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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Иркутск

об rTBeprrc,,reнии состава дирекции Регионального этапа Чемпионата по
професёиональному MacTefcTBy <П рофессионал ы>> И ркутской области

С целью организации и проведеЕия Регионального этапа Чемпионата по
профессиональному мастерству <Профессионалы>> Иркутской области в

2023 году, руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области
от 14 декабря 2020 rода J\Ъ 1043-пп:

1. Утверлить состав дирекции Регионмьного этапа Чемпионата по

профессиональному мастерству <Профессиональu Иркутской области

(прилагается).
2. Начальнику отдела среднего профессионального образования

управления профессионального образования министерства образования

Иркутской области (А.А. Гетманская) довести настоящее распоряжение до
заинтересованных лиц.

з. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя министра образования Иркутс кой области Е.В. Апанович.

Министр М.А. Парфенов



Общее руководство:
Апанович
Елена Владимировна

гетманская
Анастасия Александровна

Вершкова
Анна Георгиевна

измайлова
Татьяна Владимировна

Пономарева
Наталья Владимировна

толстикова
Снежана Георгиевна

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства
об вания Иркутскои ооласти
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нач Iьник отдела среднего профессионального
образования управJIениJI профессиона-ltьного
образования министерства образования

Иркутской области (заместитель председателя);

старший методист центра развития
профориентационных практик ГАУ ДПО ИО
<<Региональный институт кадровой политики)
(по согласованию);

дрЕкtия
РЕГИОНАJЪНОГО ЭТАIIА ЧЕМПИОНАТА ПО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ КI]РОФЕССИОF{АJЪI)
иркутскоЙ оБлАсти 2023 годА

руководитель управления развития
профессионального образования ГАУ ДIО ИО
<<Региональный институт кадровой политики))

(по согласованию);

директор ГАУ ДПО ИО <Институт развития
образования Иркутской области> (по

согласованию);

оргапrrзация работы площадок проведения Чемпионата:

Андрюшевич директор ГБПОУ ИО <Химико-

ГеннадийЕвгеньевич технологическийтехникумг,Саянска>;

заместитель министра образования Иркутской
области (председатель дирекции Регионального
этапа Чемпионата по профессиональному
мастерству <Профессиона.пьо> Иркутской
области 2023 rода - дzrлее Региональный этап
Чемпионата);

советItик отдела среднего профессионального
образования управления профессиона:tьного

образования министерства образования

Иркутской области;



Арганы
Нина Федоровна

Бажина
Ольга Александровна

Зяблова
валентина Васильевна

Исаева
наталья Николаевна

Ишкова
Алла Эдуардовна

Карп
Светлана Александровна

Каурчев
михаил Никитович

Козлова
Людмила Сергеевна

Колонтай
Андрей Максимович

Копыток
Александр Николаевич

Кудинова
Наталья Францевна

Кудрявцева
Галина Федоровна

Кудрявцева
Светлана Геннадьевна

<Ангарский

директор ГАПОУ ИО кИркутский техникум
авиастроения и материaшообработки>;

начальник малой транспортной академии
ФГБОУВО <Иркутский государственный

университет путей сообщения> (по

согласованию);

директор ГБПОУ ИО
политехнический колледж>;

<Братский

директор ГАПОУ ИО кАнгарский техникум
общественного питания и торговли);

директор ГАПОУ ИО <Байкальский техникум
отраслевых технологий и сервиса);

директор Медицинского колледжа ФГБОУ ВО
<Иркутский государственный университет
путей сообщения> (по согласованию);

директор ГБПОУ ИО <Тулунский аграрный
техникум);

директор ГАПОУ ИО <Иркутский колледж
экономики, сервиса и туризма);

директор
региональный
образования;

гБпоу ио
колледж

<Иркутский
педагогического

директор ГАIIОУ ИО
индустриtцьt{ый техникум>>;

<Ангарский

директор ГБПОУ ИО
автотранспортный техникум>> ;

директор ГАIIОУ ИО <Иркутский техникум
индустрии питания>;

директор ГАIIОУ ИО <Братский
индустриirльно-метаJlлургический техникум) ;



Леснов
Валерий Николаевич

Ломакина
татьяна Николаевна

Мащенко
оксана Николаевна

Мима
Мария Юрьевна

Михайлов
Борис Анатольевич

Односторонцев
Иванович

Пшtьчик
Анатолий Павлович

Паршина
Анна Владимировна

Рулых
ольга Алексеевна

Русанов
Александр Александрович

Суролина
Светлана Викторовна

Сычев
Сергей Николаевич

Якубовский
Артем Николаевич

ЧПОУ Иркутский техникум экономики и права

(по согласованию);

директор ГБПОУ ИО <Черемховский

.ор"оra*rrraский колледж им. М.И, Щадовa>;

директор ГБПОУ ИО <Иркутский авиационный

техникум);

директор ГАЛОУ ИО <Ангарский техникум
строительвых технологий>>;

директор ГБПОУ ИО <ИркутскиЙ техникум
транспорта и строительства>;

директор ГБПОУ ИО
педагогический колледж>;

<Черемховский

заместитель директора по развитию колледжа
ФГБОУ ВО <Байкмьский государственный

университет> (по согласованию);

директор ГБПОУ ИО <Иркутский техникум
архитектуры и строительства);

Василий директор ГБПОУ ИО <Нижнеудинский
техникум железнодорожного транспорта) ;

и.о. директора ГБПОУ ИО <Иркутский
аграрный техникум);

директор ГАIIОУ ИО
технологический колледж>>;

<Иркутский

директор ГБПОУ ИО <Иркутский колледж

автомобильного транспорта и дорожного
строительство);
директор ГБПОУ ИО <Ангарский
педагогический колледж>>;

Рехова
Евгения Викторовна

Сидорова
Людмила Закировна

директор ГБПОУ ИО <Ангарский
промыцшенно-экономический техникум>;

директор ОГБПОУ ИО <Иркутский базовый

медицинский колледж) (по согласованию);



Координированпе деловой и профоршентационной программы:

Планирование, организация и освещение медийных мероприятий:

Каlryгина
Татьяна Геннадиевна

Кулаков
Александр Юрьевич

Хранивский
Сергей [митриевич

руководитель центра
технологий ГАУ ДIО
институт кадровой
согласованию);

информационных
ио <региональный

политики)) (по

руководитель центра сопровождения проектов
кадрового обеспечения региональной
экономики ГАУ ДПО ИО <<Региональный
институт кадровой политики) (по
согласованию);

специалист по связям с общественностью
ГАУ ДПО ИО <Регионмьный институт
кадровой политики)) (по согласованию);

заведlтощий отделом системного
администрирования и программирования
ГАУ.ЩIО ИО <<Региональный институт
кадровой политики)) (по согласованию);

заведующий отделом информационного
сопровождения мероприятий ГАУ ДIО ИО
<Региональный институт кадровой политики))
(по согласованию);

Торунова
инна Анатольевна

советник министра образования Иркутской
области;

Организация фото-видеосъемки, изготовление печатной продукции:

Обеспечение финансирования Чемпионата (в пределах средств, доведенных
до ГАУ ДПО ИО <Региональный инстиryт кадровой политики>):

главный бухгалтер ГАУ ДПО ИО
кРегиональный инстиryт кадровой политики)
(по согласованию).

Сверч
Любовь Пе,тровна

Говорова
Анастасия Андреевна

Астафьев
Никита Александрович

хисматова
Елена Викторовна

руководитель центра развитиrI
профориентационных практик ГАУ ДПО ИО
<Региональный институт кадровой политики))
(по согласованию);


