
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ППССЗ 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 

№ 

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 
Абрамов 

Андрей 

Михайлович 

Преподаватель 

МДК.04.01 
Выполнение работ по 

рабочей профессии 

"Слесарь - сборщик 
летательных 

аппаратов " 

Иркутский авиационный техникум; 
1986; Самолѐтостроение.; техник-

механик по самолетостроению; 

Среднее профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка; 
Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования" 
(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"); 2016; 

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 
переподготовки: "Педагогическая 

деятельность в профессиональном 
обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании" 
(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;  № 1868 от 28.03.2016 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 
профессионального образования" 

(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"); 
Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 

переподготовки: "Педагогическая 
деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 
профессиональном образовании"; 

300ч.; 2016;  № 0705 от 17.06.2016 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 

авиационного 
завода-филиала 

ПАО "Корпорация 

Иркут"; 18.12.2015 

Иркутский авиационный завод; 
слесарь-сборщик летательных 

аппаратов; 26.02.1985-15.07.1985 

Байкальское бассейновое  

(территориальное) управление 

оп урегулированию 
использования  и охране вод; 

разнорабочий; 04.10.1985-

01.03.1986 

Иркутский авиационный завод; 

слесарь-сборщик летательных 
аппаратов; 26.03.1986-10.06.1987 

Иркутский авиационный завод; 
сборщик-клепальщик; 

10.06.1987-15.04.1991 

ИАТ; слесарь в учебных 

мастерских; 22.04.1991-

10.09.1991 

ИАТ; мастер  производственного 

обучения; 10.09.1991-09.09.1997 

ОАО "Иркутское авиационное 

промышленное объединение"; 
мастер производственного 

обучения слесарного участка; 
01.09.1997-16.08.2000 

ИАТ; мастер  производственного 
обучения; 17.08.2000-10.04.2003 

МОУ СОШ № 62 г. Иркутска; 
технический работник; 

12.01.2004-30.06.2009 

ООО "Папа Джонс Иркутск"; 

водитель; 18.02.2014-07.04.2014 

ООО "Прок-Сервис"; водитель-

экспедитор; 08.04.2014-

Соответствие 

занимаемой 
должности; 

октябрь 2017 

 



05.06.2014 

МБДОУ г. Иркутска "Детский 

сад № 67"; сторож; 01.08.2014-

30.08.2014 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.09.2015-

текущий момент 

2 
Аршинская 

Ольга 

Борисовна 

Преподаватель 

БОД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Иркутский государственный 

педагогический институт иностранных 

языков; 1979; английский и немецкий 
языки.; учитель средней школы; 

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;  № 1870 от 28.03.2016 

 

Завод "Радиоприемник"; 

кладовщик инструментов; 

контролер; 10.03.1972-03.12.1973 

Средняя школа № 55 ст. Танхой 

ВСЖД; учитель английского 
языка; 23.08.1979-28.08.1980 

Иркутский госуниверситет им. 

А.А. Жданова; библиотекарь; 

старший библиотекарь; 

11.05.1981-01.08.1994 

Иркутский госуниверситет; 

преподаватель кафедры 
английского языка; 01.08.1994-

23.08.1999 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.1999-

текущий момент 

Высшая; 
декабрь 2016  

3 
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-

 01.09.2018 



30.04.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2018-

текущий момент 

4 
Безносова 

Ольга Юрьевна 

Преподаватель 

ЕН.02 Информатика 

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 "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;  № 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 

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  



"РЦМРПО"); Профессиональная 
переподготовка по  программе 

профессиональной переподготовки: 

"Организационно-методическое 

обеспечение  адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования"; 
250ч.; 2016;  № 0745 от 28.12.2016 

5 
Белова Алена 

Александровна 

Преподаватель 

ОП.09 Экономика 

организации 

ФГБОУ ВПО "Байкальский 

государственный университет 

экономики и права"; 2012; менеджмент 
организации.; менеджер; Высшее 

образование - специалитет, 

магистратура 

Профессиональная переподготовка; 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 
центр мониторинга и развития 

профессионального образования" 

(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО")  ; 2016; 
Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 

переподготовки:" "Педагогическая 
деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 
профессиональном образовании" 

  (Педагогическое) 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 
Повышение квалификации по 

дополнительной программе  

профессионального образования 
"Обновление содержания и методики 

проведения экономических дисциплин 

(в учреждениях профессионального 
образования)"; 72ч.; 2015;  № 1217 от 

07.11.2015 

ОГАОУ "Центр обучения и 

содействия трудоустройству"; 

Повышение квалификации по 
направлению: "Информационные 

технологии(с изучением  Гранд 

СМЕТА)"; 134ч.; 2015; 38 АА № 
000949 от 17.12.2015 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования" 
(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО")  ; 

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 
переподготовки:" "Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 
образовании, дополнительном 

профессиональном образовании" 

 ; 300ч.; 2016;  № 0601 от 
17.06.2016 

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: "Реализация 
образовательных программ среднего 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

завода- филиала 

ПАО "Корпорация 
"Иркут""; 

22.01.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 29.09.2014-

текущий момент 
1-я; апрель 2016  



профессионального образования с 
применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий" (адаптированных); 48ч.; 

2016;  № 2936 от 26.10.2016 

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;  № 382405234140 

от 29.03.2017 

ГАУ ДПО ИО Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования; 

Информатика и ИКТ; 324ч.; 2018;  № 

382405231807 от 31.05.2018 

6 
Беляева Анна 

Григорьевна 

Преподаватель 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 
подтверждение 

качества 

ОП.06 

Гидравлические и 

пневматические 
системы 

Иркутский политехнический институт; 

1973;  строительные и дорожные 

машины и оборудование.; инженер-

механик; Высшее образование - 

бакалавриат 

Профессиональная переподготовка; 

Кафедра профессионального 
образования и экономики образования 

ОГАОУ ДПО "Иркутский институт 

повышения квалификации работников 
образования"; 2013; Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Профессиональное обучение", 
педагог профессионального обучения 

(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;  № 1875 от 28.03.2016 

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;  № 

382405234141 от 29.03.2017 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

завода-филиала 

ОАО "Корпорация 
Иркут"; 27.12.2013 

Трест "Оргтехстрой" 

Главвостоксибстроя; инженер 
отдела механизации и 

автоматизации строительно-

монтажных работ; 23.07.1973-
05.07.1976 

Восточно-Сибирское 

территориальное транспортное 

управление; инженер отдела 
главного механика; 07.07.1976-

04.09.1978 

Иркутский индустриальный 

техникум; преподаватель 

спецпредметов; 20.11.1978-
26.11.1983 

СГПТУ № 161 г. Москвы; 
воспитатель; 01.12.1983-

10.02.1984 

Техническое училище № 78; 

воспитатель общежития; 

24.02.1984-01.06.1987 

Иркутский индустриальный 

техникум; преподаватель 
черчения; 01.09.1987-19.09.1990 

Бюро научно-технических 
исследований Агропрома; 

старший инженер; 01.10.1990-

1-я; ноябрь 2015  



10.02.1993 

Восточно-Сибирская страховая 

компания ""Аско"; страховой 

агент; 11.02.1993-23.04.1993 

5 отряд технической службы 
ВПО ПАСС УВД; заведующая 

складом; 05.05.1993-24.09.1999 

Иркутский ф-л Красноярского 

автотранспортного техникума; 

преподаватель технической 
механики; 17.09.2001-06.09.2002 

Иркутский ф-л Красноярского 
автотранспортного техникума; 

методист; 06.09.2002-01.03.2011 

Иркутский ф-л Красноярского 

автотранспортного техникума; 

Преподаватель; 01.03.2011-
25.12.2012 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 02.09.2013-

текущий момент 

7 
Бобовская  

Александра 
Александровна 

Преподаватель 

ЕН.02 Информатика 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный технический 

университет; 2010; Самолето-  и 
вертолетостроениеч.; инженер; 

Высшее образование - бакалавриат 

  

ОАО "Корпорация "Иркут""; 

техник-технолог; 17.07.2006-

01.10.2006 

ОАО "Корпорация "Иркут""; 

инженер-технолог; 01.10.2006-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 20.09.2013-

10.06.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2015-
30.06.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.10.2016-

30.06.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 02.10.2017-

30.06.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 23.09.2018-
текущий момент 

 23.09.2018 

8 Богачева 

Марина 

Преподаватель 

ЕН.02 Информатика 

Иркутский государственный 

педагогический университет; 2001; 
математика.; учитель математики и 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

МОУ Средняя школа № 34; 

учитель математики и 
информатики; 15.08.2001-

Высшая; март 

2014  



Александровна ПОД.11 Информатика информатики; Высшее образование - 
бакалавриат (Педагогическое) 

ФГБОУ ВПО "Восточно-Сибирская 

государственная академия 

образования"; 2011; технологическое 

образование.; магистр 
технологического образования; 

Высшее образование - специалитет, 

магистратура (Педагогическое) 

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 
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 

завода-филиала 
ПАО "Корпорация 

Иркут"; 22.01.2016 

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 



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 

9 
Бондарева 

Алеся Игоревна 

Преподаватель 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

   
ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 23.09.2018-
текущий момент 

 23.09.2018 

10 
Букова Ольга 
Михайловна 

Преподаватель 

ОП.08 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ОП.16 Компьютерная 

графика 

Братский индустриальный институт; 

1991; производство строительных 

изделий и конструкций.; инженер, 
строитель-технолог; Высшее 

образование - бакалавриат 

Братский государственный 

университет; 2005; профессиональное 

обучение.; педагог; Высшее 
образование - бакалавриат 

(Педагогическое) 

ГАУ ДПО ИРО; Подготовка 

экспертов, осуществляющих 
всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности; 36ч.; 

0000;  № 382407340549 от 13.09.2018 

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;  № 1881 от 28.03.2016 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 
центр мониторинга и развития 

профессионального образования" ; 

"Организационно-методические 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 

авиационного 
завода-филиала 

ОАО "Корпорация 

Иркут"; 29.11.2013 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

завода-филиала 

ПАО "Корпорация 

"Иркут""; 

23.12.2016 

Братский алюминиевый завод; 

няня; 28.02.1986-25.08.1986 

УВД Иркутской области; 

служба; 01.03.1994-20.05.1996 

Кооператив "Модем", г. Братска; 

секретарь-делопроизводитель; 

27.05.1996-02.12.1997 

Отдел вневедомственной охраны 

№ 1 при УВД г. Братска; 
делопроизводитель; 10.07.2003-

28.08.2003 

ОГОУ СПО "Братский 

профессиональный колледж"; 

Преподаватель; 01.01.2004-
24.06.2004 

Братский индустриальный 

техникум; старший лаборант; 

14.10.2004-11.01.2005 

Братский индустриальный 

техникум; инструктор-методист 

по электронным средствам 
обучения; 11.01.2005-11.10.2005 

Братский индустриальный 
техникум; программист; 

Высшая; ноябрь 
2015  



условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50" ; 72ч.; 2017;  № 

382405234143 от 29.03.2017 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

Подготовка экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA по 
компетенции 05 Mechanical 

Engineering CAD - инженерный дизайн 

CAD (САПР); 40ч.; 2018;  № 0026 от 
19.01.2018 

11.10.2005-07.08.2007 

ЗАО "Центр финансово-

экономической информатики"; 

менеджер по продажам; 

04.09.2007-02.11.2007 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; секретарь 

учебной части; 09.10.2010-

01.09.2012 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2012-
текущий момент 

11 
Буренко 

Аделия 

Алексеевна 

Преподаватель 

ОП.02 Техническая 

механика 

Иркутский горно-металлургический 

институт; 1960; технология 
машиностроения, металлорежущие 

станки  и  инструменты.; инженер-

механик; Высшее образование - 
бакалавриат 

Профессиональная переподготовка; 
Кафедра профессионального 

образования и экономики образования 

ОГАОУ ДПО "Иркутский институт 
повышения квалификации работников 

образования"; 2013; Профессиональная 
переподготовка по программе 

профессиональной переподготовки 

:"Профессиональное обучение", 
педагог профессионального обучения 

(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;  № 1882 от 28.03.2016 

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;  № 
382405234144 от 29.03.2017 

Отдел подготовки 

кадров  Иркутского 
авиационного 

завода-филиала 

ОАО "Корпорация 
ИРКУТ"; 

22.11.2013 

Иркутский ф-л НИИхиммаш; 
инженер-конструктор; 

01.10.1960-04.12.1962 

Иркутский политехнический 

институт; ассистент кафедры 

технической механики; 
07.12.1962-01.09.1966 

Иркутский политехнический 
институт; старший 

преподаватель; 01.09.1966-

01.10.1984 

ИАТ; преподаватель 

технической механики; 
01.10.1984-11.10.1991 

ИАТ; методист; 11.10.1991-

01.09.1993 

ИАТ; заведующая отделением; 

01.09.1993-01.09.1994 

ИАТ; заведующая лабораторией 

стандартизации; 01.09.1994-

01.03.1996 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.03.1996-
текущий момент 

Высшая; 
декабрь 2016  

12 
Бурлак Елена 
Евгеньевна 

Преподаватель 

ПОД.12 Физика 

Иркутский государственный 
педагогический институт; 1983; 

физика.; учитель физики; 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 "Технологии электронного 

обучения в образовательном 
процессе"; 36ч.; 2016;  № 21496 от 

 

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  



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 

13 
Гайворонская 

Валентина 

Павловна 

Преподаватель 

МДК.02.04 Разработка 

рабочего проекта с 

применением ИКТ 

МДК.03.02 Трудовое 

право и охрана труда 
на производственном 

участке 

МДК.03.03 

Делопроизводство 

производственного 
участка 

Иркутский авиационный техникум; 

1994; Производство воздушных судов.; 
техник-механик; Среднее 

профессиональное образование 

Иркутский государственный 

технический университет; 2000; 

Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей.; 

инженер-механик; Высшее 

образование - бакалавриат 

ОГБОУ СПО "Иркутский 
региональный колледж 

педагогического образования"; 2012; 

Педагогика  дополнительного 
образования  ч.; Педагог 

дополнительного образования в 

области хореографии; Среднее 
профессиональное образование 

(Педагогическое) 

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 

профессиональном образовании(в том 
числе в предметной области 

"Технология")   

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;  № 382405231697 от 

26.01.2018 

 

Иркутское ИВВАИУ; 

авиатехник; 30.08.1994-

15.11.1998 

Иркутское ИВВАИУ; техник; 

16.11.1998-20.09.2000 

ОАО "Корпорация "Иркут""; 
инженер-конструктор; 

25.09.2000-15.05.2006 

Иркутское  высшее военное 

Авиационное училище(военный 

институт); Инженер-
программист; 18.05.2006-

15.07.2009 

ОАО "Корпорация "Иркут""; 

инженер по стандартизации; 

24.08.2009-31.08.2009 

ПАО "Корпорация Иркут""; 

инженер-конструктор; 
01.09.2009-15.03.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.09.2017-

текущий момент 

 01.09.2017 



(Педагогическое) 

14 
Главинская  

Юлия  
Сергеевна 

Преподаватель 

ОП.04 
Материаловедение 

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный технический 

университет",; 2008; Самолето- и 
вертолетостроениеч.; инженер; 

Высшее образование - бакалавриат 

  

ОАО "Корпорация Иркут"; 

инженер-технолог; 31.10.2006-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 20.09.2013-

10.06.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2015-

30.06.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2016-
30.06.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 02.10.2017-

30.06.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 23.09.2018-

текущий момент 

 23.09.2018 

15 
Доронин 

Никита 
Максимович 

Преподаватель 

ОП.08 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.16 Компьютерная 

графика 

ГБПОУИО "Иркутский авиационный 

техникум"; 2017; технология 

машиностроения.; техник; Среднее 

профессиональное образование 

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 профессиональном 
образовании (Педагогическое) 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 
Подготовка экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции 05 Mechanical 
Engineering CAD-инженерный дизайн 

CAD (САПР); 40ч.; 2018;  № 0027 от 

19.01.2018 

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
   ; 2018;  

№ 382405231687 от 26.01.2018 

Национальное агенство развития 

квалификаций; Проектирование и 

реализация учебно-производственного 
процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 
международного опыта (профессия 

"Фрезеровщик на станках с ЧПУ"); 

Национальное 
агенство развития 

квалификаций; 

16.05.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2017-
текущий момент 

 01.09.2017 



108ч.; 2018; 002126 IIК № 0301200 от 
16.05.2018 

16 
Жердев 

Максим 

Александрович 

Преподаватель 

МДК.01.01 

Конструкция и 

конструкторская 
документация 

летательных 

аппаратов (узлов, 
агрегатов. 

оборудования, систем) 

МДК.02.02 

Проектирование 

технологического 
оборудования и 

оснастки 

ФГОУ ВПО "Московский 

государственный технический 

университет гражданской авиации"; 
2007; Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов.; инженер; 

Высшее образование - бакалавриат 

  

ОАО "Иркутское авиационное 

промышленное объединение"; 

сборщик-клепальщик; 

19.06.2002-08.07.2004 

ОАО Корпорация "Иркут"; 

инженер-технолог; 08.07.2004-
16.02.2008 

ОАО Корпорация "Иркут"; 
инженер по организации и 

нормированию труда; 

16.02.2008-15.06.2009 

ОАО Корпорация "Иркут"; 

инженер-конструктор; 

15.06.2009-01.01.2014 

ПАО Корпорация "Иркут"; 
инженер по патентной и 

изобретательской работе; 

01.01.2014-31.01.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2014-
10.06.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.10.2015-

30.06.2016 

ПАО "Корпорация Иркут"; 

ведущий инженер-руководитель 
группы рационализации; 

01.02.2016-текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2016-

30.06.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 23.09.2018-
текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 02.10.7201-

30.06.2018 

 23.09.2018 

17 
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 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования "Учебно-методический 

центр развития социального 

обслуживания"; Повышение 
квалификации по дополнительной 

Отдел подготовки 
кадров Иркутского 

авиационного 

завода-филиала 
ПАО "Корпорация 

Иркут"  ; 

Иркутское авиатехучилище 
Гражданской авиации; 

авиамеханик; 15.03.1982-

01.06.1982 

Иркутское авиатехучилище 

Гражданской авиации; Учебный 

 01.09.2016 



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 дисциплин; 
Высшее образование - бакалавриат 

(Педагогическое) 

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 

некоммерческой  организации 
дополнительного профессионального 

образования "Производственник"; 

Прошел проверку знания 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 

09.12.2016 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 

18 
Игнатьев 

Василий 

Александрович 

Преподаватель 

МДК.02.03 Основные 

принципы 

конструирования 

деталей 

ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный технический 

университет"; 2007; Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей.; инженер; Высшее 

образование - бакалавриат 

Профессиональная переподготовка; 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 
профессионального образования" 

(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО")  ; 2016; 

Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 

переподготовки:" "Педагогическая 

деятельность в профессиональном 
обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании"  
(Педагогическое) 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 
профессионального образования" 

(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО")  ; 

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 

переподготовки:" "Педагогическая 

деятельность в профессиональном 
обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании" ; 
300ч.; 2016;  № 0671 от 17.06.2016 

 

СПТУ № 11 г. Усолье-Сибирское  

Иркутской области; учеба; 

01.09.1991-07.06.1994 

Служба в Вооруженных силах 

РФ; ; 22.06.1994-10.05.1996 

ОАО "Иркутское авиационное 

промышленное объединение"; 

слесарь-ремонтник; 11.06.1996-
04.12.1996 

ОАО "Иркутское авиационное 
промышленное объединение"; 

сборщик-клепальщик; 

04.12.1996-02.08.2000 

ОАО "Иркутское авиационное 

промышленное 
объединение"(ОАО Корпорация 

"Иркут"); инженер-технолог; 

02.08.2000-02.07.2007 

ОАО Корпорация "Иркут"; 

ведущий инженер по подготовке 
производства; 02.07.2007-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 17.01.2015-
текущий момент 

Соответствие 
занимаемой 

должности; 

январь 2017 

 

19 
Иноземцев 

Олег 
Владимирович 

Преподаватель 

МДК.04.01 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 
"Слесарь - сборщик 

летательных 
аппаратов " 

Иркутский политехнический институт; 

1987; машины и аппараты химических 

производств.; инженер-механик; 
Высшее образование - бакалавриат 

Среднее профессиональное 
техническое училище № 39 г. 

Иркутска; 1993; слесарь-жестянщик.; 
слесарь-жестянщик 3 разряда; 

Профессиональное обучение 

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;  № 382405234147 

от 29.03.2017 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

завода-филиала 

ОАО "Корпорация 
ИРКУТ"; 

29.12.2012 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

завода-филиала 

ПАО "Корпорация 
Иркут"; 18.12.2015 

Автоколонна № 1946; 
автослесарь; 01.10.1979-

16.04.1980 

Служба в рядах СА; 

военнослужащий; 10.05.1980-

28.05.1982 

Иркутский НИИХИММАШ; 

инженер-конструктор; 
13.07.1987-31.07.1993 

АО "Байкал-Лада", г. Иркутск; 

ученик слесаря-рихтовщика по 

ремонту легковых автомобилей; 

01.01.1994-20.09.1996 

Областная клиническая 

больница; начальник газовой 
службы; 30.06.1998-03.07.1998 

ОАО НПК "Минерал"; 
технический директор; 

1-я; апрель 2016  



20.07.1998-28.06.2001 

ОАО "Иркутск НИИхиммаш"; 

ведущий конструктор; 

19.07.2001-20.08.2003 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.09.2010-

текущий момент 

20 
Кабанова 

Марина 
Анатольевна 

Преподаватель 

ОП.07 Управление 
техническими 

системами 

ОП.15 Авиастроение. 

Бережливое 
Производство 

Иркутский авиационный техникум; 

2002; технология машиностроения.; 
техник; Среднее профессиональное 

образование 

ФГОУ ВПО "Московский 

государственный технический 

университет гражданской авиации"; 
2009; менеджмент организации.; 

менеджер; Высшее образование - 

бакалавриат 

Профессиональная переподготовка; 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования" 
(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО")  ; 2016; 

Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 
переподготовки:" "Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 
образовании, дополнительном 

профессиональном образовании" 

(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;  № 1889 от 28.03.2016 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 
профессионального образования" 

(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО")  ; 

Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 

переподготовки:" "Педагогическая 

деятельность в профессиональном 
обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании" 
  ; 300ч.; 2016;  № 

0707 от 17.06.2016 

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;  № 382405234148 
от 29.03.2017 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

завода-филиала 

ПАО "Корпорация 
Иркут"; 22.01.2016 

 Иркутский районный центр 

занятости населения; выплата 

пособия по безработице; 
23.09.2002-22.11.2002 

ОАО "Корпорация Иркут"; 
инженер-технолог; 22.11.2002-

06.12.2007 

ОАО "Корпорация Иркут"; 

инженер-конструктор; 

06.12.2007-16.09.2013 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2014-
текущий момент 

Соответствие 
занимаемой 

должности; 

октябрь 2016 

 



21 
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 культура и спорт.; 

специалист ; Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

(Педагогическое) 

  

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 

22 
Карсаков  
Андрей  

Иванович 

Преподаватель 

ОП.07 Управление 
техническими 

системами 

ФГБОУ ВО "Иркутский национальный 

исследовательский технический 
университет"; 2015; Мехатроника.; 

инженер; Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

  

ПАО "Корпорация Иркут"; 

инженер-технолог; 21.10.2013-

31.05.2016 

ПАО "Корпорация Иркут"; 
инженер-конструктор; 

01.06.2016-текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2016-

30.06.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 23.09.2018-
текущий момент 

 23.09.2018 

23 
Кончилов 

Виктор 

Васильевич 

Преподаватель 

МДК.01.01 

Конструкция и 

конструкторская 

документация 
летательных 

аппаратов (узлов, 

агрегатов. 
оборудования, систем) 

ОП.11 Аэродинамика 

ОП.13 Силовые 

Бугурусланское летное училище 

гражданской авиации ; 1978; летная 
эксплуатация самолетов гражданской 

авиации.; пилот гражданской авиации; 
Высшее образование - специалитет, 

магистратура 

  

Летный отряд; пилот-летчик; 
22.07.1978-03.11.1994 

ТОО ; директор по 

коммерческой части; 01.04.1995-

18.06.1996 

Авиакомпания Самородок; 

пилот-летчик; 03.06.1996-

16.12.1996 

Авиакомпания Востсибаэро; 

пилот-летчик; 17.08.1998-
25.08.1998 

 01.09.2018 



установки и 
оборудование систем 

летательных 

аппаратов 

а/с ; инспектор по охране 
объектов; 29.05.1999-16.02.2002 

гимназия г. Алдан; учитель; 

17.09.2002-30.09.2003 

гимназия г. Алдан; учитель; 
01.10.2003-10.01.2009 

политехникум г. Алдан; 
воспитатель; 12.01.2009-

01.03.2009 

Управление образования г. 

Алдан; ведущий специалист; 

02.03.2009-07.07.2009 

Департамент образования г. 

Алдан; ведущий специалист; 
08.07.2009-02.08.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.09.2018-

текущий момент 

24 
Коробкина 

Татьяна 
Григорьевна 

Преподаватель 

ОГСЭ.06 Психология 

общения 

Иркутский государственный 

педагогический университет; 2002; 
Дошкольная педагогика и психология.;  

преподаватель дошкольной педагогики 

и  психологии. Организатор-методист 
дошкольного образования; Высшее 

образование - бакалавриат 

(Педагогическое) 

Профессиональная переподготовка; 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Байкальский государственный 
университет" Институт повышения 

квалификации ; 2016; 

Профессиональная переподготовка по 
программе "Психология и педагогика в 

образовании" (Педагогическое) 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области "Институт 

развития образования Иркутской  

области" ( ГАУ ДПО ИО  "ИРО"); 
Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 
программе переподготовки: 

"Психологические консультирование"; 

600ч.; 2015;  № 731 от 26.12.2015 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

"Байкальский государственный 

университет" Институт повышения 
квалификации ; Профессиональная 

переподготовка по программе 

"Психология и педагогика в 
образовании"; 250ч.; 2016;  № 26.22-

06-2 от 12.02.2016 

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;  № 

 

Иркутский колледж 
автомобильного транспорта и 

дорожного строительства; 

педагог-психолог; 16.12.2002-
30.01.2014 

Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и 

дорожного строительства; 
Преподаватель; 16.12.2002-

30.01.2014 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; педагог-

организатор; 05.11.2013-

18.11.2013 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; 

Преподаватель; 18.11.2013-
30.01.2014 

ГБПОУИО «ИАТ»; педагог-

психолог; 31.01.2014-текущий 

момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 31.01.2014-

текущий момент 

Высшая; 

декабрь 2016  



382405234150 от 29.03.2017 

Частное учреждение культуры 

"Еврейский музей и Центр 

толерантности"; Интерактивные 

методы формирования гражданской 

идентичности обучающихся " Я- 
Россиянин"; 24ч.; 2018; ПК № 0293582 

от 05.04.2018 

25 
Кудрявцев 

Николай 

Васильевич 

Преподаватель 

ОГСЭ.04 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  

26 
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 образования"; 
Проектирование учебного занятия; 

36ч.; 2018;  № 382407037502 от 

19.05.2018 

 

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 

27 
Лаврентьева 

Мария 

Вячеславовна 

Преподаватель 

МДК.01.02 
Технологии и 

технологическое 

оснащение 
производства 

летательных 

аппаратов 

МДК.01.03 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 
университет; 2000; Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 
(Обработка и ремонт изделий из 

композиционных материалов)ч.; 

Высшее образование - специалитет, 
магистратура 

Иркутский государственный 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 
университет; Организация 

публикационной работы 

подразделений ВУЗа; 36ч.; 2016;  № 
0800-16 от 16.05.2016 

Иркутский национальный 
исследовательский технический 

университет; Организация 

машиностроительных производств и 

 

ОАО "Иркутский научно-

исследовательский институт 

авиационной технологии и 
организации"; инженер-

конструктор; 12.12.2011-

04.02.2013 

ИРНИТУ; ассистент кафедры 

самолетостроения; 31.10.2012-
30.09.2016 

 01.09.2018 



Проектирование 
технологических 

процессов, разработка 

технологической 

документации и 

внедрение в 

производство 

ОП.14 

Заготовительно-
штамповочное 

производство 

технический университет; 2012; 
Самолѐто- и вертолѐтостроениеч.; 

инженер по специальности Самолѐто- 

и вертолѐтостроение; Высшее 

образование - специалитет, 

магистратура 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет; 2018; Технология 
машиностроения.; Кандидат 

технических наук; Высшее 

образование - подготовка кадров 
высшей квалификации; кандидат наук 

управления цифровыми данными 
предприятия под управлением 

Teamcenter 10; 72ч.; 2016;  № 0125-16 

от 27.02.2016 

Иркутский национальный 

исследовательский технический 
университет; Бережливое 

производство; 16ч.; 2017;  № 1112-17 

от 18.10.2017 

ИРНИТУ; младший научный 
сотрудник; 11.02.2013-16.06.2015 

ИРНИТУ; инженер-программист 

(ведущий специалист); 

17.06.2015-12.03.2018 

ИРНИТУ; ведущий инженер-

электроник; 22.06.2015-

30.06.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; лаборант в 

УЦИТ; 19.03.2018-31.08.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2018-
текущий момент 

28 
Ларионова 

Елена 
Владимировна 

Преподаватель 

ОП.01 Инженерная 

графика 

Иркутский политехнический институт; 

1976; Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 
инструменты.; инженер-механик; 

Высшее образование - бакалавриат 

Профессиональная переподготовка; 

Кафедра  профессионального 
образования и экономики образования 

ОГАОУ ДПО "Иркутский институт 

повышения квалификации работников 
образования"; 2013; Профессиональная 

переподготовка: "Профессиональное 

обучение". Педагог 
профессионального обучения 

(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;  № 1893 от 28.03.2016 

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;  № 382405234152 

от 29.03.2017 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

завода-филиала 

ОАО "Корпорация 
ИРКУТ"; 

29.11.2013 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

завода-филиала 

ПАО "Корпорация 
Иркут"; 23.12.2016 

Иркутский завод 

радиоприемников; инженер-

технолог; 13.08.1976-03.07.1987 

Иркутский опытный завод 

"Эталон"; инженер-технолог; 

04.07.1987-03.06.1992 

Войсковая часть 15502; 

бухгалтер ГСМ; 04.06.1992-
13.09.1993 

Иркутское ВВАИУ; 
Преподаватель; 13.09.1993-

01.07.1995 

Иркутский ВАИИ; ассистент; 

01.07.1995-02.09.2003 

Иркутский ВАИИ; старший 

преподаватель кафедры 
эксплуатации авиационного 

оборудования; 02.09.2003-

03.11.2003 

Иркутский ВАИИ; старший 

преподаватель кафедры физики и 
механики; 03.11.2003-08.10.2004 

Иркутское  ВВАИУ; 
Преподаватель; 08.10.2004-

11.07.2009 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 14.09.2009-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант; 

01.09.2010-05.08.2015 

Высшая; ноябрь 

2015  



29 
Лузгина 

Марина 
Анатольевна 

Преподаватель 

ОП.03 

Электротехника и 
электронная техника 

Иркутский государственный 

профессиональный колледж; 1999; 
строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.; техник-строитель мастер 

производственного обучения; Среднее 
профессиональное образование 

Иркутский авиационный техникум; 

2018; Производство летательных 

аппаратов.; техник; Среднее 

профессиональное образование 

  

ОАО Корпорация "Иркут"; 
ученик маляра; 16.04.2009-

13.05.2009 

ОАО Корпорация "Иркут"; 

распределитель работ; 

13.05.2009-13.07.2009 

ОАО Корпорация "Иркут"; 

ученик; 13.07.2009-01.10.2009 

ОАО Корпорация "Иркут"; 

ученик; 01.10.2009-13.09.2012 

ПАО Корпорация "Иркут"; 

машинист; 13.09.2012-10.08.2015 

ПАО Корпорация "Иркут"; 

ученик маляра; 10.08.2015-
01.11.2015 

ПАО Корпорация "Иркут"; 
маляр; 02.11.2015-01.06.2017 

ПАО Корпорация "Иркут"; 
ученик мастера; 01.06.2017-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 23.09.2018-

29.06.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2018-
29.06.2019 

 23.09.2018 

30 
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 

  

31 
Мажуга Ксения 

Дмитриевна 
Преподаватель Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

 Войсковая часть 63792; 

обработчик технического 

 16.06.2017 



ПОД.11 Информатика учреждение Иркутской области 
"Иркутский авиационный техникум" 

(ГБПОУИО "ИАТ"); 2016; 09.02.03. 

Программирование в компьютерных 

системах.; техник-программист; 

Среднее профессиональное 

образование 

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 профессиональном 
образовании ( в том числе в 

предметной области "Технология" 

(Педагогическое) 

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;  № 382405231681 от 26.01.2018 

имущества и ремонтного фонда; 
24.06.2011-09.09.2011 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; Лаборант; 

06.02.2013-05.08.2013 

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант; 
05.09.2013-31.12.2015 

Арсенал (ракетного и 
артиллерийского вооружения, 1 

разряда) г. Иркутск войсковой 

части 58661; оператор 
электронно-вычислительных и 

вычислительных машин в 

отделении автоматизированной 
обработки информации; 

14.01.2016-07.09.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; Лаборант; 

16.03.2017-текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 16.03.2017-

31.05.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 16.06.2017-
текущий момент 

32 
Минеева 
Людмила 

Михайловна 

Преподаватель 

БОД.01 Русский язык 

БОД.02 Литература 

ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура речи 

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 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 

 

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  



21.04.2018 

33 
Михлик Зоя 

Алексеевна 

Преподаватель 

БОД.04 История 

ОГСЭ.02 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; История.; 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 

ГОУ СПО "ИАТ"; преподаватель 

общественных дисциплин; 
01.09.1995-01.09.2008 

ГОУ СПО "ИАТ"; социальный 

Высшая; 

декабрь 2014  



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 

34 
Налетова Ольга  

Алексеевна 

Преподаватель 

ОГСЭ.06 Психология 
общения 

Иркутский государственный 

университет; 2004; Юриспруденция.; 
юрист; Высшее образование - 

бакалавриат 

  

ОАО "Иркутское авиационное 

производственное объединение"; 
комплектовщик; 01.02.2001-

09.01.2002 

ОАО "Иркутское авиационное 

производственное объединение"; 

ученик; 10.01.2002-30.09.2002 

ОАО "Иркутское авиационное 

производственное объединение"; 
техник-диспетчер; 01.10.2002-

10.03.2003 

ОАО "Корпорация Иркут"; 

инженер; 11.03.2003-31.01.2004 

ОАО "Корпорация Иркут"; 

декларант; 01.02.2004-23.08.2010 

ОАО "Корпорация Иркут"; 

ведущий декларант; 24.08.2010-
16.01.2015 

Первичная профсоюзная 
организация ПАО  НПК 

"Иркут""; специалист по 

организационной работе; 
19.01.2015-текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.10.2016-

30.06.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 23.09.2018-

текущий момент 

 23.09.2018 

35 
Наумова 

Александра 
Сергеевна 

Преподаватель 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура речи 

ФГБОУ ВО "Иркутский национальный 

исследовательский технический 
университет" г. Иркутска; 2015; 

210602 "Наноматериалы.; инженер; 

Высшее образование - специалитет, 
магистратура 

  

ПАО Корпорация "Иркут"; 

инженер; 31.08.2015-текущий 

момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2018-

 23.09.2018 



ФГБОУ ВО "Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет" г. Иркутска ; 2017; 

13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника.; магистр; Высшее 

образование - специалитет, 

магистратура 

29.06.2019 

36 
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 профессиональном 
образовании (в том числе в 

предметной области "Технология") 

(Педагогическое) 

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 

37 
Пашаев Денис 

Сохрабович 

Преподаватель 

ЕН.01 Математика 

ОП.02 Техническая 

механика 

 ФГБОУ ВО "Иркутский 

национальный исследовательский  

технический университет"; 2015; 

Мехатроника.; инженер; Высшее 

образование - специалитет, 

магистратура 

  

Иркутский государственный 

технический университет; 
техник; 05.11.2013-13.09.2015 

Иркутский национальный  
исследовательский технический 

университет; младший научный 

сотрудник; 14.09.2015-31.12.2015 

Иркутский национальный 
исследовательский технический 

университет; программист; 

09.01.2016-текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2016-
30.06.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

 23.09.2018 



Преподаватель; 23.09.2018-
текущий момент 

38 
Перепияко 

Галина 
Васильевна 

Преподаватель 

БОД.07 Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

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; 

1-я; апрель 2014 

Высшая; ноябрь 
2016 

01.09.2016 



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 

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 

39 
Потапова  Анна 

Михайловна 

Преподаватель 

ОП.09 Экономика 

организации 

Иркутский государственный 

технический университет; 2005; 
Самолето- и вертолетостроениеч.; 

инженер; Высшее образование - 

бакалавриат 

  

ОАО "Иркутское авиационно-

промышленное объединение"; 
уборщица служебных 

помещений; 05.01.1998-

15.11.2000 

ОАО "Иркутское авиационно-

промышленное объединение"; 
техник-технолог; 15.11.2000-

02.04.2001 

ОАО "Иркутское авиационно-

промышленное объединение"; 

инженер-технолог; 02.04.2001-
08.10.2012 

ОАО "Корпорация Иркут"; 
инженер; 08.10.2012-01.02.2013 

 23.09.2018 



ОАО "Корпорация Иркут"; 
ведущий экономист; 01.02.2013-

01.01.2015 

ОАО "Корпорация Иркут"; 

начальник бюро; 01.01.2015-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2015-
30.06.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.10.2016-

30.06.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 23.09.2018-

текущий момент 

40 
Ринчино 

Валентина 
Алексеевна 

Преподаватель 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Иркутский государственный 

университет; 1976; история.; историк, 

преподаватель истории и 
обществознания; 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: "Историко-культурный 

стандарт в современном исторической 

образовании и реализация ФГОС на 
уроках истории, обществознания"; 

72ч.; 2016;  № 10580 от 10.03.2016 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального 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;  № 0762 от 29.10.2016 

ГАУ ДПО ИО " РЦМРПО"; 
Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного 
цикла в пределах освоения 

образовательных программ СПО 

ГАУ ДПО ИО " 

РЦМРПО"; 
25.06.2018 

Иркутский политехнический 
институт; младший научный 

сотрудник НИСа; 01.10.1976-

01.11.1977 

Восьмилетняя школа № 6; 

учитель истории; 01.11.1977-
26.08.1980 

Средняя школа № 62 г. 
Иркутска; учитель истории; 

26.08.1980-18.09.2006 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 26.09.2006-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; методист; 

01.09.2014-01.09.2018 

Высшая; 

декабрь 2013  



(история и обществознание) (в том 
числе стажировка по теме "Оказание 

первой медицинской помощи"); 88ч.; 

2018;  № 382407037700 от 25.06.2018 

41 
Сабиров 

Анатолий 
Валерьевич 

Преподаватель 

МДК.03.01 
Управление и 

организация труда на 

производственном 
участке 

Московский государственный 
университет гражданской авиации 

Иркутский филиал; 2001; Техническая 

эксплуатация летательных аппаратов и 
авиадвигателей.; инженер; Высшее 

образование - специалитет, 

магистратура 

  

Иркутское авиационное 

производственной заведение; 
ведущий инженер-технолог; 

10.04.2001-11.12.2002 

корпорация ИРКУТ; ведущий 

инженер; 03.02.2003-01.09.2008 

ИП; менеджер; 01.10.2008-

14.08.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2018-

текущий момент 

 01.09.2018 

42 
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 

43 
Садовский 

Сергей 

Николаевич 

Преподаватель 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ФГОУВПО Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и 

искусств; 2008; Режиссура 
театрализованных представлений и 

праздников.; Режиссер 

театрализованных представлений и 
праздников, преподаватель; Высшее 

образование - специалитет, 

магистратура (Педагогическое) 

  

ср. школа; Преподаватель; 

01.12.1993-28.11.1995 

Ново- Курбанская СОШ; 

учитель; 25.12.1996-19.01.1998 

Служба по контракту в\ч 31643; 

военнослужащий; 22.05.1998-

30.04.2013 

ООО "Фармсервис"; слесарь-

сборщик; 23.07.2014-23.01.2015 

СОШ №16; преподаватель-

организатор ОБЖ и допризывной 

 01.09.2018 



подготовки; 27.01.2015-
31.08.2017 

МБОУ СОШ №55; 

преподаватель-организатор ОБЖ 

и допризывной подготовки; 

01.09.2017-17.02.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

преподаватель-организатор 
ОБЖ; 13.06.2018-текущий 

момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2018-

текущий момент 

44 
Стешенко 

Александр 
Иванович 

Преподаватель 

ОП.04 

Материаловедение 

Иркутское военное авиационное  

техническое училище; 1963; 

эксплуатация самолетов и 
авиадвигателей.; техник-механик; 

Среднее профессиональное 

образование 

Киевское высшее инженерное 

авиационное военное училище ВВС; 
1976; летательные аппараты и силовые 

установки.; военный инженер-

механик; Высшее образование - 
бакалавриат 

Профессиональная переподготовка;  
Кафедра профессионального 

образования и экономики образования 

ОГАОУ ДПО "Иркутский институт 
повышения квалификации работников 

образования"; 2013; По программе: 

"Профессиональное обучение", 
педагог профессионального обучения 

(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;  № 1908 от 28.03.2016 

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;  № 

382405234158 от 29.03.2017 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 
авиационного 

завода-филиала 

ОАО "Корпорация 
Иркут"; 27.12.2013 

Прохождение военной службы 

ВС РФ; военнослужащий; 

15.08.1966-10.09.1976 

Иркутское высшее военное 
авиационное инженерное 

училище (военный институт) ; 

Преподаватель; 10.09.1976-
30.09.1994 

Русско-Азиатский банк; 
инспектор охраны; 26.12.1994-

01.01.2000 

Ликвидационная комиссия 

Русско-Азиатского банка; 
инспектор охраны; 01.01.2000-

27.03.2001 

ООО ЧОА "Одиссей"; охранник; 

07.05.2001-01.08.2001 

ООО ЧОА "Одиссей"; начальник 

смены; 02.08.2001-22.11.2001 

ООО  ОА "Эвард"; помощник 

оперативного дежурного; 

23.11.2001-31.12.2004 

ООО ОА "Айсберг"; помощник 

оперативного дежурного; 
01.01.2005-28.04.2008 

ООО ОА "ВСЖД охрана"; 
охранник; 29.04.2008-04.07.2008 

Иркутский ф-л Красноярского 
автотранспортного техникума; 

заместитель директора по АХР; 

14.07.2008-25.12.2012 

Иркутский ф-л Красноярского 

1-я; декабрь 

2015  



автотранспортного техникума; 
преподаватель по 

совместительству; 10.09.2008-

25.12.2012 

Иркутская государственная 

сельскохозяйственная академия; 
начальник хозяйственного 

отдела; 06.05.2013-28.08.2013 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 02.09.2013-

текущий момент 

45 
Сыровая Ирина 

Семеновна 

Преподаватель 

ЕН.01 Математика 

ПОД.10 Математика 

Иркутский государственный 

университет; 1974; Прикладная 

математика.; математик; Высшее 
образование - бакалавриат 

Профессиональная переподготовка; 

Институт проблем развития  среднего 

профессионального образования 
Минобразования России; 2002; По 

программе :"Педагогика среднего 

профессионального образования". 
Соответствует квалификации на 

ведение профессиональной 

деятельности  в сфере педагогики СПО 
(Педагогическое) 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Институт 
развития образования Иркутской 

области" (ГАУ ДПО ИРО); 

Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 

программе: "Особенности 
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 

 

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 

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-

Высшая; 

декабрь 2015  



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 

46 
Уманец Антон 

Владимирович 

Преподаватель 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ГБПОУИО "Иркутский региональный 
колледж педагогического 

образования"; 2015; Физическая 

культура.; учитель физической 
культуры; Среднее профессиональное 

образование (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;  № 382405234160 
от 29.03.2017 

 

ОАО "Корпорация Иркут"; 
Вожатый не пед.работник; 

01.06.2014-24.07.2014 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2015-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

руководитель физического 
воспитания; 12.09.2017-

31.08.2018 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 
октябрь 2017 

 

47 
Филимонова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель 

ПОД.11 Информатика 

Иркутский авиационный техникум ; 

2002; автоматизированные системы 

обработки информации и управления 
ч.; техник ; Среднее профессиональное 

образование 

Автономная некоммерческая 

организация Международная академия 

ГБОУДПО Республики Марий-Эл 

"Научно-методический центр 
профессионального образования"; 

Преподавание по программам СПО и 

дополнительным профессиональным 
программам . Организационно-

педагогическое сопровождение 

 
ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.09.2017-

текущий момент 

 01.09.2017 



предпринимательства (институт); 
2005; направление Менеджмент ч.; 

Высшее образование - бакалавриат 

Профессиональная переподготовка; 

ГБОУДПО Республики Марий-Эл 

"Научно-методический центр 
профессионального образования"; 

2016; Преподавание по программам 

СПО и дополнительным 
профессиональным программам . 

Организационно-педагогическое 

сопровождение группы обучающихся.  
(Педагогическое) 

группы обучающихся. ; 546ч.; 2016; А 
№ 12 0025 от 12.02.2016 

ГБПОУ ДПО Республики Марий Эл 

"НМЦ ПО"; Организация работы 

цикловых методических комиссий в 

профессиональных образовательных 
организаций; 54ч.; 2016;  № 002802 от 

29.01.2016 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 

"НМЦ ПО"; Современные требования 

к организации образовательного 
процесса; 72ч.; 2016;  № 002944 от 

21.04.2016 

ГАУ ДПО ИО " РЦМРПО"; 

Проектирование учебного занятия; 

36ч.; 2018;  № 382407037505 от 

19.05.2018 

48 
Филиппова 

Татьяна 

Филимоновна 

Преподаватель 

БОД.06 Астрономия 

БОД.07 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 
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 

 

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 
 



49 
Филичкин 

Александр 
Анатольевич 

Преподаватель 

МДК.04.01 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 
"Слесарь - сборщик 

летательных 

аппаратов " 

Иркутский авиационный техникум; 

1978; Обработка металлов резанием.; 
техник-технолог; Среднее 

профессиональное образование 

Иркутский ордена Трудового Красного 

Знамени политехнический институт; 

1988; Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и 

инструменты.; инженер-механик; 

Высшее образование - бакалавриат 

  

Иркутский авиационный завод; 
фрезеровщик; 17.02.1977-

12.07.1977 

Иркутский авиационный завод; 

фрезеровщик; 27.03.1978-

25.04.1978 

Иркутский авиационный завод; 

мастер; 23.06.1980-27.09.1981 

СМУ-3 Треста; плотник ; 

29.09.1981-26.01.1983 

Иркутский авиационный завод; 

мастер; 16.02.1983-30.06.1992 

Иркутский авиационный завод; 

заместитель начальника цеха по 
производству; 01.07.1992-

01.09.1994 

Завод ЖБК-1; слесарь по 

ремонту оборудования; 

15.09.1994-31.12.1994 

Завод ЖБК-1; механик по 

ремонту и наладке 
оборудования; 01.01.1995-

02.11.1995 

Завод ЖБК-1; главный механик; 

03.11.1995-25.12.1997 

ООО "Пит Стоп"; Генеральный 

директор; 03.01.1998-28.12.2007 

ЗАО "АРПО-П"; механик; 

01.07.2008-08.09.2008 

ООО "Машпромоборудование"; 

механик; 01.06.2009-09.08.2010 

ООО "Иркутсксибспецстрой"; 

линейный механик; 15.08.2010-

11.11.2011 

Профессиональное училище № 2 

г. Иркутска; мастер  
производственного обучения; 

14.11.2011-02.09.2013 

ГАПОУ ИО ИТАМ; 

Преподаватель; 03.09.2013-
текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.10.2016-

30.06.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

 23.09.2018 



Преподаватель; 23.09.2018-
текущий момент 

50 
Хамаганов 

Анатолий 

Маратович 

Преподаватель 

МДК.01.03 

Проектирование 
технологических 

процессов, разработка 

технологической 
документации и 

внедрение в 

производство 

МДК.02.03 Основные 

принципы 
конструирования 

деталей 

МДК.02.04 Разработка 

рабочего проекта с 

применением ИКТ 

ОП.06 

Гидравлические и 
пневматические 

системы 

ОП.11 Аэродинамика 

ОП.13 Силовые 
установки и 

оборудование систем 

летательных 
аппаратов 

Иркутское высшее военное 

авиационное  инженерное училище; 

1983; Летательные аппараты и силовые 
установки.; военный инженер- 

механик; Высшее образование - 

бакалавриат 

Профессиональная переподготовка; 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 
центр мониторинга и развития 

профессионального образования" 

(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО")  ; 2016; 
Профессиональная переподготовка по 

программе профессиональной 
переподготовки:" "Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном 
образовании, дополнительном 

профессиональном образовании" 

  (Педагогическое) 

Учебный центр  автономной 

некоммерческой организации "Регистр 
системы сертификации персонала"; 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 

"Подтверждение соответствия 

продукции по специализации: 
продукция машиностроения"; 16ч.; 

2016;  № 44166 от 06.09.2016 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования" 
(ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО")  ; 

Профессиональная переподготовка по 
программе профессиональной 

переподготовки:" "Педагогическая 

деятельность в профессиональном 
обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном образовании" 
 ; 300ч.; 2016;  № 0678 от 

17.06.2016 

 

Служба в Вооруженных Силах; 

военнослужащий; 05.08.1978-

07.10.1994 

Издательско-полиграфический 

комплекс "Дальпресс"; печатник; 

17.04.1995-22.09.1995 

Локомотивное депо, ст. 

Смоляниново; слесарь по 
ремонту подвижного состава; 

10.11.1995-16.08.1996 

Иркутский " Дом печати"; 

машинист-листорез; 28.01.1997-

13.01.2001 

АО "Иркутский авиаремонтный 

завод 403"; инженер-технолог; 
30.01.2001-08.01.2002 

ФГУП "Иркутский НИАТ"; 
инженер-технолог; 11.02.2002-

14.05.2008 

ГОУ СПО "ИАТ"; 

Преподаватель; 20.10.2008-

30.06.2009 

ГОУ СПО "ИАТ"; преподаватель 

спец дисциплин; 01.09.2009-

15.03.2010 

Иркутский государственный 

технический университет; 

научный сотрудник; 01.04.2013-
10.04.2015 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; 
Преподаватель; 02.06.2014-

30.06.2014 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2014-

текущий момент 

Фонд "Центр поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в  

Иркутской области"; ведущий 

специалист; 13.04.2015-текущий 
момент 

Соответствие 

занимаемой 
должности; 

октябрь 2016 

 

51 Чайковская 

Светлана 

Преподаватель 

ОП.03 

Иркутский государственный 

педагогический институт; 1968; 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 

Средняя школа № 20; учитель 

математики; 31.08.1968-

Высшая; 
декабрь 2016  



Александровна Электротехника и 
электронная техника 

Математика.; учитель математики 
средней школы; Высшее образование - 

бакалавриат (Педагогическое) 

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;  № 1911 от 28.03.2016 

авиационного 
завода-филиала 

ОАО "Корпорация 

Иркут"; 23.05.2014 

11.01.1971 

Школа № 53; учитель 

математики; 11.01.1971-

23.08.1974 

Школа № 20 г. Иркутска; 
учитель математики; 24.08.1974-

08.01.1976 

Иркутское ВВАИУ; начальник 

отделения; 12.01.1976-01.02.1977 

Иркутское ВВАИУ; 

Преподаватель; 01.02.1977-

01.08.1987 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.08.1987-
текущий момент 

52 
Ченских 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

МДК.01.02 

Технологии и 
технологическое 

оснащение 

производства 
летательных 

аппаратов 

МДК.02.01 

Технологическое 

оборудование и 

оснастка при 

производстве 
летательных 

аппаратов 

Иркутский государственный 
технический университет ; 2005; 

"Самолѐто- и вертолѐтостроение".; 

инженер; Высшее образование - 
специалитет, магистратура 

  

ОАО "Корпорация "Иркут"; 
инженер-технолог; 01.09.2005-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 02.10.2017-

30.06.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 23.09.2018-

текущий момент 

 23.09.2018 

53 
Чиняева Олеся 

Владимировна 

Преподаватель 

ОГСЭ.07 

Эффективное 
поведение на рынке 

труда 

ФГБОУ ВО  "ИГУ" ; 2016; Психолого-

педагогическое образование.; бакалавр 
по направлению подготовки 

"Психолого-педагогическое 

образование"; Высшее образование - 

бакалавриат (Педагогическое) 

ФГБОУ ВО "ИГУ"; 2018; 

Педагогическое образование.; 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 "Технологии электронного 
обучения в образовательном процессе"

 ; 36ч.; 2016;  № 21522 от 

10.11.2016 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 

 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

профконсультант; 19.02.2016-

15.09.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.2016-
текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; социальный 
педагог; 16.09.2016-текущий 

момент 

 01.09.2016 



профессионального образования" ; 
"Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50" ; 72ч.; 2017;  № 

382405234161 от 29.03.2017 

Еврейский музей и Центр 
толерантности; Интерактивные 

методы формирования гражданской 

идентичности обучающихся " Я-
Россиянин"; 24ч.; 2018; ПК № 0293642 

от 05.04.2018 

54 
Шаталов  

Алексей  
Владимирович 

Преподаватель 

ОП.16 Компьютерная 

графика 

ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный технический 

университет"; 2013; Информационные 
системы и технологии.; инженер; 

Высшее образование - бакалавриат 

  

ОАО "Корпорация Иркут"; 

инженер по техническим 

средствам обучения; 04.03.2013-
05.02.2015 

ОАО "Корпорация Иркут"; 
инженер по ТСО; 06.02.2015-

текущий момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2015-

30.06.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.10.2016-
30.06.2017 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 23.09.2018-

текущий момент 

 23.09.2018 

55 
Шатилова 

Елена 

Валентиновна 

Преподаватель 

БОД.03 Иностранный 
язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Иркутский педагогический институт 
иностранных языков; 1983; 

Французский язык.; учитель 

французского языка; 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;  № 1913 от 28.03.2016 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 
центр мониторинга и развития 

профессионального образования"  ; 

"Организационно-методические 

 

Школа-интернат № 18 г. 

Шелехова; старшая 
пионервожатая; 21.11.1975-

09.01.1976 

Иркутский институт 

иностранных языков им Хо Ши 

Мина; гардеробщица; 
01.04.1976-01.09.1976 

Школа-интернат № 18; учитель 
иностранного языка; 19.10.1981-

24.10.1984 

Шелеховский ГК ВЛКСМ; 

секретарь, зав. отделом учащейся 

молодежи; 24.10.1984-23.11.1989 

Музыкальное педагогическое 

училище № 3; преподаватель 
иностранного языка; 05.12.1989-

21.02.1992 

ОАО "Иркутск-Байкал"; 

Высшая; 

декабрь 2016  



условия внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50"  ; 72ч.; 2017;  № 

3824052344162 от 29.03.2017 

дежурная по этажу; 02.03.1992-
01.10.1998 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 01.09.1999-

текущий момент 

56 
Швец 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный технический 

университет"; 2006; Организация и 

безопасность движения 

(автомобильный транспорт)ч.; 

инженер по организации управления 

на транспорте; Высшее образование - 

специалитет, магистратура 

  

Вагонное депо ст. Суховская- 

Южная ВСДЖ; ученик слесаря; 

02.07.2001-26.07.2001 

Вагонное депо ст. Суховская- 

Южная ВСДЖ; слесарь; 
26.07.2001-29.07.2001 

ЗАО "Октан"; менеджер отдела 
продаж; 08.06.2006-01.06.2007 

ЗАО "Октан"; руководитель 

отдела продаж; 01.06.2007-

03.07.2008 

ЗАО "Октан"; Директор по 

качеству ; 17.11.2008-05.12.2011 

ОАО "Дорожная служба ИО"; 

диспетчер; 02.06.2012-08.07.2012 

ОАО "Дорожная служба ИО"; 

диспетчер; 12.07.2012-16.08.2012 

ОАО "Дорожная служба ИО"; 

диспетчер; 20.08.2012-25.09.2012 

ПАО Корпорация "Иркут"; 

экономист; 09.11.2015-16.03.2016 

ПАО Корпорация "Иркут"; 

инженер; 16.03.2016-текущий 
момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 01.10.2018-

29.06.2019 

 23.09.2018 

Преподавателей профессионального цикла, прошедших повышение квалификации или стажировку 54% (15 из 28) 

Преподавателей (за исключением профессионального цикла), прошедших повышение квалификацию 82% (23 из 28) 

Преподавателей, прошедших аттестацию 90% (26 из 29) 

Преподавателей с высшей категорией 59% (17 из 29) 

Преподавателей с 1-й категорией 14% (4 из 29) 

Преподавателей с 2-й категорией 0% (0 из 29) 



Преподаватели соответствующие занимаемой должности 17% (5 из 29) 

Уровень образования: 

- Профессиональное обучение: 4% (2 из 55) 

- Среднее профессиональное образование: 11% (6 из 55) 

- Высшее образование - бакалавриат: 53% (29 из 55) 

- Высшее образование - специалитет, магистратура: 31% (17 из 55) 

- Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации: 2% (1 из 55) 

 


