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Должность, место работы: мастер производственного обучения по профессии «Маляр» 

Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Кировский многопрофильный техникум» 

Образование: среднее профессиональное образование, 2002 год. 

Педагогический стаж: 20 лет, 

Стаж работы в данном коллективе: 20 лет. 

Квалификационная категория: высшая  

Государственные и ведомственные награды: Благодарственное письмо министерства 

образования Кировской области. 

Краткая характеристика достижений её и её студентов: 

Ираида Ивановна ответственный, высококвалифицированный мастер производственного 

обучения, главный эксперт региональных чемпионатов Абилимпикас по компетенции «Малярные 

работы». 

Награждена: дипломом призёра предметно-методической олимпиады работников 

образовательных учреждений Кировской области; грамотой КОГБУЗ «Кировский областной 

госпиталь для ветеранов войн» за добросовестный труд и отличную организацию производственной 

практики обучающихся студентов; дипломом ЦДЮТТ за активное участие в работе «Города 

Мастеров» областной ярмарки товаров народного потребления, изготовленных образовательными 

организациями Кировской области «Созвездие ремёсел»; грамотой КОГБУЗ «Кировский областной 

госпиталь для ветеранов войн» за добросовестный труд и отличную организацию производственной 

практики обучающихся студентов; благодарственным письмом КОГБУЗ «Кировская городская 

больница №2» за добросовестный труд и отличную организацию производственной практики 

студентов; Дипломом победителя 1 степени областного конкурса «Учитель года Кировской 

области» в 2019 году в номинации «Мастер производственного обучения»; Дипломом лауреата 

премии правительства Кировской области Победителя конкурса «Учитель года Кировской 

области» в 2019 году в номинации «Мастер производственного обучения»; благодарностью 

министерства просвещения Российской Федерации за помощь в организации и проведении 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства для обучающихся специальных учебно-

воспитательных учреждений г. Орлов. 

Имеет сертификат главного эксперта во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства среди обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений, 2 этапе: 

Чемпионата профессионального мастерства «В будущее – с уверенностью!» по  компетенции 

«Малярные и декоративные работы», 2019 год. 

Со студентами своих групп успешно участвует в региональных чемпионатах Абилимпикс и 

конкурсах профессионального мастерства по стандартам WorldSkills: 

Диплом Смирновой Анастасии Николаевны за 1 место министерства образования Кировской 

области КОГОБУ ДО «Центр технического творчества». Региональный чемпионат Кировской 

области по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс».  

Грамота за 2 место Крупин Никита в Областном конкурсе профессионального мастерства по 

компетенции «Малярные и декоративные работы» Региональный координационный центр Союза 

Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) в Кировской области.  

Грамота за 1 место Рысева Жанна в Областном конкурсе профессионального мастерства по 

профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» Региональный 

координационный центр Союза Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) в Кировской 

области.  


