
Сведения о педагогических работниках ГАПОУ  БТОТИС на  01.10.2016 г. 

№ Ф.И.О., год рождения, 
образование 

должность По дисциплине Квалификацион
ная категория 

Повышение квалификации 
и профессиональной 
переподготовке (при 
наличии) 

Общ
ий 
стаж 
рабо
ты 

Стаж 
работы в 
должности. 

1 Каурцев Михаил 
Никитович, 11.07.1959 г., 
образование высшее. 
Красноярское высшее командное 
Училище радиоэлектрики ПВО, 
1980 г., с отл. ЖВ № 109999,  
инженер 
по эксплуатации 
радиотехнических средств; 
Военная инженерная 
радиотехническая академия ПВО 
г.Харьков,1989г.,  с отл. ТВ № 
654813  Офицер с высшим 
образование; аспирантура ИПГУ, 
2009 г., 
кандидат педагогических наук 
ДКН № 148367 от 28.12.2011г. 
«Почетный работник СПО 
РФ» 1.10.2014 г. пр. № 794/кн 

директор  соответствие 2-х годичные курсы ИИПКРО 
переподготовки, 2011-2012 г. 
Программа 030500 
«профессиональное обучение» 
диплом серия ППЕ №018942 от 
20.08.2012 г. 
Курсы повышения 
квалификации 2015 г.  в 
ОГАОУ УПЦ по программе 
«Проектирование учебного 
занятия», 24 часа (уд. № 0402); 
Проф. переподготовка 2015 г. 
по программе: «Управление 
деятельностью и развитием 
образовательной организации», 
на базе ОГАОУ «УПЦ», 
диплом 38АО  0000141  
г. Иркутск. 
Курсы повышения 
квалификации, 2015 г. по 
программе: «Управление 
современной образовательной 
организацией», в ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО», (уд. рег. № 1593). 

39 л. 11 л. 
(пед/с 16 

л.) 
Ветеран 

труда 

преподаватель Философия 
 

Высшая 
 до 04.02.18 г. 

2 Вершинская Елена 
Александровна,20.08.1970 
образование высшее. 
Сибирский технологический ин-т 
1993 г., квал: инженер-механик, 
спец: машины и оборудования 
лесного комплекса ЦВ № 137940; 
ФГОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет 
экономики и права» 2011 г. 
степень магистра менеджмента, 

заместитель директора 
по УПР 

 нет 2-х годичные курсы ИИПКРО 
переподготовки, 2011-2012 г. 
по программе 03500 
«профессиональное обучение»; 
диплом серия ППЕ №018949 от 
20.08.2012 г. 
Курсы повышения 
квалификации 2016 г.  в ГАУ 
ДПО ИО «РЦМРПО» по 
программе «Профессионально – 
общественная аккредитация 
образовательных программ 

23 г. 16 л. 
(пед/с 23 

л.) 



ВМА № 0124472;  Почётный 
работник НПО 

СПО», 24 часа (уд. р. № 1711). 

3 Грошева Елена Игоревна, 
01.10.1947 образование 
высшее. 
Латвийский ордена Трудового 
Красного 
Знамениг.Государственный  
университет им. Петра 
Стучки1970 г., , спец и квал. 
химик – У 079593; кандидат 
химических наук, ХМ № 
006614, 1980 г. 

Заведующая 
информационно – 
методическим отделом 

 нет 2-х годичные курсы 
переподготовки, 2011-2012 г. 
по программе 03500 
«профессиональное обучение»; 
диплом серия ППЕ № 018945 от 
20.08.2012 г. 
Проф. переподготовка 2015 г. 
по программе: «Управление 
деятельностью и развитием 
образовательной организации», 
на базе ОГАОУ «УПЦ», 
диплом 38АО  0000179  
г. Иркутск. 

47 г. 11 л. 

4 Духовникова Галина 
Анатольевна, 12.03.1964г., 
образование высшее. 
Иркутский государственный  
педагогический ин-т 1985 г. по 
спец. учитель физики- МВ № 
264907;  
ОГАОУ ДПО ИРО, проф. 
переподготовка  проф. 
деятельность в сфере 
менеджмента, 382400947848, 
2014 г. 

Заведующая учебным 
отделом 

 Первая  до 
04.06.2018 г. 

преподавателя 

повышение квалификации 2013 
г.,ОГАО ДПО ИРО – по теме: 
«Аналитическая деятельность в 
образоват-ом учреждении. 
Показатели качества 
деятельности ОУ»; 
Курсы повышения 
квалификации 2015 г.  в 
ОГАОУ УПЦ по программе 
«Проектирование учебного 
занятия», 24 часа (уд. № 0403) 
 

31 л. 9 л. 
(пед/с 30 
л.) 

5 Посохина Светлана 
Владимировна, 
16.06.1965,образование 
высшее. Благовещенский 
технологический ин-т 1987 г.,  
инженер-технолог швейного 
производства МВ № 453741; 
Восточно-Сибирская академия 
образования 2011 г., 
степень магистра 
технологического образования, Н 
№ 04814. 

Заведующая учебно – 
воспитательным отделом 

 нет Курсы ПК 2012 г., АНО Ирк. 
межрег. центр 
образ.имедиационных 
технологий, тема: 
«Ресоциализационные 
технологии в работе с н/л 
осужденными без изоляции от 
общества». 
Курсы  повышения квалиф. 
2016 г., в ГАУ ДПО ИО  
«РЦМРПО» г. Иркутск, по 
программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
образ-го процесса в ОО СПО», 
108 часов, (рег. № 2704). 

26 л.                                
10 л. 

(пед/с 20 
л.) 



6 Глукман Татьяна 
Викторовна 29.11.1960 г.р. 
образование высшее. 
Байкальский государственный 
университет экономики и 
права, 2002 г.менеджер – 
экономист, ИВС 0473001. 

преподаватель  спец.дисциплин нет курсы переподготовки 2014 г. 
«профессиональное обучение» 
Курсы повышения 
квалификации 2015 г.  в 
ОГАОУ УПЦ по программе 
«Проектирование учебного 
занятия», 24 часа (уд. № 0418) 
 

29 л. 2 г. 

7 Тихонова Марина 
Геннадьевна, 18.06.1968. 
образование высшее. 
Иркутскийгосударственный 
технический университет 2011 г., 
ВСГ 5823845, квалиф.-
экономист. 

мастер п/о  Первая 
до 08.01.2019 г. 

2-х годичные курсы 
переподготовки, 2011-2012 г. 
ИИПКРО, Программа 030500 
«профессиональное обучение» 
диплом серия ППЕ №018958 от 
20.08.2012г. 
Повар 3 разряда, БТОТиС 2012 
г., 38 СКА 0005815; 
Курсы  повышения квалиф. 
2016 г., в ГАУ ДПО ИО  
«РЦМРПО» г. Иркутск, по 
программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
образ-го процесса в ОО СПО», 
108 часов, (рег. № 2707). 

23 л. 16 л. 

8 Суворова Нина Васильевна, 
05.05.1964 г. образование 
высшее. ВПДО «Байкальский 
гуманитарный институт» г. 
Иркутск. 2015 г. серия 133824 
№ 1532123, бакалавр – 
менеджмент;   Иркутское 
областное училище культуры, 
библиотечное дело, 1995 г. УТ   
№ 505315; 

мастер п/о 
 
 

Повар 
 
 

Первая  
до 16.06.2021 г. 

Пользователь ПК, 144 часа, 
2012 г. № 395, БТОТиС; 
Профессиональное обучение в 
БТОТиС 2014 г., квалификация: 
повар 4 разряда. (св-во от 
27.05.2014 г. № 657); 
Курсы ПК 2015 г. в ОГАОУ 
УПЦ по программе: 
«Организация 
профессионального обучения 
лиц, с ограниченными 
возможностями здоровья», 144 
часа (уд. № 0234); 
Курсы повышения 
квалификации 2015 г.  в 
ОГАОУ УПЦ по программе 
«Проектирование учебного 
занятия», 24 часа (уд. № 0417) 

32 5 г. 

9 Каримова Эльвира 
Ражабовна, 

педагог - психолог  соответствует 2-х годичные курсы 
переподготовки, 2007-2009 г., 
ПП-1, № 374932, информатика 

11 л. 5 г. 



24.06.1981образование 
высшее. Иркутский 
государственный университет, 
2003 г., квалиф.-психолог, спец.-
психология, ИВС № 0335290. 

в образовании. 
Краткосрочные курсы 2012,  
2014 г. 
Курсы повышения 
квалификации 2015 г.  в 
ОГАОУ УПЦ по программе 
«Проектирование учебного 
занятия», 24 часа (уд. № 0411); 
Курсы ПК 2016 г. в ГАУ ДПО 
ИО «РЦМПО» г. Иркутск по 
программе: «Метод. служба 
образовательной организации в 
условиях системных 
изменений», 72 часа (рег. № 
2064). 

10 Девятченко Жанна 
Александровна, 15.01.1975 г. 
ГОУ Иркутский педагогический 
колледж № 2, 2000 г., квалиф.-
социальный работник, спец.-
социальная работа, СБ № 
0686676. 

социальный педагог  соответствует Обучается в Байкальском 
государственном университете, 
г. Иркутск; 
 

25 г. 4,5 г. 

11 Воинцева Оксана 
Васильевна, 
03.01.1970образование 
высшее. Сибирская 
государственная академия 
физической культуры2001 г., 
ДВС 0358566, руководитель 
физвоспитания. 

руководитель 
физического воспитания 

 Высшая  
до 11.05.2021 г. 

краткосрочные курсы 2013 
г.Ирк. рег. колледж 
педобразования, тема: 
Баскетбол, теор. и 
практик.основы  судейства; 
Курсы повышения 
квалификации 2015 г.  в 
ОГАОУ УПЦ по программе 
«Проектирование учебного 
занятия», 24 часа (уд. № 0410); 
Курсы ПК  в ГАУ ДПО ИО 
«РЦМПО» г. Иркутск по 
программе: «Управление 
персоналом ПОО», 72 часа (рег. 
№ 2259). 

26 г. 5,5 г. 
(п/ст. 23 г.) 

преподаватель физкультура  

12 Голубева Галина 
Константинова, 03.09.1964 
образование высшее  

воспитатель  нет Курсы  повышения квалиф. 
2016 г., в ГАУ ДПО ИО  
«РЦМРПО» г. Иркутск, по 
программе: «Психолого-
педагогическое сопровождение 
образ-го процесса в ОО СПО», 

  



108 часов, (рег. № 2692). 

13 Тюмина Галина 
Владимировна, 01.02.1957 
образование высшее. 
Восточно-Сибирский 
государственный институт 
культуры и искусств, 1979 г., 
квалиф.-библиограф,  
Ю № 453812 
Ветеран ПТО, Почетный 
работник НПО. 

педагог - библиотекарь  Первая педагога 
до 28.01.2018 г. 

2-х годичные курсы 
переподготовки, 2011-2012 г 
ИИПКРО Программа 030500 
«профессиональное обучение» 
диплом серия ППЕ № 018940 от 
20.08.2012г. 

38 л. 34 л. 
Ветеран 

труда 

 
 
 


