
ЭКСПЕРТЫ  

Регионального отборочного Чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills «WorldSkills 

Russia Иркутск 2016» по компетенции: 21 PlasteringandDrywallSystems – Сухое строительство и 
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№ п/п Фото ФИО Учреждение Представление 

1. 

 

Иванов Денис 

Валерьевич 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский техникум 

строительных 

технологий» 

Работает в Ангарском техникуме строительных 

технологий в должности старшего мастера с 

2012 года. Имеет 1 квалификационную 

категорию по должности: преподаватель 

специальных дисциплин.  

Образование среднее специальное, Читинский 

лесотехнический колледж, 2011 год. На 

данный момент обучается в ГБОУ ВПО  

«Ангарская государственная техническая 

академия» на факультете «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Дениса Валерьевича отличают творческое 

отношение к организации взаимодействия с 

обучающимися, стремление к проявлению 

мастерства в своей деятельности, 

ответственное отношение к своим 

обязанностям, умение проявлять творческий 

подход к решению разнообразных 

педагогических задач. 

Денис Валерьевич является одним из авторов 

учебных изданий примерных основных 



профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по 

специальности: 08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных сооружений.  

Денис Валерьевич – участник различных 

конкурсов педагогического мастерства: 

- 2014 г., Диплом 1 степени Международного 

дистанционного педагогического конкурса 

«Портфель профессионального успеха: 

профессиональное образование», в номинации 

«Контрольно-оценочный материал» по 

предметной области «Строительство»: 

- 2013 г. Диплом 3 степени Общероссийского 

конкурса независимой ассоциации педагогов 

«Опыт мастера на моем уроке» в номинации 

«Методическая разработка». 

Награжден Благодарностью Министерства 

образования Иркутской области  за 

многолетний добросовестный труд, 

профессионализм, достигнутые успехи в 

трудовой деятельности, 2015 год 



2. 

 

Фисаченко 

Нина 

Васильевна 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» 

Преподаватель высшей квалификационной 

категории. Одна из первых в техникуме стала 

применять современные технологии в 

образовательном процессе. Является 

сертифицированным разработчиком модулей  

трудовых навыков (сертификат № 1414, 

международный центр развития модульной 

системы обучения, г.Москва) и 

сертифицированным преподавателем 

компании КНАУФ. Участие Фисаченко Н.В. в 

качестве члена жюри в 2015 на региональном и 

окружном этапах Национального конкурса 

профессионального мастерства 

«СТРОМАСТЕР – 2015».  

2014г.- Стажировка в области деревообработки 

и реставрации в школе им. Альфонса Керна г. 

Пфорцхайм Германия.  

Премия губернатора Иркутской области за 

высокие достижения в педагогической 

деятельности в номинации «Лучший 

преподаватель образовательного учреждения 

среднего профессионального образования». 



3. 

 

Юрьева 

Любовь 

Александровна 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Иркутский 

реабилитационный 

техникум» 

 

4. 

 

Корень Галина 

Ивановна 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» 

Мастер производственного обучения высшей 

квалификационной категории, ветеран труда, 

ветеран профтехобразования, Почетный 

работник НПО РФ.  Педагогический стаж – 

31год, из них 31год проработала в  ГБПОУ ИО 

ИТАС. Владеет обширными 

знаниями в области строительства, 

информационными технологиями в 

профессиональной деятельности. Полученные 

знания, практические навыки и умения 

специалиста в области строительства помогли 

реализоваться в должности мастера 

производственного обучения. Принимает 

активное участие в работе областных 

проблемно-обучающих семинаров, выступая с 

докладами и сообщениями по использованию 

эффективных образовательных технологий. 

Умеет учиться у коллег, готова к 



конструктивному общению, обладает 

коммуникативными и организаторскими 

способностями.  

5. 

 

Шеломенцева 

Марина 

Николаевна 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» 

Мастер производственного обучения высшей 

квалификационной категории. Проходила 

стажировку в области деревообработки и 

реставрации в школе им. Альфонса Керна г. 

Пфорцхайм Германия. Премия губернатора 

Иркутской области за высокие достижения в 

педагогической деятельности в номинации 

«Лучший мастер производственного среднего 

профессионального образования», имеет 

благодатность Министерства образования 

России.  В трудовой деятельности всегда 

отличалась своими достижениями и 

творческой инициативой  в педагогической 

деятельности. За много лет успешной работы 

мастера  приобрела  огромный опыт работы со 

студентами. 
6. 

 

Королева 

Жанна 

Александровна 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» 

Мастер производственного обучения высшей 

квалификационной категории, ветеран труда, 

ветеран профтехобразовани.  Являясь мастером 

производственного обучения, считаю своим 

долгом использовать все знания и 

возможности, чтобы привить студентам 

любовь к своему делу и возможность 

применять на практике знания и творчество в 

деле строительства города, в котором мы 



живем. 

 

7. 

 

Клус Надежда 

Ивановна 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение   

Иркутской области 

 «Тулунский аграрный 

техникум» 

Специалист со стажем работы 25 лет, 

ответственный работник, знающий свое дело. 

Увлекается садоводством. Принимает активное 

участие в профессиональных конкурсах. В 

2013 году   стала победителем конкурса на 

Губернаторскую премию «Лучший мастер  

производственного обучения».   Принимала 

участие в областном  конкурсе 

профессионального мастерства по профессии 

«Маляр строительный», который проходил в 

г.Усолье – Сибирское. Имеет звание –Ветеран 

труда. 

8. 

 

Шнянина 

Наталья 

Юрьевна 

Филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного  

учреждения   

Иркутской области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» в г. 

Шелехове 

Мастер производственного обучения  

профессии «Мастер отделочных строительных 

работ». Работает в  филиале техникума  с 2014 

года. За время работы зарекомендовала себя  

как дисциплинированный, ответственный  

работник,   инициативный и способный взять 

на себя ответственность в принятии решений 

по сложным вопросам.  Наталья Юрьевна  

имеет большой опыт в отделочных работах, 

трудолюбива, обладает высокой 

работоспособностью, всегда готова прийти на  

помощь  своим коллегам. Пользуется 

уважением  среди коллег, студентов и  

родителей.   Замужем,   имеет   сына, 5-ти лет. 



9. 

 

Бакум  

Татьяна 

Владимировна 

Филиал 

государственного 

бюджетного 

профессионального 

образовательного  

учреждения   

Иркутской области 

«Иркутский техникум 

архитектуры и 

строительства» в г. 

Шелехове 

 Преподаватель дисциплин профессионального 

цикла  по специальности «Строительство  и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

Общий стаж  работы 22 года, высшее 

профессиональное образование  по 

специальности «Промышленное и гражданское 

строительство»,  «Экономист».  В филиале 

техникума работает с 01.09.2015г.  В 2015г. 

прошла курсы  профессиональной 

переподготовки  по программе 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании».   

      За время работы в филиале техникума 

показала себя как грамотный компетентный 

специалист. Разрабатывает рабочие программы 

по специальности, контрольно-оценочные 

средства, контрольно измерительные 

материалы. В коллективе проявляет лидерские 

качества. Пользуется уважением  среди коллег, 

студентов и  родителей.   

 Татьяна Владимировна  общительная, 

уравновешенная, коммуникабельная, 

ответственная, целеустремленная. Имеет 

большую семью, замужем, воспитывает 

десятерых детей. 



10. 

 

Лукина 

Любовь 

Григорьевна 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

Иркутской области 

«Братский 

индустриально-

металлургический 

техникум» 

Лукина Любовь Григорьевна работает 

мастером производственного обучения 30 лет, 

в данном учебном заведении – 14 лет. 

Выпускные квалификационные работы 

студентов выполняются на достаточно 

высоком уровне, что позволяет более 40% 

выпускников присваивать повышенные 

разряды. Любовь Григорьевна развивает 

активность студентов в мероприятиях 

различного характера. 

Ежегодно Любовь Григорьевна готовит своих 

обучающихся к конкурсу «Лучший по 

профессии». 

В 2012г. Любовь Григорьевна приняла участие 

в научно-исследовательской конференции 

«Шаг в будущее» с докладом и презентацией 

«Наливные полы»; в 2013г. – участие в V 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Дом, в котором мы живем – 

2013» с исследовательской работой 

«Порошковые краски». 
 


