
 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ ИО «АПТ» 

№ 
пп 

Ф.И.О. Должность, 
квалификационна

я категория  

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование, наименование 
специальности и 

квалификации по диплому 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

Общий стаж 
работы/ стаж 

работы по 
специальности 

1. АВДЕЕВА  
ЛЮДМИЛА 
НИКОЛАЕВНА 
 

Преподаватель Материаловедение, 
Процессы  
формообразования и 
инструменты 

Высшее, 
Промышленное и 
гражданское 
строительство,  
инженер-строитель  

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 
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2. АВЕРШИНА 
ОЛЬГА 
МИХАЙЛОВНА 
 

Преподаватель Менеджмент, 
Документационное 
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 «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение – 72 часа 
11.09.- 22.10.2017года 
ООО «Институт социальных технологий» 
Программа ДПО «Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в молодежной среде 
Иркутской области»  
Удостоверение 
Регистр. № 3202   108 час. 
Развитие предпринимательской культуры 
обучающихся по программе среднего 
профессионального образования 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
24.10 -05.11.2016г. 
Сертификат о повышении квалификации кадров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ангарского городского округа «Бизнес-старт» 6-
07.11.2017г. 
Обучение в аспирантуре 
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3. БАЖЕНОВА 
ЛАРИСА 
МИХАЙЛОВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификацион-
ная категория 

Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование. 

Высшее, 
Электрические машины и 
аппараты, инженер-
электромеханик 

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение  
о повышении квалификации в форме стажировки 
«Формирование навыков по реализации дисциплин 
профессионального учебного цикла СПО по 
специальности 13.02.11  
 ФГБОУ ВО «АГТУ» - 48 часов  
с 04.12 2017г по 12.01.2018 года 
Удостоверение 
Регистр. № 3040  на 48 час. 
Реализация адаптированных образовательных 
программ СПО с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий 
(дистанционные бюджетные курсы ДПО) 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
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07-16.11.2016г. 

4. БЕЛЯЕВА  
НАДЕЖДА 
КОНСТАНТИНО
ВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификацион-
ная категория 

Русский язык. 
Литература.  
Культура речи. 
 

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

 Удостоверение 40 час. 
13-17.03.2017г. 
 «Использование дистанционных технологий в 
преподавании русского языка и литературы» 
ООО СП «Содружество» 
Удостоверение 72 час. 
24.03. – 05.04.2014 г.  
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5. БЕРЁЗКИНА 
ДАРЬЯ 
БОРИСОВНА 

Преподаватель 
первая 
квалификационн
ая категория 

Иностранный язык, 
английский 

Высшее, перевод и 
переводоведение; 
лингвист, переводчик 
английского и 
французского языков 

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
- г. Иркутск ОГАОУ «Учебно-производственный 
центр» Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе «Педагогическая 
деятельность в профессиональном образовании, 
профессиональном обучении» с 25 02.2015 г. по 
11.04.2015 г. 
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6. БИРЮКОВА  
ЕЛЕНА  
ВИКТОРОВНА 

Преподаватель. 
высшая 
квалификацион-
ная категория 

Физика. 
Естествознание. 
Техническая  
механика. 

Высшее, 
Физика, учитель физики и 
информатики  

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение 144час. 
12.07. – 10.08.2016 г.  
г. Москва, АНО ВО «МИСАО» 
«Преподавание предмета «Физика» в современных 
условиях реализации ФГОС»»; 
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7. БИРЮЛИН  
АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ 
 

Преподаватель. 
высшая 
квалификацион-
ная категория 

Программирование 
XML.  
Схемотехника. 
Системы 
автоматизированного 
проектирования. 
Профессиональные 
модули специальности 
09.02.04 

Высшее, 
Автоматизированные 
системы управления, 
инженер по 
радиоэлектронике 

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение 
770400113964  
Рег. № 1530 
10 июля 2017г. 
Практика и методика подготовки кадров по 
профессии «Программист» «Специалист по 
информационным системам» и т.д. с учетом 
стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции 
«Программные решения для бизнеса» 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Колледж предпринимательства №11» 
Стажировка 
Информационные системы  
Отдел информационных технологий администрации 
г. Ангарска, 
06-30 апреля 2015г. 
 Справка 72 часа  
Сертификат 72 час. 
04.01.-25.02.2015 г. 
Национальный открытый университет «Институт» 
«Основы программирования на С#»; 
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Профессиональная переподготовка – 2017г. – 
РЦМРПО г. Иркутск 

8. БОРОДИНА 
ЛЮДМИЛА 
ГЕОРГИЕВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификацион-
ная категория  

Математика  Высшее,  
Математика, учитель 
математики  
 

Удостоверение – 72 часа 
Повышение квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Избранные вопросы 
подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 
вузовским олимпиадам по математике» 
Фоксфорд, ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп»  
28.09 - 29.11 2017г. 
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9. ГЕРШПИГЕЛЬ 
НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВ
НА 

Преподаватель,  
первая 
квалификационн
ая категория 

Иностранный язык 
Английский 

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

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение - 24 часа 
2 – 5 марта 2016г. 
Локальные нормативные акты образовательной 
организации (текущий контроль и промежуточная 
аттестация обучающихся) 
Центр реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образования 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 
Удостоверение 24 час. 
16.11.2015-19.11.2015 г.  
г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Проектирование учебного занятия»; 
Удостоверение 24 час. 
22.10.2015-24.10.2015 г.  
г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Применение электронных образовательных 
ресурсов в урочном процессе и внеурочной 
деятельности»; 
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10. ДАВЫДОВА   
МАРИЯ  
СЕРГЕЕВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория  

Менеджмент. 
Экономика отрасли 
Основы 
бухгалтерского учета 
Профессиональные 
модули 
специальностей 
38.02.01, 13.02.11, 
18.02.09 

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

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение – 72 часа 
11.09.- 22.10.2017года 
ООО «Институт социальных технологий» 
Программа ДПО «Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в молодежной среде 
Иркутской области»  
Диплом о профессиональной подготовке 
Теория и методика профессионального образования 
(право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере преподавания по программам среднего 
профессионального образования и 
профессионального обучения) 
- 520 часов      31 мая 2017г. 
Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Евразийский открытый  институт» 
г. Москва 
Сертификат о повышении квалификации кадров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ангарского городского округа «Бизнес-старт» 
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06-07.11.2017г. 
Стажировка 
с 11.03.2015г по 17.04.2015г состояла стажером на 
предприятии ООО «СБИС ЭО», справка – 72 часа 

11. ГОРБАЧЕВА 
ОКСАНА 
ВЛАДИМИРОВН
А 

Педагог-
психолог 
Внутренний 
совместитель 

Психология делового 
общения 

Высшее, «Психология», 
психолог, преподаватель 
психологии 
 

Удостоверение 
о повышении квалификации 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 22.11.2017г – 72 часа 
«Профилактика экстремизма и формирование 
толерантности в молодежной среде Иркутской 
области» 
Удостоверение 16 часов 
20.11 – 21.11.2017г. 
ГАУ ДПО «РЦМПРО» «Психолого-педагогическое 
и тьютерское сопровождение инвалидов и лиц с 
ОВЗ» 
Диплом о профессиональной переподготовке  
г. Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ» по программе 
«Специальное (дефектологическое) образование: 
Логопедия», 2017 год, 1528 часов. 

19/2 г. 6 мес. 

12. ЗАДОРОЖНЯЯ 
МАРИЯ 
ВАСИЛЬЕВНА 

Социальный 
педагог 

- Высшее, Психолого-
педагогическое 
образование, 
бакалавр 

Удостоверение 108 час. 
16.05. - 31.05.2016г. г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО», 
«Разработка и реализация программ 
постинтернатной адаптации и сопровождению 
выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
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13. ЗЕЛЕНОВА 
ВЛАДЛЕНА  
АЛЬЕВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификацион-
ная категория  

История. 
Обществознание.  
История Иркутской 
области, 
География 

Высшее, 
История, историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения  

Удостоверение 
о повышении квалификации 
ООО Учебный центр «Профессионал» по 
программе «Совершенствование и технологии 
школьного географического образования в условиях 
реализации ФГОС» - 72 часа   06.09 – 25.10. 2017г. 
Удостоверение 72 час. 
26.10.2015-09.11.2015 г.  
г. Иркутск ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Особенности реализации ФГОС среднего общего 
образования в пределах образовательных программ 
среднего профессионального образования» 
(учебный предмет- «История, обществознание»)»; 
Удостоверение 72 час. 
19.05.2015-30.06.2015 г.  
г. Ростов-на-Дону АНО «ЦДО «Психолого-
педагогическая компетентность педагога»; 
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14. ЗЫРЯНОВА 
ИННА  
АНАТОЛЬЕВНА 

Преподаватель, 
первая 
квалификационн
ая категория  

Информатика,  
Технические средства 
информатизации, 
 

Высшее,  
Промышленная 
электроника, 
инженер электронной 
техники; 
 Психология, психолог, 
преподаватель 
психологии   

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение  
Повышение квалификации по программе 
«Современные информационно-коммуникационные 
технологии в профессионально-педагогической 
деятельности» в количестве 72 часов с 10 марта по 
21 марта 2015 года в  ОГАОУ «УПЦ», г. Иркутск 
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15. КАЗАНЦЕВА  
ЕЛЕНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Преподаватель  Технология отрасли, 
Основы технологии 
отрасли 

Высшее,  
Химическая технология 
природных 

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
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 Процессы и аппараты. энергоносителей и 
углеродных материалов,  
инженер 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение  ФГБОУ ВО «АГТУ» 
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 

16. КОЗЫРЕВА  
ЛИДИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА 

Преподаватель, 
первая 
квалификационн
ая категория 

 ОБЖ 
Экологические основы 
природопользования 

Высшее, 
Биология, 
биолог, преподаватель 
биологии и химии. 
Психология, психолог, 
преподаватель 
психологии 
 

Удостоверение 72 час. 
05-17.06.2017г. 
Содержание и методика преподавания дисциплин 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Безопасность жизнедеятельности» в соответствии 
с ФГОС 
Удостоверение 72 час. 
06.06.2016 -22.06.2016 г. 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Современные подходы к организации и 
проведению профориентационных мероприятий с 
обучающимися»; 
Удостоверение 72 час. 
02.11.2015 -13.11.2015 г. 
ГБУ ДПО «УМЦ по ГОЧС и ПБ Иркутской 
области» 
«Обучение должностных лиц и специалистов 
ГОЧС» по категории «Учителя безопасности 
жизнедеятельности общеобразовательных 
учреждений» 
Профессиональная подготовка – 2017г. 
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17. КЛЕЙМЕНОВА  
НИНА  
ВИКТОРОВНА 
 

Преподаватель, 
высшая 
квалификацион-
ная категория 

Технологическое 
оборудование. 
Профессиональные 
модули специальности 
15.02.01 

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

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
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 
Профессиональная переподготовка – 2017г. – 
РЦМРПО г. Иркутск 
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18. КОЛЧАНОВ 
НИКОЛАЙ 
ВЛАДИМИРОВИ
Ч 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ, 
первая 
квалификационн
ая категория 
внутренний 
совместитель 

Безопасность 
жизнедеятельности.  
Военная подготовка 

Высшее, 
Стоматология, врач-
стоматолог  

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение 
Курсы повышения квалификации «Сопровождение 
профессионального самоопределения инвалидов и 
лиц с ОВЗ» - ГАУ ДПО ИО «РЦМПРО» 
02-03.11.2017г. – 16 час. 
Диплом о профессиональной переподготовке  324 
час. 
19.05.2014-25.10.2014 г. г. Иркутск  ГАУ ДПО 

14/4 



«Институт повышения квалификации работников 
образования» «Педагогическое образование по 
профилю «Безопасность жизнедеятельности с 
основами военной службы»; 

19. КОЛУПАЕВА 
ВЕРА 
СЕРГЕЕВНА 

Преподаватель Русский язык 
Литература 
Культура речи 

Высшее, «Филология», 
филолог, преподаватель 

Удостоверение 40 час. №1715 
13-17.03.2017г. 
 «Использование дистанционных технологий в 
преподавании русского языка и литературы» 
ООО СП «Содружество» 
Сертификат 
Курс повышения квалификации тьютеров-
преподавателей по вопросам реализации 
дополнительных профессиональных программ для 
преподавателей русского языка и литературы  
Г. Москва 2017г. 
ООО СП «Содружество» 

6/4 
 

20. КУРДЮМОВА 
АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВ
НА 

Заведующий 
отделением, 
Преподаватель - 
высшая 
квалификационн
ая категория 
внутренний 
совместитель 

Процессы и аппараты. 
 

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

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Диплом о профессиональной переподготовке 
ФГБОУ ВО «ИГУ»    382404006579 Рег. №381 
По программе «Педагогическая деятельность в 
образовательной организации» 
с 10.05 по 20.04.2017г. 
Удостоверение 36 час. 
11.10.2016 – 14.10.2016 г. 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Правовые аспекты управления современной 
образовательной организацией»; 
Удостоверение 32 час. 
30.05.-02.06.2016 г. 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Подготовка экспертов по независимой оценке 
качества образовательной деятельности»; 
Диплом о профессиональной переподготовке 1094 
час. 
18.03.2015 – 11.01.2016 г. 
ИДО ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет» 
«Менеджмент в образовании»; 
Удостоверение  
06.04.-29.04.2015 г.  ОАО АНХК Межотраслевой 
региональный учебный центр г. Ангарск   
Стажировка по теме «Эксплуатация насосного и 
теплообменного оборудования»; 

7/ 7 

21. ЛЕНДЕНЕВ 
ВЛАДИМИР 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Преподаватель История.  
 

Высшее, 
История, историк  

ООО учебный центр «Профессионал» 
Программа дополнительного профессионального 
образования – курс повышения квалификации 
«Облачные технологии в образовании» (108 часов) 
12.05.2017г. 

24/ 24 

22. ЛОКТИОНОВА 
ТАМАРА 
АЛЕКСЕЕВНА 
 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория  

Профессиональные 
модули специальности 
18.02.09  

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

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение  
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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 

23. ЛЕЗНОВА  
ОКСАНА  
ЮРЬЕВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория  

Математика. 
Элементы 
математической 
логики. 
 

Высшее, 
Математика, учитель 
математики и 
информатики 

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение 36 час. 
02.02. – 05.02.2015 гг. ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области» 
«Подготовка экспертов. Подготовка экспертов по 
проведению аттестационной экспертизы 
педагогической деятельности»; 

18/ 18 

24. МАКАРОВА 
НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 
 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория 

Информатика. 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Операционные 
системы 

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

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение 
770400113964  Рег. № 1530 10 июля 2017г. 
Практика и методика подготовки кадров по 
профессии «Программист» «Специалист по 
информационным системам» и т.д. с учетом 
стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции 
«Программные решения для бизнеса» 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Колледж предпринимательства №11» 
Удостоверение 72 час. 
18.02. – 03.03.2015  г.  
г. Иркутск ОГАОУ «УПЦ» 
«Индивидуализация и тьюторское сопровождение в 
среднем профессиональном образовании» 
Профессиональная переподготовка – 2017г. – 
РЦМРПО г. Иркутск 

16/14 

25. МАРТЫНЮК 
ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА 
 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
высшая 
квалификационн
ая категория 
преподавателя 
Внутренний 
совместитель 

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 «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение – 16 часов 
О повышении квалификации «Подготовка 
спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 
15.10.2017г. 
 

23/ 23 

26. МЕРШИЁВ 
ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ 

Преподаватель Профессиональные 
модули специальности 
18.02.09 

Высшее, Электрификация 
и автоматизация горных 
работ, горный инженер-

Удостоверение  
о повышении квалификации в форме стажировки 
«Формирование навыков по реализации дисциплин 
профессионального учебного цикла СПО по 

48/- 



 электрик специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа – 
ФГБОУ ВО «АГТУ» - 48 часов с 04.12 2017г по 
12.01.2018 года 
Удостоверение 
ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда 
и социального страхования» Минтруда России 
Программа «Новые правила по охране труда 
Минтруда России для преподавателей и членов 
комиссий» - 22 часа 
08 – 10 декабря 2015г. 
Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Безопасность технологический 
процессов и производств» г. Ангарск, «Ангарская 
государственная техническая академия»: 
с 13.01.2003 г. по 25.06.2003 г. 

27. МИРОНОВА 
НАДЕЖДА 
ПАНТЕЛЕЙМОН
ОВНА 

Преподаватель,  
первая 
квалификационн
ая категория 

Глубокая переработка 
нефти.  
Охрана труда 
Профессиональные 
модули специальности 
18.02.09 
 

Высшее, 
Технология основного 
органического синтеза и 
синтетического каучука, 
инженер-технолог  

- 52/ 47 

28. МОСКОВСКИХ 
ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВ
НА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория 

Процессы  и  
аппараты, 
Теоретические основы 
химической 
технологии 
Профессиональные 
модули специальности 
15.02.01 

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

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
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 
Диплом 
Профессиональная переподготовка – 25.01 – 20.05 
2017г. – ГАУ ДПО ИО РЦМРПО г. Иркутск – дает 
право проф. обучения, проф. образования, 
дополнительного проф. образования 

39/32 

29. МОХОВА 
ВИКТОРИЯ 
СЕРГЕЕВНА 

Преподаватель ИТ-технологии Высшее, 
Информационные 
технологии, бакалавр 
информационных 
технологий 

Профессиональная переподготовка – 2017г. – 
РЦМРПО г. Иркутск 
 

2/1 г. 5мес. 

30. МУРАШОВА  
ОЛЬГА 
АНАТОЛЬЕВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория  

Математика. 
Элементы высшей 
математики.  
Теория вероятностей и 
математическая 
статистика. 

Высшее, 
Прикладная математика, 
математик 

Удостоверение 72 час. 
09.02. – 21.02.2015 г.  
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации работников образования» 
«Информационные системы хранения и обработки 
данных (ЭТ Excel)»; 
 

39/ 36 

31. НЕГОДАЕВА Преподаватель, Технология отрасли Высшее, Удостоверение  
о повышении квалификации в форме стажировки 
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НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 
 

первая 
квалификационн
ая категория 

Процессы и аппараты. 
 

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

«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. 

32. НЕПОМНЯЩИХ 
ИРИНА 
НИКОЛАЕВНА 
 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория  

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

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

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.  
 

50/ 34 

33. НЕСТЕРОВА 
ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВН
А 

Преподаватель 
Первая 
квалификационн
ая категория  

Физическая культура Высшее, Физическая 
культура и спорт, 
специалист физической 
культуры и спорта  

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение – 16 часов 
О повышении квалификации «Подготовка 
спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 
15.10.2017г. 
Удостоверение 72 час. 
06.06.2016 -22.06.2016 г. 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Современные подходы к организации и 
проведению профориентационных мероприятий с 
обучающимися» 

15/14 

34. НИКУЛИНА  
ОЛЬГА 
КОНСТАНТИНО
ВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификацион-
ная 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. 

42/ 41 

35. ПАВЛОВА  
МАРИНА 
БОРИСОВНА 
 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория 

Общая и 
неорганическая химия, 
Химия 

Высшее,  
Биология и химия, 
учитель биологии и 
химии  
 

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение 
Регистр. № 3514   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» 
 

22/22 



36. ПАСТЕРНАК  
ОЛЬГА 
ИННОКЕНТЬЕВ
НА 

Преподаватель 
высшая 
квалификационн
ая категория 
внутренний 
совместитель 
Методист, 
высшая 
квалификационн
ая категория 
 

Экономика отрасли  
Основы экономики 
Профессиональные 
модули специальности 
38.02.01 
 

Высшее, 
Экономика и организация 
строительства, инженер-
экономист 

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
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 
Сертификат о повышении квалификации кадров для 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ангарского городского округа «Бизнес-старт» 6-
07.11.2017г. 
Удостоверение 36 час. 
11.10.2016 – 14.10.2016 г. 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
«Правовые аспекты управления современной 
образовательной организацией»; 
Удостоверение №№ 2034  
 24 часа 
Локальные нормативные акты образовательной 
организации (текущий контроль и промежуточная 
аттестация обучающихся) 
Центр реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образования 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 
2 – 5 марта 2016г. 
(дистанционно) 
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37. ПОЖИДАЕВА  
ИРИНА 
МОДЕСТОВНА 

Преподаватель Инженерная графика. 
Компьютерная 
графика. 

Высшее, 
Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок, инженер-
электромеханик 

- 53/51 

38. ПОПОВА  
ТАМАРА 
АЛЕКСАНДРОВ
НА 
 

Преподаватель, 
высшая 
квалификацион-
ная категория  

Экономика 
организации.  
Бизнес-планирование. 
Экономика отрасли. 
Менеджмент 
Профессиональные 

Высшее, 
Экономика и организация 
горной промышленности, 
инженер-экономист 

Удостоверение – 16 часов 
25-26 октября 2017года 
ГАУ ДПО ИО «РЦМИРПО» 
«Использование электронный образовательных 
ресурсов в организации обучения  инвалидов и лиц 
с ОВЗ» 
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модули специальности 
18.02.09, 15.02.01 

39. ПОЛЫГАЛОВА 
СВЕТЛАНА 
ВИКТОРОВНА 

Преподаватель Обществознание. 
Основы философии. 
 

Высшее, 
Русский язык и 
литература, филолог, 
преподаватель; 
Институт 
дополнительного 
образования ФГБОУ 
ВПО «ВСГАО» по 
программе 
«Обществознание» 

Диплом о профессиональной переподготовке  
1536 час. 
15.09.2014 – 23.06.2016 г.  
г. Иркутск 
ФГБОУ ВО «ИГУ» 
« Педагогическое образование. Обществознание»; 
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40. ПУЗЫРЕВА 
ВАЛЕНТИНА 
ПЕТРОВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория 

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

- 47/40 

41. РЕШЕТОВА  
ИРИНА  
ГЕОРГИЕВНА 
 

Преподаватель  Профессиональные 
модули специальности 
18.02.09 

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

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. 
Стажировка – удостоверение - МОРУЦ 
Первичная переработка нефти 
НПЗ АО «АНХК» 
01-31 марта 2016г. 
Профессиональная переподготовка – 2017г. – 
РЦМРПО г. Иркутск 
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42. ТИХОНЬКИХ 
НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификацион-
ная категория 

Химия. Биология. 
Экология 
Естествознание. 
 

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

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Сертификат на 36 час. 
Обучение по программе практико-
ориентированного курса для педагогов по 
проектированию уроков и внеурочных занятий с 
использованием ИКТ 
Муниципальное бюджетное учреждение ДПО 
«СЮТ» г. Ангарск 2017г. 
Удостоверение  
Регистр. № 3514       72 часа  
Особенности реализации ФГОС среднего общего 
образования в пределах образовательных программ 
среднего профессионального образования 
(естественнонаучный цикл) 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
14-26.11.2016г. 
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43. ХИЛОБОКИЙ 
ИЛЬЯ 
ВИКТОРОВИЧ 

Преподаватель Физическая культура Высшее (бакалавриат). 
Физическая культура; 
СПО: Физическая 

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 

6/6л. 8 мес. 



культура, педагог по 
физической культуре и 
спорту 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Удостоверение 
 о повышении квалификации – 72 часа 
Инновационные технологии в реализации программ 
спортивной подготовки в современных условиях 
Частное учреждение ДПО «Сибирский 
гуманитарно-технический институт» 
23.11-06.12.2017г. 
Удостоверение – 16 часов 
О повышении квалификации «Подготовка 
спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 
15.10.2017г. 

44. ШАРАКШИНОВ
А ЕЛЕНА  
СТЕПАНОВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория  

Наладка 
электрических сетей. 
Профессиональные 
модули специальности 
13.02.11 

Высшее, 
Энергообеспечение 
предприятий, инженер 
Диплом магистра 

Удостоверение 
О повышении квалификации «Организационно-
методические условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50» 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 72 часа 
18.01- 07.02.2018г. 
Диплом  
о профессиональной переподготовке по программе 
«Государственное и муниципальное управление» 
15.12.2017г. - Институт ДПО и инноваций ФГБОУ 
ВО «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия» имени В.Р. 
Филиппова, квалификация – специалист в области 
государственного и муниципального управления 
Удостоверение   
рег. № 3292  на 36 час. 
21-26.11.2016г 
Подготовка экспертов по стандартам  WordSkills 
Russia по компетенции «18 Elektrical Instailations – 
Электромонтаж»  
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45. ШИВКОВА  
НАТАЛЬЯ 
МИХАЙЛОВНА 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория  

Аналитическая химия, 
Органическая химия. 
 

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

Удостоверение  ФГБОУ ВО «АГТУ» 
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 382405231745 
Профессиональная переподготовка  – ГАУ ДПО ИО 
РЦМРПО г. Иркутск 25.01 – 20.05.2017г. – дает 
право проф. обучения, проф. образования, 
дополнительного проф. образования 
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46. ШУМИЛОВА  
НИНА 
ВАЛЕНТИНОВН
А 

Преподаватель, 
высшая 
квалификационн
ая категория  

Иностранный язык, 
английский 
 

Высшее, 
Английский и немецкий 
языки, учитель средней 
школы 

Удостоверение 72 час. 
2017г.  
Удостоверение 72 час. 
г. Иркутск ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации работников образования» 
«Информационная культура педагога» 
2014 г.; 
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47. ЮДИНА  
ЮЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВ

Преподаватель, 
первая 
квалификационн

Математика. 
 

Высшее, 
Математика, учитель 
математики  

Удостоверение 
72 часа 
14-28 марта 2016г. 
Технологии оценки общих и профессиональных 

17/ 6 



НА ая категория компетенций обучающихся, осваивающих 
программы СПО  
Центр реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образования 
ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

48. ЛИТВИНОВА 
НАДЕЖДА 
НИКОЛАЕВНА 

Преподаватель,  
внешний 
совместитель 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Высшее, 
«Юриспруденция», юрист 

- г. Иркутск, Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования Диплом о 
профессиональной переподготовке по программе 
дополнительного профессионального образования 
«Педагог среднего профессионального 
образования» с 01.03.2017 г. по 30.05.2017 г. (250 
часов); 
- г. Иркутск, Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования Удостоверение о 
повышении квалификации по программе 
дополнительного профессионального образования 
«Преподавание истории и обществознания в 
условиях стандартов нового поколения» с 
10.08.2017 г. по 19.08.2017 г. (72 часа); 

11 л. 6 мес./1 
г. 5 мес. 

49. ГОЛОВЕНКИНА 
НАТАЛЬЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА 
 

Преподаватель, 
внешний 
совместитель 

Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Высшее, 
«Юриспруденция», юрист 

- г. Иркутск, НОУ «Байкальский центр 
дополнительного образования Удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации по курсу 
«Кадровое делопроизводство», «Менеджер по 
персоналу», 1С Зарплата и Управление персоналом 
8.2  с 31.012013 г. по 13.032013  г. (68 акад. часов); 
- Москва, НОУ «МЦФЭР» Удостоверение о 
повышении квалификации по дополнительной 
профессиональной программе «Работа на 
Официальном сайте: от регистрации до завершения 
исполнения обязательств по заключенному 
контракту» с 23.11.2015 г. по 22.12.2015 г. (56 
часов); 
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