
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ППССЗ 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Должность с 

указанием 

дисциплины, 

МДК, вида 

практики 

Уровень 

образования 

Повышение 

квалификации 
Стажировка Опыт деятельности Аттестация 

Дата приема 

(для 

преподавателей, 

проработавших 

менее 3-х лет) 

1 
Байкова Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель 

БОД.03 Иностранный 

язык 

Иркутский 

государственный 
лингвистический 

университет; 2004; 

Лингвистика и 
межкультурная 

коммуникация.; 

преподаватель 
английского языка; 

Высшее образование - 

специалитет, 
магистратура 

  

Серпуховское высшее командное училище; 

делопроизводитель; 25.09.1989-23.06.1990 

ВЧ 52009; машинистка; 18.06.1991-01.06.1997 

МОУ СОШ № 31; учитель; 10.09.2001-15.02.2004 

Иркутский государственный лингвистический 

университет; ассистент; 01.09.2004-30.08.2007 

ООО Троян; менеджер; 05.09.2007-22.06.2009 

Серпуховский завод металист; заместитель 

генерального директора; 24.06.2009-21.12.2011 

Центр социальной медицины; Генеральный 

директор; 22.12.2011-26.04.2013 

НОУ ВПО ИИТУ; Преподаватель; 09.02.2015-

30.04.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2018-

текущий момент 

 01.09.2018 

2 
Безносова Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель 

ПОД.11 Информатика 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет; 2001; 

математика.; учитель 

математики и 

информатики; Высшее 

образование - 
бакалавриат 

(Педагогическое) 

ФГБОУ ВПО 

"Восточно-Сибирская  

государственная 
академия образования"; 

Государственное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области "Региональный 

центр мониторинга и 

развития 
профессионального 

образования" (ГАУ ДПО 

ИО "РЦМРПО") ; 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

ООО "Издательство 

"Аспринт""; 30.12.2016 

ГОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель; 01.09.2001-

31.08.2006 

ГОУ СПО ИО "ИАТ"; методист; 01.09.2006-

08.02.2012 

ГОУ СПО ИО "ИАТ"; Преподаватель; 01.09.2006-

08.02.2012 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 09.02.2012-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; методист; 10.02.2012-текущий 

момент 

Высшая; апрель 

2017  



2011; Технологическое 
образование.; магистр 

технологического 

образования; Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 
(Педагогическое) 

профессиональной 
программе: "Технология 

оценки общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся, 

осваивающих программы 
СПО"; 72ч.; 2016;  № 

1874 от 28.03.2016 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 
образования Иркутской 

области "Региональный 

центр мониторинга и 
развития 

профессионального  

образования" (ГАУ ДПО 
ИО "РЦМРПО"); 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе: "Локальные 
нормативные акты 

образовательной 

организации (текущий 
контроль и 

промежуточная 

аттестация 

обучающихся)"; 24ч.; 

2016;  № 2006 от 

05.03.2016 

Государственное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 
области Институт 

развития образования 
Иркутской области" 

(ГАУ ДПО ИРО) ; 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе: 

"Аналитическая 

деятельность 
образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС"; 72ч.; 



2016;  № 12356 от 
27.04.2016 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

образования Иркутской 
области "Региональный 

центр мониторинга и 

развития 
профессионального 

образования" (ГАУ ДПО 

ИО "РЦМРПО"); 
Профессиональная 

переподготовка по  

программе 
профессиональной 

переподготовки: 

"Организационно-
методическое 

обеспечение  

адаптированных 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 
образования"; 250ч.; 

2016;  № 0745 от 

28.12.2016 

3 
Богачева Марина 

Александровна 

Преподаватель 

ПОД.11 Информатика 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет; 2001; 
математика.; учитель 

математики и 

информатики; Высшее 
образование - 

бакалавриат 

(Педагогическое) 

ФГБОУ ВПО 

"Восточно-Сибирская 
государственная 

академия образования"; 

2011; технологическое 
образование.; магистр 

технологического 

образования; Высшее 
образование - 

специалитет, 

магистратура 
(Педагогическое) 

Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Иркутской 

области "Институт 

развития образования 
Иркутской области" 

(ГАУ ДПО ИРО); 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе: 

"Методические аспекты 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по 

предмету 

"Информатика""; 36ч.; 
2016;  № 10266 от 

28.02.2016 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

Отдел подготовки кадров 

Иркутского авиационного 
завода-филиала ПАО 

"Корпорация Иркут"; 

22.01.2016 

МОУ Средняя школа № 34; учитель математики и 
информатики; 15.08.2001-01.09.2004 

ГОУ СПО "ИАТ"; Документовед; 01.09.2004-
01.11.2004 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель; 01.11.2004-
05.10.2012 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; методист; 14.09.2010-
15.05.2012 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; диспетчер; 15.05.2012-
05.10.2012 

ОГАОУ СПО "Иркутский областной техникум 
индустрии питания"; Преподаватель; 08.10.2012-

30.08.2014 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель; 19.05.2014-

30.06.2014 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2014-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; методист; 07.09.2015-текущий 

момент 

Высшая; март 

2014  



профессионального 
образования Иркутской 

области "Региональный 

центр мониторинга и 

развития 

профессионального 

образования" (ГАУ ДПО 
ИО "РЦМРПО"); 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе: "Технология 
оценки общих и 

профессиональных 

компетенций 
обучающихся, 

осваивающих программы 

СПО"; 72ч.; 2016;  № 
1878 от 28.03.2016 

Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Иркутской 

области "Региональный 

центр мониторинга и 
развития 

профессионального 

образования" (ГАУ ДПО 

ИО "РЦМРПО"); 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе: "Локальные 
нормативные акты 

образовательной 

организации (текущий 
контроль и 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся)"; 24ч.; 

2016;  № 2008 от 

05.03.2016 

Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Иркутской 

области "Институт 

развития образования 



Иркутской области" 
(ГАУ ДПО ИРО); 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 
"Аналитическая 

деятельность в 

образовательной 
организации в условиях 

введения ФГОС"; 72ч.; 

2016;  № 12356 от 
27.04.2016 

Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Иркутской 

области "Региональный 

центр мониторинга и 
развития 

профессионального 

образования" ; 
"Организационно-

методические условия 

внедрения ФГОС СПО 
по ТОП-50"; 72ч.; 2017;  

№ 382405234142 от 

29.03.2017 

Региональный институт 

кадровой политики и 
непрерывного 

профессионального 

образования; 
организационно-

методическое 

обеспечения 
образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования; 2018;  № 

382405231792 от 

29.06.2018 

4 
Бурлак Елена 
Евгеньевна 

Преподаватель 

ПОД.12 Физика 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт; 1983; 

физика.; учитель 
физики; Высшее 

образование - 

Государственное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 
области "Институт 

развития образования 

 

Школа № 20 г. Иркутска; учитель физики; 
15.08.1983-01.10.1983 

Сменная средняя школа № 10; учитель физики; 
01.10.1983-10.06.1985 

МОУ "Лицей-интернат №1 г. Иркутска"; учитель 
физики; 10.06.1985-24.08.2011 

Высшая; 
декабрь 2014  



бакалавриат 
(Педагогическое) 

Иркутской области" 
(ГАУ ДПО ИРО); 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Технологии 
электронного обучения в 

образовательном 

процессе"; 36ч.; 2016;  № 
21496 от 10.11.2016 

Учебный центр 
"Профессионал"; 

Условия создания 

интерактивного урока: от 
презентации до видео 

урока; 108ч.; 2018; ПК № 

00171493 от 10.01.2018 

МБОУ г. Иркутска "Лицей  ИГУ"; учитель 
физики; 25.08.2011-01.08.2012 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; преподаватель физики; 

01.09.2012-31.08.2014 

МБОУ г. Иркутска "Лицей № 2"; учитель физики; 
01.09.2014-08.05.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2014-
31.08.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2015-
текущий момент 

5 
Дурнова 
Людмила 

Геннадьевна 

Преподаватель 

ПОД.10 Математика 

Иркутский 

государственный 
университет им. А.А. 

Жданова; 1974; 

физика.; физик; 
Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура 

Институт 

дополнительного 
профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

"Иркутский 
государственный 

аграрный университет 

имени А.А. Ежевского"; 
Организация учебного 

процесса с применением 
электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 
технологий: создание и 

наполнение 

электронного 
образовательного 

ресурса" ; 72ч.; 2016;  № 

180000827349 от 
01.12.2016 

ГАПОУ ИО ИТАМ; 

Практика разработка 

адаптированных 

образовательных 
программ; 24ч.; 2018;  № 

382405103372 от 

30.05.2018 

 

Завод "Радиоприемник"; ученик сортировщика; 

26.09.1966-20.10.1966 

Казачинская средняя школа ; учитель физики; 

16.02.1972-16.07.1972 

Иркутский университет  им. А.А. Жданова; 

научный сотрудник по хозяйственно-договорной 
теме; 01.03.1974-06.10.1975 

Научно-исследовательский институт прикладной 
физики при Иркутском государственном 

университете; младший научный сотрудник 

лаборатории низкотемпературной плазмы; 

07.10.1975-26.08.1982 

Иркутский государственный медицинский 

институт; ассистент кафедры физики; 26.08.1982-

09.04.1990 

Научно-исследовательский институт биологии при 

Иркутском государственном университете; 
научный сотрудник лаборатории нейробиологии ; 

01.04.1990-01.09.1992 

Иркутский государственный медицинский 

институт ; ассистент кафедры физики; 01.09.1992-

25.08.1997 

Средняя школа № 21 г. Иркутска ; учитель 

физики; 26.08.1997-17.08.2000 

ЧП Зуева А.А. ; торговый агент; 19.08.2000-

08.01.2002 

ООО "Слав"; торговый агент; 01.07.2002-

01.04.2003 

1-я; декабрь 

2017 
29.11.2017 



ФГБОУВО "Иркутский государственный 
аграрный университет имени А.А. Ежевского; 

преподаватель колледжа автомобильного 

транспорта и агропромышленного сервиса; 

01.09.2015-28.11.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 29.11.2017-
текущий момент 

6 
Журавлѐв 

Василий 

Иванович 

Преподаватель 

ДД.02 Введение в 
специальность 

Иркутское авиационное  
техническое училище 

гражданской авиации; 

1982; Эксплуатация 
самолетов и 

авиадвигателей.; 

авиационный техник-
механик; Среднее 

профессиональное 

образование 

Иркутское авиационно-

техническое училище 
Гражданской авиации; 

1990; Сварщик на 

машинах контактной 
сварки.; Сварщик на 

машинах контактной 

сварки 2 разряда; 
Профессиональное 

обучение 

Иркутское авиационно-

техническое училище 
Гражданской авиации; 

1990; Токарь.; Токарь 3 

разряда; 
Профессиональное 

обучение 

Иркутское авиационно-

техническое училище 

Гражданской авиации ; 
1990; 

Электрогазосварщик.; 

Электрогазосварщик 3 
разряда; 

Профессиональное 

обучение 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт; 1995; 

История.; Учитель 
истории и социально-

политических 

Областное 

государственное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования "Учебно-

методический центр 

развития социального 
обслуживания"; 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе: "Обучение 
должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны и 
единой государственной 

системы 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций"; 36ч.; 2016;  № 

313 от 30.03.2016 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Иркутской 

области "Институт 
развития образования 

Иркутской области" 

(ГАУ ДПО ИРО); 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе "Технологии 

электронного обучения в 
образовательном 

процессе" ; 36ч.; 2016;  

№ 21500 от 10.11.2016 

Учебный центр 

Автономной 

Отдел подготовки кадров 
Иркутского авиационного 

завода-филиала ПАО 

"Корпорация Иркут" 
 ; 09.12.2016 

Иркутское авиатехучилище Гражданской авиации; 
авиамеханик; 15.03.1982-01.06.1982 

Иркутское авиатехучилище Гражданской авиации; 
Учебный мастер; 01.06.1982-01.09.1983 

Иркутское авиатехучилище Гражданской авиации; 
заведующий учебными мастерскими; 01.09.1983-

01.03.1986 

Иркутское авиатехучилище Гражданской авиации; 

Учебный мастер; 01.03.1986-23.09.1991 

Иркутский авиационно-технический колледж 

Гражданской авиации; заведующий учебными 

мастерскими; 17.03.1992-16.06.2005 

Иркутский авиационно-технический колледж 

Гражданской авиации; Заместитель директора по 
учебной работе; 16.06.2005-07.12.2007 

Иркутский авиационно-технический колледж 
Гражданской авиации; и.о. директора; 07.12.2007-

15.04.2009 

Иркутский авиационно-технический колледж 

Гражданской авиации; Преподаватель; 15.04.2009-

27.02.2010 

Иркутский АТК -филиал МГТУ ГА; заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе; 
01.03.2010-01.02.2011 

Иркутский АТК -филиал МГТУ ГА; Заместитель 
директора по воспитательной работе; 01.02.2011-

30.06.2015 

ОГБУ СО "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ОВЗ"; Специалист по гражданской 

обороне; 01.03.2016-05.04.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; заведующий отделением 

технологии и авиамашиностроения; 11.04.2016-
текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2016-
текущий момент 

 01.09.2016 



дисциплин; Высшее 
образование - 

бакалавриат 

(Педагогическое) 

некоммерческой  
организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Производственник"; 

Прошел проверку знания 
требований требований 

охраны труда  

работников по 
программе "Охрана 

труда для работников 

организаций 
(руководителей и 

специалистов)"; 40ч.; 

2017; RU 0 38111 № 
17/9/3-1 от 10.03.2017 

Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Иркутской 

области "Региональный 

центр мониторинга и 
развития 

профессионального 

образования"; 
"Организационно-

методические условия 

внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50" ; 72ч.; 2017;  

№ 382405234145 от 

29.03.2017 

7 
Кардополова 

Евгения 

Алексеевна 

Преподаватель 

БОД.05 Физическая 

культура 

ФГОУ СПО 

"Иркутский техникум 

физической культуры" ; 
2009; физическая 

культура ч.; педагог по 

физической культуре и 
спорту ; Среднее 

профессиональное 

образование 

(Педагогическое) 

ФГБОУВПО  
"Российский 

государственный 

университет 
физической культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма (ГЦОЛИФК) ; 
2013; физическая 

Региональный институт 
кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 
образования; 

Организация учебной 

деятельности 
обучающихся по 

освоению учебных 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в пределах 

освоения 
образовательных 

прогрпамм СПО 

(физическая культура) (в 
том числе стажировка по 

теме "Оказание первой 

помощи пострадавшим" 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 72 ; учитель 
физкультуры; 20.09.2010-30.03.2013 

ООО "СВК-Иркутск"; торговый представитель ; 
03.06.2014-06.11.2014 

ИП "Леонова Н.В."; торговый представитель ; 
01.12.2014-30.06.2015 

ООО "Контерра+"; оператор автозаправочной 
станции; 23.10.2015-01.12.2015 

ООО "Флагман"; оператор автозаправочной 
станции; 02.12.2015-30.08.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 14.09.2017-
текущий момент 

 14.09.2017 



культура и спорт.; 
специалист ; Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

(Педагогическое) 

в объеме 16 часов"; 88ч.; 
2018;  № 382408087632 

от 06.10.2018 

8 
Кудрявцев 

Николай 
Васильевич 

Преподаватель 

БОД.05 Физическая 
культура 

Иркутский техникум 

физической культуры; 

1978; Физическая 
культура.; 

преподаватель 

физической культуры; 
Среднее 

профессиональное 

образование 
(Педагогическое) 

Омский 
государственный 

институт физической 

культуры; 1984; 
Физическая культура и 

спорт.; преподаватель 
физической культуры и 

спорта; Высшее 

образование - 
бакалавриат 

(Педагогическое) 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Иркутской 

области "Институт 
развития образования 

Иркутской области" 

(ГАУ ДПО ИРО); 
Повышение 

квалификации  по 

дополнительной 
профессиональной 

программа: "Основы 

менеджмента"; 72ч.; 
2016;  № 13719 от 

03.06.2016 

 Филиал ФГБОУ ВО 

"Российский 

государственный 
университет физической 

культуры, спорта, 
молодежи и туризма" в г. 

Иркутске (ГЦОЛИФК); 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе "Теория и 

методика проведения  

занятий по физической 
культуре"; 72ч.; 2016;  № 

465-16 от 26.10.2016 

 

ИАТ; тренер-преподаватель; 01.09.1976-01.12.1998 

ГОУ СПО "ИАТ"; преподаватель дисциплины 

"физвоспитание"; 01.09.2002-01.01.2007 

ГОУ СПО "ИАТ"; Лаборант; 12.10.2004-31.08.2006 

ГБПОУИО «ИАТ»; руководитель физического 

воспитания; 01.01.2007-31.08.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.01.2007-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; руководитель физического 

воспитания; 01.09.2018-текущий момент 

Высшая; 

декабрь 2015  

9 
Кузнецова Елена 

Романовна 

Преподаватель 

БОД.03 Иностранный 

язык 

Иркутская 

Государственная 

сельскохозяйственная 

академия; 1999; 

Бухгалтерский учет и 
аудит.; экономист; 

Высшее образование - 

специалитет, 
магистратура 

ФГБОУ ВО "ИГУ"; 

Педагогическое 

образование: 

Английский язык; 

1096ч.; 2017;  № 

382404006563 от 
31.01.2017 

ГАУДПОИО 
"Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 

 

ООО Регион Строй; бухгалтер-экономист; 

01.03.2008-30.12.2013 

ГБПОУ ИО ИТАС; Преподаватель; 21.02.2017-

31.08.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2018-

текущий момент 

 01.09.2018 



образования"; 
Проектирование 

учебного занятия; 36ч.; 

2018;  № 382407037502 

от 19.05.2018 

10 
Ляшко Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель 

БОД.09 

Обществознание (вкл. 
экономику и право) 

ГОУ ВПО "Братский 

педагогический 

колледж"; 2006; 
История.; учитель 

истории; Среднее 

профессиональное 
образование 

(Педагогическое) 

Профессиональная 

переподготовка;  

Иркутский институт 
повышения 

квалификации 

работников 
образования; 2010;  

"Дефектология", 

присвоена 
квалификация учитель-

дефектолог 

(Педагогическое) 

Частное учреждение 
культуры "Еврейский 

музей и Центр 

толерантности"; 
Интерактивные методы 

формирования 

гражданской 
идентичности "Я - 

Россиянин"; 24ч.; 2018; 

ПК № 0293607 от 
05.04.2018 

ГАУ ДПО ИО " 
РЦМРПО"; 

Методическое 

обеспечение учебного 
процесса; 36ч.; 2018;  № 

382407039283 от 

28.04.2018 

Региональный институт 

кадровой политики; 
Организация проектной 

и исследовательской 
деятельности 

обучающихся ПОО; 36ч.; 

2018;  № 382408087535 
от 29.09.2018 

 

ООО "ХКФ-Банк"; администратор группы 

администраторов; 08.11.2007-18.07.2008 

ОГОУ НПО ПУ № 27 г. Братска; социальный 

педагог; 01.11.2008-03.02.2009 

ОГОУ НПО ПУ № 27 г. Братска; Мастер 

производственного обучения; 03.02.2009-
24.08.2010 

МОУ "Гимназия №1 имени А.А.  Иноземцева"; 
учитель истории; 26.08.2010-31.08.2013 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 02.09.2013-
текущий момент 

  

11 
Меринова Дарья 

Викторовна 

Преподаватель 

БОД.01 Русский язык 

БОД.02 Литература 

ФГБОУ ВПО 

"Восточно-Сибирская 
академия образования"; 

2012; Филологическое 
образование.; бакалавр 

филологического 

образования; Высшее 
образование - 

бакалавриат 

(Педагогическое) 

Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования Иркутской 

области "Региональный 

центр мониторинга и 
развития 

профессионального 

образования" (ГАУ ДПО 

ИО "РЦМРПО") ; 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе: "Технология 
оценки общих и 

профессиональных 

компетенций 

 

МБОУ СОШ № 49; учитель начальных классов; 
27.08.2012-16.12.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 11.01.2016-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; методист; 01.09.2018-текущий 

момент 

 11.01.2016 



обучающихся, 
осваивающих программы 

СПО"; 72ч.; 2016;  № 

1896 от 28.03.2016 

Государственное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 
области Институт 

развития образования 

Иркутской области" 
(ГАУ ДПО ИРО); 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе: 
"Аналитическая 

деятельность 

образовательной 
организации в условиях 

введения ФГОС"; 72ч.; 

2016;  № 12367 от 
27.04.2016 

12 
Минеева 

Людмила 
Михайловна 

Преподаватель 

БОД.01 Русский язык 

БОД.02 Литература 

Иркутский 

государственный 

педагогический 
институт; 1983; 

Русский язык и 

литература.; учитель 
русского языка и 

литературы; Высшее 

образование - 
бакалавриат 

(Педагогическое) 

Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Иркутской 

области "Региональный 
центр мониторинга и 

развития 

профессионального 
образования" (ГАУ ДПО 

ИО "РЦМРПО") ; 

Повышение 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе: "Технология 

оценки общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся, 

осваивающих программы 
СПО" ; 72ч.; 2016;  

№ 1897 от 28.03.2016 

ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО"; 

Организация учебной 

 

Иркутский авиационный завод; распределитель 

работ; 12.09.1978-25.08.1979 

Куйтунская  школа № 8; учитель русского языка и 

литературы; 24.08.1983-07.08.1988 

Иркутское медицинское училище ВСЖД; 

библиотекарь, преподаватель русского языка и 

литературы; 08.08.1988-15.10.2007 

ГОУ СПО "ИАТ"; методист; 11.05.2009-01.09.2010 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель; 01.09.2010-

01.09.2014 

ГБПОУИО «ИАТ»; Начальник воспитательного 

отдела; 01.09.2014-02.09.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2014-

текущий момент 

Высшая; апрель 

2018  



деятельности 
обучающихся по 

освоению учебных 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла в пределах 

освоения 
образовательных 

программ СПО (русский 

язык) (в том числе 
стажировка по теме 

"Оказание первой 

помощи пострадавшим" 
в объеме 16 часов"; 88ч.; 

2018;  № 1033 от 

21.04.2018 

13 
Михлик Зоя 
Алексеевна 

Преподаватель 

БОД.04 История 

Новосибирский 

электротехникум связи; 
1977; Радиосвязь и 

радиовещание.; 

радиотехник; Среднее 
профессиональное 

образование 

Хабаровский институт 

железнодорожного 

транспорта; 1984; 
Автоматика, 

телемеханика и связи 

на железнодорожном 
транспортеч.; Инженер 

путей сообщения. 

Электрик; Высшее 
образование - 

бакалавриат 

Иркутский 

государственный 

университет; 1995; 
Историяч.; историк, 

преподаватель истории; 

Высшее образование - 
бакалавриат 

(Педагогическое) 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Иркутской 

области "Региональный 
центр мониторинга и 

развития 

профессионального 
образования" ; 

"Организационно-
методические условия 

внедрения ФГОС СПО 

по ТОП-50"; 72ч.; 2017;  
№ 382405234154 от 

29.03.2017 

Частное учреждение 

культуры "Еврейский 

музей и Центр 
толерантности"; 

Интерактивные методы 

формирования 
гражданской 

идентичности 

обучающихся " Я -
Россиянин"; 24ч.; 2018; 

ПК  № 0293613 от 

05.04.2018 

 

Строительное управление № 5 треста  

"Иркутскжилстрой"; штукатур; 13.10.1969-
01.04.1971 

Чулочная фабрика, г. Черемхово; формовщица; 
20.05.1971-29.05.1971 

Катангский узел связи; ученик радиооператора; 
21.06.1971-19.07.1971 

Катангский узел связи; телефонист; 19.07.1971-
08.12.1971 

Катангский узел связи; радист; 08.12.1971-
13.09.1972 

СУ -17 треста № 43; рабочая; 10.10.1972-

31.03.1973 

Новосибирская РЭБ флота; радист; 21.04.1973-

06.02.1974 

Новосибирская РЭБ флота; сторож сторожевой 

охраны; 06.02.1974-30.08.1974 

Больница № 29 Октябрьского р-на; санитарка; 

19.03.1975-28.04.1975 

Иркутский радиоцентр; Монтер связи; 01.06.1976-

26.08.1976 

Свободненская радиостанция; электромеханик; 

06.06.1977-20.07.1984 

Белогорская дистанция сигнализации и связи; 

электромеханик; 01.08.1984-29.08.1986 

Иркутская специальная школа; воспитатель; 

04.09.1986-21.11.1986 

Трест жилищного хозяйства Октябрьского р-на; 

уборщик; 26.11.1986-07.08.1995 

Высшая; 
декабрь 2014  



ГОУ СПО "ИАТ"; преподаватель общественных 
дисциплин; 01.09.1995-01.09.2008 

ГОУ СПО "ИАТ"; социальный педагог; 

01.09.2008-01.09.2009 

ГОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель; 01.09.2009-
01.09.2011 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; делопроизводитель; 
01.09.2011-01.09.2014 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2014-
текущий момент 

14 
Никитенко 

Владимир 

Леонидович 

Преподаватель 

ПОД.12 Физика 

Московский физико-
технический институт ; 

1990; прикладная 

математика и физика.; 

инженер-физик; 

Высшее образование - 

специалитет, 
магистратура 

Иркутская 
государственная 

экономическая 

академия; 2001; 
менеджмент.; 

менеджер; Высшее 

образование - 
специалитет, 

магистратура 

Профессиональная 

переподготовка; 
Государственное 

автономное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 
области " 

Региональный центр 

мониторинга и 
развития 

профессионального 

образования" 
  ; 

2018;  Педагогическая 

деятельность в 
профессиональном 

обучении, 

профессиональном 
образовании, 

дополнительном 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Иркутской 

области " Региональный 
центр мониторинга и 

развития 

профессионального 
образования" 

  ;  

Педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 

обучении, 
профессиональном 

образовании, 

дополнительном 
профессиональном 

образовании (в том числе 

в предметной области 
"Технология"); 2018;  № 

382405231682 от 

26.01.2018 

 

ГБПОУИО «ИАТ»; заведующий лабораторией  

электротехнических измерений; 19.06.2017-

31.08.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2017-
текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; заведующий лабораторией  
электротехнических измерений; 01.09.2017-

17.09.2018 

 01.09.2017 



профессиональном 
образовании (в 

том числе в 

предметной области 

"Технология") 

  

(Педагогическое) 

15 
Перепияко 

Галина 

Васильевна 

Преподаватель 

БОД.08 Химия 

Иркутский 
государственный 

университет им. А.А. 

Жданова; 1974; Химия.; 
химик, преподаватель 

химии; Высшее 

образование - 
бакалавриат 

(Педагогическое) 

Государственное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 
области "Региональный 

центр мониторинга и 

развития 
профессионального 

образования" (ГАУ ДПО 

ИО "РЦМРПО"); 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе: "Технология 

оценки общих и 

профессиональных 

компетенций 
обучающихся, 

осваивающих программы 

СПО"; 72ч.; 2016;  № 
1900 от 28.03.2016 

ГАПОУ ИО ИТАМ; 
Построение 

профессиональной 

траектории и 
формирование 

профессиональной 

мотивации студентов с 

ОВЗ и инвалидов; 16ч.; 

2018;  № 382405103472 

от 30.05.2018 

Отдел подготовки кадров  

Иркутского авиационного 
завода-филиала ОАО 

"Корпорация Иркут"; 

29.05.2015 

Химлаборатория экспедиции; инженер-протирер; 

01.08.1974-01.09.1977 

Бодайбинский горный техникум; преподаватель 

химии; 01.09.1977-29.06.1978 

Бодайбинский ГК ВЛКСМ; заведующая отделом 

комсомольских организаций; 30.06.1978-
09.01.1981 

Бодайбинский ГК КПСС; инструктор 

организационного отдела; 09.01.1981-01.07.1982 

Бодайбинский ГК КПСС; инструктор отдела 
пропаганды и агитации; 01.07.1982-01.11.1985 

Бодайбинский ГК КПСС; зам.заведующего отдела 
пропаганды и  агитации; 01.11.1985-20.02.1989 

Бодайбинский ГК КПСС; заведующая 
идеологическим отделом; 20.02.1989-23.07.1990 

Бодайбинский горный техникум; заведующая 
дневным отделением; 23.07.1990-28.10.1992 

АО "Лензолото"; ответственный секретарь пресс-

центра; 29.10.1992-16.11.1992 

АО "Лензолото"; заместитель директора по 

информационной работе пресс-центра; 16.11.1992-

26.06.1995 

АО "Лензолото"; и.о. директора пресс-центра; 

26.06.1995-18.12.1995 

Иркутский государственный технический 

университет; методист; 18.12.1995-22.07.1996 

Иркутский государственный технический 

университет; заведующая УКП г. Бодайбо; 
22.07.1996-23.06.1998 

Иркутский государственный технический 
университет; руководитель Представительства в г. 

Бодайбо; 23.06.1998-25.03.1999 

Бодайбинский общественный фонд поддержки  

высшего образования; руководитель; 26.03.1999-

24.08.1999 

Средняя школа № 3 УОО г. Бодайбо Иркутской 

области; учитель ОБЖ; 24.08.1999-03.01.2001 

1-я; апрель 2014 

Высшая; ноябрь 

2016 

01.09.2016 



Средняя школа № 3 УОО г. Бодайбо Иркутской 
области; заместитель директора по ОБЖ; 

03.01.2001-08.11.2001 

Средняя школа № 3 УОО г. Бодайбо Иркутской 

области; учитель биологии, учитель истории в 6 

классах; 08.11.2001-01.09.2002 

Средняя школа № 1" г. Бодайбо Иркутской 

области; учитель ОБЖ; 02.09.2002-28.05.2003 

ООО "Промагротранс"; директора бара; 

18.05.2003-01.06.2004 

ООО "Промагротранс"; директор бара; 05.06.2004-

15.04.2006 

ГОУ СПО "Иркутский гидрометеорологический 

техникум"; библиотекарь; 21.11.2006-01.02.2007 

ГОУ СПО "Иркутский гидрометеорологический 

техникум"; заведующая библиотекой; 01.02.2007-
29.08.2008 

Иркутский политехнический колледж; педагог 
дополнительного образования; 01.09.2008-

15.03.2013 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель; 18.03.2013-

02.09.2013 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Документовед; 18.03.2013-

30.08.2013 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Лаборант; 02.09.2013-

05.02.2014 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель; 02.09.2013-

30.07.2014 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Начальник центра 

дополнительного образования; 05.02.2014-

30.07.2014 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель; 30.07.2014-

06.10.2014 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 06.10.2014-

31.08.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; Начальник центра 

дополнительного образования; 06.10.2014-
01.01.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; начальник отдела 
профориентации и дополнительного образования; 

01.01.2016-31.08.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2016-

текущий момент 



16 
Садовников 

Федор 

Викторович 

Преподаватель 

БОД.07 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ФГБОУВПО 

"Иркутский 
государственный 

университет"; 2015; 

педагогика и 
психология.; педагог-

психолог; Высшее 

образование - 
специалитет, 

магистратура 

(Педагогическое) 

Государственное 
автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 

области "Региональный 

центр мониторинга и 
развития 

профессионального 

образования"; 
Содержание и методика 

преподавания дисциплин 

"Основы безопасности 
жизнедеятельности", 

"Безопасность 

жизнедеятельности" в 
соответствии с 

требованиями ФГОС; 

72ч.; 2017;  № 
382406411329 от 

25.12.2017 

 Межотраслевой 

региональный центр 

повышения 
квалификации и 

переподготовки 

специалистов ФГБОУ 
ВО "ИРНИТУ"; 

"Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодежной среде 
Иркутской области"; 

72ч.; 2017;  № 

382406332369 от 
22.11.2017 

 

Областное государственное казенное учреждение 
"Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи"; главный специалист отдела 

информационно-аналитического и собственной 
безопасности; 18.01.2016-18.09.2016 

ООО "Интерьер"; продавец-консультант; 
02.11.2016-09.01.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; преподаватель-организатор 
ОБЖ; 01.09.2017-12.06.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2017-
текущий момент 

 01.09.2017 

17 
Сыровая Ирина 

Семеновна 

Преподаватель 

ПОД.10 Математика 

Иркутский 

государственный 
университет; 1974; 

Прикладная 

математика.; 

математик; Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Профессиональная 

переподготовка; 
Институт проблем 

развития  среднего 

профессионального 
образования 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Иркутской 

области "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 

(ГАУ ДПО ИРО); 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе: 

"Особенности 

 

Городская детская больница; санитарка; 

07.04.1971-15.07.1974 

Статистическое управление Иркутской области; 

экономист; 01.08.1974-16.12.1974 

Статистическое управление Иркутской области; 

инженер-математик-программист; 16.12.1974-

11.12.1975 

Иркутский отдел комплексного проектирования 

СО института "Энергосеть проект"; инженер 
вычислительной группы; 09.01.1976-13.09.1976 

Иркутский госуниверситет им. А.А. Жданова; 
преподаватель-почасовик; 01.09.1976-30.06.1977 

Высшая; 

декабрь 2015  



Минобразования 
России; 2002; По 

программе 

:"Педагогика среднего 

профессионального 

образования". 

Соответствует 
квалификации на 

ведение 

профессиональной 
деятельности  в сфере 

педагогики СПО 

(Педагогическое) 

преподавания 
математики в условиях 

введения и реализации 

ФГОС ООО"; 72ч.; 2016;  

№ 14978 от 29.06.2016 

ГАУ ДПО ИО 
"Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального 
образования"; 

"Экспертиза и 

разработка локальных 
нормативных актов 

профессиональной 

образовательной 
организации"; 24ч.; 2017;  

№ 382405232367 от 

27.10.2017 

Иркутский госуниверситет им. А.А. Жданова; 
инженер; 07.10.1976-20.03.1984 

Иркутский госуниверситет им. А.А. Жданова; 

преподаватель-почасовик; 01.09.1977-30.06.1978 

Иркутский госуниверситет им. А.А. Жданова; 
преподаватель-почасовик; 01.09.1978-30.06.1979 

Иркутский госуниверситет им. А.А. Жданова; 
преподаватель-почасовик; 01.09.1979-30.06.1980 

Иркутский госуниверситет им. А.А. Жданова; 
старший инженер-программист; 20.03.1984-

18.08.1986 

ИАТ; Преподаватель; 01.09.1986-01.04.1988 

ИАТ; и.о.заведующей отделением; 01.04.1988-
01.08.1988 

ГОУ СПО "ИАТ"; заведующая отделением; 
01.08.1988-07.07.2008 

ИП "Метляева Л.П."; исполнительный директор; 
08.07.2008-03.09.2009 

ГОУ СПО "ИАТ"; Преподаватель; 04.09.2009-
20.10.2009 

ГОУ СПО "ИАТ"; заведующая отделением НДПО; 
20.10.2009-01.09.2010 

ГОУ СПО "ИАТ"; заведующая отделением 
второго курса; 01.09.2010-01.09.2011 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Специалист ОСО по СМК; 
01.09.2011-01.09.2012 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2012-
текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; специалист системы 
менеджмента качества; 01.09.2012-20.08.2018 

18 
Филиппова 

Татьяна 

Филимоновна 

Преподаватель 

БОД.06 Астрономия 

ДД.01 География мира 

Иркутский 

государственный 

университет; 2001; 

География.; Географ, 

преподаватель; Высшее 
образование - 

бакалавриат 

(Педагогическое) 

Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Иркутской 

области "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 

(ГАУ ДПО ИРО); 
Повышение 

квалификации по 

дополнительной 
профессиональной 

программе: 

"Совершенствование 

 

Новокиевская неполная  средняя школа; старшая 

пионервожатая; 01.09.1993-15.08.1994 

Новокиевская неполная средняя школа; учитель 

географии и биологии; 01.09.1995-27.08.2001 

ГБПОУИО «ИАТ»; Преподаватель; 01.09.2001-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; диспетчер; 01.10.2012-

01.01.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; заведующая учебной частью; 

01.01.2016-текущий момент 

1-я; май 2014 

Высшая; ноябрь 

2016 
 



профессиональной 
компетентности учителя 

географии"; 36ч.; 2016;  

№ 11103 от 18.03.2016 

Государственное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 

образования Иркутской 
области "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 
(ГАУ ДПО ИРО); 

Повышение 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе: "Актуальные 
проблемы и результаты 

проведения ЕГЭ по 

географии на территории 
Иркутской области"; 

36ч.; 2016;  № 10821 от 

13.03.2016 

ГАУ ДПО ИО " 

РЦМРПО"; Организация 
учебной деятельности 

обучающихся по 

освоению учебного курса 
" Астрономия" в  

соответствии с 

требованиями ФГОС; 
72ч.; 2018;  № 0425 от 

17.03.2018 

 

Преподавателей профессионального цикла, прошедших повышение квалификации или стажировку NAN% (0 из 0) 

Преподавателей (за исключением профессионального цикла), прошедших повышение квалификацию 94% (17 из 18) 

Преподавателей, прошедших аттестацию 75% (9 из 12) 

Преподавателей с высшей категорией 75% (9 из 12) 

Преподавателей с 1-й категорией 0% (0 из 12) 

Преподавателей с 2-й категорией 0% (0 из 12) 



Преподаватели соответствующие занимаемой должности 0% (0 из 12) 

Уровень образования: 

- Профессиональное обучение: 6% (1 из 18) 

- Среднее профессиональное образование: 6% (1 из 18) 

- Высшее образование - бакалавриат: 44% (8 из 18) 

- Высшее образование - специалитет, магистратура: 44% (8 из 18) 


