Паспорт
Подразделения постинтернатного сопровождения
Государственого автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«БАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

(ГАПОУ БТОТиС)
адрес: 665930, Иркутская обл., Слюдянский р-н, г. Байкальск, мкр-н Южный, 4 квартал, 1.
телефаксы: (395-42)3-23-40, 3-23-27, 3-20-26, 3-23-01, 3-20-48, телефоны: 3-22-57; 3-33-64; 3-32-39; 3-32-03;, 3-34-24.

Режим работы с 8.00 – 17.00
Ф.И.О.

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

2.

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

Должность

Квалифик
ационная
категория

Заместитель
директора по
учебно –
воспитательно
й работе,
руководитель
Подразделени
я
постинтернат
ного
сопровождени
я

социальный
педагог,
секретарь
Подразделени
я

Первая до
10.07.2022

Курсы

Педагоги
ческий
стаж

Курсы повышения квалиф. 2012 г., АНО Ирк.
межрег. центр образовательных и медиационных
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);
Курсы ПК в ГАОУ ВО г. Москва «МГПУ», по
программе: «Организационно – правовые
вопросы получения СПО и ПО с ОВЗ», 72 часа
(уд. № 16137/76).
Курсы повышения квалиф. 2017 г., в АНО ДО
«Сибирское агентство развития квалификаций» г.
Иркутск, по программе: «Организация бизнеса в
индустрии гостеприимства», 72 часа ( уд. №
016/04).
Обучается в Байкальском государственном
университете, г. Иркутск, 2 курс;
Курсы ПК 2016 г. в ГАОУ ВО г. Москва
«МГПУ», по программе: «Организационно –
правовые вопросы получения СПО и ПО с ОВЗ»,
72 часа ( уд. № 16137/24).

22 л.

Стаж
работы
с
детьмисиротам
и
22г

16 г.

16 г.

0686676.

3.

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

3.

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

4.

Голубева Галина
Константинова, 03.09.1964
образование высшее.

постинтернат
ного
сопровождени
я
Руководитель
физического
воспитания

мастер п/о,

Высшая
до
11.05.2021

Первая
до
24.04.2018

преподаватель

воспитатель

технологический техникум лесной
промышленности, 1996 г., УТ № 859344.
Техник-технолог.

23 г.

7 л.

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).

31л.

Высшая
до 2021 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.
Курсы повышения квалификации 2016 г. ГАУ
ДПО ИО «РЦМРПО» «Подготовка экспертов по
стандартам WSR- парикмах. искусство», 36 часов
( уд. 3811).
Сертификат участникаWSR Russia от 17.02.2017.
Курсы повышения квалификации 2017 г. в ГАУ
ДПО ИО «РЦМРПО», по ДПП «Создание
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Иркутский государственный
педагогический университет, 1999 г.,
квалиф.: учитель технологии и
предпринимательства, АВС 0976260.

Каверзина Виктория Алексеевна Мастер п/о
07.09.1975 г.,
высшее образование. НОУ ВПДО
«Байкальский гуманитарный
институт» г. Иркутск. 2015 г. серия
133824 № 1532113, бакалавр –
менеджмент; Ангарский механико-

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);
Курсы ПК в ГАОУ ВО г. Москва «МГПУ», по
программе: «Организационно – правовые
вопросы получения СПО и ПО с ОВЗ», 72 часа (
уд. № 16137/17).
Курсы повышения квалификации 2015 г. в
ОГАОУ УПЦ по программе «Проектирование
учебного занятия», 24 часа (уд. № 0406).
Участие в вебинаре по теме: «Организационнометодические условия внедрения ФГОС СПО по
профессии 43.01.09. «Повар, кондитер»
(сертификат от 28.03.2017 г.), ГАУ ДПО
«РЦПРПО».

7л

31 .
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условий для профессионального обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом нозологичесских
групп», 72 часа (уд. № 5325).

5.

Красавин Александр Сергеевич,
20.11.1988

мастер п/о

Филиал Ангарского экономико–
юридического колледжа, 2009 г. квал.
Юрист, 90 БА 0523432. Спец.
Правоведение;
Электрогазосварщик 4 р., ПУ № 16 г.
Байкальска (св-во АГ № 627673), 2006 г
Электрогазосварщик 5 разряда, ГАПОУ
БТОТиС, 2014 г.(св-во 649)

6.

Первая
до
06.02.2022

- соответств
ует

педагог
психолог

Каулер Наталья Николаевна,
28.04.1976 г., образование
высшее.

мастер п/о

Высшая
до
07.11.2021
г.

Преподаватель
Мастер п/о

Курсы а ФГАОУ АПК иППРО по программе
Высшая до
«Государственно-общественное
управление
24.04.2018 г.

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
по специальности «Дошкольное
образование»

8.

Курсы повышения квалиф. 2012 г., АНО Ирк.
межрег. центр образовательных и медиационных
технологий, тема: «Ресоциализационные
технологии в работе с н/л осужденными без
изоляции от общества».
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).
Курсы повышения квалификации 2015 г. в
ОГАОУ УПЦ по программе «Проектирование
учебного занятия», 24 часа (уд. № 0414)

Каримова Эльвира Ражабовна,
24.06.1981образование высшее.

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

7.

Обучается в ГБОУ ВПО «ИрГТУ» на 3 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).

Карпова Маргарита Борисовна,
29.10.1951, образование высшее.
НОУ ВПДО «Байкальский гуманитарный
институт» г. Иркутск. 2015 г. серия
133824 № 1532114, бакалавр -

образованием», 72 часа, 2012 г. г. Москва, У1711/б
Курсы повышения квалификации 2015 г. в

4 л.

12 л.

4 г.

6 г.

7 л.

7 л.

24 л.

8 л.
Ветеран
труда

менеджмент; Иркутский заочный
технологический техникум 1984 г.ЖТ №
746715,техник-плановик.
Почетная грамота МОН РФ 2013 г.,
ветеран труда.

9.

Лезина Вера Алексеевна,
08.03.1958 г., образование
высшее.

мастер п/о

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).

10. Мамаканова Бибигуль
Кабдрахмановна, 27.11.1963 г.
высшее образование:
Алма-Атинский архитектурно строительный институт с отличием,
1986 г., ИВ № 338028, инженер строитель.
Профессиональное обучение в
ГАПОУ БТОТиС 2016 г.,
квалификация: электрогазосварщик, 5
разряд. (св-во от 10.06.2016 г. № 803).

Преподаватель

Высшая
до
07.11.2021
г.

нет

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», 36 часов
(уд. 2815).
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.
Курсы повышения квалификации 2017 г. в ГАУ
ДПО ИО «РЦМРПО», по ДПП «Создание
условий для профессионального обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом нозологичесских
групп», 72 часа (уд. № 5331).

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).
Участие в вебинаре по теме: «Организационнометодические условия внедрения ФГОС СПО по
профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)»,
(сертификат от 11.05.2017 г.), ГАУ ДПО
«РЦПРПО».

23 л.

23г.
Ветеран
труда

3г

3

г.

мастер п/о

Высшая
до
16.06.2021
г.

Педагог
дополнительно
гообразования

Первая
до
04.12.2018
г.

Суворова Нина Васильевна,
05.05.1964 г. образование
высшее.

мастер п/о

Первая
до
16.06.2021
г.

Таламанова Любовь
Федоровна,04.03.1956
образование высшее.

мастер п/о

Высшая
до
30.01.2019
г.

11. Нетак Борис
Григорьевич,16.03.1956
образование высшее.
Иркутский политехнический институт
1984г. ЛВ № 196423
инженер-электрик.

12. Носкова Алла Анатольевна,
09.12.1969, высшее образование.
НОУ ВПДО «Байкальский гуманитарный
институт» г. Иркутск. 2015 г. серия
133824 № 1532120, бакалавр –
менеджмент;
Бурятское республиканское культурнопросветительское училище, 1990 г. НТ №
023310, квалиф. клубный работник,
руководитель хорового коллектива, спец.культурно просветительная работа.

14.

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

15

Иркутский сельскохозяйственный
институт 1978 г., зооинжинер,

Стажировка по профессии «Электромонтёр 5
разряда» в ОАО БЦБК, электроцех, 2010 г.
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
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).
2-х годичные курсы переподготовки, 2011-2012
г.;

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);
Курсы ПК в ГАОУ ВО г. Москва «МГПУ», по
программе: «Организационно – правовые
вопросы получения СПО и ПО с ОВЗ», 72 часа (
уд. № 16137/83).
Курсы пов. квалиф. в ОГАОУ «Учебнопроизводственный центр» по программе
«Проектирование учебного занятия», 24 часа,
2015 г., № 0405;
Слесарь по ремонту оборудования 4 разряда, 2006

11 л.

11 л.

26 л

7 г.

6л

6 л.

25 г.

25 л.
Ветеран
труда

Б 1305792, водитель категории «В», св-во
№ 024215;
Почетная грамота МОН РФ 2009 г. №
596/к-н), ветеран труда.

16.

Табанакова Ольга Николаевна,
07.06.1976, образование высшее.

мастер п/о

Высшая
до 2021г.

мастер п/о

Высшая
до
07.11.2021
г.

педагог библиотекарь

Первая
педагога до
28.01.2018
Первая
педагогабиблиотекаря
до 10.07.2022

Восточно - Сибирская государственная
академии образования 27.05.2013 г., РА №
12271, степень бакалавра
технологического образования по
направлению: «Технологическое
образование», специализация:
«Технология обработки тканей и
пищевых продуктов».

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

18.

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.

19. Шелопугина Оксана Олеговна,
02.06.1976., 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.

г., ГОУ НПО ПУ № 16., 90 СВ 0011062.
Курсы пов. квалиф. в ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
по программе: «Инновационные подходы к
организации практики обучающихся (по
укрупненной группе «Техника и технология
наземного транспорта»)», 72 часа, 2017 г, № уд.
5890/11.
Курсы повышения квалификации 2015 г. в
ОГАОУ «УПЦ» по программе «Проектирование
учебного занятия», 24 часа (уд. № 0424)
СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА, 2016 г.(ЭР №
001.051).
Участие в вебинаре по теме: «организационнометодические условия внедрения ФГОС СПО по
профессии 43.01.09. «Повар, кондитер»
(сертификат от 28.03.2017 г.), ГАУ ДПО
«РЦПРПО».
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).
Участие в вебинаре по теме: «организационнометодические условия внедрения ФГОС СПО по
профессии 43.01.09. «Повар, кондитер»
(сертификат от 28.03.2017 г.), ГАУ ДПО
«РЦПРПО».
Курсы ПК в ГАОУ ВО г. Москва «МГПУ», по
программе: «Организационно – правовые
вопросы получения СПО и ПО с ОВЗ», 72 часа (
уд. № 16137/89).

Курсы ПК в ГАОУ ВО г. Москва «МГПУ», по
программе: «Организационно – правовые
вопросы получения СПО и ПО с ОВЗ», 72 часа (
уд. № 16137/103).

7,5 л.

17 л.

7,5 л.

17 л.

35 л.

35 л.
Ветеран
труда

22 л.

12 л.

20. Макушева Надежда Ивановна,
07.11.1957, начальное
профессиональное
«Читинское медицинское училище», 1978
г., квалификация: фельдшер; диплом: Я
864616.

фельдшер

нет

Общий 30
лет

