
Педагогический (научно-педагогический) состав 

№ ФИО Наименование 

должности 

Образование Повышение квалификации Квалифика-

ционная 

категория 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

Дата 

прибытия в 

ПОО 

Преподаваемые 

дисциплины 

1. 1 Артомонова 

Ирина Евгеньевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», 2007 год 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Специальность: технология и 

предпринимательство. 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

первая 20 лет 01.09.2018 МПО по профессии 

«Вышивальщица». 

Декоративно-

прикладное искусство,  

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

2.  Балабан Елена 

Георгиевна 

Преподаватель  Высшее  
ОГБОУ ВО Томский 

государственный педагогический 

университет, 2011 год 

Квалификация: учитель 

немецкого и английского языков. 

Специальность: Иностранный 

(немецкий) язык. 

Дополнительная специальность: 

Иностранный (английский) язык. 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

высшая 9 лет 28.01.2019 Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



3. Б

ы

л

и

н

а 

Былина Лариса 

Петровна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Томский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: Учитель 

технологии и 

предпринимательства        

Специальность: Технология и 

предпринимательство 

Среднее профессионально-

техническое училище № 13 

Квалификация: Портной верхней 

женской и детской одежды 

Специальность: Портной 

верхней женской и детской 

одежды    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

ФГБОУВПО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Программа ДПО 

Дошкольное образование 

Объем: 252 часа 

Дата: 29.12.2015 

-  25.05.2021 Учебная практика по 

профессии «Швея» 

4.  Васюра Елена 

Михайловна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Среднее 

профессиональное образование 

Нижне -Тагильский 

индустриально-педагогический 

техникум,1988 год  

Квалификация: техник-технолог, 

мастер производственного 

обучения швейного производства. 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

соответству

ет 

занимаемой 

должности 

33 года 05.08.1988 Учебная практика по 

профессии «Швея» 

5.  Демченко Лариса 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее ФГБОУВПО «Томский 

государственный 

первая 32 года 01.09.2022 Химия и биология 



Томский государственный 

педагогический институт 

Квалификация: учитель средней 

школы 

Специальность: Химия и 

биология 

    

    

    

    

    

     

педагогический 

университет 

Программа ДПО 

Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС НОО, 

ООО 

Объем: 72 часа 

Дата: 30.06.2022г. 

6.  Домбраускайте 

Любовь 

Викторовна  

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее 

Томский государственный 

педагогический университет 

Квалификация: учитель русского 

языка и литературы 

Специальность: Филология 

 

ФГБОУВПО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет 

Программа ДПО 

Менеджмент  

Объем: 510 часов 

Дата: 26.09.2017г. 

- 10 лет 04.08.2022 Печатное дело 

7. Е Ерохина Елена 

Леонидовна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Кузбасский государственный 

технический университет 

Квалификация: Менеджер 

Специальность: Государственное 

и муниципальное управление 

 - 1 год 22.09.2021 УП по профессии 

«Парикмахер 

8.  Зарубина 

Кристина 

Андреевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее 

Томский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, 2016 год 

Направление подготовки: 08.03.01 

Строительство. 

 ОГБОУ СПО  

«Томский экономико-

промышленный колледж» 

Квалификация:  

Оператор электронно-

вычислительных машин 4 разряда 

по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных 

машин», 2011 год 

 

Профессиональная 

переподготовка: 
ОГБУДПО «Учебно-

методический центр» 

Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования  

и дополнительного 

профессионального 

образования 

Квалификация: Педагоги

ка профессионального 

образования» 

Дата: 27 ноября 2018 года 

по 29 декабря 2018 года 

 

высшая 6 лет 22.09.2016 Аппаратное 

обеспечение и 

аппаратная система ПК, 

Охрана труда и техника 

безопасности, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Информатика 



ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

 

 ОГБПОУ «Томский 

техникум 

информационных 

технологий»   

Программа ДПО 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

(специальности) «Разрабо

тчик веб и 

мультимедийных 

приложений» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Веб-дизайн и 

разработка» Объем: 78 

часов,  

Дата: 22 октября 2018 г. 

по 27 октября 2018 года 

9.  Казырская 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

ГОУ ВПО Томский 

государственный педагогический 

университет, 2010 год. 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

высшая 16 лет 01.02.2004 Основы технологии 

одежды,  

Технология 

изготовления одежды, 



Специальность: технология и 

предпринимательство 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

Технология ремонта 

обуви, 

Основы 

художественного 

проектирования обуви, 

Оборудование 

предприятия по 

ремонту обуви, 

Отделка швейных  

изделий  

10.  Каричева Регина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее  

Томский государственный 

университет, 2000 г. 

Квалификация: специалист по 

социальной работе. 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

соответству

ет 

занимаемой 

должности 

13 лет 01.09.2017 Эффективное 

поведение выпускников 

на рынке труда, 

МДК 01.03 Технология 

социальной работы с 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

МДК. МДК 01.04 

Социальный патронат 

лиц пожилого возраста 

и инвалидов, 02.01 

Социально-правовые и 

законодательные 

основы социальной 

работы с семьей и 

детьми, 

МДК 02.04. 

Социальный патронат 

различных типов семей 

и детей, 

МДК 03.03 Социальный 

патронат лиц из группы 

риска, 

Теория и методика 

социальной работы, 

МДК 04.02 Технология 

социальной работы в 

организациях 

образования,  



МДК 04.03 Технология 

социальной работы в 

учреждениях 

социальной защиты, 

МДК 05.01 Проектная 

деятельность 

специалиста по 

социальной работе, 

МДК.06.01 Социально-

медицинские основы 

профессиональной 

деятельности, 

МДК.06.02 Основы 

социально-бытового 

обслуживания 

11.  Климашевская 

Эльвира 

Геннадьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее 

Дальневосточный 

технологический институт 

бытового обслуживания, 1986 год 

Специальность: инженер- 

технолог швейных изделий 

 

Томский государственный 

педагогический университет, 2016 

год  

Магистратура по профилю 

подготовки 44. 04. 11. 

Педагогическое образование 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

высшая 19 лет 29.08.2016 Учебная практика по 

профессии 

«Вышивальщица», 

Основы ИЗО, 

Народные 

художественные 

промыслы,  

Технология 

художественной 

вышивки,  

Основы обработки 

кожи и меха, 

Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

 

12.  Колпакова Анна 

Александровна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Среднее профессиональное 

ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» 

 

Квалификация: 

сурдопереводчик 

 - 2 года 26.08.2021 УП по специальности 

«Организация 

сурдокоммуникации 

13.  Корешникова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Преподаватель  Высшее  

Томский государственный 

педагогический институт, 1993 

год 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

первая 18 лет 01.03.2017 Математика, Физика, 

Астрономия, 

Информатика и 

информационные 



Квалификация: 

 учитель физики, информатики. 

 Специальность:  

физика с дополнительной 

специальностью информатика.  

 

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Статистика, 

Информатика 

14.  Котлярова Анна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

Новосибирский технологический 

институт филиал Московского 

госуниверситета дизайна и 

технологии 

Квалификация: Инженер 

Специальность: Технология 

швейных изделий  

    

    

    

    

    

   

Томский государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

Программа ДПО 

"Подготовка 

национальных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства "Абилимпикс" 

Объем: 72 часа 

Дата: 27.09.2021 – 

08.10.2021 

 

ФГБОУ ДПО "Институт 

развития 

профессионального 

образования" 

Программа ДПО 

Актуальные подходы к 

организации и внедрению 

инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях 

Объем: 72 часа 

Дата: 11.10.2021 – 

22.10.2021 

  09.10.2019 Оборудование, 

Материаловедение, 

Основы обработки 

кожи и меха, Отделка 

швейных изделий, 

Материаловедение 

обувного производства, 

Декоративно-

прикладное искусство 



15.  Кушеева Мария 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

ФГБОУВО «Восточно – 

Сибирский университет 

технологий и управления» 

Квалификация: Бакалавр  

Специальность: Программная 

инженерия 

 

ФГБОУВО «Восточно – 

Сибирский университет 

технологий и управления» 

Квалификация: Магистр 

Специальность: Информационные 

системы и технологии 

 

  1 год 13.09.2021 Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, Основы 

информационных 

технологий, 

Программное 

обеспечение для ПК, 

Адаптивные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

16.  Майкова Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее  

Сибирский государственный 

медицинский университет 

Квалификация: 

специалист. 

Специальность:  

Социальная работа.  

ОГБОУДПО 

«Региональный центр 

развития 

профессиональных 

компетенций» 

Повышение 

квалификации  по 

программе «Оценка 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в процессе 

аттестации как 

составляющей экспертной 

компетенции» 

Объем: 16 часов 

Дата: 2019г. 

 Высшая 7 лет 01.09.2015 Право, обществознание, 

экономика 

17.  Марусенко Инна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 

Томский государственный 

педагогический университет, 2003 

год.  

Квалификация: педагог по 

физической культуре и спорту. 

  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе Адаптивная 

физическая культура в 

ФГБОУ ВО» Томский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Объем: 510 часов.  Дата 

окончания: 24.09.2018 

года        

высшая 17 лет 01.09.2003 Физическая культура 



 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

18.  Масловская Ирина 

Валерьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее 

Санкт – Петербургский институт 

внешне – экономических 

отношений, экономики и права, 

2007г. 

Специальность: менеджер 

организаций 

Квалификация: финансовый 

менеджмент 

 

Горно-алтайский технологический 

техникум бытового обслуживания, 

1993г.  

Специальность: технолог 

швейного производства 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

высшая 26 лет 31.08.2004 Учебная практика по 

профессии «Швея», 

Основы 

конструирования и 

моделирования одежды, 

Специальное 

рисование,  

Материаловедение 

19.  Плешкова Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Томский государственный 

университет, 24.02.1995 г. 

Специальность: баллистика 

Квалификация: инженер-физик 

ОГБУДПО 

«Региональный центр 

развития 

профессиональных 

компетенций» 7-12 

- 4 мес. 24.08.2020 Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 



декабря 2020 года курсы 

повышения квалификации 

по программе «Основы 

работы в операционной 

системе Astra Linux. 

Офисный пакет 

LibreOffice» в объеме 36 

часов в рамках 

регионального учебно-

методического 

объединения 

педагогических 

работников ПОО Томской 

области по учебной 

дисциплине вариативной 

части ОПОП 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности»  

Адаптационные 

информационные и 

коммуникационные 

технологии 

20.  Плотникова 

Виктория 

Владимировна 

Преподаватель Томский государственный 

педагогический университет 

2018г. 

Квалификация: 

Магистр. 

Специальность:  

Психолого-педагогическое 

образование 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

Высшая 12 лет 14.11.2011 Основы финансовой 

грамотности 

21.  Подгорбунских 

Татьяна 

Михайловна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Среднее профессиональное 

образование 

Профессиональный лицей 

«Молодежная мода» № 13, 2001 

год 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

высшая 17 лет 31.08.2004 Учебная практика по 

профессии «Швея», 

«Швея, портной» 



Профессия: закройщик верхней 

женской одежды 

 

ОГБУ СПО «Томский экономико-

промышленный колледж», 2011 

год 

Квалификация: мастер 

производственного обучения, 

бухгалтер 

Специальность: 

профессиональное обучение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

22.  Половков 

Дмитрий 

Иванович 

Преподаватель Высшее 

Томский государственный 

педагогический институт, 1995 год 

Квалификация: учитель 

географии и истории  

 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

 

ОГБОУДПО 

«Региональный центр 

развития 

профессиональных 

компетенций» 

Повышение 

квалификации в форме 

стажировки «Практика 

внедрения современных 

образовательных 

первая 22 года 01.09.2013 История, Охрана труда, 

Социальная медицина 



технологий в 

преподавании социальных 

и общественных 

дисциплин в ПОО»  

Объем: 26 часов 

Дата: 31.01.2019 – 

30.05.2019 

 

Учебно-методического 

центра ГО ЧС Областного 

государственного 

учреждения «Управление 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности Томской 

области» 

Повышение 

квалификации по 

программе 

«Преподаватели-

организаторы ОБЖ» 

Объем: 72 часа 

Дата: 18.03.2018-

30.03.2018 

23.  Рогозин Василий 

Иванович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Высшее 

Томский государственный 

педагогический институт, 1994 г. 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

Специальность: биология, химия 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

первая 7 лет 06.02.2018 Учебная практика по 

профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства», 

Экология 

 



24.  Смоленская 

Людмила 

Ивановна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Среднее профессиональное 

образование 

ОГОУ СПО «Томский колледж 

дизайна и сервиса», 2011 

Квалификация: конструктор-

модельер 

Специальность: моделирование и 

конструирование швейных 

изделий 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

высшая 20 лет 29.08.2016 Учебная практика по 

профессии «Швея, 

портной» 

25.  Титов Георгий 

Дмитриевич 

Преподаватель Высшее  

ГОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет», 

 

Квалификация: Преподаватель 

истории 

Специальность: История 

 - 2 года 26.08.2021 ОБЖ, БЖД 

26.  Шароварникова 

Анна Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

ГОУВПО Томский 

государственный университет 

Квалификация: Филолог, 

преподаватель 

Специальность: Филология 

 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовке 

работников образования» 

Програм Квалификация: 

 учитель физики, 

информатики. 

 Специальность:  

физика с дополнительной 

специальностью 

информатика.  

ма ДПО 

Вопросы 

функционирования 

русского языка как 

первая 1 год 04.10.2021 Русский язык, 

Литература 



государственного в 

условиях введения ФГОС 

Объем: 72 часа 

Дата: 27.10.2016 – 

06.11.2016 

 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовке 

работников образования» 

Программа ДПО 

«Современные методики 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации» 

Объем: 120 часов 

Дата: 25.09.2018 – 

20.11.2018 

 

27.  Шумилова Олеся 

Анатольевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

ГОУ ВПО «Национальный 

исследовательский Томский 

политехнический университет», 

2010 год 

Квалификация: экономист по 

специальности Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

 

ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж», 2017 

год 

Профессия парикмахер 4 разряда 

 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 21.10.2019 – 

10.11.2019 

первая 3 года 12.09.2018 Учебная практика по 

специальности 

«Технология 

парикмахерского 

искусства», Введение в 

специальность, МДК 

02.01 Технология 

выполнения 

постижерных изделий 

из натуральных и 

искусственных волос, 

МДК 02.02 

Моделирование 

причесок различного 

назначения с учетом 

актуальных тенденций 

моды, МДК 03.03 

Стилистика и создание 

имиджа, МДК 01.01 

Современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства 



28.  Эпп Виктор 

Исакович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Техническое училище № 14 

железнодорожников г. Фрунзе 

Квалификация: Помощник 

машиниста тепловоза 

Профессия: Помощник 

машиниста тепловоза 

 

 - 2 года 18.09.2020 УП по профессии 

«Обувщик по ремонту 

обуви» 

29.  Якимова Светлана 

Владимировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

ФГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный аграрный 

университет» 

Квалификация: Технолог 

сельскохозяйственного 

производства 

Специальность: Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

28.02.2008 года 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургская Академия 

последипломного 

образования» 11.06-

30.06.2020  

Программа ДПО 

«Системно-деятельности 

подход в педагогике и 

технологи организации 

инклюзивного процесса 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования», 72 часа 

нет 10 мес. 11.03.2020 Учебная практика по 

профессии «Рабочий 

зеленого хозяйства», 

Технология 

выращивания цветочно-

декоративных культур, 

Основы агрономиии 

30.  Якимова Юлия 

Владимировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет», 

17.06.2019 

Направление подготовки: 54.03.01 

Дизайн 

Квалификация: бакалавр  

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов»  

Программа ДПО 
«Организация 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в учебно-

методических центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

- 1 год 4 

мес. 

01.09.2020 Учебная практика по 

профессии «Печатник 

плоской печати», 

МДК.01.01 Основы 

разработки 

технологических 

процессов изготовления 

полиграфической 

продукции 



педагогическими 

работниками» 

Объем: 72 часа 

Дата: 07.12.2020 – 

16.12.2020 

 


