
Сведения о педагогических работниках ГАПОУ  БТОТИС на  27. 11. 2016 г. 

1.  Аверьянова Ирина Ивановна, 

02.06.1959, высшее образование. 

НОУ ВПДО «Байкальский 

гуманитарный институт» г. 

Иркутск. 2015 г. серия 133824 № 

1086753, бакалавр – менеджмент;  
Иркутский геологоразведочный техникум 

1978 г.АТ № 518497, квалиф.-техник- 

гидрогеолог; СПТУ-16 г.Байкальска, 1991 

г. повар 3 р., В № 180384 

мастер п/о,  

 

 

преподаватель  

 

 

 

спецдисциплин 

по профессии 

«Повар- 

кондитер» 

Первая 

до 24.04.2018 г. 

 

 

2-х годичные курсы 

переподготовки ИИПКРО, 

2011-2012 г .по программе 

03500«профессиональное 

обучение»; диплом серия 

ППЕ № 018960 от 

20.08.2012г 

стажировка  2013 г., в 

ОГАОУ СПО 

ИОТИП;повышение 

квалификации 2013 г.в 

ОГАОУ СПО ИОТИП по 

программе технология 

приготовления сложных 

блюд 

23 

л. 
5,5 г.  

2.  Антипова Наталья 

Леонидовна,04.09.1980 

образование высшее.  

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», 

2015 г. серия 103824 № 0969874,  

бакалавр – педагогическое 

образование; 
Санкт – Петербургский промышленно-

экономический колледж, спец: 

программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем, 2003 г., СБ  

3315615. 

преподаватель информатика Соответствует, 

молодой 

специалист 

Курсы ПК 2016 г., ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва, 

по программе: «Основы 

создания интерактивного 

урока: от презентации до 

видеоурока», 108 часов., (рег. 

№ 0519); 

Там же по программе: 

«Организация работы по 

формированию 

медиаграмотности и 

повышению уровня 

информационных 

компетенций всех 

участников 

образовательного 

процесса», 108 часов 

(рег.№. 1700). 

7 л. 3 г. 

3.  Богомолова Светлана 

Владимировна, 15.01.1972, 

образование высшее. 

Иркутский государственный 

педагогический институт, 1997 г., 

квалиф.: учитель русского языка и 

литературы. ЭВ  513975. 

Заведующий заочным 

отделением 

 Первая  

до 2018 г. 

Курсы ПК 2011 г в ИИПКРО 

г. Иркутск, по теме: 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя русс. яз 

и лит-ры в условиях перехода 

на ФГОС» (№ 2047); 

Курсы ПК в ГАУ ДПО ИО 

24 

г. 
1 г 

(пед/с 22 

г.) 



«РЦМРПО», 2015 г. по 

программе: «Управление 

современной 

образовательной 

организацией», 108 часов (уд. 

№ 1607). 

4.  Бибик Ольга Владимировна, 

31.03.1970 г.р. 

образование высшее. Сибирский 

технологический 

Институт 08.06.93  ЦВ № 138768,инженер 

химик-технолог. 

преподаватель химии, 

биологии 

Первая  

до 28.11.2017 

2-х годичные курсы 

переподготовки, 2011-2012 г. 

по программе 03500 

«профессиональное 

обучение»; диплом серия 

ППЕ № 018959 от 

20.08.2012г 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0408) 

20 

л. 
15 л. 

5.  Большакова Наталья 

Михайловна, 04.01.1972 

образование высшее. 
Санкт-Петербургская лесотехническая 

академия им. С.М. Кирова, 1998 г.АВС 

0406879, квалиф.-экономист. 

преподаватель спецдисциплин соответствует 2-х годичные курсы 

переподготовки ИИПКРО, 

«педагог профессионального 

обучения» диплом серия 38 

АК   000304, 2012-2014 г. 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0409) 

8 л. 5 г. 

6.  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, ВМА № 

0124472;   

Почётный работник НПО 2009 г. (№ 

596/к-н). 

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.) 



СПО», 24 часа (уд. р. № 

1711). 

7.  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.) 

8.  Вторушина Зоя Мариановна, 

02.08.1958, образование высшее.  

НОУ ВПДО «Байкальский 

гуманитарный институт» г. 

Иркутск. 2015 г. серия 133824 № 

1532112, бакалавр – менеджмент; 
Читинский кооперативный  тех-м1978 г. Я 

№ 941731, организация и управление в 

кооп.  торговли, организатор торговли; 
почётный работник НПО 

преподаватель контролер, 

кассир 

Первая 

до 01.03.2017 г. 

2-х годичные курсы 

переподготовки, 2011-2012 г. 

по программе 03500 

«профессиональное 

обучение»; диплом серия 

ППЕ № 018948 от 

20.08.2012г 
Стажировка 01.06.2014 г. 

ИП Завалишина Е.К. 

ИНН 383700066033 

квалификация: 

-продавец 

продовольственных товаров-

4; 

- продавец 

непродовольственных 

товаров-5; 

-контролёр-кассир-4. 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0415) 

37 

г. 

33 л 

Ветеран 

труда 

9.  Гулин Алексей Александрович, 

29.11.1953 г. высшее образование: 

Инженер по охране 

труда 

Охрана труда нет  43 

г. 
1 г. 



Ярославский государственный 

университет, 1980 г., ЖВ № 341805, 

биолог, преподаватель биологии; 

кандидат биологических наук, 1992 

г., диплом кд № 065955. 

(преподаватель по 

совместительству) 

10.  Голубева Галина 

Константинова, 03.09.1964 

образование высшее. 

Иркутский государственный 

педагогический университет, 1999 

г., квалиф.: учитель технологии и 

предпринимательства, АВС 

0976260. 

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). 

  

11.  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. 

12.  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. 

13.  Духовникова Галина 

Анатольевна, 12.03.1964г., 

Заведующая учебным 

отделом 

 Первая  до 

04.06.2018 г. 

повышение квалификации 

2013 г.,ОГАО ДПО ИРО – по 

теме: «Аналитическая 

31 

л. 
9 л. 

(пед/с 30 



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. 

преподавателя 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) 

 

л.) 

14.  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. 

15.  Иванов Владимир 

Владимирович, 

27.11.1968образование высшее. 
Иркутский государственный 

педагогический институт 1997ЭВ № 

513759, учитель истории и 

полит.дисциплин. 

преподаватель истории Первая 

до  28.11.2017 г. 

Курсы ПК ИПКРО., 2014 г. 

История обществознания. 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0426) 

28 

г. 

6 г. в СПО 

(п/с. 26 л.) 

16.  Красавин Александр Сергеевич,  

20.11.1988 Филиал Ангарского 

экономико–юридического 

колледжа, 2009 г. квал. Юрист, 90 

БА 0523432. Спец. Правоведение;  

мастер п/о соответствует Молодой 

специалист 

Обучается в ГБОУ ВПО 

«ИрГТУ» на 2 курсе; 

Прошёл переподготовку 2014 

г ГАУ ДПО ИПКРО,  по 

программе: «Педагогическое 

образование», 

«Профессиональное 

обучение»; 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0421) 

11 

л. 
3,5 г. 

17.  Костенко Михаил Андреевич, 

образование высшее.  

Иркутский государственный 

университет 1991 г., квалиф.-

преподаватель истории и 

обществоведения, РВ № 559165 

Руководитель ЦПО 

 

 

Преподаватель ЦПО 

 нет курсы повышения 

квалификации в ГБОУ СПО 

ААТ (Ангарск), по 

программе активные и 

интерактивные методы п/о, 

72 часа, уд. № 23 от 

28.01.2014.; 

37 

л. 
11  л. 



курсы пов.квал.  в ГБПОУ 

ААТТ-2015 г. по программе 

модуля; основы методики 

п/о, 16 час.  

Стажировка 2015 г. в ГБПОУ 

ААТТ, 8 часов; 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0428) 

18.  Каримова Эльвира Ражабовна, 

24.06.1981образование высшее. 
Иркутский государственный университет, 

2003 г., квалиф.-психолог, спец.-

психология, ИВС № 0335290. 

педагог - психолог  соответствует 2-х годичные курсы 

переподготовки, 2007-2009 г., 

ПП-1, № 374932, 

информатика 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). 

11 

л. 
5 г. 

19.  Каулер Наталья Николаевна, 

28.04.1976 г., образование 

высшее. НОУ ВПДО 

«Байкальский гуманитарный 

институт» г. Иркутск. 2015 г. серия 

133824 № 1532115, бакалавр – 

менеджмент; ОГОУ СПО «Иркутский  

педагогический колледж № 2» 2009 г.38 

ПА 0002483 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной подготовкой 

мастер п/о  Первая 

до 04.12.2018 г. 

 курсы 2013 г. ИИПКРО 

Методич. обеспеч. 

образов.процесса 18 час; 

Стажировка в БТОТиС 

 по профессии «Секретарь-

делопроизводитель» (4 

разряд), «ДОУ»-190 часов, 

2012 г. Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0414) 

16 

л. 
6 л. 



по специальности «Дошкольное 

образование» 

20.  Каверзина Виктория 

Алексеевна, 07.09.1975., высшее 

образование. НОУ ВПДО 

«Байкальский гуманитарный 

институт» г. Иркутск. 2015 г. серия 

133824 № 1532113, бакалавр – 

менеджмент; Ангарский механико-

технологический техникум лесной 

промышленности, 1996 г., УТ №  859344. 

Техник-технолог. 

мастер п/о 

преподаватель 

спецдисциплин 

«Гостиничный 

сервис» 

Первая 

до 19.11.2017 г. 

2-х годичные курсы 

ИИПКРО переподготовки, 

2011-2012 г. 

Программа 030500 

«профессиональное 

обучение» диплом серия 

ППЕ №018934 от 20.08.2012 

г. 

Курсы «Пользователь ПК», 

144 часа, в БТОТиС, 2013 г. 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0427) 

Стажировка по профессии 

«Администратор» в ИП 

Пешков МВП «Космос», 

2012 г. 

20 

л. 
15 л. 

21.  Константинова Светлана 

Ивановна, 26.11.1966 

образование высшее. Южно-

Сахалинский государственный  

педагогический институт 1989 г. НВ № 

343135 учитель математики, физики  
Почетная грамота МОН РФ 2016 г. 

(пр. 689/к-н от 08.08.2016). 

преподаватель математика высшая 

до 11.02.2021 г. 

краткосрочные курсы 2011 г. 

Курсы повышения квалиф. 

2014 г. ИИПКРО, 144 часа  

по программе «Повышение 

эффективности преподавания 

общеобр. дисциплин» № 

10745. 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0404) 

27 

г. 
В ПУ20 л. 

(п/с 27 л.) 

 

22.  Карпова Маргарита Борисовна, 

29.10.1951, образование высшее. 

НОУ 

ВПДО «Байкальский гуманитарный 

институт» г. 

Иркутск. 2015 г. серия 133824 

№ 1532114, бакалавр -менеджмент; 

Иркутский заочный технологический 

Преподаватель 

Мастер п/о 

спецдисциплин Высшая до 

24.04.2018 г. 
Курсы ОГОУ НПО ПУ № 16 по 

профессии «Парикмахер», 
144 часа, 2010 г. 
2-х годичные курсы 
ИИПКРО переподготовки, 
2011-2012 г. Программа 

030500 «профессиональное 
обучение» диплом серия 
ППЕ №018943 от 
20.08.2012г. 

 7,5 л. 

(п/с 24 г.) 

Ветеран 

труда 



техникум 1984 г.ЖТ № 

746715,техник-плановик. Почетная 

грамота МОН РФ 2013 г., ветеран 

труда. 

Пользователь ПК 72 часа 
БТОТиС, 2013, уд. № 350; 

Курсы а ФГАОУ АПК 
иППРО по программе 
«Государственно-
общественное управление 
образованием», 72 часа, 2012 
г. г. Москва, У- 

1711/б 
Курсы повышения 

квалификации 2015 г. в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0413) Стажировка в НОУ 

«Иркутский центр проф. 

подготовки кадров для 

салонов красоты»: - мастер 

класс «Модные тенденции», 

2012 г. № 773; 

-колористика, 2012 (№ 717); 

Курсы ПК в ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016 г. по 

программе: «Проектирование 

и реализация 

образовательных программ 

СПО и проф. обучения в 

соотв. с треб. WSR и 

профессиональных 

стандартов». 

23.  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. 

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. 

39 

л. 
11 л. 

(пед/с 16 

л.) 

Ветеран 

труда 



«Почетный работник СПО РФ» 

1.10.2014 г. пр. № 794/к-н; 

Ветеран труда. 

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). 

24.  Лезина Вера Алексеевна, 

08.03.1958 г., образование 

высшее. НОУ ВПДО 

«Байкальский гуманитарный 

институт» г. Иркутск. 2015 г. серия 

133824 № 1532118, бакалавр – 

менеджмент;  
Ангарский механико-технологический 

техникум легкой промышленности, 1999 

г., СВ № 1484282, квал. техник-технолог, 

спец. -швейное производство; 

Почетная грамота МОН РФ 2011 г. (№ 

789/к-н), ветеран труда. 

почётный работник НПО, 2013 г. (№ 

766/к-н). 

мастер п/о  Первая 

до 03.06.2018 г. 

2-х годичные курсы 

переподготовки, 2011-2012 г 

Программа 030500 

«профессиональное 

обучение» диплом серия 

ППЕ №018950 от 

20.08.2012г. 

Обучение в ГОУ НПО ПУ № 

16 – «Администратор», 2009 

г., св-во 90 СВ 0011141. 

Краткосрочные курсы 2012 г. 

72 часа государственное и 

общественное управление 

образованием г. Москва; 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0422) 

Стажировка по профессии 

«Администратор» в ИП 

Пешков МВП «Космос», 

2012 г. 

40 

л. 
22,5 г. 

 

Ветеран 

труда 

25.  Маметов Евгений Юрьевич, 

10.04.1966 г.р., образование 

высшее. 

Восточно – Сибирская 

государственная академия 

Мастер п/о  нет  30 

л. 
 



культуры и исскуств г. Улан – Удэ, 

1999 г., серия АВС № 0199516  

26.  Мамаканова Бибигуль 

Кабдрахмановна, 27.11.1963 г. 

высшее образование: Алма-

Атинский архитектурно -

строительный институт с отличием, 

19986 г., ИВ № 338028, инженер - 

строитель. 

 

Преподаватель спецдисциплин 

Сварщик 

нет Курсы переподготовки по 

дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

профессиональной переподготовке: 

«Педагогическая деятельность 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании», 2015 г.; 

382402851620; 

Профессиональное обучение в  

ГАПОУ БТОТиС 2016 г., 

квалификация: электрогазосварщик, 

5 разряд. (св-во от 10.06.2016 г. № 

803). 

31 

г. 
2 г. 

27.  Нетак Борис 

Григорьевич,16.03.1956 

образование высшее.  
Иркутский политехнический институт 

1984г. ЛВ № 196423 

инженер-электрик. 

мастер п/о  Высшая  

до 16.06.2021 г. 

Стажировка по профессии 

«Электромонтёр 5 разряда» в 

ОАО БЦБК, электроцех, 2010 

г. 

2-х годичные курсы 

ИИПКРО переподготовки, 

2011-2012 г. Программа 

030500 «профессиональное 

обучение» диплом серия 

ППЕ №018951 от 

20.08.2012г. 

Пользователь ПК 72 часа 

БТОТиС 2012 г. (уд. № 332); 

Курсы повышения 

квалификации 2014 г.  в 

ОГАОУ СПО «ИТАМ» по 

программе 

«Многопрофильный центр 

прикладных квалификаций» - 

(стажировка 2014), по 

профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», 36 

часов, (уд. № 86 г. Иркутск); 

Курсы повышения 

квалификации 2014 г.  в 

37 

л. 
10 л.  



ИИПКРО по теме: 

«совершенствование 

процесса учебной и произв. 

Практики по рабочим 

профессиям в соотв. С ФГОС 

нового поколения», 144 часа 

(уд. № 8192); 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0416). 

28.  Носкова Алла Анатольевна, 

09.12.1969, высшее образование. 

НОУ ВПДО «Байкальский 

гуманитарный институт» г. 

Иркутск. 2015 г. серия 133824 № 

1532120, бакалавр – менеджмент; 
Бурятское республиканское культурно-

просветительское училище, 1990 г. НТ № 

023310, квалиф. клубный работник, 

руководитель хорового коллектива, спец.- 

культурно просветительная работа. 

воспитатель  Первая 

до 30.01.2019 г. 

2-х годичные курсы 

переподготовки, 2011-2012 

г.; 

 

28 л 6 г. 

29.  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.) 

30.  Перевизник Мария 

Олеговна,06.12.1985 г. р., 

образование высшее. 

преподаватель 

 

право нет 2-х годичные курсы 

переподготовки, 2013-2014 г. 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО по 

программе 

9 л. 3,5 г. 



ФГБОУ ВПО «Российская правовая 

академия министерства юстиции РФ», 

2012 г.ВСГ 5805231, квалиф. юрист 

«Профессиональное 

обучение». 

31.  Полторадядько Марина 

Васильевна, 17.03.1962 г.р., 

образование высшее 

Восточно – Сибирский 

государственный институт 

культуры, 1993 г. квалификация: 

библиотекарь – библиограф 

высшей квалиф. серия РВ  № 

317555. 

Мастер п/о 

 

Руководитель кружка 

«Пресс центр» 

 нет  30 

л. 
 

32.  Порошин Петр 

Владимирович,04.06.1966образов

ание высшее. 
Ордженикидзевское высшее 

военное Краснознаменское 

училище МВД СССР, командир 

тактических мотострелковых 

войск, преподаватель начального 

военного обучения, 1988 г.   РВ № 

669866; 

Иркутский юридический институт 

Генеральной прокуратуры РФ, по 

спец.  юриспруденция, квалиф. 

юрист. 2001 г. ДВС  0789237. 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

ОБЖ соответствует 2-х годичные курсы 

переподготовки ИИПКРО, 

2012-2014 г. по программе 

Педагогическое образование 

профиль проф. обучение. 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0420) 

32 

л. 
3,5 г. 

33.  Стафиевский Владимир 

Александрович, 28.11.1960 г. 

ИрГТУ УНПК «Автомобилист» 

2010 г.  курсы повышения 

квалификации. 

мастер п/о  соответствует краткосрочные курсы  2011, 

2013 г. 

стажировка 2014 г. в 

Ангарском автотранспортном 

тех-ме, тема: «Тех. 

Обслуживание и ремонт а/тр-

та на совр. диагностич. 

оборудовании»; 

курсы повышения 

квалификации 2014 г. 

ИИПКРО, 144 часа по теме: 

«Инновационные подходы к 

организации практики 

обучающихся, осваивающих 

37л. 6 г. 



образовательные программы 

СПО», № 10757. 

Обучается в БТОТиС заочно. 

34.  Саврасова Лариса Алексеевна, 

02.07.1962 образование высшее. 
Иркутский государственный 

педагогический институт, учитель физики 

 МВ № 264929 8.07.1985г.; 

ОГАОУ ДПО ИРО, проф. 

переподготовка  в проф. 

деятельности в сфере 

менеджмента, 382400108458, 2013 

г. 

Почетная грамота МОН РФ 2009 г. 

(№ 236). 

методист  Первая 

до 14.12.2019 г. 

Краткосрочные курсы 2012г.; 

курсы ПК, ИИПКРО, 

использ. информац. 

технологий в педагогич. 

деят-ти, 2014 г. 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0419); 

Курсы повышения квалиф. 

2016 г., в ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», по программе: « 

Профессионально- 

общественная аккредитация 

образовательных программ 

СПО», 24 часа (уд. № 1731). 

Курсы повышения 

квалификации 2016 г.  в  ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО», по 

программе: «Методическая 

служба образовательной 

организации в условиях 

системных изменений», 72 

часа (уд. 2064). 

34 

г. 
5 г. 

(п/с 33 г.) 

35.  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 

32 5 г. 



ОГАОУ УПЦ по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа (уд. № 

0417) 

36.  Серебрякова Галина Елисеевна, 

02.01.1944 образование высшее. 
Иркутский государственный пединститут 

иностранных языков, 1966 г. 

У № 777939,учитель средней школы по 

специальности английский и немецкий 

язык  
Звание «Заслуженный педагог»  

удостоверение № 94 

Преподаватель английский 

язык 

Первая 

до 04.12.2018 г.  

 55 

г. 
в СПО 3 г 

 

50 л 

Ветеран 

труда 

37.  Таламанова Любовь 

Федоровна,04.03.1956образовани

е высшее. Иркутский 

сельскохозяйственный институт 1978 г., 

зооинжинер,  

Б 1305792, водитель категории «В», св-во 

№ 024215; 

Почетная грамота МОН РФ 2009 г. № 

596/к-н), ветеран труда. 

мастер п/о автомеханик Высшая 

до 30.01.2019 г. 

2-х годичные курсы 

переподготовки ИИПКРО , 

2011-2012 г. 

по программе 03500 

«профессиональное 

обучение»; диплом серия 

ППЕ № 018957 от 20.08.2012 

г; 

Курсы пов. квалиф. в ГБОУ 

СПО ИО «ААТ» по 

программе: «Педагогические 

основы деятельности 

преподавателя по подготовке 

водителей ТС», 2013 г. г. 

Ангарск; 

Курсы пов. квалиф. в ОГАОУ 

«Учебно-производственный 

центр» по программе 

«Проектирование учебного 

занятия», 24 часа, 2015 г., № 

0405; 

Слесарь по ремонту 

оборудования 4 разряда, 2006 

г., ГОУ НПО ПУ № 16., 90 

СВ  0011062. 

Стажировка 2015 г. 

36 

г. 
25 л. 

Ветеран 

труда 

38.  Табанакова Ольга Николаевна, 

07.06.1976, образование высшее. 
Восточно - Сибирская государственная 

академии образования 27.05.2013 г., РА № 

12271, степень бакалавра 

мастер п/о  Высшая 

до 2021г. 

Курсы повышение 

квалификации 2014, ОГАОУ 

СПО ИОТИП, технология 

приготовления сложных 

блюд, 72 часа № 406. 

14 

л. 
6,5 л. 



технологического образования по 

направлению. 
ОГАОУ СПО «Иркутский 

областной техникум 

индустрии питания», 

квалификация повар 4 

разряда 2014 г., № 973; 

Курсы повышения 

квалификации 2015 г.  в 

ОГАОУ «УПЦ» по 

программе «Проектирование 

учебного занятия», 24 часа 

(уд. № 0424) 

Стажировка 2013 г. в ОГАОУ 

СПО «ИОТИП», 72 часа. 

Сертификат.  

39.  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. 

40.  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 

41.  Хорошунова Елена 

Александровна, 25.05.1983, 

образование высшее.  
ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет», 2005 г., 

Преподаватель 

 

 

 

Русский язык, 

литература 

соответствует 

 

 

 

краткосрочные курсы  2013 г. 8 л. 3,5 г. 



ВСБ № 0761650, квалиф. –учитель 

русского языка и литературы. 
  

42.  Шелопугина Оксана Олеговна, 

2.06.1976., высшее образование. 

НОУ ВПДО «Байкальский 

гуманитарный институт» г. 

Иркутск. 2015 г. серия 133824 № 

1532126, бакалавр – менеджмент; 
Иркутское государственное 

педагогическое училище № 2, 1998 г. УТ 

№ 416784, спец. –дошкольное 

образование, квалиф.-воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

воспитатель  Первая 

до 2021 г. 
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44.         

 


