
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ ИО «АПТ»

№
п/
п

Ф.И.О. Должность,
квалификационная

категория 

Преподаваемые
дисциплины

Образование, наименование
специальности и

квалификации по диплому

Повышение квалификации,
профессиональная переподготовка

Общий стаж
работы/ стаж

работы
педагогический
по состоянию на

01.10.2019 г.
1. АВЕРШИНА

ОЛЬГА
МИХАЙЛОВНА

Преподаватель,
первая 
квалификационная 
категория

Менеджмент,
Документационно
е
обеспечение 
управления, 
Финансы, 
денежное 
обращение и 
кредит,
Экономика,
Статистика

Высшее, 
Экономика и управление 
на предприятии, 
экономист-менеджер;
Электрические системы и 
сети,
Инженер-электрик

–  Удостоверение  о  повышении
квалификации 
58 час.
15.05.2019-24.05.2019
АНО  "Национальное  агентство  развития
квалификации"   "Применение
профессиональных  стандартов  и
независимой  оценки  квалификации  в
профессиональном  обучении  и  среднем
профессиональном образовании";
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации 
72 час.
02.11.2018-16.11.2018
ФГБОУ  ВО  «Российская  академия
народного  хозяйства  и  государственной
службы  при  Президенте  Российской
Федерации»    "Содержание  и  методика
преподавания  курса  финансовой
грамотности  различным  категориям
обучающихся";
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации 
16 час.
18.06.2018-22.06.2018 
Восточно-Сибирский  филиал  ФГБОУ  ВО
"Российский  государственный  университет
правосудия"  (г.  Иркутск)  «Обучение
педагогических  работников  навыкам
оказания первой помощи";      
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации 
36 час.
06.04.2018-17.04.2018 
Восточно-Сибирский  филиал  ФГБОУ  ВО
"Российский  государственный  университет
правосудия"  (г.  Иркутск)  «Методика
использования  информационных
компьютерных  технологий  в  учебном
процессе";
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации в форме стажировки 72 час.
27.03.2018-16.04.2018 

25 лет / 5 лет 



Восточно-Сибирский  филиал  ФГБОУ  ВО
"Российский  государственный  университет
правосудия"  (г.  Иркутск)  «Методика
преподавания  экономических  дисциплин";
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации 
72 час.
18.01.2018-07.02.2018 
ГАУ  ДПО  ИО  "РЦМРПО"
«Организационно-методические  условия
внедрения  ФГОС  СПО  по  ТОП-50";
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации  72 час.
11.09.2017-22.09.2017 
ООО  "Институт  социальных  технологий"
«Профилактика  экстремизма  и
формирование толерантности в молодежной
среде Иркутской области""

2. БАЖЕНОВА
ЛАРИСА 
МИХАЙЛОВНА

Преподаватель,
высшая 
квалификационная 
категория

Электрическое и 
электромеханичес
кое оборудование.

Высшее,
Электрические машины и 
аппараты, инженер-
электромеханик.
Высшее, Психология, 
психолог, преподаватель 
психологии

– Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
18.01.2018-07.02.2018 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 
«Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";               
– Удостоверение о повышении 
квалификации в форме стажировки 48 час. 
04.12.2017-12.01.2018
ФГБОУ ВО "Ангарский государственный 
технический университет" «Формирование 
навыков по реализации дисциплин 
профессионального учебного цикла СПО по 
специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования"                                                   

46 лет / 11 лет

3. БАРХАТОВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Преподаватель,
высшая 
квалификационная 
категория

Русский язык. 
Литература. 

Высшее,
Русский язык и литература,
учитель русского языка и 
литературы

– Удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда 42 час.                 
14.12.2018 
обучение по ОТ;                                                
– Удостоверение о повышении 
квалификации 26 час. ;                                  
12.11.2018
ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" «Педагогические и 
психологические аспекты организации 
инклюзивного профессионального 
образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов";         
– Удостоверение о повышении 
квалификации 26 час.                                    
12.11.2018
ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" «Организация 
учебного процесса по основным 

34 года/ 34 года



профессиональным образовательным 
программам с использованием электронной 
информационно-образовательной среды 
(ЭИОС)";                                                           
– Удостоверение о повышении 
квалификации 26 час.                                    
12.11.2018
ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи";                               
– Удостоверение о повышении 
квалификации 48 час.                                    
10.05.2018 - 20.05.2018
ООО "ВНОЦ "СОТех" «Проектирование и 
методики реализации образовательного 
процесса по предмету "Русский язык и 
литература" в организациях среднего 
профессионального образования в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО";  
– Удостоверение о повышении 
квалификации 26 ак. час. в т. ч. 
стажировка 10 ак. ч.                                       
21.03.2018 - 28.03.2018
филиал ФГБУ ДПО "Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном 
транспорте" в г. Иркутске 
«Информационная и медийная грамотность 
педагога в условиях реализации ФГОС 
СПО", стажировка по теме "Использование 
ИКТ технологий в производственном 
процессе"      

4. БЕЛОБОРОДОВА 
ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА

Руководитель 
физического 
воспитания, высшая
квалификационная 
категория 
преподавателя

Физическая 
культура

Высшее,
Физическая культура и 
спорт, преподаватель 
физической культуры 
Диплом магистра 103824  
2186372
30.06.2017г.
по направлению 
подготовки 38.04.03 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

– Удостоверение о повышении 
квалификации 72 час.                                     
18.01.2018 - 07.02.2018                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   
"Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50;                 
– Удостоверение о повышении 
квалификации 16 час.                                     
21.11.2017-22.11.2017г. 
ФГБУ ПОО "Государственное училище 
(колледж) олимпийского резерва г. 
Иркутска" «Совершенствование системы 
подготовки кадров в сфере физической 
культуры и спорта. Опыт внедрения ВФСК 
ГТО в организациях различного типа» (в 
форме стажировки);      
– Удостоверение о повышении 
квалификации 16 час.                                     
15.10.2017 г.                                                 
Областное государственное бюджетное 
ПОУ (техникум) "Училище олимпийского 
резерва" г. Ангарск                                           

26 лет / 25 лет



"Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских бригад 
физкультурных и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

5. БЕЛЯЕВА 
НАДЕЖДА 
КОНСТАНТИНОВНА

Преподаватель,
высшая 
квалификационная 
категория

Русский язык. 
Литература. 
Культура речи.

Высшее,
Русский язык и литература,
учитель русского языка и 
литературы

Удостоверение  о повышении 
квалификации 30 час.
19.04.2019
ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт 
экономики и права" «Педагогические и 
психологические аспекты организации 
инклюзивного профессионального 
образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов»;        
Удостоверение  о повышении 
квалификации 32 час.
11.04.2019
ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт 
экономики и права" «Организация учебного 
процесса по основным профессиональным 
образовательным программам с 
использованием электронной 
информационно-образовательной среды 
(ЭИОС)"»;                                                          
Удостоверение  о повышении 
квалификации 30 час.
04.04.2019
ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт 
экономики и права" «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи»;                              
Удостоверение  о повышении 
квалификации 108 час.
06.11.2018-24.11.2018
ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО" «Реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»;                        
Удостоверение  о повышении 
квалификации 40 час.
13.03.2017-17.03.2017
 ООО СП «Содружество» «Использование 
дистанционных технологий в преподавании 
русского языка и литературы»

32 года / 26 лет 

6. БИРЮКОВА 
ЕЛЕНА 
ВИКТОРОВНА

Преподаватель,
высшая 
квалификационная 
категория

Физика. 
Естествознание.
Техническая  
механика.

Высшее,
Физика, учитель физики и 
информатики 

Диплом о профессиональной подготовке  
11.02.2019 - 17.05.2019 г.                                  
ООО "Национальная академия современных
технологий" «Преподаватель технической 
механики, материаловедения»;               
Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
18.01.2018-07.02.2018 

26 лет /  26 лет



ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 
«Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50"                

7. БИРЮЛИН 
АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ

Преподаватель.
высшая 
квалификационная 
категория

Программировани
е XML. 
Схемотехника. 
Системы 
автоматизированн
ого 
проектирования.
Профессиональны
е модули 
специальности 
09.02.04

Высшее,
Автоматизированные 
системы управления, 
инженер по 
радиоэлектронике

Диплом о профессиональной 
переподготовке  600 час.
03.02.2019-13.06.2019 г. ООО "Инфоурок" 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации», Преподаватель 
информационных технологий;
Удостоверение о повышении 
квалификации 
80 час.                                                                 
30.07.2018-05.08.2018 
ГАПОУ города Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11" «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
"Сетевой и системный администратор" с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 39 "Сетевое и системное 
администрирование";                                        
Свидетельство о праве участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS сроком на 2 года;                  
Удостоверение о повышении 
квалификации 
16 час.                                                                 
18.06.2018-22.06.2018 
Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО 
"Российский государственный университет 
правосудия" (г. Иркутск) «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи";                               
Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
27.03.2018-16.04.2018 
Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО 
"Российский государственный университет 
правосудия" (г. Иркутск) «Информационные
системы и технологии";                                    
Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
18.01.2018-07.02.2018 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 
«Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";               
Удостоверение о повышении 
квалификации 
92 час.                                                                 
03.07.2017-10.07.2017 

40 лет / 18 лет



ГАПОУ города Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11" «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
"Программист", "Специалист по 
информационным системам", "Специалист 
по тестированию в области 
информационных технологий" с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Программные решения для 
бизнеса".                    

8. БОРОДИНА ЛЮДМИЛА
ГЕОРГИЕВНА

Преподаватель,
высшая 
квалификационная 
категория 

Математика Высшее, 
Математика, учитель 
математики 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
28.09.2017-29.11.2017 
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-
групп" «Избранные вопросы подготовки 
учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по математике"     

37 лет / 37 лет

9. БУЛГАКОВА ВАЛЕРИЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА

Преподаватель МДК 01.01. 
Технологическое 
оборудование и 
коммуникации. 
Процессы и 
аппарат

Высшее, химическая 
технология органических 
веществ, инженер

9 лет / 5 мес.

10. ВАСИЛЬЕВА ИРИНА 
ВИКТОРОВНА

Заведующий 
отделением,
Преподаватель

Экономика 
отрасли, 
экономика, 
статистика

Высшее, финансы и 
кредит, экономист

Диплом о профессиональной 
переподготовке  398 час.
20.12.2018-12.04.2019 г. ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет» 
Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании

13 лет / 1 мес.

11. ГАЯНОВА ДАРЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Преподаватель Иностранный 
язык

Высшее, педагогика и 
методика дошкольного 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
Иностранный язык, 
учитель английского языка

– Удостоверение о повышении 
квалификации 72 час.                                     
20.02.2017-07.03.2017
ГБПОУ ИО "Ангарский педагогический 
колледж" "ИКТ в образовательной 
организации и профессионально-
педагогической деятельности"    

3 года / 3 года

12. ГЕРШПИГЕЛЬ 
НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Преподаватель Иностранный 
язык
Английский

Высшее, 
Немецкий и английский 
языки, учитель немецкого 
и английского языков 

Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
18.01.2018-07.02.2018 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 
«Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50"         

31 год / 31 год

13. ГОЛОВЁНКИНА 
НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА

Преподаватель,
первая 
квалификационная 
категория 

Основы 
предпринимательс
кой деятельности

Высшее,
«Юриспруденция», юрист

– Диплом о профессиональной 
переподготовке  700 час.
14.01.2019 -19.07.2019 г. АНО ДПО "Санкт-
Петербургский университет повышения 
квалификации и профессиональной 

15 лет / 4 года



переподготовки «Педагогическое 
образование: преподаватель ИСТОРИИ И 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ в СПО», 
преподаватель истории и обществознания;   
– Удостоверение о повышении 
квалификации 32 час.                                     
11.04.2019
ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт 
экономики и права" «Организация учебного 
процесса по основным профессиональным 
образовательным программам с 
использованием электронной 
информационно-образовательной среды 
(ЭИОС)";                                                 – –-
Удостоверение о повышении 
квалификации 30 час.                                     
19.04.2019
ЧОУ ВО "Восточно-Сибирский институт 
экономики и права" «педагогические и 
психологические аспекты организации 
инклюзивного профессионального 
образования для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов";         
Удостоверение о повышении 
квалификации 36 час.                                     
22.02.2019-26.02.2019 
Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО 
"Российский государственный университет 
правосудия" (г. Иркутск) «Методика 
использования информационных 
компьютерных технологий в учебном 
процессе";                                                          
– Удостоверение о повышении 
квалификации
Восточно-сибирский филиал ФГБОУ ВО 
«Российский государственный университет 
правосудия» г. Иркутск с 19.10.2018 по 
22.10.2018
Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи, 16 час.
– Диплом о профессиональной 
переподготовке  256 час.
28.11.2017-19.01.2018 г. НЧОУ ДПО 
"Институт переподготовки и повышения 
квалификации» «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования»

14. ДАВЫДОВА  
МАРИЯ 
СЕРГЕЕВНА

Преподаватель,
высшая 
квалификационная 

Менеджмент. 
Экономика 
отрасли

-Высшее,
«Коммерция», коммерсант 
-Среднее 

–  Удостоверение  о  повышении
квалификации 
58 час.

21 год / 18 лет



категория Основы 
бухгалтерского 
учета
Профессиональны
е модули 
специальностей 
38.02.01, 13.02.11, 
18.02.09

профессиональное 
«Бухучет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности»
Квалификация – бухгалтер
-Среднее 
профессиональное
«Автоматизированные 
системы обработки 
информации и управления»
Квалификация - техник

15.05.2019-24.05.2019
АНО  "Национальное  агентство  развития
квалификации"   "Применение
профессиональных  стандартов  и
независимой  оценки  квалификации  в
профессиональном  обучении  и  среднем
профессиональном образовании";
Удостоверение  о  повышении
квалификации 
16 час.
18.06.2018-22.06.2018 
Восточно-Сибирский  филиал  ФГБОУ  ВО
"Российский  государственный  университет
правосудия"  (г.  Иркутск)  «Обучение
педагогических  работников  навыкам
оказания первой помощи";      
Удостоверение  о  повышении
квалификации 
36 час.
06.04.2018-17.04.2018 
Восточно-Сибирский  филиал  ФГБОУ  ВО
"Российский  государственный  университет
правосудия"  (г.  Иркутск)  «Методика
использования  информационных
компьютерных  технологий  в  учебном
процессе";
Удостоверение  о  повышении
квалификации в форме стажировки 
72 час.
27.03.2018-16.04.2018 
Восточно-Сибирский  филиал  ФГБОУ  ВО
"Российский  государственный  университет
правосудия"  (г.  Иркутск)  «Методика
преподавания  экономических  дисциплин";
Удостоверение  о  повышении
квалификации 
72 час.
18.01.2018-07.02.2018 
ГАУ  ДПО  ИО  "РЦМРПО"
«Организационно-методические  условия
внедрения  ФГОС  СПО  по  ТОП-50";
Удостоверение  о  повышении
квалификации 
72 час.
11.09.2017-22.09.2017 
ООО  "Институт  социальных  технологий"
«Профилактика  экстремизма  и
формирование толерантности в молодежной
среде  Иркутской  области";
Диплом  о  профессиональной
переподготовке  520 час.
01.03.2017-31.05.2017  г.  АНО  ВО
"Евразийский открытый институт» «Теория



и методика профессионального образования
и профессионального обучения»  

15. ДМИТРИЕВА ОЛЬГА 
ЮРЬЕВНА

Преподаватель Иностранный 
язык

Высшее, 2003, 
Менеджмент организации, 
менеджер;      
Высшее, 2004, 
"Иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью", учитель 
английского и немецкого 
языков

11 лет / 7 лет

16. ЗЕЛЕНОВА ВЛАДЛЕНА 
АЛЬЕВНА

Преподаватель,
высшая 
квалификационная 
категория 

История. 
Обществознание. 
История 
Иркутской 
области,
География

Высшее,
История, историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  300 час.
17.02.2019-24.04.2019 г. ООО 
"Инфоурок"«География: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»;                                
Удостоверение о повышении 
квалификации 
36 час.                                                                 
23.04.2018-28.04.2018 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" «Методическое 
обеспечение учебного процесса";                    
Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
06.09.2017-25.10.2017
ООО Учебный центр «Содержание и 
технологии школьного географического 
образования в условиях реализации ФГОС"

23 года / 23 
года

17. КАЗАНЦЕВА 
ЕЛЕНА
АЛЕКСЕЕВНА

Преподаватель Технология 
отрасли,
Основы 
технологии 
отрасли
Процессы и 
аппараты.

Высшее, 
Химическая технология 
природных 
энергоносителей и 
углеродных материалов, 
инженер

Диплом о профессиональной 
переподготовке  600 час.
01.02.2019 - 05.06.2019 г. ООО "Инфоурок" 
«Педагог среднего профессионального 
образования. Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения»;
Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
18.01.2018 - 07.02.2018                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   
"Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50;                 
Удостоверение о повышении 
квалификации в форме стажировки 48 час. 
04.12..2017-12.01.2018
ФГБОУ ВО "Ангарский государственный 
технический университет" «Формирование 
навыков по реализации дисциплин 
профессионального учебного цикла СПО по 
специальности 18.02.09 Переработка нефти 

35 лет  / 3 года



и газа"            

18. КАЗАНЦЕВА МАРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА

Педагог-психолог Иркутский 
государственный 
педагогический институт, 
1989 г.  Педагогика и 
психология (дошкольная), 
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии, 
методист по дошкольному 
воспитанию

Удостоверение о повышении 
квалификации 72 час.                                     
26.03.2019 - 04.04.2019
АНО ДПО "Иркутский межрегиональный 
центр образовательных и медиационных 
технологий" «Медиативные технологии в 
работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении или трудной жизненной 
ситуации";                                                
Диплом о профессиональной подготовке  
13.11.1995-30.04.1997 г.                               
ГУ народного образования Администрации 
ИО «Институт повышения квалификации 
работников образования» «Практическая 
психология, квалификация "педагог-
психолог"»

36 лет / 36 лет

19. КЛЕЙМЕНОВА 
НИНА 
ВИКТОРОВНА

Преподаватель,
высшая 
квалификационная 
категория

Технологическое 
оборудование.
Профессиональны
е модули 
специальности 
15.02.01

Высшее,
Химическая технология 
переработки нефти и газа, 
инженер-химик-технолог

Диплом о профессиональной 
переподготовке  600 час.
30.11.2018-17.04.2019 г. ООО 
"Инфоурок"«Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения»;                                          
Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
18.01.2018 - 07.02.2018                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   
"Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50;                 
Удостоверение о повышении 
квалификации в форме стажировки 48 час. 
04.12..2017-12.01.2018
ФГБОУ ВО "Ангарский государственный 
технический университет" «Формирование 
навыков по реализации дисциплин 
профессионального учебного цикла СПО по 
специальности 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 
оборудования"   

38 лет / 18 лет

20. КРЕТОВА ВЕРА 
СЕРГЕЕВНА

Преподаватель Русский язык
Литература
Культура речи

Высшее, «Филология», 
филолог, преподаватель

Удостоверение  о повышении 
квалификации 88 час.
09.04.2018-21.04.2018
 ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО» «Организация 
учебной деятельности обучающихся по 
освоению учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла в пределах 
освоения образовательных программ СПО 
(русский язык) (в том числе стажировка по 
теме "Оказание первой помощи 
пострадавшим" в объёме 16 часов)»;              

8 лет / 5 лет 



Удостоверение  о повышении 
квалификации 40 час.
13.03.2017-17.03.2017
 ООО  СП  «Содружество»  «Использование
дистанционных технологий в преподавании
русского языка и литературы»

21. КОРЕЦКИС ОЛЬГА 
ИГОРЕВНА

Зам. директора по 
воспитательной 
работе, высшая 
квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель

– Высшее, 2001 г. 
Товароведение и 
экспертиза товаров, 
товаровед-эксперт;
Высшее, 2012 г. 
Юриспруденция, юрист;
Высшее, 2013 г.
Менеджмент организации, 
менеджер.

Переподготовка, 2016 г.
Диплом, 508 часов «Педагогическая 
деятельность в профессиональном 
обучении, профессиональном образовании»;
Удостоверение, 72 час.
с 10.01.2023 – 23.01.2019
ДПО «Содержание и технологии реализации
программ профессионального воспитания 
обучающихся СПО»

21 год  / 13 лет

22. КУЗЬМИН ИЛЬЯ 
ПЕТРОВИЧ

Начальник отдела 
информационных 
технологий

Основы 
архитектуры, 
устройство и 
функционировани
е вычислительных
систем. 
Технические 
средства 
информатизации. 
ПМ 01 
Эксплуатация  и  
модификация  
информационных 
систем

Высшее, Вычислительные 
машины, комплексы, 
системы и сети, инженер

7 лет / 5 лет

23. КУРДЮМОВА 
АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Заведующий 
отделением,
Преподаватель - 
высшая 
квалификационная 
категория

Процессы и 
аппараты.

Высшее,
Юриспруденция, юрист;
Бакалавриат по 
направлению подготовки 
Химическая технология,
бакалавр 

Удостоверение о повышении 
квалификации в форме стажировки 
48 час. 08.04.2019 - 19.04.2019 
ФГБОУ ВО "Ангарский государственный 
технический университет" "Формирование 
навыков по реализации дисциплин 
профессионального учебного цикла СПО по 
специальности 18.02.09 Переработка нефти 
и газа";
Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час. 16.01.2019 - 21.03.2019                         
ООО "Столичный учебный центр" 
"Проектная и исследовательская 
деятельность: Педагогические основы 
применения в условиях реализации ФГОС"; 
Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 

10 лет  / 10 лет



18.01.2018 - 07.02.2018                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   
"Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";               
Удостоверение о повышении 
квалификации 240 час.                                   
05.12.2017-16.01.2018г. 
АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций» 
«Оказание первой (доврачебной) 
медицинской помощи в образовательной 
организации";
Диплом о профессиональной 
переподготовке  510 час.
10.05.2016-20.04.2017 г. ФГБОУ ВО "ИГУ" 
«Педагогическая деятельность в 
образовательной организации»;       
Удостоверение о повышении 
квалификации 
36 час.                                                             
11.10.2016 - 14.10.2016 г.                                  
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»                        
"Правовые аспекты управления 
современной образовательной 
организацией";  
Диплом о профессиональной 
переподготовке  1094 час.          
18.03.2015-11.01.2016 г. ФГБОУ ВО "ИГУ" 
"Менеджмент в образовании"

24. ЛАЛЕТИНА ИРИНА 
ВИКТОРОВНА

Методист,
Преподаватель – 
высшая 
квалификационная 
категория

Химия Высшее,
Учитель биологии  
Учитель химии

Удостоверение о повышении 
квалификации 108 час.                                   
06.11.2018 - 24.11.2018                                     
ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО»   "Реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий";                        
Удостоверение о повышении 
квалификации 
36 час.                                                              
10.09.2018-13.09.2018г. 
ГАУ ДПО ИРО «Подготовка экспертов, 
осуществляющих всесторонний анализ 
результатов профессиональной 
деятельности";      
Удостоверение о повышении 
квалификации 
88 час.                                                             
17.01.2018 - 07.06.2018                                     
ГАПОУ ИО "ИКЭСТ"                                   
"Профессиональная компетентность 
педагога в реализации приоритетных 
направлений развития системы СПО";           
Удостоверение о повышении 

18 лет  / 18 лет



квалификации 
36 час.                                                             
11.10.2016 - 14.10.2016 г.                                  
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»                               
"Правовые аспекты управления 
современной образовательной 
организацией";                             
Диплом о профессиональной 
переподготовке  
20.05.2015 г. НОУ ДО "АШБПИ" 
«Менеджмент в образовании».

25. ЛЕЗНОВА 
ОКСАНА 
ЮРЬЕВНА

Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория 

Математика. 
Элементы 
математической 
логики.

Высшее,
Математика, учитель 
математики и информатики

Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
18.01.2018-07.02.2018 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 
«Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50"        

20 лет / 20 лет

26. ЛОКТИОНОВА 
ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА

Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория 

Профессиональны
е модули 
специальности 
18.02.09 

Высшее,
Химическая технология 
переработки нефти и газа, 
инженер-химик-технолог

Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
18.01.2018-07.02.2018 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 
«Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";    
Удостоверение о повышении 
квалификации в форме стажировки 
«Формирование навыков по реализации 
дисциплин профессионального учебного 
цикла СПО по специальности 18.02.09 
Переработка нефти и газа – ФГБОУ ВО 
«АГТУ» - 48 часов с 04.12 2017г по 
12.01.2018 года

49 лет / 38 лет

27. МАКАРОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория

Информатика. 
Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности
Операционные 
системы

Высшее,
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 
сети, инженер

– Диплом о профессиональной 
переподготовке  600 час.
28.01.2019-26.06.2019 г. ООО "Инфоурок" 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации», Преподаватель 
информационных технологий;
– Удостоверение о повышении 
квалификации 
80 час.                                                                 
30.07.2018-05.08.2018 
ГАПОУ города Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11" «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
"Сетевой и системный администратор" с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции 39 "Сетевое и системное 
администрирование";                                        
Свидетельство о праве участия в оценке 

19 лет / 15 лет



демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS сроком на 2 года;                  
– Удостоверение о повышении 
квалификации 
16 час.                                                                 
18.06.2018-22.06.2018 
Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО 
"Российский государственный университет 
правосудия" (г. Иркутск) «Обучение 
педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи";                               
– Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
27.03.2018-16.04.2018 
Восточно-Сибирский филиал ФГБОУ ВО 
"Российский государственный университет 
правосудия" (г. Иркутск) «Информационные
системы и технологии";                                    
– Удостоверение о повышении 
квалификации 
72 час.                                                                 
18.01.2018-07.02.2018 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" 
«Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";               
– Удостоверение о повышении 
квалификации 
92 час.                                                                 
03.07.2017-10.07.2017 
ГАПОУ города Москвы "Колледж 
предпринимательства № 11" «Практика и 
методика подготовки кадров по профессии 
"Программист", "Специалист по 
информационным системам", "Специалист 
по тестированию в области 
информационных технологий" с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Программные решения для 
бизнеса"  

28. МАРТЫНОВА 
ВАЛЕНТИНА 
СЕРГЕЕВНА

Преподаватель Основы 
экономики

Высшее 2012 г. (НОУ ВПО
"Сибирская академия 
права, экономики и 
управления") – Налоги и 
налогообложение, 
специалист по 
налогообложению

– Удостоверение о повышении 
квалификации  108 час.                                  
06.11.2018-24.11.2018 
ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО" «Реализация 
образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий";                        
– Удостоверение о повышении 
квалификации в форме стажировки
рег. № ВС748у
16 апреля 2018 г.
«Методика преподавания экономических 
дисциплин» с 27.03.2018 по 16.04.2018 72 

6 лет /  5 лет 



часа
Восточно-Сибирский филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный университет 
правосудия» (г. Иркутск)

29. МАШАНОВ АНТОН 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Преподаватель Охрана труда. 
Метрология, 
стандартизация и 
сертификация. 
Промышленная 
безопасность.

Высшее, Охрана 
окружающей среды и 
рациональное 
использование природных 
ресурсов, инженер-эколог.
Кандидат биологических 
наук, Диплом ДКН № 
181501, 2012 г.

– Диплом о профессиональной 
переподготовке  252 час.
21.05.2019 г. ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" 
«Техносферная безопасность (Охрана 
труда)»;   
– Диплом о профессиональной 
переподготовке  398 час.
15.11.2018-21.03.2019 г. ФГБОУ ВО "ИГУ" 
«Педагогическая деятельность в 
профессиональном образовании»;                  
– Удостоверение о повышении 
квалификации 72 час.                                     
12.11.2018 - 24.11.2018  ГАУ ДПО ИО 
«РИКПиНПО»   "Использование 
современных мультимедийных технологий в
педагогической деятельности";                       
– Удостоверение о повышении 
квалификации 19 час.                                     
20.09.2017  МКУ "Служба ГО и ЧС"              
"Руководители занятий по гражданской 
обороне в организациях";                                 
– Удостоверение о повышении 
квалификации 12 час.                                     
11.05.2017 - 16.05.2017  Иркутская 
государственная медицинская академия 
последипломного образования - филиал 
ФГБОУ ДПО "Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального 
образования  Министерства 
здравоохранения  Российской Федерации"  
"Безопасность лекарств и фармаконадзор" 

9 лет / 8 лет

30. МОСКОВСКИХ 
ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория

Процессы  и  
аппараты,
Теоретические 
основы 
химической 
технологии
Профессиональны
е модули 
специальности 
15.02.01

Высшее, 
Химическая технология 
переработки нефти и газа 
инженер-химик-технолог 

– Удостоверение о повышении 
квалификации в форме стажировки           
«Формирование навыков по реализации 
дисциплин профессионального учебного 
цикла СПО по специальности 15.0.01» 
 ФГБОУ ВО «АГТУ» - 48 часов 
с 04.12 2017г по 12.01.2018 года;
– Удостоверение о повышении 
квалификации 72 час.                                     
18.01.2018 - 07.02.2018                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   
"Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50;
– Диплом о профессиональной 
переподготовке – 25.01 – 20.05 2017г. – 
ГАУ ДПО ИО РЦМРПО г. Иркутск – дает 
право проф. обучения, проф. образования, 

42 л. / 27 л.



дополнительного проф. образования

31. МОХОВА ВИКТОРИЯ 
СЕРГЕЕВНА

Преподаватель Операционные 
системы.    
Основы 
проектирования 
баз данных.           
Основы 
алгоритмизации и 
программировани
я         
МДК 03.01. 
Создание, 
программная 
обработка и 
публикация 
контента

Высшее, Информационные
технологии, бакалавр 
информационных 
технологий

– Диплом о профессиональной 
переподготовке  300 час.
29.04.2019-03.07.2019 г. ООО 
"Инфоурок"«Информационные технологии 
в профессиональной деятельности: теория и 
методика преподавания в образовательной 
организации", Преподаватель 
информационных технологий

4 года / 3 года

32. НЕГОДАЕВА НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА

Преподаватель, 
первая 
квалификационная 
категория

Технология 
отрасли
Процессы и 
аппараты.

Высшее,
Химическая технология 
переработки нефти и газа, 
инженер-химик-технолог

Диплом о профессиональной 
переподготовке  300 час.
04.04.2019 г. - 13.06.2019 г. ООО 
"Инфоурок" «Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения»;
Удостоверение 
о повышении квалификации в форме 
стажировки «Формирование навыков по 
реализации дисциплин профессионального 
учебного цикла СПО по специальности 
18.02.09 Переработка нефти и газа – ФГБОУ
ВО «АГТУ» - 48 часов с 04.12 2017г по 
12.01.2018 года.

46 лет / 21 год

33. НЕПОМНЯЩИХ ИРИНА
НИКОЛАЕВНА

Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория 

Компьютерная 
графика. 
Основы 
архитектуры, 
устройство и 
функционировани
е вычислительных
систем. 
Основы 
автоматизации 
технологических 
процессов.

Высшее,
Автоматизация и 
комплексная механизация 
химико-технологических 
процессов, инженер по 
автоматизации

Диплом о профессиональной 
переподготовке
17.04.2019-19.06.2019 г.              
ООО "Инфоурок"«Педагог среднего 
профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 
поколения», Преподаватель 
Стажировка - Удостоверение  
рег. № 327-2016-4 на 36 час.
Подготовка региональных  экспертов в 
рамках подготовки ко 2 открытому 
региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» Worldskills Russia по 
компетенции «Инженерный дизайн CAD 
(САПР)» ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет путей 
сообщения»
28.11 – 02.12.2016г. 

52 года / 36 лет



34. НИКУЛИНА 
ОЛЬГА 
КОНСТАНТИНОВНА

Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория 

Иностранный 
язык, немецкий

Высшее,
Немецкий и французский 
языки, учитель средней 
школы

– Удостоверение 72 часа
ООО Учебный центр «Профессионал»
Специфика преподавания немецкого языка с
учетом требований ФГОС»
13.09 – 11.10 2017г.

44 год / 43 года

35. ПАВЛОВА 
МАРИНА БОРИСОВНА

Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория

Общая и 
неорганическая 
химия,
Химия

Высшее, 
Биология и химия, учитель 
биологии и химии 

– Удостоверение о повышении 
квалификации 72 час.                                     
18.01.2018 - 07.02.2018                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   
"Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";               
– Удостоверение о повышении 
квалификации  72 часа 
14-26.11.2016г.
Особенности реализации ФГОС среднего 
общего образования в пределах 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 
(естественнонаучный цикл)
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»;
Диплом о профессиональной 
переподготовке 650 час.,                      
07.12.2011 - 11.05.2012
ФГБОУ ВПО "ИГУ",  "Байкальский 
государственный университет экономики и 
права", "Управление человеческими 
ресурсами в образовательном учреждении" 
по направлению "Менеджмент".

27 лет / 27 лет

36. ПАСТЕРНАК 
ОЛЬГА 
ИННОКЕНТЬЕВНА

Преподаватель,
высшая 
квалификационная 
категория

Экономика 
отрасли 
Основы 
экономики
Профессиональны
е модули 
специальности 
38.02.01

Высшее,
Экономика и организация 
строительства, инженер-
экономист

–  Удостоверение  о  повышении
квалификации  16  час.
18.06.2018-22.06.2018 
Восточно-Сибирский  филиал  ФГБОУ  ВО
"Российский  государственный  университет
правосудия"  (г.  Иркутск)  «Обучение
педагогических  работников  навыкам
оказания  первой  помощи";
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации  36  час.
06.04.2018-17.04.2018 
Восточно-Сибирский  филиал  ФГБОУ  ВО
"Российский  государственный  университет
правосудия"  (г.  Иркутск)  «Методика
использования  информационных
компьютерных  технологий  в  учебном
процессе";                                                
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации  в  форме  стажировки  72
час.
27.03.2018-16.04.2018 
Восточно-Сибирский  филиал  ФГБОУ  ВО
"Российский  государственный  университет

42 года / 39 лет



правосудия"  (г.  Иркутск)  «Методика
преподавания  экономических  дисциплин";
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации  72  час.
18.01.2018  -  07.02.2018
ГАУ  ДПО  ИО  «РЦМПРО»
"Организационно-методические  условия
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";
–  Диплом  о  профессиональной
переподготовке 000000000213  ООО
«Инфоурок» 
по  программе  «Право:  теория  и  методика
преподавания  в  образовательной
организации»  квалификация  Учитель,
преподаватель  права  –  300  часов  –
10.01.2018г.
–  Диплом  о  профессиональной
переподготовке – 2017г.
Теория и методика профессионального 
образования
(право  на  ведение  профессиональной
деятельности  в  сфере  преподавания  по
программам  среднего  профессионального
образования  и  профессионального
обучения)
-документ о квалификации- 520 часов 
772405335084
Рег № 038-УПП/17 31 мая 2017г.
Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Евразийский 
открытый  институт»
г. Москва;
–  Удостоверение  о  повышении
квалификации 36 час.
11.10.2016 – 14.10.2016 г.
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
«Правовые аспекты управления 
современной образовательной 
организацией».

37. ПЛОТНИКОВ АНТОН 
ВАДИМОВИЧ

Преподаватель Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Высшее, Педагогическое 
образование, учитель ОБЖ,
учитель английского языка 
(бакалавр)

2 года / 1,5 года

38. РЕШЕТОВА 
ИРИНА 
ГЕОРГИЕВНА

Преподаватель Профессиональны
е модули 
специальности 
18.02.09

Высшее, 
технология основного 
органического и 
нефтехимического синтеза,
инженер-химик-технолог 
синтеза

– Диплом о профессиональной 
переподготовке 318 час.,                          
08.10.2018 -  31.01.2019
ГАУ ДПО ИО "РИКПиНПО",  
"Педагогическая деятельность в 
профессиональном обучении, 
профессиональном образовании, 
дополнительном профессиональном 
образовании";                                                    

38 лет / 4 года



– Удостоверение 
о повышении квалификации в форме 
стажировки «Формирование навыков по 
реализации дисциплин профессионального 
учебного цикла СПО по специальности 
18.02.09 Переработка нефти и газа – ФГБОУ
ВО «АГТУ» - 48 часов с 04.12 2017г по 
12.01.2018 года.

39. РУЖНИКОВА 
АНАСТАСИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

Преподаватель Обществознание, 
философия

Высшее педагогическое 
образование, квалификация
Бакалавр   

– Удостоверение о повышении 
квалификации 72 час.                                     
20.09.2018-29.09.2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области" "Духовно-нравственное
образование в современной российской 
школе: социально-философский, научно-
педагогический и конфессиональный 
аспекты"

2 года / 2 года

40. ТИХОНЬКИХ НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория

Химия. Биология.
Экология 
Естествознание.

Высшее,
Биология, биолог, 
преподаватель биологии и 
химии
Диплом 
Степень магистра
По направлению 
Педагогика
2007г. 

– Удостоверение о повышении 
квалификации 36 час.                                     
14.05.2018 - 17.05.2018 г., "Концептуальное 
и методическое обновление курса 
"Биология" в образовательных 
организациях, ФГОС ООО",
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области";                                         
– Удостоверение о повышении 
квалификации 72 час.                                     
18.01.2018 - 07.02.2018                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   
"Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";               
– Удостоверение о повышении 
квалификации  72 час.                                    
14.11.2016 - 26.11.2016                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   "Особенности 
реализации ФГОС среднего общего 
образования в пределах образовательных 
программ среднего профессионального 
образования" (естественнонаучный цикл), в 
том числе стажировка по теме "Разработка 
УМК по УД "Биология. Экология" в объёме 
16 часов.

40 лет/ 39 лет

41. ХАДЖИБАЕВ МУРАТ 
ТАЛГАТОВИЧ

Преподаватель 
высшей 
квалификационной 
категории

Физическая 
культура

Высшее, 1988
Таджикский институт 
физической культуры им. 
М. И. Калинина

32 года / 22 
года

42. ХАУСТОВА ОЛЬГА 
ВИТАЛЬЕВНА

Педагог 
дополнительного 
образования

Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное 
творчество, организатор 
досуговой деятельности

31 год / 31 год



Национальное 
художественное  
творчество (по видам) 
Этнохудожественное 
творчество

43. ШАРАКШИНОВА 
ЕЛЕНА 
СТЕПАНОВНА

Зам. директора по 
УПР
Преподаватель, 
высшая 
квалификационная 
категория 

Наладка 
электрических 
сетей. 
Профессиональны
е модули 
специальности 
13.02.11

Высшее,
Энергообеспечение 
предприятий, инженер
Диплом магистра

– Удостоверение о повышении  
квалификации, 20 час.                      
27.09.2018 - 28.09.2018                                     
АНО "Национальное агентство развития 
квалификаций" "Программа подготовки 
экспертов центров оценки квалификаций и 
экзаменационных центров";                             
– Удостоверение о повышении 
квалификации, 80 час.                       
03.09.2018 - 11.09.2018 г.,                                 
ГБПОУ Новосибирской области 
"Новосибирский строительно-монтажный 
колледж" "Практика и методика подготовки 
кадров по профессии (специальности) 
"Электромонтажник" с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции 
"Электромонтаж";                                             
– Удостоверение, 40 час. 29.01.2018 г.,         
АНО ДПО Учебный центр "АТОН-Байкал" 
Проверка знаний требований охраны труда 
по программе обучения по охране труда        
Свидетельство о праве участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS, 07.05.2018 г. (сроком на 2 
(два) года);                                                         
– Удостоверение о повышении 
квалификации 72 час.                                     
18.01.2018 - 07.02.2018                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»   
"Организационно-методические условия 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50";               
– Диплом о профессиональной 
переподготовке 528 час., 17.07.2017 -  
15.12.2017
Институт ДПО и инноваций ФГБОУ ВО 
"Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. 
Филиппова",  "Государственное и 
муниципальное управление";                          
– Удостоверение о повышении 
квалификации 36 час.                                     
21.11.2016 - 26.11.2016                                     
ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО»  "Подготовка 
экспертов по стандартам WorldSkills Russia 
по компетенции "18 Electrical Installations - 
Электромонтаж" (в форме стажировки)

16 лет / 12 лет

44. ШИВКОВА Преподаватель, Аналитическая Высшее, – Удостоверение  ФГБОУ ВО «АГТУ» 48 л. / 38 л.



НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВНА

высшая 
квалификационная 
категория 

химия,
Органическая 
химия.

Химическая технология 
переработки нефти и газа, 
инженер-химик-технолог

о повышении квалификации в форме 
стажировки «Формирование навыков по 
реализации дисциплин профессионального 
учебного цикла СПО по специальности 
18.02.09 Переработка нефти и газа
04.12.2017 – 12.01.2018г. – 48 часов
– Диплом о профессиональной подготовке
– ГАУ ДПО ИО РЦМРПО г. Иркутск 25.01 –
20.05.2017г. – дает право проф. обучения, 
проф. образования, дополнительного проф. 
образования

45. ЮРЬЕВ ЮРИЙ 
ВИТАЛЬЕВИЧ

мастер 
производственного 
обучения

МДК 02.01. 
Управление 
технологическим 
процессом (2 
раздел), 
Компьютерная 
графика, 
Инженерная 
графика

Высшее, Инженер-
теплоэнергетик 
технического 
обслуживания и ремонта 
промышленного 
оборудования, инженер-
теплоэнергетик

– Диплом о профессиональной 
переподготовке, 340 час.                               
07.08.2019 -  03.10.2019
АНО ДПО "УрИПКиП",                         
Педагогика профессионального 
образования. Преподаватель технических 
дисциплин

34 года / 1 мес.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-СОВМЕСТИТЕЛИ



№
п/п

Ф.И.О. Должность, 
квалификацион
ная категория 

Преподаваемые 
дисциплины

Образование, 
наименование 
специальности и 
квалификации по диплому

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка

Общий стаж 
работы/ стаж 
работы по 
специальности

1. ГОНЧАРОВА 
ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА

Преподаватель,
первая 
квалификацион
ная категория

Информатика, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Высшее, Психология. 
Психолог, преподаватель 
психологии

– Диплом о профессиональной 
подготовке, 324 час.
– ГАУ ДПО ИО РЦМРПО г. Иркутск 20.06 –
21.10.2016 г. – Педагогическая деятельность
по проектированию и реализации 
образовательного процесса

10 лет / 5 лет

2. КОНЕВ ВЛАДИМИР 
ЮРЬЕВИЧ

Преподаватель Электротехника Высшее, электроэнергетика
и электротехника, бакалавр
Высшее, Автоматизация 
технологических процессов
и производств, магистр

2 года/–


