальность «Товароведение и организация 

торговли промышленных товаров», квалифи-

кация товаровед высшей квалификации 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», профессиональная 

переподготовка «Педагогическая деятельность 

в профессиональном обучении, профессио-

нальном образовании, дополнительном про-

фессиональном образовании», 2015 год  

- - 40 1 1 

7.  Демидова Любовь 

Николаевна  

Стар-

ший ма-

стер  

Омский индустриально-педагогический тех-

никум, 1981, специальность «Электрообору-

дование промышленных предприятий и уста-

новок», квалификация техник-электрик, ма-

стер производственного обучения 

Высшая квалифика-

ционная категория, 

приказ Минобр Ир-

кутской области от 

15.04.2014 №344-мр 

ИИПКРО, 2014 38 34 34 

8.  Дробышевская 

Наталья Валерьевна  

Мастер 

п/о 

Индустриально-педагогический техникум, 

1988 год, квалификация – техник-строитель-

мастер производственного обучения, специ-

альность «Промышленное и гражданское 

строительство». 

ОГОУ НПО ПЛ №29, 2011 год, квалификация 

– электромонтер 3 разряда по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

Первая квалифика-

ционная категория, 

приказ Минобр Ир-

кутской области 

от04.05.2012 №538-

мр 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

2014 год, удостоверение 

38АК 006823, «Комплекс-

ное учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС третьего поколе-

ния», 144 часов 

22 22 22 

9.  Исаенко Леонид 

Викторович  

Мастер 

п/о 

ГПТУ № 4, г.Ангарск, 1974 год, токарь. 

ИИПКРО, профессиональная переподготовка, 

2012 год по программе «Профессиональное 

обучение», педагог профессионального обра-

зования. 

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 15.04.2014 

№ 344-мр 

ОГАОУ СПО «Иркутский 

техникум авиастроения и 

материалообработки», 

2013 год, повышение ква-

лификации по профессии 

«Станочник (металлообра-

ботка)», удостоверение 

382400560622 

40 10 10 

10.  Калугина Ольга Ва-

лерьевна  

Мастер 

п/о 

Иркутский машиностроительный колледж, 

2001 год, квалификация  - техник, специаль-

ность «Сварочное производство».  

ИИПКРО, 2014 год, педагог профессиональ-

ного образования.  

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 17.06.2016 

№415-мр 

ОГАОУ СПО АИТ, 2013 

год, удостоверение, повы-

шении квалификации по 

профессиям сварочного 

производства.  

20 6 6 

11.  Кушнир Денис Ми-

хайлович  

Мастер 

п/о 

Иркутский государственный технический 

университет, 2002 год, квалификация инженер 

химик-технолог по специальности «Химиче-

ская технология органических веществ» 

- - 15 - - 



12.  Медведева Наталья 

Анатольевна  

Мастер 

п/о 

Усолье-Сибирский педагогический колледж, 

2000, специальность преподавание в началь-

ных классах, квалификация учитель началь-

ных классов 

ФГБОУ ВПО ИрГТУ, 2014, специальность 

«Оборудование и технология сварочного про-

изводства», квалификация инженер  

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 03.06.2015 

№497-мр 

ИИПКРО, 2014, удостове-

рение  

15 11 11 

13.  Мельникова Елена 

Александровна  

Мастер 

п/о 

ФГБОУ ВПО ИрГТУ, 2014, специальность 

«Технология электрохимических произ-

водств», квалификация инженер. 

ИИПКРО, 2014, профессиональная переподго-

товка, педагог профессионального обучения  

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 14.01.2016 

№8-мр 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

2014 год, удостоверение 

38АК 006857, «Комплекс-

ное учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС третьего поколе-

ния», 144 часов 

19 2 2 

14.  Москаленко Елена 

Александровна  

Мастер 

п/о 

Иркутский государственный профессиональ-

ный колледж, 2005, специальность «Профес-

сиональное обучение, со специализацией 

«Гражданское строительство», квалификация 

мастер производственного обучения, техник. 

ИИПКРО, 2012, профессиональная переподго-

товка «Профессиональное обучение».  

Высшая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 06.04.2015 

№275-мр 

ИИПКРО, 2014 18 13 13 

15.  Недорезова Надеж-

да Степановна  

Мастер 

п/о 

Иркутский педагогический институт, 1979, 

специальность «Общетехнические дисципли-

ны и труд», квалификация учитель общетех-

нических дисциплин 

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 14.01.2016 

№8-мр 

ИИПКРО, 2014 44 42 42 

16.  Нестратова Светла-

на Николаевна  

Мастер 

п/о 

Индустриально-педагогический техникум, 

1978, специальность «Промышленно-

гражданское строительство», квалификация 

техник-строитель, мастер п/о  

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 08.05.2014 

№451-мр 

ИИПКРО, 2012 37 23 23 

17.  Парамонов Игорь 

Викторович   

Мастер 

п/о 

Ангарский филиал Иркутского политехниче-

ского института, 1994 год, квалификация – 

инженер-механик, специальность «Машины и 

аппараты химических производств и предпри-

ятий строительных материалов». 

ИИПКРО, 2008 год, профессиональная пере-

подготовка, квалификация – педагог профес-

сионального обучения.  

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 04.05.2012 

№538-мр 

ОГАОУ СПО АИТ, 2013 

год, удостоверение, повы-

шении квалификации по 

профессиям сварочного 

производства. 

27 11 11 



18.  Прохоров Алек-

сандр Прокопьевич  

Мастер 

п/о 

Иркутский индустриальный техникум, 1988, 

специальность «Монтаж и ремонт промыш-

ленного оборудования», квалификация тех-

ник-механик 

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 14.01.2016 

№8-мр 

ИИПКРО, 2012 46 17 17 

19.  Тимошенко Галина 

Вячеславовна  

Мастер 

п/о 

Иркутский ордена Трудового Красного Знаме-

ни политехнический институт, 1989, специ-

альность технология электрохимических про-

изводств, квалификация инженер-химик-

технолог  

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 06.04.2015 

№275-мр 

ИИПКРО, 2014, «Органи-

зация профессионального 

обучения молодежи с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

24 5 5 

20.  Ужечкин Геннадий 

Анатольевич  

Мастер 

п/о 

Ангарский техникум строительных техноло-

гий, 2011, столяр строительный  

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», профессиональная 

переподготовка «Педагогическая деятельность 

в профессиональном обучении, профессио-

нальном образовании, дополнительном про-

фессиональном образовании», 2015 год 

- ИИПКРО, 2011 38 5 5 

21.  Хромова Людмила 

Геннадьевна  

Мастер 

п/о 

ОГОУ НПО ПЛ № 29, 2010 год, свидетель-

ство, Электромонтер 3 разряда. 

ОГАОУ СПО «Ангарский техникум обще-

ственного питания и торговли», 2011 год, сви-

детельство № 0154, Продавец продоволь-

ственных товаров 4 разряда, продавец непро-

довольственных товаров – 5 разряда.  

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государ-

ственная академия образования», 2013, квали-

фикация – педагог профессионального образо-

вания, специальность «Профессиональное 

обучение (автомобили и автомобильное хо-

зяйство)» 

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

нобр Иркутской об-

ласти от 06.06.2013 

№557-мр 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

2014 год, удостоверение 

38АК 006848, «Комплекс-

ное учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС третьего поколе-

ния», 144 часов. 

27 8 8 

22.  Чуйкин Николай 

Викторович  

Мастер 

п/о 

Усольский химико-технологический техни-

кум, 1983, квалификация – техник-электрик, 

специальность «Электрооборудование про-

мышленных предприятий».  

ИИПКРО, 2014 год, профессиональная пере-

подготовка, квалификация – педагог профес-

сионального образования.  

Первая квалифика-

ционная категория, 

распоряжение Ми-

ноб Иркутской об-

ласти от 04.05.2012 

№ 538-мр 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

2014 год, удостоверение 

38АК 006850, «Комплекс-

ное учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС третьего поколе-

ния», 144 часов. 

32 11 11 



23.  Чужинова Надежда 

Ильинична 

Стар-

ший ма-

стер  

Иркутский кооперативный техникум, 1976 г., 

квалификация товаровед продовольственных 

товаров Старший мастер  

- ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 

2014 год, удостоверение 

38АК 006849, «Комплекс-

ное учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС третьего поколе-

ния», 144 часов. 

40 37 37 

 


