
Кадровое обеспечение  по профессии «Продавец, контролёр-кассир».  2022-2023 уч.год

№ Предметы ФИО преподавателя,
категория

Образование,
Квалификация по диплому

Курсы повышения квалификации Стаж работы 
по 

специальности
1
2

Русский язык
Литература

Дубовец Людмила 
Викторовна

ВКК

Высшее. Иркутский 
гос.университет,2009
Филолог, преподаватель

2021г., ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск «Семиотический 
анализ художественного 
произведения на уроке 
литературы в условиях 
реализации ФГОС», 108 ч.
2021 г, ООО Высшая школа 
дел.администрирования 
«Проектная и исследовательская 
деятельность как способ 
формирования метапредметных 
результатов обучения  русскому 
языку и литературе в усл. 
реализации ФГОС»,144ч
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания первой
помощи»,16 ч

13 лет

3 Иностранный 
 язык

Симонова Татьяна 
Валерьевна

1 КК 

Высшее. ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО»,2011г./ 
Естесствонаучное образование/
2017, проф.переподготовка ООО 
Учебный центр «Профессионал» 
г.Москва
«Английский язык: лингвистика и 
межкультурные коммуникации», 
300ч 
/Учитель английского языка/

2020 РИКПНПО «Технология и 
представление позитивного опыта 
(лучшие практики) 
проф.деятельности 
пед.работников и 
образоват.организ.» 72 ч
04.01.2021 г. ООО «Высшая 
школа делового 
адмистрирования» «Проектная и 
исследоват. деятельность как 
способ формования 
метапредметных результатов 
обучения ин. языку  в условиях 
реализации ФГОС», 72ч.
2022, ООО  «Инфоурок» 
г.Смоленск»Актуальные вопросы 

5 лет



преподавания английского языка в
условиях реализации ФГОС», 72 ч
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

5
6

История
Обществознание

Золотарёва Софья 
Сергеевна 

ВКК                

Высшее. Иркутский 
гос.пед.университет,2004
/ Учитель технологии и 
предпринимательства/
2016, проф переподготовка ООО 
Учебн.центр «Профессионал» 
г.Москва
«Обществознание: теория и 
методика препод. в образоват. 
организации», 300ч.;
«История: теория и методика препод.
в образоват. организации», 300ч;
Преподаватель истории и 
обществознания/

2020 г,  РИКПНПО 
«Проектирование учебного 
занятия», 72ч
2020 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

18 лет

7 Естествознание Мацкевич Ольга 
Николаевна. 

ВКК             

Высшее.
1. Иркутсий гос.пед институт, 
1988г.
/ Учитель математики/
2018, проф переподготовка ООО 
«Инфоурок» г.Смоленск
«Физика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»
/ Учитель физики/

2021г, ЧОУДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной подготовки» г. 
Санкт-Петербург «Руководство 
учебным проектом: из опыта 
работы учителя физики», 108 ч.
2021г, ЧОУДПО 
«Институтповышения 
квалификации и 
профессиональной подготовки» г. 
Санкт-Петербург «Организация 
работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС»,
32 ч 
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

39 лет

Кузнецова Надежда Высшее. Иркутский 2021г." РИКПНПО «Применение 25 лет



8
9
10
11

География
Экология
Право
Экономика

Игоревна    

ВКК                 

гос.университет,2001
/ Географ. Преподаватель./
ОГАОУДПО Проф.переподготовка 
в сфере управления 
персоналом,2012
2019 г.Проф.переподготовка ООО 
«Инфоурок» г.Смоленск  
«Экономика и право: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации» 500ч

электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий при освоении 
программ учебных предметов 
общеобразовательного цикла», 72 
ч. 
2022г., ЦОПП г.Тулун 
«Операционная система Astra 
Linux для пользователей», 72 ч.
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания первой
помощи»,16 ч

 12 Физическая культура Васильев Никита 
Юрьевич

СПО.  Иркутский техникум 
физической культуры, 2002г.
/ Педагог по физической культуре и 
спорту/

2019г, ООО «Инфоурок»
г.Смоленск «Организация работы 
с обучающимися с огранич. 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соотв. с ФГОС», 72 ч
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

4 года

13

14

ОБЖ

БЖ

Тери Сергей
 Викторович

 СПО, Омское лётно-техническое 
училище гражданской 
авиации,1983
/Радиотехник/
2016, Алтайский ИПКРО
переподготовка «Основы теории и 
методики преподавания  
физической  культуры»
 2019, Алтайский ИПКРО
переподготовка «Основы теории и 
методики преподавания основ 
безопасн. жизнедеятельн.»

2020, ГБУДПО»Уч.-мет.центр 
поГО, ЧС и пожарной безоп.ИО» 
по программе «Обучение 
преподавателей ОБЖ», 72 ч
2022г., Ресурсный учебно-
медодич.центр «Иркутский 
техникум архитектуры и 
строительства» «Дополнительная  
программа  повышения 
квалификации педагогических 
работников по освоению 
компетенций, необходимых для 
работы с обуч-ся с инвалидностью
и ОВЗ», 72 ч
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

15 лет

15 Математика Моськина Надежда СПО. Ангарский 2021г." РИКПНПО «Применение 11 лет



Владимировна

1 КК

пед.колледж,2014г.
/Учитель математики средней 
общеобразовательной  школы/
2. Высшее, ВСГАО, 6 курс
/преподаватель математики, 
преподаватель информатики/

электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий при освоении 
программ учебных предметов 
общеобразовательного цикла», 72 
ч. 
2022г., ЦОПП г.Тулун 
«Операционная система Astra 
Linux для пользователей», 72 ч.
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

16 Информатика Метляева Юлия 
Александровна 

ВКК     

Высшее. Вост-Сиб. Гос.академия 
образования, 2014
/ Технологич.образование /
2014 г, проф.переподготовка КГБОУ 
ДПО «Алтайский краевой институт» 
«Современные информационные 
системы и технологии», 264ч.

2021г." РИКПНПО «Применение 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий при освоении 
программ учебных предметов 
общеобразовательного цикла», 72 
ч. 
2022г., ЦОПП г.Тулун 
«Операционная система Astra 
Linux для пользователей», 72 ч.
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания первой
помощи»,16 ч

12 лет

 17 История Иркутской 
области
Основы деловой 
культуры

Зайцева Светлана 
Алексеевна

ВКК

СПО. ГОУ СПО Иркутское обл. 
училище культуры, 2008
/Библиотекарь, руководитель 
информац. Центра/
2016, Алтайский ИПКРО
переподготовка «Основы теории и 
методики преподавания истории и 
обществознания»

2019,  РИКПНПО 
«Организационно-методическое 
обеспечение реализации 
программ ДПО, ПО, ДО», 72 ч.
2021г, ООО «Инфоурок»  г. 
Смоленск
«Организация проектно-
исследовательской деятельности в
ходе изучения курсов истории в 
условиях реализации ФГОС», 108 
ч.
2021г, ООО «Инфоурок»  г. 
Смоленск

12 лет



«Развитие ИКТ-компетенции 
обучающихся в процессе 
организации проектной 
деятельности при изучении 
курсов истории», 144 ч
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

18 Эффективное поведение
на рынке труда

Васильева Марина 
Анатольевна

Высшее,  САПЭУ,2009
/ Психолог. Преподаватель 
психологии/

2021г, РИКПНПО 
«Проектирование рабочей 
программы воспитания и 
календарного плана 
воспитательной работы 
профессиональной 
образовательной организации», 84
ч
2021г, ООО «Инфоурок»
г.Смоленск «Организация работы 
с обучающимися с огранич. 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соотв. с ФГОС», 72 ч
2021 г, ФГБОУВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет» 
«Организация деятельности 
педагога-психолога в системе 
профессионального образования: 
психолого –педагогическое 
сопровождение и 
межведомственное 
взаимодействие», 72 ч
17.01.2022г. РИКПНПО 
«Применение цифровых ресурсов 
в воспитательной работе ПОО», 
96 ч.
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

22 года



19
20

21

Основы бухгалтерского 
учёта
Организация и 
технология розничной 
торговли.
МДК.01.01.Розничная 
торговля 
непродовольственными 
товарами
МДК.02.01. Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами
МДК.03.01. 
Эксплуатация 
контрольно-кассовой 
техники

Холдеева Галина 
Васильевна

ВКК

Высшее. Новосибирский институт 
кооперативной
торговли,1991/ Товаровед высшей 
квалификации/
2.ИПКРО Проф.переподгот. 
на ведение проф.деятельности 
сфере образования,2006
/ Профессиональное обучение/

2019г, ООО «Инфоурок»
г.Смоленск «Организация работы 
с обучающимися с огранич. 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соотв. с ФГОС», 72 ч
2022 г, РИКПНПО 
«Проектирование учебного 
занятия», 72 ч
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч.

35 лет

2года 9 мес. 
Балаганское 
райпо, 
товаровед

22 Санитария и гигиена Костюк Зоя Анатольевна

1КК

1.НПО. Ангарск ОГОУ НПО 
№36,2007
 /Коммерсант  в  промышленности.
Агент коммерческий/
2. Высшее ФГБОУ ВО ИГУ, 2017г.
/Бакалавр. Педагогическое 
образование/

2019г, РИКПНПО 
«Демонстрационный экзамен как 
вид ГИА выпускников СПО (по 
профессии «Повар, кондитер») 
( в форме стажировки), 72 ч
06.12.2021г." РИКПНПО 
«Применение электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий при 
освоении программ учебных 
предметов общеобразовательного 
цикла», 72 ч. 
2022г., ЦОПП г.Тулун 
«Операционная система Astra 
Linux для пользователей», 72 ч.
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

9 лет

                       



Кадровое обеспечение по профессии «Продавец, контролёр-кассир».  Мастера п/о

№
ФИО мастера,

категория
Должность Образование,

Квалификация по диплому
Курсы повышения

квалификации/переподготовка

1
Иванова Татьяна
Ивановна

ВКК
 

Мастер производственного 
обучения. 
Профессия «Продавец, 
контролёр-кассир»

СПО, Иркутский государственный 
педагогический колледж, 2005
2.НПО, ОГАОУ НПО ПУ№62, 2000

1.Педагог профессионального 
обучения;
2.Продавец, контролёр-кассир

2020г. РИКПНПО 
«Организация и проведение 
профориентационных 
мероприятий с 
обучающимися и их 
родителями (законными 
представителями)», 72 ч.
2022, РИКПНПО 
«Организация и проведение 
учебно-производственного 
процесса при реализации 
образовательных программ 
различного уровня и 
направленности», 72 ч
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

32 года

2
Иванова Екатерина 
Леонидовна

Мастер производственного 
обучения. 
Профессия «Продавец, 
контролёр-кассир»

СПО, 1.Иркутский 
геологоразведочный техникум
2.НПО, ОГАОУ НПО ПУ№62, 2014
3.ИСХИ (3курс)

1.Техник
2.Продавец, контролёр-кассир
3. Диплом на право ведения проф. 
деятельности в сфере педагогической
деятельности,2014г

2020,  РИКПНПО»Разработка
контрольно-оценочных 
средств в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО», 
72 ч.
2022, РИКПНПО «Развитие  
учебно-производственной 
деятельности 
профессиональной 
образовательной 
организации», 72 ч
2022 г, ГАПОУ ИО «БАТТ» 
«Приёмы и методы оказания 
первой помощи»,16 ч

11 лет




