
Сведения о преподавателях филиала ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС» в п. Улькан, п. Магистральный,  

имеющих первую и высшую квалификационную категорию 

(на 2019-2020 учебный год) 

ФИО Читаемые дисциплины Образование Категория 

Высшая категория 

Баженова Ирина Викторовна История 

Обществознание 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

высшее,  

Иркутский государственный 

педагогический институт, 1996 

ВКК по должности 

«Преподаватель»  

распоряжение  министерства 

образования Иркутской области 

от 14.01.2016 г. № 8 – мр   

Казакова Нина Николаевна МДК 03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Метрология и стандартизация 

МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК 05.01 Технология 

приготовления сложных холодных 

и горячих десертов 

высшее, Джамбулский 

технологический институт легкой 

и пищевой промышленности, 1975 

г. 

ВКК по должности 

«Преподаватель» распоряжение 

Министерства образования 

Иркутской области от 14.04.2016 

г. № 249-мр 

Кузнецова Лариса 

Геннадьевна 

Литература  

Русский язык 

Охрана труда  

Русский язык и культура речи 

Основы профессионального 

высшее,  

Иркутский государственный 

педагогический университет, 2007 

ВКК по должности 

«Преподаватель» 

Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

от 14.01.2016 г. № 8 - мр    



общения 

Оборина Наталья Сергеевна Информатика  

Основы проектной деятельности 

 

среднее 

профессиональное, 

Областное 

государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Иркутский 

колледж экономики 

сервиса и туризма 

ВКК по должности 

«Преподаватель» 

 Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

от 23.01.2019 г. № 21- мр   

Рыкова Елена Станиславовна Физика 

Электротехника 

Техническое черчение 

Астрономия 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Электротехника и электроника 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

высшее, Красноярский 

ордена «Знак Почета 

государственный педагогический 

институт,1987 г. 

ВКК по должности 

«Преподаватель»  

распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

от 06.02.2017 г. № 75-мр   

Шуберт Елена Петровна 

(совместитель) 
Физика 

Астрономия 

Электротехника 

высшее, Иркутский 

государственный педагогический 

институт 1994 г.                      

ВКК по должности «Учитель» 

распоряжение  министерства 

образования Иркутской области 

от 18.12.2015  г.№ 1030-мр  

6 чел 

Первая категория 
Барабанова Любовь Васильевна Химия 

Биология 

Экология  

География 

Материаловедение 

высшее, Казахский 

государственный университет 

имени Кирова, 1974 г. 

1КК по должности 

«Преподаватель»  распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области от 17.04.2019 

г. № 235-мр  
Добрынина Татьяна 

Григорьевна 
История высшее, Иркутский 1КК по должности 



Обществознание  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда 

государственный педагогический 

институт,  1976 г. 

«Преподаватель» распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области от 17.04.2019 

г. № 235-мр   

Ковандина Елена Михайловна Математика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

высшее, Иркутский 

государственный университет 

имени А.А.Жданова 1983 г. 

1КК по должности 

«Преподаватель» распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области от 15.05.2018 

г. № 310-мр 

Палкина Оксана Ринатовна Мастер п\о высшее, Региональный 

финансово-экономический 

институт, г. Курск; 2009 

 

1 КК по должности «Мастер 

производственного обучения» 

распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 

19.06.2018 г. № 413-мр 

Лосев Алексей Борисович 

 
Мастер по вождению Среднее профессиональное, 

Краевое государственное 

Бюджетное образовательное 

учреждение СПО "Красноярский 

автотранспортный техникум" 

1 КК по должности «Мастер 

производственного обучения» 

распоряжение министерства 

образования Иркутской области 

от 06.04.2015 г. № 275-мр 

Хорт Наталья Викторовна Педагог-психолог высшее, Новосибирский институт 

экономики, психологии и права, 

2004 

1 КК по должности «Педагог-

психолог» распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области от 17.01.2018 г. 

№ 15-мр 

6 чел. 

СОГЛАСОВАНО: 

Методист филиала ГБПОУ  ИО «ИКАТиДС» в п.Улькан, п.Магистральный 

 

___________________ И.В. Баженова     


