
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. Должность Квалифик

ационная 

категория 

Курсы Педагоги

ческий  

стаж 

Стаж 

работы 

с 

детьми-

сиротам

и 

1.  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 

учебно – 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

Подразделения 

постинтернатн

ого 

сопровождения 

нет Профессиональная переподготовка в ГАУ ДПО ИО 

«РЦМи РПО»,  по программе: «Управление 

деятельностью и развитием образовательной 

организации», диплом 382403740965, г. Иркутск, 

30.06.2017 г. 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» «Подготовка экспертов по стандартам 

WSR- по комп. «Администрирование отеля», 40 часов, 

2018 г.    

(уд. 0434). 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» по ДПП «Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50», 72 часа, 

2018 г. (уд. 1010). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО  

«РЦМРПО» по программе: «Разработка 

муниципальной модели сопровождения 

профессионального самоопределения», 72 часа, 

30.01.2021 г. (рег. № 8128). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Инфоурок» 

по программе: «Государственное и муниципальное 

управление в образовании», 72 часа, 07.04.2021 г. (рег. 

№ 194732). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО  

«РЦМРПО» по программе: «Проектирование рабочей 

программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы профессиональной 

27 л. 27г                                

 



образовательной организации», 84 часа, 17.05.2021 г. 

(рег. № 9346). 

2. Мариньчева Елена Сергеевна, 

04.06.1988 г., образование 

высшее. 
Иркутский государственный технический 

университет 2012, юрист. В 2021 г. 

прошла обучение профессиональной 
переподготовки по специальности 

«Социальный педагог».  

социальный 

педагог, 

секретарь 

Подразделения 

постинтернатн

ого 

сопровождения 

нет Курсы повышения квалиф. 2021 г., ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, по 

программе: «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, (рег.№49526) 

Курсы повышения квалиф. 2022 г., ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО» г. Иркутск, по программе: 

«Психолого-педагогический минимум наставника 

на производстве», 36 часов, (рег.№ 1353) 
 

 

 - 1г  

3.  Воинцева Оксана Васильевна, 

03.01.1970, образование высшее. 
Сибирская государственная академия  

физической культуры, 2001 г., ДВС 

0358566, руководитель физвоспитания  
 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшая  

до 

15.06.2026 г. 

Профессиональная переподготовка в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе профессиональной переподготовки: 

«Преподавание физической культуры в 

образовательных организациях» 966 часов, 11.02.2021 

г. г. Саратов (Диплом № 421-66439). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО» по ДПП «Разработка и реализация 

электронных учебно-методических комплексов», 36 

часов, 2019 г. ( уд. рег. номер 3363); 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по ДПП 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а так 

же не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», 16 часов, 2019 г. г. 

Саратов (уд. ПК № 0420640); 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта», 

66 часов, 2019 г., г. Саратов. (уд. ПК № 0420639). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК: «Преподавание физической 

культуры согласно концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура», 53 

часа, 12.02.2021 г. (удост. 336-66672); 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», по ДПП «Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий при освоении программ учебных 

32г 28л 



предметов общеобразовательного цикла 

(предметная область «Физическая культура, 

экология и ОБЖ)», 72 часа, 11.05.2021 г.  (уд. № 

9178). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК: «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»  

(удостоверение от 08.12.2021, № 527-1105905, 36 

ч); 

Курсы повышения квалификации в ФГАОУ ДПО  

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ» по дополнительной 

профессиональной программе: «Методика 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

Физическая культура, с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО»  

(удостоверение от 25.11.2021, № у-37568/б, 40 ч); 

Программа повышения квалификации в ООО 

«ИНФОУРОК» по программе: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуре в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2022 г. (уд. 

296510). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Актуальные вопросы 

реализации программ воспитания в СПО», 96 

часов, 24.10.2022 г. (уд. 1675). 

4. Ромашкина Татьяна 

Васильевна, 01.08.1955 г.  

высшее образование. 
Кемеровский государственный 

педагогический институт , по 

специальности: русский язык и 

литература; квалификация: филолога, 

преподавателя русского языка и 

литературы, 1978 г., диплом Г-I № 

554719. 

Педагог-

психолог. 

нет Программа профессиональной переподготовки в 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет» по программе переподготовки: 

«Психология и педагогика в 

общеобразовательной организации», 

квалификация: «Педагог-психолог», г. Ростов-на-

Дону 288 ч., 20.07.2022 г. (диплом № 

613100379307). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Моделирование 

психолого-педагогической поддержки 

обучающихся СПО: профилактика 

28 - 



отклоняющегося поведения», 72 часа, 19.08.2022 

г. (уд. 1290). 

5. Мальцева Елена Александровна, 

12.03.1987, образование начальное 

профессиональное 
ПУ № 16 г. Байкальска  

по профессии Повар, кондитер (диплом 

569004). 

 

Педагог- 

организатор 

нет Профессиональная переподготовки в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного образования», (диплом от 

11.02.2022 г.  ПП  № 0153305; 250 ч.). 

- 1г  

6. 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 

по специальности «Дошкольное 

образование» 

мастер п/о Высшая 

до 

16.11.2026 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) 

12 л. 12 л. 

7. Миланина Елена Михайловна, 

26.09.1967 г., 

образование высшее. 

Сибирский технологический 

институт, 1991 г., УВ № 312466; по 

специальности: Лесотехническое  

дело, квалификация инженер-

технолог. 

Мастер п/о, 

преподаватель 
нет Профессиональная переподготовка в ООО 

«Инфоурок», 2022 г. по программе «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», квалификация Преподаватель (диплом рег. 

номер 142995 от 03.08.2022 г. г. Смоленск. 

Программа повышения квалификации в ООО 

«ИНФОУРОК» по программе: «Основы туризма и 

гостеприимства» 72 часа, г. Смоленск 2022 г. (уд. 

352127); 

Программа повышения квалификации в ООО 

«ИНФОУРОК» по программе: «Основы менеджмента в 

туризме» 72 часа, г. Смоленск, 2022 г. (уд. 352128); 

Программа повышения квалификации в ООО 

«ИНФОУРОК» по программе: «Деятельность 

советника руководителя по ВР в образовательной 

организации» 72 часа, г. Смоленск, 2022 г. (уд. 352126); 

Программа повышения квалификации в ГАПОУ 

БТОТиС по программе: «ИКТ-компетентности 

педагогических работников» 72 часа, г. Байкальск, 2022 

г. (уд. 605). 

Программа повышения квалификации в ООО 

«ИНФОУРОК» по программе: «Особенности введения 

и реализации обновленного ФГОС ООО» 72 часа, г. 

Смоленск, 2022 г. (уд. 409241). 

- - 



Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Учебно-производственный 

процесс в условиях современных мастерских (в форме 

стажировки)»», 36 часов, 17.10.2022 г. (уд. 1651). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Разработка программно-

методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения», 108 часов, 02.11.2022 г. 

(уд. 1745). 

8. 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 Высшая 

до 

16.11.2026 г. 

2-х годичные курсы переподготовки, 2011-2012 г 

Программа 030500 «профессиональное обучение» 

диплом серия ППЕ №018950 от 20.08.2012г. 

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) 

 

28 л. 28л. 

 

Ветеран 

труда 

9. 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  Первая 

до 

16.11.2026 

г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Преподаватель информационных 

технологий», 2018 год, диплом ПП № 0001222. 

Курсы повышения квалификации в ООО 

«Столичный учебный центр», по ППК 

«Скрайбинг и веб-квест: методика применения 

современных технологий и визуализации 

информации в образовательном процессе в 

рамках реализации ФГОС СПО», 72 часа, 2019 г.   

(уд. 32839). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», по 

ППК «Формирование и развитие 

общепользовательской ИТК-компетенции 

педагогического работника в соответствии с 

требованиями  ФГОС и профессионального 

стандарта», 19 часов, 2019 г.  (уд. ПК № 0422080). 

«Проектирование и реализация программы 

9л 9л 



учебной дисциплины (курса) «Конструктор 

карьеры»» (удостоверение от 23.05.2020 г № 

6894; 72 ч.); 

Курсы повышения квалификации ГБПОУ ИО 

«Тулунский аграрный техникум», по программе 

ПК «IT –мастерская: сайт с нуля», 46 часов, 

14.04.2021 г.  (уд. № 0000912021). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», по 

ППК «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 36 часов, 18.11.2021 г.  (уд. 

№2374030). 

Сертификат участника межрегионального форума 

«Наставничество – путь к профессиональному 

успеху» от 25.11.2021 г., № 3815. 

10. Батолина Евгения Сергеевна, 

09.10.1986, 
начальное профессиональное 

образование образование, ГОУ НПО 

«ПУ № 16» г. Байкальска, 2006 г. по 

профессии: Оператор электронно-

вычислительных машин, диплом Е  № 

122105. 

Среднее профессиональное: ГАПОУ 

ГАПОУ БТОТиС  специальность – 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение, квалификация: 

специалист по документационному 

обеспечению управления Архивист. 

2021 г. 113824   5733319. 

ГОУ НПО ПУ № 16 г. Байкальска 

2008 г., Повар 4 р., свидетельство 90 

СВ 0011381. 

мастер п/о, 

преподаватель 

нет СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000086738 на право 

участия в оценке ДЭ по стандартам WSR, по 

компетенции: «Поварское дело», 20.05.2021 г. 

(сроком на 2 года) 

Профессиональная переподготовка в ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе профессиональной 

переподготовки: «Педагогическая деятельность в 

профессиональной образовательной организации» 

881 час (диплом № ПП   № 0130692 от 15.08.2021 

г.   

Курсы повышения квалификации ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум общественного питания и 

торговли», по дополнительной профессиональной 

программе Повышение квалификации в форме 

стажировки «Повар, кондитер»», 36 часов, 

25.11.2021 г.  (рег. № 120). 

Сертификат участника межрегионального форума 

«Наставничество – путь к профессиональному 

успеху» от 25.11.2021 г., № 3855. 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Психологи-

педагогический минимум наставника в 

производстве», 36 часов, 20.09.2022 г. (уд. 1332). 

2г. 2 г.  

11. Суворова Нина Васильевна, 

05.05.1964 г. образование 

высшее.  
ВПДО «Байкальский гуманитарный 

мастер п/о 

 

 

Первая  

до 

16.06.2026 г. 

Профессиональная переподготовка в ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО» по программе: 

профессионального обучения, профессионального 

образования, ДПО, 2015 г. (диплом 

382402851629). 

11 л 11 л. 



институт» г. Иркутск. 2015 г. серия 

133824 № 1532123, бакалавр – 

менеджмент;   Иркутское областное 

училище культуры, библиотечное дело, 

1995 г. УТ   № 505315; 

Профессиональное обучение в БТОТиС квалификация: 

повар 4 разряда, 2014 г., (св-во от 27.05.2014 г. № 657); 

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА олимпиады проф. 

мастерства среди обучающихся в ГПО ИО инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 2017 г по компетенции: Поварское дело.  
Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО» по ДПП «Организационно-

методические условия внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50», 72 часа, 2018 г. (уд. 1013). 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000024432 на право 

участия в оценке ДЭ по стандартам WSR, по 

компетенции: «Поварское дело», 2018 г. (со  

сроком 2 года). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 22 часа, 

2019 г., г. Саратов (уд. 451471). 

Профессиональное обучение в ЧОУДПО УЦ 

«Практикум», по профессии Повар, 

квалификация: повар 5 разряда, кондитер 5 

разряда, 2020 г., (св-во от 11.02.2020 г. № 21-02-

2020); 

Курсы повышения квалификации в ЧОУДПО УЦ 

«Практикум» по ДПП «Реализация 

профессиональных модулей в условиях 

внедрения актуализированных ФГОС СПО (в 

форме стажировки) по профессии «Повар, 

кондитер», 102 часа, 2020 г. ( уд. 30-01-2020). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» по ДПП «Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО», 72 часа, 2020 г. (уд. 

6770). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства»», 73 часа, 2020 г., г. 

Саратов (уд. 353-28341). 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000024432 на право 

участия в оценке ДЭ по стандартам WSR, по 

компетенции: «Поварское дело», 2021 г. (со  



сроком 2 года). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», 49 часа, 15.01.2021 г., г. Саратов 

(уд. 464-1151700). 

Программа повышения квалификации в ООО 

«ИНФОУРОК» по программе: «Особенности 

реализации ФГОС НОО ОВЗ для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 72 часа, 2022 г. (уд. 298587). 

Программа повышения квалификации в ООО 

«Московский институт проф. переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» по 

программе: «Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, 2022 г. (уд. 

19444); 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Учебно-

производственный процесс в условиях 

современных мастерских (в форме 

стажировки)»», 36 часов, 17.10.2022 г. (уд. 1657). 

12 Гавриленко Ольга Николаевна, 

18.03.1979, 
Среднее-специальное образование. 

ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» по 

специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, квалификация- 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста,  диплом 113824   3158109, 

23.06.2020 год. 

воспитатель соответству

ет 
Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Психологи-

педагогический минимум наставника в 

производстве», 36 часов, 20.09.2020 г. (уд. 1308). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Моделирование 

психолого—педагогической поддержки 

обучающихся СПО: профилактика 

отклоняющегося поведения», 72 часа, 19.09.2022 

г. (уд. 1308). 

16 л. 16 л. 

13. Табанакова Ольга Николаевна, 

07.06.1976, образование высшее. 
Восточно - Сибирская государственная 

академии образования 27.05.2013 г., РА № 

12271, степень бакалавра 

технологического образования по 

направлению. 

мастер п/о Высшая 

до 

16.06.2026 г. 

ОГАОУ СПО «Иркутский областной техникум 

индустрии питания», квалификация повар 4 разряда 

2014 г., № 973; 

Программа повышения квалификации: 

«Организационно-методические условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50» (удостоверение от 31.03.2018 г 

№ 1014; 72 ч). 

Курсы повышения квалификации в НП «Европейская 

12 л. 12л. 



школа бизнеса МВА – центр» г. Смоленск, по 

программе «Активная оценка как инновационная 

система оценки качества знаний обучающихся», 108 

часов, 2018 г.  (уд. № 2416675). 

Курсы повышения квалификации  в РИКПиНПО г. 

Иркутск, по программе «Повышение готовности 

педагогических работников к участию в конкурсе 

проф. мастерства «Мастер года»», 2019 г. (уд. № 2811); 

Курсы повышения квалификации в РИКПиНПО г. 

Иркутск, по программе «Разработка и реализация 

электронных учебно-методических комплексов», 36 

часов, 2019 г.  (уд. № 3371). 

Курсы повышения квалификации  в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

по ППК «Преподавание предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»», 19 

часов, 2019 г.(уд. ПК  № 0465143). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

по ППК «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа, 2019 г. (уд. ПК  № 

0465144). 

Курсы повышения квалификации в «РИКПиНПО», 

по ДПП «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями)», 72 часа, 2020 г. (уд. р/номер 

6670). 
Обучение по профессии Повар, кондитер, 5 р. В 

ЧОУ ДПО УЦ «Практикум» г. Байкальск, 2020 г. 

(св-во рег. № 21-03-2020); 

Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО УЦ 

«Практикум» г. Байкальск, по ДПП «Реализация 

профессиональных модулей в условиях внедрения 

актуализированных ФГОС СПО (в форме стажировки) 

по профессии «Повар, кондитер», 102 часа, 2020 г.  (уд. 

р/номер 30-02-2020); 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000009679 на право участия в 

оценке ДЭ по стандартам WSR, по компетенции: 

«Поварское дело», 2020 г. (сроком на 2 года). 

Сертификат участия в деловой программе WSR СЦК по 

компетенции «Администрирование отеля», 2020 г. 

Сертификат участника межрегионального форума 

«Наставничество – путь к профессиональному успеху» 

от 25.11.2021 г., № 4597; 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК: «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»  (удостоверение от 08.12.2021, № 



527-1106322, 36 ч); 

Курсы повышения квалификации  в РИКПиНПО г. 

Иркутск, по программе «Организация и проведение 

учебно-производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня и 

направленности», 2022 г. (уд. № 1165). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Психологи-педагогический 

минимум наставника в производстве», 36 часов, 

20.09.2022 г. (уд. 1368). 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000022875 на право участия в 

чемпионатах по стандартам WSR, по компетенции: 

«Поварское дело», 08.04.2022 г. 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Учебно-производственный 

процесс в условиях современных мастерских (в форме 

стажировки)»», 36 часов, 17.10.2022 г. (уд. 1658). 

14. Тихонова Марина Геннадьевна, 

18.06.1968. образование высшее. 
Иркутскийгосударственный технический 

университет 2011 г., ВСГ 5823845, 

квалиф.-экономист. 

мастер п/о, 

преподаватель 

Первая до 

12.04.2027 

г 

Профессиональная переподготовка в ИИПКРО , 

2011-2012 г. по программе 03500 «Профессиональное 

обучение», диплом серия ППЕ №018958 от 20.08.2012 

г. 

Повар 3 разряда, БТОТиС 2012 г. (св-во 38 СКА 

0005815); 

Обучение по профессии Повар, кондитер, 4 р. В ЧОУ 

ДПО УЦ «Практикум» г. Байкальск, 2019 г. ( св-во 

рег. № 232-04-2019); 

Обучение по профессии Повар, кондитер, 5 р. В 

ЧОУ ДПО УЦ «Практикум» г. Байкальск, 2020 г. ( 

св-во рег. № 21-04-2020); 

Курсы  повышения квалиф. в ЧОУ ДПО УЦ 

«Практикум» г. Байкальск, по ДПП «Реализация 

профессиональных модулей в условиях внедрения 

актуализированных ФГОС СПО (в форме стажировки) 

по профессии «повар, кондитер»», 102 часа ( уд. рег. № 

30-03-2020). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО по ДПП «Построение системы 

наставничества в организации», 2020 г., 72 часов (уд. 

7385); 

Курсы повышения квалификации в АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по ДПП «Методика преподавания 

финансовой грамотности и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», 02.06.2021 г., 144 часа (уд. ППК 4417-16). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Инфоурок» 

по программе ПК «Специфика преподавания предмета 

«Родной (русский) язык с учетом реализации ФГОС 

21 г. 22 г. 



НОО», 2022 г., 72 часов (уд. 280590). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Психологи-педагогический 

минимум наставника в производстве», 36 часов, 

20.09.2022 г. (уд. 1370). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Учебно-производственный 

процесс в условиях современных мастерских (в форме 

стажировки)»», 36 часов, 17.10.2022 г. (уд. 1659). 

15 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 

нет Профессиональная переподготовка в ИИПКРО , 

2011-2012 г. по программе 03500 «Профессиональное 

обучение» диплом серия ППЕ № 018940 от 

20.08.2012 г. 

Курсы повышения квалификации в ГАОУ ВО г. 

Москва «МГПУ», по программе: 

«Организационно – правовые вопросы получения 

СПО и ПО с ОВЗ», 72 часа (уд. № 16137/89). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, по программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 19 часов, 

30.05.2019 г. (уд. 1513894). 

 

40 л. 40 л. 

Ветеран 

труда 

16. Шелопугина Оксана Олеговна, 

13.03.1988., 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 

16.11.2026 г. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, по программе: «Формирование и 

развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 часов, 

30.05.2019 г. (уд. № 453223). 

 

26 л. 17 л. 

 

17 Каверзина Виктория 

Алексеевна, 07.09.1975 г.,   

высшее образование. НОУ ВПДО 

«Байкальский гуманитарный 

институт» г. Иркутск. 2015 г. серия 

133824 № 1532113, бакалавр – 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Высшая  

до 

16.06.2026 г. 

Профессиональная переподготовка в ГАУ ДПО 

ИИПКРО 2011-2012 г.  по программе 030500 

«Профессиональное обучение» диплом серия ППЕ 

№018934 от 20.08.2012 г. 

Курсы «Пользователь ПК», 144 часа, в БТОТиС, 2013 г. 

(св-во) 

Сертификат ЭКСПЕТРА WSR по компетенции –

Администрирование отеля 2018 г. (сроком до 

21 г 21 г 



менеджмент; Ангарский механико-

технологический техникум лесной 

промышленности, 1996 г., УТ №  859344. 

Техник-технолог. 

28.03.2020); 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» «Подготовка экспертов по стандартам 

WSR- по комп. «Администрирование отеля», 40 часов, 

2018 г.  (уд. 0431). 

Курсы повышения квалификации В ЧОУ ВО 

«Международный институт дизайна и сервиса» г. 

Челябинск, по ДПП: Практика и методика реализации 

образ-ых программ СПО с учётом спецификации 

стандартов WSR по компетенции «Администрирование 

отеля», 76 часов, 2019 г. (уд. № 626/2019). 

Диплом эксперта по компетенции Администрирование 

отеля, г. В. Новгород, 2019 год. 

Обучение по ДПП «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам WSR (в форме стажировки) по 

комп. «Администрирование отеля», 32 часа 2019 г. 

 (сертификат № 001-2019). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО по ДПП «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам WSR (в форме стажировки)», 

2019 г., 56 часов (уд. 5357). 

Сертификат ЭКСПЕТРА WSR по компетенции –

Администрирование отеля, 2019 г. (действителен до 

30.11.2021 г.) . 

Эксперт в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR по компетенции Администрирование 

отеля, 2020 г. (сроком на 2 года), св-во № 0000011668. 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«РИКП и НПО по ДПП «Построение системы 

наставничества в организации», 2020 г., 72 часов (уд. 

7376). 

Диплом эксперта по компетенции Администрирование 

отеля, г. В. Новгород, апрель 2021 год. 

Сертификат участника межрегионального форума 

«Наставничество – путь к профессиональному успеху» 

от 25.11.2021 г., № 4128. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК: «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей»  (удостоверение от 08.12.2021, № 

527-1107747, 36 ч). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Психологи-педагогический 

минимум наставника в производстве», 36 часов, 

20.09.2022 г. (уд. 1343). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Учебно-производственный 

процесс в условиях современных мастерских (в форме 



стажировки)»», 36 часов, 17.10.2022 г. (уд. 1642). 

18 Гончарова Наталья Ивановна, 

27.05.1977, 
Среднее специальное образование. 

ГАПОУ БТОТиС,  специальность: 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение; квалификация: 

Специалист по документационному 

обеспечению управления. Архивист, 

диплом 113824   3771286, 01.06.2020 

год. 

Воспитатель  соответству

ет 

Профессиональная переподготовка в ГАПОУ 

БТОТиС по программе переподготовки 

«Администрирование отеля (с учетом стандарта 

Ворлдскилс по компетенции 

«Администрирование отеля»)»; диплом 

382400517607 от 16.11.2021 г. 

Курсы повышения квалификации в АНО ДПО 

«Институт современного образования» г. 

Воронеж по программе: Педагог-тьютор, педагог 

с тьюторской компетенцией в условиях 

реализации ФГОС и введения профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания»», 

16 часов, 06.12.2021 г. (уд. 17547). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, по программе: «Теория и методика 

воспитания в условиях реализации Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 

года», 26 часов, 2021 г. (уд. 356-132860). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Моделирование 

психолого—педагогической поддержки 

обучающихся СПО: профилактика 

отклоняющегося поведения», 72 часа, 19.09.2022 

г. (уд. 1310). 

1 г 1 г 

19 Антонова Инга Анатольевна, 

21.02.1971 

образование высшее. 
ВПДО «Байкальский гуманитарный 

институт» г. Иркутск, бакалавр – 

менеджмент, серия 133824 № 

1532109, 2015 г.; 

Ангарское педагогическое училище, 

по специальности: дошкольное 

воспитание; квалиф. – воспитатель в 

дошкольных учреждениях, 1991 г. 

(диплом РТ № 177351). 

Воспитатель  Первая до 

07.04.2026 

Курсы повышения квалификации, в ГБПОУ ИО 

«ИРКПО» г. Иркутск, по программе: 

«Организация процесса речевого развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования», 

24 часа, 22.02.2019 г. (рег. № 5477). 

Курсы повышения квалификации, в ГБПОУ ИО 

«ИРКПО» г. Иркутск, по программе: 

«Особенности реализации ФГОС дошкольного 

образования для детей с ОВЗ», 24 часа, 15.09.2019 

г. (рег. № 6041). 

Курсы повышения квалификации, в ГАУ ДПО 

ИРО г. Иркутск, по программе: «Проектирование 

инновационной деятельности воспитателя в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог»»», 72 часа, 02.04.2020 г. (рег. 

№ 26585). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

27 л 1г 



«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Психологи-

педагогический минимум наставника в 

производстве», 36 часов, 20.09.2020 г. (уд. 1305). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Моделирование 

психолого—педагогической поддержки 

обучающихся СПО: профилактика 

отклоняющегося поведения», 72 часа, 19.09.2022 

г. (уд. 1305). 

20 Егоренко Анастасия Сергеевна, 

06.06.1994, начальное 

профессиональное образование, по 

профессии Парикмахер 3 р., 2013 

г., диплом 38НПА 0013173. 

Среднее профессиональное: 

ГАПОУ ГАПОУ БТОТиС  

специальность – 46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

квалификация: специалист по 

документационному обеспечению 

управления Архивист. 2021 г. 

113824   5733320. 

Мастер п/о, 

преподаватель 

соответств

ует 

Курсы: Пользователь ПК, 2011, в ПУ № 16 г. Байкальск  

(св-во 38СКА 0000390). 

Профессиональная переподготовка в ООО 

«Инфоурок» по программе профессиональной 

переподготовки: «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 270 часов 

(диплом № 75643 от 16.12.2020 г.).   

Профессиональная переподготовка в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе профессиональной переподготовки: 

«Педагогическая деятельность в профессиональной 

образовательной организации» 890 часов (диплом № 

422-66374 от 11.02.2021 г.   

Диплом ЭКСПЕТРА WSR по компетенции –

Парикмахерское искусство, с 01-05.03 2021 г.  

Диплом: квалификация-технолог по продукции OLLIN 

PROFESSIONAL (действителен до 22/05/2022 г.) выдан 

04.05.2021 г. 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», по ДПП «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA (в 

форме стажировки)», 56 часов, 20.04.2021 г.  (уд. № 

8865). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Психологи-педагогический 

минимум наставника в производстве», 36 часов, 

20.09.2022 г. (уд. 1337); 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Учебно-производственный 

процесс в условиях современных мастерских (в форме 

стажировки)»», 36 часов, 17.10.2022 г. (уд. 1637). 

2,5 г 2,5 г 

21 Красильникова Татьяна 

Евгеньевна, 16.10.1975 

образование высшее. 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Первая до 

16.02.2026 

Профессиональная переподготовка в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 

по программе проф. переподготовки: «Педагогическая 

деятельность в общеобразовательной организации», 

2020 г. (диплом ПП 0104618). 

2,5 г 2,5 г 



Иркутский государственный 

университет, 2001 год, квалиф. 

инженер –геолог, ДВС 0642654; 

Байкальское ПУ № 16, 1995 год, 

повар-кондитер, аттестат № 2924. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000072178 на право 

участия в оценке ДЭ по стандартам WSR, по 

компетенции: «Поварское дело», 2021 г. (со  

сроком 2 года). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Разработка контрольно – 

оценочных средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО»», 72 часа., 2020 г. (уд. 

6763).  

 Курсы повышения квалификации АНО ДПО 

«Школа анализа данных», по программе 

повышения квалификации «Современное 

образовательное пространство и управление 

классом», 36 часов, 04.07.2021 г.  (рег. № б/н); 

«Конфликты и травля в средней школе», 16 часов. 

04.07.2021 (рег. № б/н). 

Курсы повышения квалификации ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум общественного питания и 

торговли», по дополнительной профессиональной 

программе Повышение квалификации в форме 

стажировки «Повар, кондитер»», 36 часов, 

25.11.2021 г.  (рег. № 119). 

Сертификат участника межрегионального форума 

«Наставничество – путь к профессиональному 

успеху» от 25.11.2021 г., № 4212. 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК: «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»  

(удостоверение от 19.11.2021, № 527-1265940, 36 

ч); 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Психологи-

педагогический минимум наставника в 

производстве», 36 часов, 20.09.2022 г. (уд. 1348). 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000022870 на право 

участия в чемпионатах по стандартам WSR, по 

компетенции: «Поварское дело», 08.04.2022 г. 

22 Константинова Светлана 

Ивановна, 26.11.1966 

образование высшее. Южно-

Сахалинский государственный  

преподаватель Высшая до 

19.05.2026 

Программа профессиональной переподготовки в 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе: «Преподаватель 

математики в образовательных организациях», (диплом 

от 18.02.2021 г. № 409-VG82055949; 904 ч.); 

32 г 32г 



педагогический институт 1989 г. НВ № 

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

(пр. 689/к-н от 08.08.2016). 

Дополнительное профессиональное обучение 

«Пользователь ПК», на базе ПУ № 16, 2006 г. (св-во АГ 

№ 627651); 

Курсы повышения квалификации в АНО ДПО 

«Учебный центр охраны труда», по программе ПК: 

«Обучение и проверка знаний охраны труда для 

руководителей и специалистов», 40 часа, 2019 г., г. 

Иркутск (уд. № 148-ОТ). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», по 

программе ПК: «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа, 2019 г., г. Саратов  (уд. 

№ 462000). 

23 Маликова Элла Викторовна, 

05.04.1976 г., 

образование высшее. 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

2016 г., № 103824 0970632; 

бакалавр по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

Куратор  Соответств

ует  

Профессиональное обучение в ГАПОУ БТОТиС, 

свидетельство рабочей профессии: Сварщик ручной 

дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 144 

часа (свидетельство № 1155 от 10.03.2021 г.). 

Профессиональная переподготовка в ООО 

«Инфоурок», 2018-2019 г. по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», квалификация Преподаватель (диплом рег. 

номер 20453 от 20.02.2019 г. г. Смоленск. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 0000022871 на право участия в 

чемпионатах по стандартам WSR, по компетенции: 

«документационное обеспечение управления и 

архивоведение», 08.04.2022 г. 

4 г 4 г 

24 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 

высшая 

до 

22.01.2026 

Профессиональная переподготовка в ГАУ ДПО 

ИИПКРО 2012-2014 г. по программе 

профессиональной переподготовки 

«Профессиональное обучение», 2014 г. диплом 38АК  

000326. 

Программа профессиональной переподготовки в 

учебном центре «Практикум» по программе: 

«Образование и педагогика. Преподаватель правового 

и документационного обеспечения профессиональной 

деятельности» 256 ч., 31.03.2021 г. (диплом № 03-

09/01-2021). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», по ППК 

«Организация защиты детей и видов информации, 

распространяемой по средством сети «Интернет»», 16 

часов, 2019 г. (уд. ПК  № 0452675). 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», по ППК 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет в 

образовательном процессе и воспитания 

обучающихся», 24 часа, 2019 г. (уд. ПК  № 0452676). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», по ДПП «Применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

9,5 л 9,5л 



технологий при освоении программ учебных 

предметов общеобразовательного цикла 

(предметная область «Физическая культура, 

экология и ОБЖ)», 72 часа, 11.05.2021 г.  (уд. № 

9193). 

25 Петрунько Оксана Николаевна, 

30.03.1980 г. р 

Образование высшее. 
ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», 

направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование, квалификация: Бакалавр, 

2021 год (диплом 107505  0947078). 

Преподаватель  нет Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Разработка программно-

методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения», 108 часов, 02.11.2022 г. 

(уд. 1752). 

7 л 7 л 

26 Гладышева Анна 

Александровна, 01.11.1988, 

образование высшее. 
ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» по 

направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование; квалификация: бакалавр, 

2015 г. диплом 103824   0969989. 

ФГОУ СПО «Иркутский техникум 

физической культуры», 

квалификация: юрист, 2008 г., 90 БА 

0213212. 

преподаватель Первая 
до 

26.03.2025 г. 

Профессиональная переподготовка в ООО 

«Инфоурок», 2020 г. по программе «Экономика: теория 

и методика преподавания в образовательной 

организации»; диплом № 000000071085 от 05.11.2020 

г., 270 ч. 

Программы повышения квалификации в ООО 

«ИНФОУРОК» по программе: «Основы предмета 

«Экология» в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО» (2021 г. 108 ч); 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» по 

программе ПК: «Преподавание обществознания 

согласно концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание», 36 часов, 20.02.2021 

г. (удост. 331-67954). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Психологи-

педагогический минимум наставника в 

производстве», 36 часов, 20.09.2022 г. (уд. 1335). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Разработка программно-

методического обеспечения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения», 108 часов, 

02.11.2022 г. (уд. 1722). 

11л 11л 

27 Чистохин Александр 

Георгиевич, 01.03.1980 г. 

Образование: среднее-

профессиональное: ГАПОУ 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Соответств

ует  

Профессиональная переподготовка в ГАУ ДПО 

ИО «РЦМРПО» г. Иркутск, 2016 г. с 11.04.2016 г. 

по 17.06.2016 г. по ДПП «Профессиональное 

обучение, профессиональное образование, 

дополнительное проф. образование», (диплом № 

4 г 4г 



БТОТиС, 2021 год, № 113824 5733321, 

по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение; 

квалификация - специалист по 

документационному обеспечению 

управления. Архивист. 

Свидетельство рабочей профессии: 

Слесарь по ремонту автомобилей, 3 

разряд 2019 г. (св-во № 1001). 

0656); 

Курсы повышения квалификации:  

«Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения для получения права 

на обучение вождению» (удостоверение от 

06.05.2019 г. № 65; 72 ч.) 

Дополнительное профессиональное образование в 

ГБПОУ ИО «ИКАСТиДС» г. Иркутск: по 

программе профессионального обучения: 

«Заправка транспортных средств горючими и 

смазочными материалами»  (свидетельство от 

05.04.2021 г. № 182 ). 

Курсы повышения квалификации в ГБПОУ ИО 

«АТТ» по ДПП «Педагогические основы 

деятельности преподавателя по подготовке 

водителей транспортных средств», 05.03.2022 г,  

72 часа,  (уд. № 213); 

Курсы повышения квалификации в ООО «Арм-

Экогрупп» г. Санкт-Петербург: по ДПП:  

«Повышение квалификации мастеров 

производственного обучения вождению»,  72 ч. 

(удостоверение от 08.06.2022 г. № 22-0806-001). 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики» г. 

Иркутск по программе: «Учебно-

производственный процесс в условиях 

современных мастерских (в форме 

стажировки)»», 36 часов, 17.10.2022 г. (уд. 1660). 

 


