
Персональный состав педагогических работников  
каждой реализуемой образовательной программы 
 

Код Наименование специальности 
54.02.08 Техника и искусство фотографии 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 
40.02.03 Право и судебное администрирование 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
43.02.14 Гостиничное дело 
43.02.11 Гостиничный сервис 
43.02.03 Стилистика и искусство визажа 
 

Информация о педагогических работниках   



Специальность: 54.02.08. Техника и искусство фотографии 

№ Фамилия, имя, отчество Контактный телефон Электронная 
почта 

1 Балитова Елизавета Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
2 Безуглая Марина Артуровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
3 Вахромеева Татьяна Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
4 Верхозина Ирина Олеговна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
5 Елшанская Светлана Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
6 Заграйская Юлия Станиславовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
7 Захарчук Марина Геннадьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
8 Кузьмина Наталья Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
9 Куйдин Анатолий Анатольевич +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 

10 Лобанова Валентина Васильевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
11 Привалихин Федор Сергеевич +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
12 Румянцев Игорь Викторович +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
13 Смирнова Александра Юрьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
14 Усынина Елена Михайловна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
15 Федоровская Евгения Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
 

Специальности | Информация о педагогических работниках 
  



Специальность: 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

№ Фамилия, имя, отчество Контактный телефон Электронная 
почта 

1 Балитова Елизавета Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
2 Безуглая Марина Артуровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
3 Вахромеева Татьяна Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
4 Заграйская Юлия Станиславовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
5 Кузьмина Наталья Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
6 Лобанова Валентина Васильевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
7 Смирнова Александра Юрьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
8 Усынина Елена Михайловна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
9 Ухова Юлия Алексеевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
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Специальность: 40.02.03 Право и судебное администрирование 

№ Фамилия, имя, отчество Контактный телефон Электронная 
почта 

1 Балитова Елизавета Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
2 Безуглая Марина Артуровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
3 Вахромеева Татьяна Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
4 Заграйская Юлия Станиславовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
5 Кузьмина Наталья Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
6 Лобанова Валентина Васильевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
7 Смирнова Александра Юрьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
8 Усынина Елена Михайловна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
9 Ухова Юлия Алексеевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
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Специальность: 40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

№ Фамилия, имя, отчество Контактный телефон Электронная 
почта 

1 Балитова Елизавета Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
2 Безуглая Марина Артуровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
3 Вахромеева Татьяна Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
4 Заграйская Юлия Станиславовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
5 Катраевская Ирина Юрьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
6 Кузьмина Наталья Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
7 Лобанова Валентина Васильевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
8 Мешкова Ирина Михайловна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
9 Привалихин Федор Сергеевич +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 

10 Румянцев Игорь Викторович +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
11 Смирнова Александра Юрьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
12 Тюменцева Наталья Леонидовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
13 Усынина Елена Михайловна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
14 Ухова Юлия Алексеевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
15 Федоровская Евгения Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
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Специальность: 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

№ Фамилия, имя, отчество Контактный телефон Электронная 
почта 

1 Балитова Елизавета Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
2 Безуглая Марина Артуровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
3 Вахромеева Татьяна Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
4 Верхозина Ирина Олеговна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
5 Заграйская Юлия Станиславовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
6 Захарчук Марина Геннадьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
7 Кузьменко Людмила Викторовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
8 Куйдин Анатолий Анатольевич +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
9 Привалихин Федор Сергеевич +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 

10 Румянцев Игорь Викторович +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
11 Самусева Евгения Валерьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
12 Смирнова Александра Юрьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
13 Усынина Елена Михайловна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
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Специальность: 43.02.14. Гостиничное дело 

№ Фамилия, имя, отчество Контактный телефон Электронная 
почта 

1 Балитова Елизавета Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
2 Безуглая Марина Артуровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
3 Вахромеева Татьяна Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
4 Верхозина Ирина Олеговна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
5 Заграйская Юлия Станиславовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
6 Кузьмина Наталья Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
7 Лобанова Валентина Васильевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
8 Смирнова Александра Юрьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
9 Усынина Елена Михайловна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
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Специальность: 43.02.11 Гостиничный сервис 

№ Фамилия, имя, отчество Контактный телефон Электронная 
почта 

1 Безуглая Марина Артуровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
2 Верхозина Ирина Олеговна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
3 Заграйская Юлия Станиславовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
4 Привалихин Федор Сергеевич +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
5 Смирнова Александра Юрьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
6 Тюменцева Наталья Леонидовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
7 Федоровская Евгения Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
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Специальность: 43.02.03. Стилистика и искусство визажа 

№ Фамилия, имя, отчество Контактный телефон Электронная 
почта 

1 Алексеева Ирина Сергеевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
2 Балитова Елизавета Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
3 Безуглая Марина Артуровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
4 Вахромеева Татьяна Ильинична +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
5 Верхозина Ирина Олеговна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
6 Дикова Елена Сергеевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
7 Заграйская Юлия Станиславовна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
8 Захарчук Марина Геннадьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
9 Карасёва Надежда Васильевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 

10 Кузьмина Наталья Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
11 Лобанова Валентина Васильевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
12 Непомнящих Ольга Владимировна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
13 Привалихин Федор Сергеевич +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
14 Румянцев Игорь Викторович +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
15 Рыкова Алина Витальевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
16 Смирнова Александра Юрьевна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
17 Усынина Елена Михайловна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
18 Федоровская Евгения Александровна +7 (3952) 602-908 kolsipeu@bk.ru 
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Информация о педагогических работниках 
 
Фамилия, имя, отчество: Лобанова Валентина Васильевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Преподаватель математики 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Математика 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Повышение квалификации: 
− АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» ДПО «Проектирование системы 
поддержки профессионального и карьерного 
развития студентов и молодых специалистов» с 
29.11.2019 по 10.12.2019, 76 часов. 

− ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» ДПО 
«Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования» с 15.02.2022 по 
15.03.2022, 40 часов 3. ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации» ДПО «Методика  
преподавания общеобразовательной дисциплины  
«Астрономия» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования» с 15.02.2022 по 15.03.2022, 40 часов. 

Общий стаж работы: 37 л. 
Стаж работы по специальности: 32 г. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Астрономия, Математика 
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Фамилия, имя, отчество: Кузьмина Наталья Александровна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Бакалавр 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Филология 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Повышение квалификации: 
− АНО «Национальное агентство развития 

квалификаций» ДПО «Проектирование системы 
поддержки профессионального и карьерного 
развития студентов и молодых специалистов» с 
29.11.2019 по 10.12.2019, 76 часов. 

− ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» ДПО 
«Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Литература» с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования» с 15.02.2022 по 
15.03.2022, 40 часов 3.ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации» ДПО «Методика  
преподавания общеобразовательной дисциплины  
«Русский язык» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования» с 15.02.2022 по 15.03.2022, 40 часов. 

Общий стаж работы: 18 л. 
Стаж работы по специальности: 18 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Литература, Русский язык 
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Фамилия, имя, отчество: Заграйская Юлия Станиславовна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее образование - подготовка кадров высшей 
квалификации 

Квалификация: Преподаватель 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Учитель английского и испанского языков 

Ученая степень (при наличии): Кандидат педагогических наук 
Ученое звание (при наличии): Доцент 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− ФГБОУ ВО «ИГУ» профессиональная 

переподготовка по программе 
«Коммуникационные технологии (реклама, связь с 
общественностью) и журналистского 
мастерства» с 01.10.2017 по 01.11.2018,450 часов 

Повышение квалификации: 
− ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса 

и туризма» по ДПП ПК «Разработка программы 
подготовки участников в конкурсном и 
олимпиадном движении по компетенции 
«Администрирование отеля»» в объёме 16 часов с 
22.11.2021 по 26.11.2021 3. ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации» ДПО «Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины 
«Иностранный язык» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования» с 15.02.2022 по 15.03.2022, 40 часов 

Общий стаж работы: 28 л. 
Стаж работы по специальности: 28 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Деловой иностранный язык (второй), Иностранный язык, 
Иностранный язык в сфере профессиональных 
коммуникации 
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Фамилия, имя, отчество: Ухова Юлия Алексеевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Преподаватель 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Учитель математики 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и 

управления» по программе «Учитель 
информатики и ИКТ. Теория и методика 
преподавания учебного предмета «Информатика 
и ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО» 250 
часов, с 03.09.2016 по 30.11.2016. 

Повышение квалификации:  
− Филиал ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте» в 
г. Иркутске. ДПО «Методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС СПО» с 08.04.2019 по 12.04.2019, 40 часов. 

− ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального 
образования» ДПО «Разработка оценочных 
средств для промежуточной и государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам СПО с применением независимой 
оценки квалификации» с 15.06.2022 по 28.06.2022, 
72 часа. 

Стажировка: 
− Международное учреждение здравоохранения и 

дополнительного образования научно-
исследовательского института клинической 
медицины по теме «Использование 
информационно-коммуникационных технологий 
при реализации образовательных программ» 72 
часа, с 07.10.2019 по 25.10.2019. 

Общий стаж работы: 31 г. 
Стаж работы по специальности: 26 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Информатика, Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности 
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Фамилия, имя, отчество: Румянцев Игорь Викторович 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 

Квалификация: Инженер, Вооружение летательных аппаратов, Техник-
электромеханик 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Информационные системы и технологии 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− НОУ ВПО «Сибирская академия права, экономики и 

управления» по программе «Основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика 
преподавания в образовательной организации» 
250 часов с 03.09.2016 по 30.11.2016. 

− Институт дополнительного образования ФБОУ 
ВО «ИГУ» программа «Педагогическая 
деятельность в профессиональном образовании» с 
10.01.2022 по 15.04.2022,  398 часов. 

Повышение квалификации: 
− ЧОУ ДПО «Межрегиональный инновационный 

научно-исследовательский институт 
«Специальное открытое международное 
пространство»  ДПО «Современные 
образовательные технологии и методы их 
эффективной реализации в условиях среднего 
профессионального образования» с 16.04.2019 по 
08.05.2019, 72 часа. 

Общий стаж работы: 34 г. 
Стаж работы по специальности: 3 г. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Безопасность жизнедеятельности 
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Фамилия, имя, отчество: Вахромеева Татьяна Ильинична 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Историк 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Преподаватель истории и обществоведения 

Ученая степень (при наличии): Кандидат исторических наук 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Повышение квалификации: 
− Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» в 
г. Иркутске ДПП «Методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС СПО» с 08.04.2019 по 12.04.2019, 40 часов. 

− ООО «Московский институт профессиональной 
подготовки и повышения квалификации 
педагогов» ППК «Современные интерактивное 
обучение в педагогической деятельности» с 
29.08.2019 по 03.12.2019,72 часа. 

− ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» ДПО  «Психологическое здоровье 
молодежи как ресурс межнационального согласия 
и противодействия экстремизму» с 25.11.2021 по 
27.11.2021, 24 часа 5. ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 
Российской Федерации» ДПО «Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины 
«История» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования» с 15.02.2022 по 15.03.2022, 40 часов. 

Общий стаж работы: 33 г. 
Стаж работы по специальности: 23 г. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

История, История Иркутской области, История 
отечественного государства и права, Обществознание, 
Основы философии, Философия, Этика и этикет 
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Фамилия, имя, отчество: Непомнящих Ольга Владимировна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Социолог 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Социология 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− НОУ Учебный центр «Имидж Флойд». Программа 

профессиональной переподготовки "Визажист", 
20.11.2016-21.12.2016. 

Повышение квалификации: 
− ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»  ДПО «Непрерывное образование: 
предпринимательство через всю жизнь» с 
29.11.2019 по 13.12.2019, 80 часов. 

Стажировка: 
− Модельное агентство «Crystal» по теме «Искусство 

создания стиля» с 4.10.2021-16.10.2021, 72 часа. 
Общий стаж работы: 6 л. 
Стаж работы по специальности: 6 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Искусство создания стиля 
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Фамилия, имя, отчество: Карасёва Надежда Васильевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Социолог 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Социология 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− НОУ Учебный центр «Имидж Флойд». Программа 

профессиональной переподготовки "Визажист", 
20.11.2016-21.12.2016. 

Повышение квалификации: 
− ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»  ДПО «Непрерывное образование: 
предпринимательство через всю жизнь» с 
29.11.2019 по 13.12.2019, 80 часов. 

Стажировка: 
− Модельное агентство «Crystal» по теме «Искусство 

создания стиля» с 4.10.2021-16.10.2021, 72 часа. 
Общий стаж работы: 12 л. 
Стаж работы по специальности: 12 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Искусство и технология макияжа, История стилей в 
макияже, Технология оформления бровей и ресниц, 
Технология фейс-арта, боди-арта 
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Фамилия, имя, отчество: Балитова Елизавета Ильинична 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Специалист физической культуры и спорта 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Физическая культура и спорт 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Повышение квалификации: 
− ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 
педагогов» ППК «Современное интерактивное 
обучение в педагогической деятельности» с 
29.08.2019 по09.12.2019, 72 часа. 

Общий стаж работы: 11 л. 
Стаж работы по специальности: 11 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Физическая культура 
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Фамилия, имя, отчество: Елшанская Светлана Александровна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Инженер по автоматизации 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Автоматизация и комплексная механизация химико-
технологических процессов 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− ЧОУ ДПО “МИНМ УЦ «Специальное открытое 

виртуальное образовательное пространство» по 
программе «Преподаватель фотографии в 
образовательной организации среднего 
профессионального образования» (250 ч.), 
30.09.2017-06.11.2017. 

Повышение квалификации: 
− ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного 
образования. ДПО «Использование технологий арт-
терапии при работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями» с 11.12.2019 по 
19.12.2019, 72 часа. 

Стажировка: 
− ООО «ОРИГИНАЛ ФОТО» По теме «Создание 

произведений фотографического искусства» 
17.05.2021-29.05.2021, 72 часа. 

Общий стаж работы: 10 л. 
Стаж работы по специальности: 5 л. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Компьютерные технологии в фотографии, Общий курс 
фотографии, Приобретение навыков работы по профессии 
19460 Фотограф, Приобретение навыков работы по 
профессии 19468 Фотолаборант, Рекламная фотография, 
Творческие методы фотографии, Техника и технология 
видеосъемки, Фотокомпозиция, Художественная 
фотография 
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Фамилия, имя, отчество: Рыкова Алина Витальевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Врач-гигиенист, эпидемиолог 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Медико-профилактическое дело 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− ЧОУ ДПО “МИНМ УЦ «Специальное открытое 

виртуальное образовательное пространство»  по 
программе «Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации ФГОС 
нового поколения» 280 ч., 30.09.2017-06.11. 2017. 

Повышение квалификации: 
− ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 
педагогов» ППК «Современное интерактивное 
обучение в педагогической деятельности» с 
29.08.2019 по09.12.2019, 72 часа. 

Стажировка:  
− Салон красоты Ирины Машковой тема: 

«Предоставление косметических услуг», с 01.10.19 
по 06.10.19, 16 час. 

Общий стаж работы: 26 л. 
Стаж работы по специальности: 15 л. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Анатомия и физиология человека, Основы косметологии, 
Основы фармакологии косметических средств, 
Пластическая анатомия человека, Санитария и гигиена 
косметических услуг 
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Фамилия, имя, отчество: Мешкова Ирина Михайловна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Инженер-строитель, Менеджер социальной сферы 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Теплогазоснабжение и вентиляция 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− ЧУ ДПО «Байкальский институт непрерывного 

образования». ПП «Педагог СПО. Педагогика и 
методика профессионального образования» 
(педагог СПО в сфере профессионального 
образования) (520 ч.), август 2017 г.  

Повышение квалификации: 
− Филиал федерального государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном транспорте» в г. 
Иркутске ДПО «Методическое обеспечение 
образовательно процесса в соответствии с ФГОС 
СПО» с 08.04.2019 по 12.04.2019, 40 часов 

− ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального 
образования»  ДПО «Проектирование рабочей 
программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы профессиональной 
образовательной организации» с 29.03.2021 по 
17.04.2021, 84 часа. 

− ООО «Деловой партнер охраны труда» ДПО 
«Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов предприятий, организаций всех форм  
собственности» с 17.02.2022 по 17.03.2022, 40 часов. 

− ООО «Институт мониторинга и оценки 
информационной безопасности» Программа 
«Обработка персональных данных в организации, 
учреждении и на предприятии» с 12.05.2022 по 
18.05.2022, 40 часов. 

− НОУ ДПО «Учебно-методический Центр» ДПО 
«Оказание первой/доврачебной помощи» с 
04.08.2022 по 30.08.22, 16 часов. 

Стажировка: 
− ГУ-УПФР в Свердловском районе г. Иркутска: -  по 

теме «Реализация прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения с 16.04.2020 по 
30.04.2020, 72 часа.  

− ГУ-УПФР в Свердловском районе г. Иркутска: -  по 
теме «Организационное обеспечение деятельности 
органов Пенсионного Фонда Российской 
Федерации». с 03.02.2020  по 17.02.2020, 72 часа. 

Общий стаж работы: 43 г. 
Стаж работы по специальности: 9 л. 



Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Организация работы органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов ПФР, Право социального 
обеспечения 
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Фамилия, имя, отчество: Смирнова Александра Юрьевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Инженер-электромеханик 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Городской электрический транспорт 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− ЧУ ДПО «Байкальский институт непрерывного 

образования». по программе «Педагог СПО. 
Педагогика и методика профессионального 
образования» (педагог СПО в сфере 
профессионального образования), (520 ч.), август 
2017 г.  

− ЧОУ ДПО “МИНМ УЦ «Специальное открытое 
виртуальное образовательное пространство» по 
программе «Экология и основы безопасности 
жизнедеятельности: теория и методика 
преподавания в образовательной организации» 
(500 ч.), ноябрь 2017 г. 

− ЧОУ ДПО МИНИИ «СОВА» по программе 
«Менеджмент в сфере гостиничного сервиса и 
туризма»  (квалификация Менеджер в сфере 
гостиничного сервиса и туризма) (648 ч.), апрель 
2018 г.  

Повышение квалификации: 
− Автономное некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития квалификаций» 
по дополнительной профессиональной программе 
«организационно-методическое сопровождение 
внедрения в подготовку рабочих кадров и 
специалистов среднего звена профессиональных 
стандартов и независимой оценки квалификации» с 
14.10.2019 по 26.10.2019, 74 часа. 

− ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса 
и туризма» по ДПП ПК «Разработка программы 
подготовки участников в конкурсном и 
олимпиадном движении по компетенции 
«Администрирование отеля»» в объёме 16 часов с 
22.11.2021 по 26.11.2021. 

− ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» ДПО 
«Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных 
программ среднего профессионального 
образования» с 15.02.2022 по 15.03.2022, 40 часов. 

Стажировка: 
− АО «ГК «Русь» по теме: «Организация обслуживания 



гостей  и оказание дополнительных услуг в процессе 
проживания»  с 15.03.2021 по 29.03.2021, 72 часа. 

Общий стаж работы: 37 л. 
Стаж работы по специальности: 13 л. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Здания и инженерные системы гостиниц , Индустрия 
гостеприимства , Метрология, стандартизация и 
сертификация , Организация деятельности служб 
бронирования гостиничных услуг , Организация 
деятельности службы приёма, размещения и выписки 
гостей , Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания , Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания , Организация продаж 
гостиничного продукта , Основы безопасности 
жизнедеятельности , Охрана труда , Приобретение навыков 
работы по профессии 11695 Горничная , Экологические 
основы природопользования , Экология 

Специальности | Информация о педагогических работниках 

 
  



Фамилия, имя, отчество: Безуглая Марина Артуровна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Финансы и кредит 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Экономист 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» по программе «Управление 
персоналом» с 21.11.2016 по 19.01.2017, 540 часов. 
Диплом о праве на ведение профессиональной 
деятельности в сфере Менеджмента по программе 
«Управление персоналом». 

Повышение квалификации: 
− Автономное некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития квалификаций» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование системы поддержки 
профессионального и карьерного развития 
студентов и молодых специалистов» с 29.11.2019 по 
10.12.2019, 76 часов. 

− ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса 
и туризма» по ДПП ПК «Разработка программы 
подготовки участников в конкурсном и 
олимпиадном движении по компетенции 
«Администрирование отеля»» в объёме 16 часов с 
22.11.2021 по 26.11.2021. 

Стажировка: 
− АО ГК Русь по теме «Последовательность 

маркетинговых мероприятий при освоении 
сегмента рынка и позиционировании гостиничного 
продукта» с 12.04.2021 по 26.04.2021, 72 часа. 

Общий стаж работы: 28 л. 
Стаж работы по специальности: 4 г. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Бизнес-планирование, Документационное обеспечение 
управления, Маркетинг в области фотографии, Маркетинг 
косметических услуг, Менеджмент, Методы расчёта 
основных ТЭП проектирования, Основы маркетинга и 
менеджмента, Основы менеджмента, управления 
персоналом, Основы стандартизации, сертификации и 
метрологии, Основы управления качеством, 
Предпринимательская деятельность в области фотографии , 
Статистика, Управление персоналом, Экономика, 
Экономика и управление, фотоорганизацией, Экономика 
организации 

Специальности | Информация о педагогических работниках 

 
  



Фамилия, имя, отчество: Федоровская Евгения Александровна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Магистр 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Психолого-педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Повышение квалификации: 
− 1.ООО «Современные Технологии Безопасности» 

ДПП «Медиация в системе образования» 72 часа , 
13 декабря 2019 г. 

− ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса 
и туризма» по ДПП ПК «Особенности туристской 
деятельности в Байкальском регионе»  в объёме 24 
часа с 22.11.2021 по 26.11.2021 

Стажировка: 
− ГУ-УПФР в Свердловском районе г. Иркутска: Тема 

«Реализация прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения» в объеме 72 час. 16.04.2020 -
30.04.2020. 

Общий стаж работы: 15 л. 
Стаж работы по специальности: 4 г. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Маркетинговые технологии в гостиничном сервисе, Основы 
маркетинга гостиничных услуг, Профессиональная этика и 
этикет, Психология делового общения, Психология имидж-
дизайна, Психология общения, Психология социально-
правовой деятельности 

Специальности | Информация о педагогических работниках 

 
  



Фамилия, имя, отчество: Катраевская Ирина Юрьевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Юрист, Магистр 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Юриспруденция, Психология 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Повышение квалификации: 
− Автономное некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития квалификаций» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Применение профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации в 
профессиональном обучении и среднем 
профессиональном образовании» с 21.10.2019 по 
29.10.2019, 58 часов. 

Стажировка: 
− Судебный участок №55 Иркутского района 

Иркутской области по теме: «Осуществление прав и 
свобод граждан»  36 часов с 18.11.2019 по 
06.12.2019. 

Общий стаж работы: 32 л. 
Стаж работы по специальности: 4 г. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Арбитражный процесс, Гражданский процесс, Гражданское 
право, Муниципальное право, Осуществление защиты прав 
и свобод граждан, Производственная практика 
(преддипломная), Теория государства и права, Трудовое 
право, Уголовное право, Уголовный процесс 

Специальности | Информация о педагогических работниках 

  



Фамилия, имя, отчество: Усынина Елена Михайловна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Юрист 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Юриспруденция 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− АОУ ДПО РБ «Бурятский республиканский 

институт образовательной политики» по 
программе «Теория и методика обучения 
естествознанию» с 11.03.2013 по 26.09.2014, 720 
часов. 

− ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 
университет» по программе «Теория и методика 
преподавания истории и обществознания» с 
01.10.2014 по 01.11.2015, 720 часов. 

Повышение квалификации:  
− ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса 

и туризма» по ДПП ПК «Особенности туристской 
деятельности в Байкальском регионе»  с 22.11.2021 
по 26.11. 2021, 24 часа. 

Общий стаж работы: 25 л. 
Стаж работы по специальности: 25 г. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Административное право, Арбитражный процесс, 
География, Естествознание, Конституционное право, 
Муниципальное право, Основы экологического права, 
Право, Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности, Регионоведение России, Римское право, 
Семейное право, Страховое дело, Трудовое право 

Специальности | Информация о педагогических работниках 

 
  



Фамилия, имя, отчество: Самусева Евгения Валерьевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Математик 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Прикладная математика 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− Иркутский городской народный университет 

культуры , 1989-1991, Общественная профессия 
Лектор, художник – оформитель, живописец.  

− АНО ДПО «Открытый институт практической 
психологии»  программа «Психологическое 
консультирование» с 08.09.2019 по 11.01.2021. 

Повышение квалификации: 
− ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного 
образования ДПО «Использование технологий арт-
терапии при работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями» с 11.12.2019 по 
19.12.2019, 72 часа. 

Стажировка: 
− ООО Дизайн бюро «Фалкон» По теме «Техническое 

исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале» 12.04.2021 
по 24.04.2021, 72 часа. 

Общий стаж работы: 20 л. 
Стаж работы по специальности: 20 л. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Выполнение художественно-конструкторских проектов в 
материале, Дизайн и рекламные технологии, Дизайн-
проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве), Компьютерные 
издательские системы, Мультимедийные технологии, 
Основы конструкторско-технологического обеспечения 
дизайна, Прикладной дизайн, минииздательство и 
наружная рекламадеятельности, Регионоведение России, 
Римское право, Семейное право, Страховое дело, Трудовое 
право 

Специальности | Информация о педагогических работниках 

 
  



Фамилия, имя, отчество: Верхозина Ирина Олеговна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Математик 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Прикладная математика 

Ученая степень (при наличии): Кандидат физико-математических наук 
Ученое звание (при наличии): Доцент 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− ФГБОУ ВО «ИГУ» по программе «Информационные 

и компьютерные науки», с 22.02.2017по 30.03.2017, 
270 часов. 

− ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет» по программе 
«Современные технологии обучения в 
образовательной организации высшего 
образования по укрупненной группе «Политические 
науки» в объеме 255 часов, от 22.05.2018. 

Повышение квалификации: 
− ЧОУ ДПО «Межрегиональный инновационный 

научно-исследовательский институт «Специальное 
открытое международное пространство»  ДПО 
«Современные образовательные технологии и 
методы их эффективной реализации в условиях 
среднего профессионального образования» с 
16.04.2019 по 08.05.2019, 72 часа. 

Общий стаж работы: 33 г. 
Стаж работы по специальности: 20 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Интернет технологии в гостиничном сервисе, Информатика, 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Специальности | Информация о педагогических работниках 

 
  



Фамилия, имя, отчество: Захарчук Марина Геннадьевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Архитектор 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Архитектура 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− Иркутский городской народный университет 

культуры , 1989-1991, Общественная профессия 
Лектор, художник – оформитель, живописец.  

− АНО ДПО «Открытый институт практической 
психологии»  программа «Психологическое 
консультирование» с 08.09.2019 по 11.01.2021. 

Повышение квалификации: 
− ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного 
образования ДПО «Использование технологий арт-
терапии при работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями» с 11.12.2019 по 
19.12.2019, 72 часа. 

Стажировка: 
− ООО Дизайн бюро «Фалкон» По теме «Техническое 

исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале» 12.04.2021 
по 24.04.2021, 72 часа. 

Общий стаж работы: 34 г. 
Стаж работы по специальности: 16 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

История дизайна, История изобразительного искусства, 
Основы композиции, Рисунок и живопись, Цветоведение, 
Эргономика 

Специальности | Информация о педагогических работниках 

 
  



Фамилия, имя, отчество: Кузьменко Людмила Викторовна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Изобразительное искусство и черчение 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Учитель изобразительного искусства и черчения 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− Иркутский областной институт повышения 

квалификации работников образования по 
программе «Системный подход в дополнительном 
образовании» (500 ч.), с 08 января 2001 г. по 27 
июня 2003 г. 

Повышение квалификации: 
− ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт 

культуры» ДПО «Организация услуг в учреждениях 
культуры в дистанционном формате (в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура» с 15.03.2021 по 
24.03.2021, 36 часов. 

− Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в образовании» ДПО 
«Актуальные вопросы проектирования и 
осуществления образовательного процесса в 
онлайн в условиях реализации ФГОС» с 20.10 по 
22.10.2021, 16 часов. 

Стажировка: 
− ООО «Август» По теме «Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-
пространственных комплексов» с 12.04.2021-
24.04.2021, 72 часа. 

Общий стаж работы: 20 л. 
Стаж работы по специальности: 20 л. 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Живопись с основами цветоведения, Материаловедение, 
Приобретение навыков работы по профессии 12565 
Исполнитель художественно-оформительских работ, 
Рисунок с основами графики и дизайна, Рисунок с основами 
перспективы, Эргономика 
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Фамилия, имя, отчество: Алексеева Ирина Сергеевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Специалист по сервису и туризму 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Социально-культурный сервис и туризм 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− Свидетельство об уровне квалификации НОУ СПО 

«Колледж управления и предпринимательства» по 
программе «Маникюрша», 320 часов, 01.02.2011. 

Повышение квалификации: 
− ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного 
образования. ДПО «Использование технологий арт-
терапии при работе с детьми с особыми 
образовательными потребностями» с 11.12.2019 по 
19.12.2019, 72 часа. 

Стажировка: 
− Модельное агентство «Crystal» по теме 

«Современные технологии выполнения маникюра» 
с 4.10.2021 по 16.10.2021, 72 часа. 

Общий стаж работы: 23 г. 
Стаж работы по специальности: 5 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Приобретение навыков работы по профессии 13456 
Маникюрша 
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Фамилия, имя, отчество: Привалихин Федор Сергеевич 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Экономист 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− ОГБПОУ «Училище Олимпийского резерва» на 

ведение профессиональной деятельности 
«Физическая культура и спорт» 27.06.2017. 

Повышение квалификации: 
− Филиал ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте» в 
г. Иркутске ДПО «Методическое обеспечение 
образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС СПО» с 08.04.2019 по 12.04.2019, 40 часов. 

− ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации» ДПО 
«Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Физическая культура» с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования» с 15.02.2022 по 
15.03.2022,  40 часов. 

Общий стаж работы: 19 л. 
Стаж работы по специальности: 4 г. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Физическая культура 
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Фамилия, имя, отчество: Дикова Елена Сергеевна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Директор, Преподаватель 

Уровень образования: Высшее образование - подготовка кадров высшей 
квалификации 

Квалификация: Преподаватель немецкого и английского языков, 
менеджмент, Бакалавр 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Лингвистика и межкультурная коммуникация 

Ученая степень (при наличии): Кандидат педагогических наук 
Ученое звание (при наличии): Доцент 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Повышение квалификации: 
−  АНО ДПО «Учебный центр Охраны труда»  ДПО 

«Обучение и проверка знаний требований охраны 
труда  для руководителей и специалистов» с 
21.10.2020 по 23.11.2020, 40 часов. 

− ФДПО «Совет» по ДПО повышения квалификации по 
дисциплине «Тактико-специальная подготовка» с 
24.02.2021 по 26.02.2021,16 часов. 

− ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса 
и туризма» по ДПП ПК «Разработка программы 
подготовки участников в конкурсном и 
олимпиадном движении по компетенции 
«Администрирование отеля»» с 22.11. 2021 по 
26.11.2021, 16 часов. 

− ООО «Деловой партнер охраны труда» ДПО 
«Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов» 17.02.2022 по 
17.03.2022, 28 часов. 

Общий стаж работы: 23 г. 
Стаж работы по специальности: 15 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Сервисная деятельность 
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Фамилия, имя, отчество: Куйдин Анатолий Анатольевич 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель, Заместитель директора по ИКТ 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Техник, Преподаватель английского языка 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Автоматизированные системы обработки информации и 
управления, Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− НОУ ВПО «САПЭУ» по программе «Менеджмент в 

образовании», право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере профессионального 
образования, с 14.12.2015 по 13.05.2016, 540  часов. 

− Ханты-Мансийкий АНО ДПО «Центр 
образовательных технологий» ДПО 
«Информационная безопасность» с 25.04.2022 по 
25.06.2022, 560 часов. 

Повышение квалификации: 
− Автономное некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития квалификаций» 
по дополнительной профессиональной программе 
«Организационно-методическое сопровождение 
внедрения в подготовку рабочих кадров и 
специалистов среднего звена профессиональных 
стандартов и независимой оценки квалификации» с 
14.10.2019 по 26.10.2019, 72 часа. 

− АНО ДПО «Учебный центр Охраны труда»  ДПО 
«Обучение и проверка знаний требований охраны 
труда  для руководителей и специалистов» с 
21.10.2020 по 23.11.2020, 40 часов. 

− ФДПО «Совет» по ДПО повышения квалификации по 
дисциплине «Тактико-специальная подготовка» с 
24.02.2021 по 26.02.2021, 16 часов. 

− ООО «Деловой партнер охраны труда» ДПО 
«Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов» с 17.02.2022 по 
17.03.2022, 28 часов. 

− НОУ ДПО «Учебно-методический Центр» ДПО 
«Оказание первой/доврачебной помощи» с 
04.08.2022 по 30.08.22, 16 часов. 

Общий стаж работы: 19 л. 
Стаж работы по специальности: 4 г. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Информационное обеспечение профессиональной 
деятельности, Основы проектной и компьютерной графики 
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Фамилия, имя, отчество: Тюменцева Наталья Леонидовна 
Занимаемая должность 
(должности): 

Преподаватель, Заместитель директора по УР 

Уровень образования: Высшее профессиональное образование 
Квалификация: Инженер-экономист 
Наименование направления 
подготовки и (или) специальности: 

Организация и нормирование труда в строительстве 

Ученая степень (при наличии): Нет 
Ученое звание (при наличии): Нет 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 
(при наличии): 

Профессиональная переподготовка: 
− ЧУ ДПО «Байкальский институт непрерывно 

образования». Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагог СПО. Педагогика и 
методика профессионального образования» 
(педагог СПО в сфере профессионального 
образования) (520 часов), июль 2017 г. 

Повышение квалификации: 
− Автономное некоммерческая организация 

«Национальное агентство развития квалификаций» 
по дополнительной профессиональной программе 
«организационно-методическое сопровождение 
внедрения в подготовку рабочих кадров и 
специалистов среднего звена профессиональных 
стандартов и независимой оценки квалификации» с 
14.10.2019 по 26.10.2019, 72 часа 

− ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса 
и туризма» по ДПП ПК «Разработка программы 
подготовки участников в конкурсном и 
олимпиадном движении по компетенции 
«Администрирование отеля»» в объёме 16 часов с 
22.11.2021 по 26.11.2021. 

Стажировка: 
− АО «ГК «Русь» по теме: «Отчётность в 

профессиональной деятельности»  с 08.02.2021 по 
28.02.2021, 72 часа. 

Общий стаж работы: 33 г. 
Стаж работы по специальности: 26 л. 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули): 

Бухгалтерский учёт, Бухгалтерский учёт и отчётность, Кухня 
народов мира, Регионоведение России 
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