
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ТЕХНИКУМА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Данные на 01 сентября 2018 года 

Г. Томск 
Казырская Татьяна 

Николаевна 

Наличие научных, почетных, профессиональных званий, наград, год присвоения 

Лауреат премии Губернатора ТО в сфере науки, культуры и образования, 2016 г. 

Квалификационная категория  

Высшая 15.04.2014 № 99-ДСПНПО 

Иные заслуги 

Главный эксперт Чемпионата Томской области "Абилимпикс" по компетенции "Ремонт обуви" 

Должность 

Преподаватель 

Образование.  Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Высшее. Томский государственный педагогический университет, 05.03.2010 г. 

Квалификация по диплому 

Учитель технологии и предпринимательства   

Стаж педагогической работы 

15 лет 

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБУДПО "Учебно-методический центр" по программе дополнительного профессионального образования "Исследовательская 

деятельность педагога", 72 часа, с 27 октября 2015 г. по 15 мая 2016 года. 

Курсы повышения квалификации по инклюзивному профессиональному образованию, дата, документ 

12-30.09.2016 г. – курсы повышения квалификации по программе «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 

Мастерства среди людей с инвалидностью».                                                                                             14 ноября - 09 декабря 2016 г. - ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» по программе дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогического сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС в условиях инклюзивного образования» в объеме 72 часа. 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по программе дополнительного профессионального образования "Основы 

русской жестовой речи", 72 часа,  

с 08 февраля по 13 апреля 2016 г. 2016 года.       

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

Основы технологии одежды, Технология изготовления одежды, Технология ремонта обуви, Основы художественного проектирования обуви, Оборудование предприятия  

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по дополнительным образовательным программам 

Руководитель театра моды "Молодежный подиум" 

Каричева Регина 

Викторовна 

Иные заслуги 

Эксперт Чемпионата Томской области "Абилимпикс" по компетенции "Социальная работа" 

Должность 

Преподаватель 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Томский государственный университет, 05.06.2000 г. 

Квалификация по диплому 

Специалист по социальной работе. 

Стаж педагогической работы 

7 лет 

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

Программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства в Российской Федерации. 

Дата: 31.10.2014 – 25.06.2015 гг. 

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

Учебные дисциплины общепрофессионально и профессионального циклов по специальности "Социальная работа" 

 

 

 

 



Киселева Марина 

Ильинична 

Должность 

Преподаватель 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Образование: Новосибирский государственный педагогический институт, 30.06.1989 г.  

Квалификация по диплому 

Специальность: Биология, химия. 

Стаж педагогической работы 

14 лет 

Стажировка, дата, документ 

ООО «Иван Федоров». Тема: Физико-химический анализ полиграфического производства». Дата: 20.03.2018 – 28.03.2018 гг. 

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

Биология, Химия, Экология; учебные дисциплины общепрофессионального и профессионального циклов по профессии "Рабочий зеленого хозяйства" 

Кондратьева Татьяна 

Сергеевна 

Иные заслуги 

Эксперт Чемпионата Томской области "Абилимпикс" по компетенции "Обработка текста" 

Должность 

Преподаватель 

Корешникова Татьяна 

Вячеславовна 

Должность 

Преподаватель  

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Томский государственный педагогический институт, 14.06.1993 г. 

Стаж педагогической работы 

17 лет 

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет». 

Тема: Современные подходы к реализации Федерального государственного образовательного стандарта при обучении математике». 

Дата: 14.12.2016 г. 

Объем часов: 108 часов. 

Курсы повышения квалификации по инклюзивному профессиональному образованию, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по программе дополнительного профессионального образования "Основы 

русской жестовой речи", 72 часа, с 14 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 года.           

Майкова Татьяна 

Николаевна 

Квалификационная категория 

Первая  

Иные заслуги 

Главный эксперт Чемпионата Томской области "Абилимпикс" по компетенции "Социальная работа" 

Должность 

Преподаватель  

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Высшее. 

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  2009 - 2014 гг. 

Квалификация по диплому 

Социальная работа 

Магистратура 

 ФГБОУ ВПО "Томский государственный педагогический университет", 2017 год. Направление подготовки: 44.04.01 "Педагогическое образование", "Правовое образование" 

Стаж педагогической работы 

3 года 

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБУ ДПО "Учебно-методический центр" по программе "Применение дистанционных образовательных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в обучении", 36 часов, с 28.10.2015 по 09.12.2015 г. 

Курсы повышения квалификации по инклюзивному профессиональному образованию, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по программе дополнительного профессионального 

образования "Основы русской жестовой речи", 72 часа, с 14 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 года.  

Удостоверение о повышении квалификации в Новосибирском институте дополнительного образования (филиале) ФГБОУ ВО "Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетова" по программе "Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями ФГОС в условиях инклюзивного образования", 72 часа, с 14 ноября по 09 декабря 2016 г. 



Удостоверение о повышении квалификации в ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" по программе "Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального Мастерства для людей с инвалидностью", 72 часа, с 12 сентября 2016 по 30 сентября 2016 г. 

Стажировка, дата, документ 

Объем часов: 36 часов. 

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

Учебные дисциплины общепрофессионального и профессионального циклов по специальности "Социальная работа", Право 

Марусенко Инна 

Владимировна 

 

Наличие научных, почетных, профессиональных званий, наград, год присвоения 

Лауреат премии Губернатора ТО в сфере науки, культуры и образования, 2014 г.   

Знак отличия "За заслуги в сфере образования" III степени, 2014 год 

Квалификационная категория 

Высшая  

15.04.2014 № 99-ДСПНПО 

Должность 

Преподаватель  

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Томский государственный педагогический университет, 24.06.2003 г. 

Квалификация по диплому 

Педагог по физической культуре и спорту 

Стаж педагогической работы 

15 лет 

Стажировка, дата, документ 

ОГБПОУ «ТКСТ». Тема: Современный урок физической культуры в ПОО в соответствии с ФГОС. Дата: 09.03.2016 – 12.03.2016 гг.Объем часов: 16 часов.  

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

Физическая культура 

Мишанькина Анжелика 

Валерьевна 

Наличие научных, почетных, профессиональных званий, наград, год присвоения 

Знак отличия "За заслуги в сфере образования" III степени, 2014 год 

Должность 

Преподаватель  

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

ГОУ ВПО "Томский государственный педагогический университет", 05.03.2010 г.,  

Квалификация по диплому 

Учитель технологии и предпринимательства 

Стаж педагогической работы 

15 лет 

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

ОГБУДПО «УМЦ» Тема: Особенности организации и проведения чемпионатов WSR Дата: 06.03.2017г.-17.03.2017 г. 

Объем часов: 32 часа 

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

Учебные дисциплины общепрофессионального цикла по профессиям "Швея", "Портной", "Обувщик по ремонту обуви", "Вышивальщица". 

Половков Дмитрий 

Иванович 

Квалификационная категория 

Первая 

Должность 

Преподаватель  

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Томский государственный педагогический институт, 04.07.1995 г. 

Квалификация по диплому 

Учитель географии и истории 

Стаж педагогической работы 

27 лет 

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

История, география, ОБЖ, БЖД 

 

 



Семирикова Виктория 

Владимировна 

Наличие научных, почетных, профессиональных званий, наград, год присвоения 

Лауреат премии Губернатора ТО в сфере науки, культуры и образования, 2014 г. 

Квалификационная категория 

Первая  

11.07.2016 № 213-ДПО 

Должность 

Преподаватель  

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Томский государственный педагогический университет, 2009 г. 

Квалификация по диплому 

Профессиональное обучение (в экономике и управлении) 

Магистратура 

Магистратура. Томский государственный педагогический университет. 2015- 2018 гг. Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое 

Стаж педагогической работы 

6 лет 

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" по дополнительной профессиональной программе "Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся", 72 часа, с 13-22 марта 2017 года.         

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБУДПО "Учебно-методический центр" по программе "Современные педагогические технологии в процессе преподавания 

экономических дисциплин", 72 часа, 2017 год. 

Курсы повышения квалификации по инклюзивному профессиональному образованию, дата, документ 

"Основы русской жестовой речи", 72 часа, 30 декабря 2016 год 

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

Обществознание, Экономика, Основы проектной деятельности, Основы менеджмента, Основы информатики, Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Васюра Елена Михайловна Наличие научных, почетных, профессиональных званий, наград, год присвоения 

Почетная грамота Минобрнауки России, 2006 год. 

Знак отличия "За заслуги в сфере образования" III степени, 2014 год 

Должность 

Мастер производственного обучения по профессии "Швея" 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Среднее специальное Нижне-Тагильский индустриально-педагогический техникум,1988год  

Квалификация по диплому 

Техник-технолог, Мастер производственного обучения швейного производства 

Стаж педагогической работы 

28 лет 

Курсы повышения квалификации по инклюзивному профессиональному образованию, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по программе дополнительного профессионального 

образования "Основы русской жестовой речи", 72 часа, с 14 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 года.      

Стажировка, дата, документ 

Объем часов: 16 часов.   

Гришанова Наталия 

Валерьевна 

Квалификационная категория 

Первая  

11.07.2016 № 213-ДПО 

Иные заслуги 

2014г. – Почетная грамота администрации Ленинского района г. Томска за высокое педагогическое Мастерство, многолетнюю плодотворную работу по развитию и 

совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Эксперт Чемпионата Томской области "Абилимпикс" по компетенции "Портной"         

Должность 

Мастер производственного обученияпо профессии "Швея" 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Томский государственный педагогический университет, 1999г. 

Квалификация по диплому 

Учитель технологии и предпринимательства  

 



Стаж педагогической работы 

12 лет 

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБУДПО "Учебно-методический центр" по программе дополнительного профессионального образования 

"Исследовательская деятельность педагога", 72 часа, с 27 октября 2015 г. по 15 мая 2016 года. 

Курсы повышения квалификации по инклюзивному профессиональному образованию, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по программе дополнительного профессионального 

образования "Основы русской жестовой речи", 72 часа, с 14 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 года.                                                                            Удостоверение о 

повышении квалификации в ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" по программе "Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального Мастерства для людей с инвалидностью", 72 часа, с 12 сентября 2016 по 30 сентября 2016 г. 

Стажировка, дата, документ 

 2014г. - стажировка на швейной фабрике "Альто" -72 часа.  с 19.11.14г по17.12.14г 

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

Учебная практика по профессии "Швея" 

Зарубина Кристина 

Андреевна 

Иные заслуги 

Эксперт Чемпионата Томской области "Абилимпикс" по компетенции "Обработка текста" 

Должность 

Мастер производственного обученияпо профессии "Оператор ЭВ и ВМ" 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

ОГБОУ СПО "Томский экономико-промышленный колледж" 2008-2011 г.г.                                                   

ОГБОУ СПО "Томский экономико-промышленный колледж" 2008-2012 г.г.                                                 

ФГБОУ ВО "Томский государственный архитектурно-строительный университет" 2012 - 2016 г.г. 

Квалификация по диплому 

Оператор электронно-вычислительных машин, 4 разряда.                         

Прикладная информатика Направление подготовки: 08.03.01 Строительство   

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБУДПО "Учебно-методический центр" с 11.11.2016 по 16.11.2016 по программе "Облачные технологии в образовательной 

деятельности", в объеме 16 часов 

Курсы повышения квалификации по инклюзивному профессиональному образованию, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в Новосибирском институте дополнительного образования (филиале) ФГБОУ ВО "Сибирский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" с 14.11.2016 по 09.12.2016 по дополнительной профессиональной программе "Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями ФГОС в условиях инклюзивного образования", в 

объеме 72 часов 

Кандалова Марина 

Васильевна 

Должность 

Мастер производственного обучения "Рабочий зелёного хозяйства" 

Климашевская Эльвира 

Геннадьевна 

Квалификационная категория 

Высшая  

14.01.2016 № 9-ДПО  

Должность 

Мастер производственного обучения по профессии "Вышивальщица" 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Высшее. 

ФГБОУ ВО "Томский государственный педагогический университет, 2016 г. 

Стаж педагогической работы 

19 

Кочергин Виктор 

Владимирович 

Должность 

Мастер производственного обучения по профессии "Печатник плоской печати" 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

КГКП «Костанайский индустриально-педагогический колледж», 2013 г 

Квалификация по диплому 

Квалификация: Мастер п/о, техник-механик с/х производства. 

Стаж педагогической работы 

1 

 

 



Курсы повышения квалификации, дата, документ 

Профессиональная переподготовка: 

ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и информационных технологий». 

Программа ДПО: Полиграфическое производство». 

Дата: 12.01.2018 0 10.04.2018 гг. 

Объем часов: 368 часов. 

Стажировка, дата, документ 

ООО «Иван Федоров». 

Темы: допечатная подготовка; печатное производство; послепечатная обработка; офсетная печать; изготовление фотокниг; тампопечать; оперативная полиграфия; 

ознакомление с современным оборудованием. 

Дата: 08.01.2018 – 18.01.2018 гг. 

Объем часов: 36 часов. 

Преподаваемые дисциплины, курсы, модули по основным образовательным программам 

Преподаватель учебных дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов по профессии "Печатник плоской печати".   Мастер производственного обучения 

по профессии "Печатник плоской печати" 

Кузнецова Елена 

Николаевна 

Квалификационная категория 

Первая 

Иные заслуги 

Эксперт Чемпионата Томской области "Абилимпикс" по компетенции "Парикмахерское искусство" 

Должность 

Мастер производственного обучения "Технология парикмахерского искусства" 

Масловская Ирина 

Валерьевна 

Наличие научных, почетных, профессиональных званий, наград, год присвоения 

Лауреат премии Губернатора ТО в сфере науки, культуры и образования, 2008 г. 

Квалификационная категория 

Высшая  

14.01.2016 № 9-ДПО  

Иные заслуги 

Главный эксперт Чемпионата Томской  области "Абилимпикс" по компетенции "Портной"                                                                                                                                                                

2014г. – Почетная грамота администрации Ленинского района г. Томска за высокое педагогическое Мастерство, многолетнюю плодотворную работу по развитию и 

совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Должность 

Мастер производственного обучения по профессии "Швея, Портной" 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Высшее. 

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, 16.01.2007 г. 

Квалификация по диплому 

Менеджер 

Стаж педагогической работы 

25 

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБУДПО "Учебно-методический центр" по программе дополнительного профессионального образования "Исследовательская 

деятельность педагога", 72 часа, с 27 октября 2015 г. по 15 мая 2016 года. 

Курсы повышения квалификации по инклюзивному профессиональному образованию, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по программе дополнительного профессионального 

образования "Основы русской жестовой речи", 72 часа, с 14 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 года.                                                                             

Удостоверение о повышении квалификации в ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" по программе "Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального Мастерства для людей с инвалидностью", 72 часа, с 12 сентября 2016 по 30 сентября 2016 г. 

Стажировка, дата, документ 

2015 г. – стажировка на предприятии ИП «Егорова С.В., «Ателье» - подтверждение «Портной», 6 разряд 

 

 

 



Подгорбунских Татьяна 

Михайловна 

Наличие научных, почетных, профессиональных званий, наград, год присвоения 

Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2016 год.  

Лауреат премии Губернатора ТО в сфере науки, культуры и образования, 2014 г. 

Квалификационная категория 

Высшая 

15.04.2014 № 99-ДСПНПО 

Иные заслуги 

Эксперт Чемпионата Томской  области "Абилимпикс" по компетенции "Портной"                                                                                                                                                                

Почетная грамота Департамента СПО и НПО Томской области  «За многолетний добросовестный труд, педагогическое Мастерство и творческий подход в подготовке кадров 

для развития экономики Томской области» 2013 г. 

Должность 

Мастер производственного обучения по профессии "Швея, Портной" 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Средне-специальное. 

ОГБОУ СПО "Томский экономико-промышленный колледж", 20.06.2011 г. 

Квалификация по диплому 

Мастер профессионального обучения, бухгалтер 

Стаж педагогической работы 

13 

Курсы повышения квалификации, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБУДПО "Учебно-методический центр" по программе дополнительного профессионального образования "Исследовательская 

деятельность педагога", 72 часа, с 27 октября 2015 г. по 15 мая 2016 года. 

Курсы повышения квалификации по инклюзивному профессиональному образованию, дата, документ 

Удостоверение о повышении квалификации в ОГБПОУ "Томский техникум социальных технологий" по программе дополнительного профессионального образования "Основы 

русской жестовой речи", 72 часа, с 14 ноября 2016 г. по 30 декабря 2016 года 

Удостоверение о повышении квалификации в ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет" по программе "Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального Мастерства для людей с инвалидностью", 72 часа, с 12 сентября 2016 по 30 сентября 2016 г. 

Стажировка, дата, документ 

ИП Кузнецова Т.Л. "Дом быта" с 09.03.2015 г по 13.03.2015 г. 

Рогозин Василий  

Иванович 

Должность 

Мастер производственного обучения по профессии "Рабочий зеленого хозяйства" 

Смоленская Людмила 

Ивановна 

Квалификационная категория 

Первая  

03.02.2016 № 29-ДПО 

Должность 

Мастер производственного обучения по профессии ""Швея" 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Средне- специальное. 

ОГОУ СПО "Томский колледж дизайна и сервиса", 2011 г. 

Квалификация по диплому 

Конструктор-модельер 

Стаж педагогической работы 

18 

Тахтабаев Исмагиль 

Хамитович 

Должность 

Мастер производственного обучения по профессии "Обувщик по ремонту обуви" 

Образование. Наименование, дата окончания образовательного учреждения 

Высшее. ГОУ ВПО "ТГАСУ", 16.06.2005 г. 

Квалификация по диплому 

Инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство"" 

Стаж педагогической работы 

23 

 

 


