Сведения о педагогических работниках ГАПОУ БТОТиС
Профессия «Повар», ОВЗ

№

Ф.И.О., год рождения, образование

1. Вершинская Елена
Александровна,20.08.1970
образование высшее. Сибирский

должность

По дисциплине

заместитель
директора по
УПР

Квалификационная Повышение квалификации и
категория
профессиональной
переподготовке (при
наличии)
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 СПО»,
24 часа (уд. р. № 1711).

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);
Курсы ПК в ГАОУ ВО г. Москва
«МГПУ», по программе:
«Организационно – правовые
вопросы получения СПО и ПО с

технологический ин-т 1993 г., квал: инженермеханик, 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/кн).

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

руководитель
физического
воспитания

Физическая
культура.

Общи
й
стаж
работ
ы
24 г.

Стаж
работы
в
должн
ости.
17 л.
(пед/с
24 л.)

27 г.

6,5 г.
(п/ст.
23 г.)

3. Вторушина Зоя Мариановна,
02.08.1958, образование высшее.
НОУ ВПДО «Байкальский
гуманитарный институт» г. Иркутск.
2015 г. серия 133824 № 1532112,
бакалавр – менеджмент;

преподаватель

Основы
товароведения
прод. товаров;
Основы
калькуляции
учета.

Высшая
до 05.02.2022 г.
и

Читинский кооперативный тех-м1978 г. Я №
941731, организация и управление в кооп.
торговли, организатор торговли;
почётный работник НПО

4. Голубева Галина Константинова,
03.09.1964
образование высшее.
Иркутский государственный
педагогический университет, 1999 г.,
квалиф.: учитель технологии и
предпринимательства, АВС 0976260.

воспитатель

6. Иванов Владимир Владимирович,
27.11.1968 образование высшее.

преподаватель

нет

История
Обществознани

Первая
до 28.11.2017 г.

ОВЗ», 72 часа ( уд. № 16137/17).
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);
Курсы ПК в ГАОУ ВО г. Москва
«МГПУ», по программе:
«Организационно – правовые
вопросы получения СПО и ПО с
ОВЗ», 72 часа ( уд. № 16137/18).
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).

Курсы ПК в ИПКРО., 2014 г. по
программе: «Современное

38 г.

34 л
Ветера
н
труда

29 г.

7,5 г. в
СПО

Иркутский государственный педагогический
институт 1997ЭВ № 513759, учитель истории и
полит.дисциплин.

7. Каверзина Виктория Алексеевна,
07.09.1975 г.,
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.

е.

мастер п/о
преподаватель

спецдисциплин
«Гостиничный
сервис»

Высшая
до 2021 г.

историческое образование:
проблемы, дискуссии,
перспективы», 72 часа.
Курсы повышения квалификации
2015 г. в ОГАОУ УПЦ по
программе «Проектирование
учебного занятия», 24 часа (уд. №
0426).
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. № 5324).
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.
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 условий для
профессионального обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
нозологичесских групп», 72 часа
(уд. № 5325)

(п/с. 26
л.)

21 л.

16 л.

8. Константинова Светлана Ивановна,
26.11.1966 образование высшее.

преподаватель

Южно-Сахалинский государственный
педагогический институт 1989 г. НВ № 343135
учитель математики, физики

Математика,
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.

высшая
до 11.02.2021 г.

Почетная грамота МОН РФ 2016 г. (пр.
689/к-н от 08.08.2016).

9. 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/к-н;
Ветеран труда.

директор

соответствие

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).
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. № 5328).
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).
Проф. переподготовка 2017 г. в
Автономной некоммерч. орг. ДПО
«Сибирское агентство развития

29 г.

В
ПУ21
л.
(п/с 29
л.)

40 л.

12 л.
(пед/с
17 л.)
Ветера
н
труда

10. Лезина Вера Алексеевна, 08.03.1958
г., образование высшее.
НОУ ВПДО «Байкальский
гуманитарный институт» г. Иркутск.
2015 г. серия 133824 № 1532118,
бакалавр – менеджмент;

мастер п/о

Высшая
до 07.11.2021 г.

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/кн).

11. 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.

Заместитель
директора по
УВР

нет

квалификацией», по ДПП
«Гостиничное дело», диплом
380800000277 г. Иркутск.
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.
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 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);
Курсы ПК в ГАОУ ВО г. Москва

41 л.

23,5 г.
Ветера
н
труда

27 л.
11 л.
(пед/с
21 л.)

12. Порошин Петр
Владимирович,04.06.1966 образование
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, БЖ.

Первая
до 13.04.2022

13. Саврасова Лариса Алексеевна,
02.07.1962 образование высшее.

методист

Физика;
Учебное
исследовательское
проектирование

Методист
Высшая
до 13.04.2022

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).
Проф. переподготовка в ГАУ ДПО ИО

«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).
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);
Участник областного конкурса
«Лучший преподаватель года по
курсу ОБЖ» (сертификат).,
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. № 5455).

2014 г. Курсы ИИПКРО
Повышение эффективности
преподавания
общеобразовательных
дисциплин в учреждениях
НПО, СПО в условиях
реализации ФГОС третьего
поколения» ( преподаватели
математики, физики)
144 ч. №10751
2016 г. Курсы

33 л.

4,5 г.

35 г.

6 г.
(п/с 34
г.)

«РЦМРПО» по программе:
«Организационно – методическое
обеспечение адаптированных
образовательных программ СПО», 2016
г. (диплом № 382403740831).

14. 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;

профессиональной
переподготовки по очно –
заочной форме обучения
«Организационно –
методическое обеспечение
адаптированных
образовательных программ
среднего профессионального
образования на базе ГАУ
ДПО ИО «РЦМРПО» 250ч.
Диплом №382403740831
2016 г. Курсы ГАУ ДПО
Иркутской области
«Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального
образования»
Профессионально –
общественная аккредитация
образовательных программ
СПО Удостоверение 24 ч. №
3824 037 44439
2016 г. Курсы ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО» «Методическая
служба образовательной
организации в условиях
системных изменений» г.
Иркутск, 72 ч. №2064
382403744704
мастер п/о

Техническое
оснащение и
организация
рабочего места.

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

33

6 г.

15. Тихонова Марина Геннадьевна,
18.06.1968. образование высшее.

мастер п/о

16. Тюмина Галина Владимировна,
01.02.1957 образование высшее.

педагог библиотекарь

Высшая
до 07.11.2021 г.

Иркутский государственный технический
университет 2011 г., ВСГ 5823845, квалиф.экономист.

Восточно-Сибирский государственный
институт культуры и искусств, 1979 г., квалиф.библиограф,
Ю № 453812
Ветеран ПТО, Почетный работник НПО.

17. Шелопугина Оксана Олеговна,

Первая педагога
до 28.01.2018 г.
Первая педагогабиблиотекаря
до 10.07.2022 г.

воспитатель

Первая

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).
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).
Участие в вебинаре по теме:
«организационно-методические
условия внедрения ФГОС СПО по
профессии 43.01.09. «Повар,
кондитер» (сертификат от
28.03.2017 г.), ГАУ ДПО
«РЦПРПО».
2-х годичные курсы
переподготовки, 2011-2012 г
ИИПКРО Программа 030500
«профессиональное обучение»
диплом серия ППЕ № 018940 от
20.08.2012г.
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:

24 л.

17 л.

39 л.

35 л.
Ветера
н
труда

22 л.

12 л.

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.

до 2021 г.

«Организационно – правовые
вопросы получения СПО и ПО с
ОВЗ», 72 часа ( уд. № 16137/103).

(п/с 22
л.)

