
 
 

Педагогический (научно-педагогический) состав 
 

№ ФИО Наименование 
должности 

Образование Повышение квалификации Квалифика
- ционная 
категория 

Стаж 
педагоги 
ческой 
работы 

Стаж работы 
по 

дисциплине/
в должности 

Дата 
прибытия в 

ПОО 

Преподаваемые 
дисциплины 

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 

 19 лет 17 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 

первая 7 лет 7 лет 28.01.2019 Иностранный язык, 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 



 
 
 

    работниками» 
Объем: 72 часа 
Дата: 21.10.2019 – 
10.11.2019 

     

3. 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 

32 года 32 года 05.08.1988 Учебная практика 
по профессии 
«Швея» 

4. Гришанова 
Наталия 
Валерьевна 

Мастер 
производственно 

го обучения 

Высшее 
ГОУ ВПО Томский 
государственный 
педагогический университет, 
1999 год. 
Специальность: технология 
и предпринимательство 
Квалификация: учитель 
технологии и 
предпринимательства 

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» 

   

первая 25 лет 14 лет 15.06.2010 Учебная практика 
по профессии 
«Швея, портной», 
Социальная адаптация 
и основы социально- 
правовых знаний, 
Оборудование 
швейного 
производства 



 
 
 

    Дата: 21.10.2019 – 
10.11.2019 

     

5. 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 

 
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 5 лет 4 года 22.09.2016 Аппаратное 
обеспечение и 
аппаратная система 
ПК, Охрана труда и 
техника безопасности, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Информатика 



 
 
 

    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 

     

6. Казырская 
Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель Высшее 
ГОУ ВПО Томский 
государственный педагогический 
университет, 2010 год. 
Специальность: технология и 
предпринимательство 
Квалификация: учитель 
технологии и 
предпринимательства 

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 – 

 

высшая 29 лет 16 лет 01.02.2004 Основы 
технологии 
одежды, 
Технология 
изготовления 
одежды, 
Технология 
ремонта обуви, 
Основы 
художественног
о 
проектирования 
обуви, 
Оборудование 
предприятия по 
ремонту обуви, 
Отделка 
швейных 
изделий 

7. Кандалова 
Марина 

Мастер 
производственно 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

ОГБУДПО 
«Региональный центр 

 6 лет 2 года 26.02.2018 Учебная 
практика по 

 
 



 
 
 

 Васильевна го обучения государственный агарный 
университет», 2013 г. 
Квалификация: ученый агроном 
По специальности «Агрономия» 

развития 
профессиональных 
компетенций» 
Профессиональная 
переподготовка на право 
ведения 
профессиональной 
деятельности в сфере 
педагогики и 
профессионального 
образования 
25.12.2018 

 
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 

    зеленого 
хозяйства», 
Основы 
зеленого 
строительства, 
Специальный 
рисунок, 
Основы 
фитодизайна 

8. 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- 

соответству 
ет 

занимаемой 
должности 

17 лет 8 лет 01.09.2017 Эффективное 
поведение 
выпускников на 
рынке труда, 
МДК 01.03 
Технология 
социальной 
работы с лицами 

 
  

 
  



 
 
 

    методических центрах и 
профессиональных 
образовательных 
организациях среднего 
профессионального 
образования 
педагогическими 
работниками» 
Объем: 72 часа 
Дата: 21.10.2019 – 
10.11.2019 

    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 

9. Климашевская 
Эльвира 
Геннадьевна 

Мастер 
производственно 

го обучения 

Высшее 
Дальневосточный 
технологический институт 
бытового обслуживания, 1986 год 

ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы 
народов» 
Программа ДПО 

высшая 32 года 19 лет 29.08.201
6 

Учебная практика по 
профессии 
«Вышивальщица», 
Основы ИЗО, 



 
 
 

   Специальность: инженер- 
технолог швейных изделий 

 
Томский государственный 
педагогический университет, 2016 
год 
Магистратура по профилю 
подготовки 44. 04. 11. 
Педагогическое образование 

«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 

    Народные 
художественн
ые промыслы, 
Технология 
художественн
ой вышивки, 
Основы 
обработки кожи 
и меха, 
Социальная адаптация 
и основы социально- 
правовых знаний 

10. Кондратьева 
Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель Высшее 
ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический 
университет», 2008 г. 
Квалификация: менеджер по 
специальности: менеджмент 
организации 

НИ ТГУ 
Повышение квалификации 
по программе 
«Возможности 
электронного и онлайн- 
обучения» 
Объем: 36 часов 
Дата: 16.11.2017- 
27.11.2017 

 
ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы 
народов» 
Программа ДПО 
«Организация 
инклюзивного 
образовательного 
процесса в учебно- 
методических центрах и 
профессиональных 
образовательных 
организациях среднего 
профессионального 
образования 
педагогическими 

 14 лет 10 лет 26.02.2018 Основы 
информационны
х технологий, 
Основы 
информатики, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Информатика, 
Программное 
обеспечение ПК 



 
 
 

    работниками» 
Объем: 72 часа 
Дата: 21.10.2019 – 
10.11.2019 

     

11. Корешникова 
Татьяна 
Вячеславовна 

Преподаватель Высшее 
Томский государственный 
педагогический институт, 1993 
год 
Квалификация: 
учитель физики, информатики. 
Специальность: 
физика с дополнительной 
специальностью 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 

первая 28 лет 18 лет 01.03.2017 Математика, Физика, 
Астрономия, 
Информатика и 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
Статистика, 
Информатика 

12. Кочергин 
Виктор 
Владимирович 

Мастер 
производственно 

го обучения 

Среднее профессиональное 
образование 
КГКП «Костанайский 
индустриально-педагогический 
колледж», 2013 г. 
Квалификация: Мастер п/о, 
техник-механик с/х производства. 

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. 

Соответству 
ет 

занимаемой 
должности 

3 года 3 года 19.01.2019 Учебная практика по 
профессии «Печатник 
плоской печати», 
Учебная практика по 
специальности 
«Печатное дело», 
МДК 01.01 Основы 
разработки 
технологических 
процессов изготовления 
полиграфической 
продукции, 
Технология 
изготовления 
полиграфической 
продукции 

13. Кузнецова Мастер Высшее ФГАОУ ВО «Российский первая 32 года 29 лет 02.09.2014 Учебная практика по 



 
 
 

 Елена 
Николаевна 

производственно 
го обучения 

 Томский государственный 
университет, 2001 год 
Квалификация: Психолог 
 
ОГБПОУ «Томский техникум 
социальных технологий», 2014 
Профессия: парикмахер 5 разряда 

 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 

    профессии 
«Парикмахер», 
МДК 02.01 
Химическая 
завивка волос, 
Визаж, 
Технология 
выполнения 
типовых 
парикмахерских 
услуг, 
Материаловеден
ие 

14. Майкова 
Татьяна 
Сергеевна 

Преподаватель  Высшее 
ГБОУ ВПО  «Сибирский 
государственный  медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения  Российской 
Федерации, 2017 год 
Специальность: «Социальная 
работа» 
ФГБОУ ВО «Томский 
государственный педагогический 
университет», 2017 год. 
Магистратура: педагогическое 
образование. 
Направленность (профиль): 
правовое 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 5 лет 4 года 01.09.2015 МДК 01.02 
Организацион
но- правовое 
обеспечение 
деятельности 
сурдоперевод
чика, 
Организация 
социальной 
работы в 
РФ, 
МДК 02.02 
Возрастная 
психология и 
педагогика, 
семьеведение, 
МДК 02. 03 
Технология 
социальной 
работы с семьей 
и детьми, 
МДК 03.02 

 
  
  

  



 
 
 

         группы риска, 
Теория и методика 
социальной работы, 
МДК 01.01 Социально- 
правовые и 
законодательные 
основы социальной 
работы с лицами 
пожилого возраста и 
инвалидами, 
МДК 01.02 Психология 
и андрогогика лиц 
пожилого возраста и 
инвалидов, 
МДК 04.01 Технология 
социальной работы в 
учреждениях 
здравоохранения,  МДК 
05.02 
Инновационная 
деятельность 
специалиста по 
социальной работе, 
МДК.06.01 Социально- 
медицинские основы 
профессиональной 
деятельности, 
МДК.06.02 Основы 
социально-бытового 
обслуживания 

15. 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 

высшая 17 лет 16 лет 01.09.2003 Физическая культура 



 
 
 

    года 
 

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 

     

16. 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 26 лет 31.08.2004 Учебная 
практика по 
профессии 
«Швея», 
Основы 
конструировани
я и 
моделирования 
одежды, 
Специальн
ое 
рисование, 
Материало
ведение 



 
 
 

17. Подгорбунских 
Татьяна 
Михайловна 

Мастер 
производственно 

го обучения 

Среднее профессиональное 
образование 
Профессиональный лицей 
«Молодежная мода» № 13, 2001 
год 
Профессия: закройщик верхней 
женской одежды 

 
ОГБУ СПО «Томский экономико- 
промышленный колледж», 2011 
год 
Квалификация: мастер 
производственного обучения, 
бухгалтер 
Специальность: 
профессиональное обучение 

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 39 лет 15 лет 31.08.2004 Учебная 
практика по 
профессии 
«Швея», 
«Швея, портной» 

18. 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 

первая 21 год 19 лет 01.09.2013 История, 
История 
России, 
ОБЖ, БЖД 



 
 
 

    «Региональный центр 
развития 
профессиональных 
компетенций» 
Повышение 
квалификации в форме 
стажировки «Практика 
внедрения современных 
образовательных 
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 

     

19. 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 

 32 года 2 года 06.02.2018 Учебная 
практика по 
профессии 
«Рабочий 
зеленого 
хозяйства», 

 
 

 
 



 
 
 

    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 

    выращивания 
декоративно-
цветочных 
культур 

20. Ромашова 
Юлия 
Викторовна 

Преподаватель Высшее 
ГОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический 
университет», 2009 г. 
Квалификация: учитель русского 
языка и литературы 
Специальность: русский язык и 
литература 

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 

 10 лет 9 лет 23.09.2019 Русский язык, 
Литература, 
Русский язык и 
культура речи, 
Культура 
профессиональног
о общения, 
Основы 
культуры 
профессионал
ьного 
общения, 
Развитие 
речи, 
Коммуникат
ивный 
практикум 

21. Семирикова 
Виктория 
Владимировна 

Преподаватель Высшее 
Томский государственный 
педагогический университет 2009 
год 
Квалификация: Педагог 
профессионального обучения 
Специальность: "Профессиональ 
ное обучение (в экономике и 

ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы 
народов» 
Программа ДПО 
«Организация 
инклюзивного 
образовательного 
процесса в учебно- 

высшая 11 лет 8 лет 19.11.2011 Обществозна
ние, Основы 
финансовой 
грамотности, 
Основы 
экономики, 
Экономика 
организации, 

 
 

 



 
 
 

   управлении)" методических центрах и     предприниматель
 профессиональных  Основы учебно- 

образовательных  исследовательско
 организациях среднего  деятельности, 

профессионального  Хранение, 
  образования  публикация 
 педагогическими  информации, 

работниками»  МДК 05.03. 
Объем: 72 часа  Менеджмент в 
Дата: 21.10.2019 –  социальной 

 10.11.2019  Основы 
 ОГБУДПО  производства, 

«Региональный центр  Адаптивные 
развития  информационные 

 профессиональных  коммуникационн
 компетенций»  технологии 

Программа  
«Предпринимательский  
трек в учреждениях  
профессионального  
образования».  
Объем: 36 часов  
Дата: 27.09.2019 –  
28.10.2019  

ОГБУДПО "Учебно-  

методический центр"  
Повышение  
квалификации в форме  
стажировки  
«Электронные  
образовательные ресурсы  
как средство реализации  
ФГОС СПО",  
Объем: 18 часов,  
Дата: 27.02.2018 – 05.03.  
2018  
ФГБОУ ВО "Российская  
академия народного  
хозяйства и  



 
 
 

       государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации". 
Программа ДПО 
«Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся» 
Объем: 72 часа, 
Дата: 13.03.2017- 
22.03.2017 года. 

      

22. 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 

 первая 32 года 19 лет 29.08.2016 Учебная 
практика по 
профессии 
«Швея, 
портной» 

23. Тахтабаев 
Исмагиль 
Хамитович 

Мастер 
производственно 

го обучения 
Мастер 

производственно 
го обучения 

 Высшее 
ГОУ ВПО "Томский 
государственный архитектурно- 
строительный университет", 2005 
год 
Квалификация: инженер по 
специальности Промышленное и 
гражданское строительство 

  Курсы повышения 
квалификации для 
мастеров п/о, не имеющих 
педагогическое 
образование специалистов 
реального сектора 
экономики, привлечённых 
ПОО", апрель 2016 года 

 соответству 
ет 

занимаемой 
должности 

40 лет 25 лет 01.12.2014 Учебная 
практика по 
профессии 
«Обувщик по 
ремонту 
обуви» 

              



 
 
 

24. Ходжашова 
Юлия 
Исмантылаевна 

Мастер 
производственно 

го обучения 

Среднее профессиональное 
образование 
ОГБПОУ «Томский техникум 
социальных технологий», 2018 год 
Квалификация: сурдопереводчик 
Специальность: организация 
сурдокоммуникации 

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 

 5 лет 3 года 01.12.2018 МДК 01.01 
Теория и 
практика 
сурдоперевода 

25. 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 

 11 лет 3 года 12.09.2018 Учебная 
практика по 
специальнос
ти 
«Технол
огия 
парикмах
ерского 
искусств
а» 

 


