
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ ППССЗ 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

№ 

п/п 

ФИО Должность с указанием 

дисциплины, МДК, вида 

практики 

Уровень образования Повышение квалификации Стажировка Опыт деятельности Аттестация Дата приема (для 

преподавателей, 

проработавших менее 

3-х лет) 

1 Ринчино 

Валентина 
Алексеевна 

Преподаватель 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

Иркутский 

государственный 
университет; 1976; 

история; историк, 

преподаватель истории 

и обществознания; 

Высшее образование - 

бакалавриат 
(Педагогическое) 

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 
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 

  Высшая; декабрь 2013  

2 Михлик Зоя 

Алексеевна 
Преподаватель 

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 

транспорте; Инженер 
путей сообщения. 

Электрик; Высшее 

образование - 
бакалавриат 

Иркутский 

государственный 
университет; 1995; 

История; историк, 

преподаватель истории; 
Высшее образование - 

бакалавриат 

(Педагогическое) 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"Организационно-методические 
условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50"; 72ч.; 2017;  № 382405234154 от 

29.03.2017 

  Высшая; декабрь 2014  



3 Коробкина 

Татьяна 

Григорьевна 

Преподаватель 

ОГСЭ.05.  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) 

Филиал ФГБОУ "Учебно-методический 
центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" в г. 

Иркутске; "Современные  
информационные технологии  в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС"; 72ч.; 2015;  № 2428 
от 24.06.2015 

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 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50"  ; 72ч.; 2017;  № 

  Высшая; декабрь 2016  

4 Шатилова Елена 

Валентиновна 
Преподаватель 

ОГСЭ.03.  Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности  

 

Иркутский 

педагогический 

институт иностранных 
языков; 1983; 

Французский язык.; 

учитель французского 
языка; Высшее 

образование - 

бакалавриат 
(Педагогическое) 

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 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"Организационно-методические 
условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50"  ; 72ч.; 2017;  № 3824052344162 от 

29.03.2017 

  Высшая; декабрь 2016  

5 Кудрявцев Преподаватель Иркутский техникум ГАУ ДПО ИРО; Повышение   Высшая; декабрь 2015  



Николай 
Васильевич 

ОГСЭ.04. Физическая 
культура 

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) 

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 

6 Чиняева Олеся 

Владимировна 
Преподаватель 

ОГСЭ.05. 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", 
студентка 1 курса; 

2016; Педагогическое 

образование; Высшее 
образование - 

специалитет, 

магистратура 
(Педагогическое) 

ГАУ ДПО ИРО; Повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 

"Технологии электронного обучения в 

образовательном процессе" ; 36ч.; 
2016;  № 21522 от 10.11.2016 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 
"Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50" ; 72ч.; 2017;  № 382405234161 от 
29.03.2017 

   01.09.2016 

7 Сыровая Ирина 

Семеновна 
Преподаватель 

ЕН.01.  Математика 

 

Иркутский 

государственный 
университет; 1974; 

Прикладная 

математика; математик; 
Высшее образование - 

бакалавриат 

Профессиональная 
переподготовка; 

Институт проблем 

развития  среднего 
профессионального 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; "Локальные 

нормативные акты образовательной 
организации (организации 

дополнительного образования 

молодежи в ПОО)"; 24ч.; 2015;  № 0988 
от 03.10.2015 

ГАУ ДПО ИРО; Повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: 

"Особенности преподавания 

математики в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО"; 72ч.; 2016;  № 

  Высшая; декабрь 2015  



образования 
Минобразования 

России; 2002; По 

программе: 
"Педагогика среднего 

профессионального 

образования". 
Соответствует 

квалификации на 

ведение 
профессиональной 

деятельности  в сфере 

педагогики СПО 
(Педагогическое) 

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 

8 Безносова Ольга 

Юрьевна 
Преподаватель 

ЕН.02. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ПОД.10 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) 

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 

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 

ГАУ ДПО ИРО; Повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Аналитическая деятельность 
образовательной организации в 

условиях введения ФГОС"; 72ч.; 2016;  

№ 12356 от 27.04.2016 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

Профессиональная переподготовка по  

программе профессиональной 
переподготовки: "Организационно-

методическое обеспечение  

адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального 

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

28.12.2016 

ООО "Издательство 

"Аспринт""; 
30.12.2016 

 Высшая; апрель 2017  

9 Ларионова Елена 

Владимировна 
Преподаватель 

ОП.01. Инженерная 

графика 

Иркутский 

политехнический 

институт; 1976; 
Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и инструменты; 

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 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 

авиационного завода-
филиала ОАО 

"Корпорация ИРКУТ"; 

29.11.2013 
Отдел подготовки 

Иркутский завод 

радиоприемников; инженер-

технолог; 13.08.1976-
03.07.1987 

Иркутский опытный завод 

"Эталон"; инженер-технолог; 
04.07.1987-03.06.1992 

Высшая; ноябрь 2015  



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) 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 
"Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50"; 72ч.; 2017;  № 382405234152 от 
29.03.2017 

кадров Иркутского 
авиационного завода-

филиала ПАО 

"Корпорация Иркут"; 
23.12.2016 

 

10 Букова Ольга 

Михайловна 
Преподаватель 

ОП.02. 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) 

Национальный Открытый Университет 

"Интуит"; Прошла обучение по курсу: 

"Введение в COREIDRAW X4"; 72ч.; 
2015; О № 100891760 от 09.09.2015 

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 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-
50" ; 72ч.; 2017;  № 382405234143 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 

 Высшая; ноябрь 2015  

11 Буренко Аделия 

Алексеевна 
Преподаватель 

ОП.03. Техническая 

механика 

Иркутский горно-

металлургический 
институт; 1960; 

технология 

машиностроения, 
металлорежущие 

станки  и  

инструменты; инженер-
механик; Высшее 

образование - 

бакалавриат 
Профессиональная 

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 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 
"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 

 

Высшая; декабрь 2016  



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) 

12 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 

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 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"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 

 1-я; декабрь 2015  



программе: 
"Профессиональное 

обучение", педагог 

профессионального 
обучения 

(Педагогическое) 

13 Карелина 
Надежда 

Анфиногентовна 

Преподаватель 

ОП.05. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МДК. 01.03. Особые 

методы обработки 

авиационных материалов 

МДК.03.02. Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технологической 

документации 

УП.03.02. Учебная 

практика МДК.03.02 

 

Иркутский 
государственный 

технический 

университет; 2003; 
Технология 

машиностроения; 

инженер; Высшее 
образование - 

бакалавриат 

ФГБОУ ВПО 
"Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования" 
г. Иркутск; 2014; 

Педагогическое 

образование; Магистр  
по направлению 

подготовки 

"Педагогическое 
образование"; Высшее 

образование - 
специалитет, 

магистратура 

(Педагогическое) 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Организация практики обучающихся 
из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ"; 

24ч.; 2016;  № 3408 от 24.11.2016 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", г. Иркутск; 
Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе "Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования"; 36ч.; 2017;  № 3899 от 
28.01.2017 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"Организационно-методические 
условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50"; 72ч.; 2017;  № 382405234149 от 

29.03.2017 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; "Создание 

условий для профессионального 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учетом нозологических групп"; 72ч.; 

2017 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Психолого-

педагогическое и тьюторское 

сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ; 
16ч.; 2017;  № 382405232631 от 

24.10.2017 

Отдел подготовки 
кадров Иркутского 

авиационного завода-

филиала ПАО 
"Корпорация Иркут"; 

09.12.2016 

ОАО "Иркутское 
авиационное 

производственное 

объединение"; ведущий 
инженер-технолог; 

02.07.2001-27.07.2001 

 

Высшая; июнь 2013 01.09.2016 

14 Рыков Алексей 
Анатольевич 

Преподаватель 

ОП.06. Процессы 

формообразования и 

инструменты 

МДК.06.01. Основы 

металлообработки на 

станках 

УП.06.01. Учебная 

практика МДК.06.01 

 

Иркутский 
государственный 

педагогический 

институт; 1982; 
Общетехнические 

дисциплины и труд; 

учитель 
общетехнических 

дисциплин; Высшее 

образование - 
бакалавриат 

(Педагогическое) 

МКУг. Иркутска "Безопасный город". 
Курсы гражданской обороны; 

Подготовка и повышение квалификации 

по вопросам гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности по программе 
"Повышение квалификации 

руководителей  нештатных 

противопожарных формирований 
организаций"; 72ч.; 2015;  № 574/15 от 

23.10.2015 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Организация практики обучающихся 
из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ"; 

Отдел подготовки 
кадров Иркутского 

авиационного завода-

ф-ла ОАО 
"Корпорация Иркут"; 

29.12.2012 

Отдел подготовки 
кадров Иркутского 

авиационного завода-

ф-ла ПАО 
"Корпорация Иркут"; 

18.12.2015 

Иркутский госпединститут; 
инженер научно- 

исследовательского сектора; 

16.08.1982-04.10.1982 
Иркутский институт 

органической химии; 

инженер; 07.02.1985-
01.03.1987 

Иркутский институт 

органической химии; 
инженер-технолог; 

01.03.1987-14.11.1988 

Иркутский 
геологоразведочный 

техникум; инженер-

энергетик; 06.12.1988-
09.07.1990 

Высшая; ноябрь 2015  



24ч.; 2016;  № 2676 от 29.09.2016 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-
50" ; 72ч.; 2017;  № 382405234156 от 

29.03.2017 

 

15 Кабанова Марина 
Анатольевна 

Преподаватель 

ОП.07. Технологическое 

оборудование 

ОП.09. Технологическая 

оснастка 

МДК.01.05. 

Проектирование 

технологической 

оснастки 

УП.01.05. Учебная 

практика МДК.01.05 

МДК.05.01. 

Планирование, 

организация и контроль 

деятельности 

подчиненного персонала 

ПП.05. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

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 
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 

профессиональной программе: 

"Технология оценки общих и 
профессиональных компетенций 

обучающихся, осваивающих программы 

СПО"; 72ч.; 2016;  № 1889 от 28.03.2016 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"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 

ОАО "Корпорация Иркут"; 
инженер-технолог; 

22.11.2002-06.12.2007 

ОАО "Корпорация Иркут"; 
инженер-конструктор; 

06.12.2007-16.09.2013 

 

Соответствие 
занимаемой 

должности; октябрь 

2016 

 

16 Степанов Сергей 

Леонидович 
Преподаватель 

ОП.08. Технология 

машиностроения 

МДК.01.01. 

Технологический процесс 

и технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

ОГБОУ СПО "ИАТ"; 

2012; Технология 

машиностроения; 
Техник; Среднее 

профессиональное 

образование 
Профессиональная 

переподготовка; 

Кафедра 
профессионального 

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"; По 

дополнительной профессиональной 

программе: "Высокопроизводительная 
обработка авиационных деталей"; 24ч.; 

2015; удост. № 1009-15 от 16.12.2015 

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"; По 
дополнительной профессиональной 

программе "Автоматизация 

производственных процессов 
механообработки деталей на 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 

авиационного завода-
филиала ОАО 

"Корпорация Иркут"; 

27.12.2013 
Отдел подготовки 

кадров Иркутского 

авиационного завода-
филиала ПАО 

ОАО "Корпорация Иркут"; 

фрезеровщик; 01.09.2011-

14.10.2011 
 

1-я; июнь 2016  



автоматизированного 

проектирования 

УП.01.01. Учебная 

практика МДК.01.01 

МДК.02.01. 

Технологический процесс 

и технологическая 

документация по сборке 

узлов и изделий с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

МДК.04.01. Контроль, 

наладка, подналадка и 

техническое 

обслуживание сборочного 

оборудования 

МДК.04.02. Контроль, 

наладка, подналадка и 

техническое 

обслуживание 

роботизированных 

комплексов 

УП.04.01. Учебная 

практика МДК.04.01 

ПП.04. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

образования и 
экономики образования 

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский институт 
повышения 

квалификации 

работников 
образования"; 2013; По 

программе 

профессиональной 
переподготовки 

"Профессиональное 

обучение", педагог 
профессионального 

обучения 

(Педагогическое) 

высокопроизводительном 
оборудовании"; 24ч.; 2015; удост. № 

1056-15 от 19.12.2015 

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"; По 
дополнительной профессиональной 

программе: "Современные средства 

контроля качества изделий 
машиностроительного производства; 

24ч.; 2015; удост. № 1072-15 от 

23.12.2015 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"Организационно-методические услоия 

внедрения ФГОС СПО по ТОП-50"; 
72ч.; 2017;  № 3824052344157 от 

29.03.2017 

"Корпорация Иркут"; 
09.12.2016 

17 Кусакин 
Святослав 

Львович 

Преподаватель ОП.10. 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования 

МДК.01.02. 

Управляющие программы 

для обработки заготовок 

на металлорежущем и 

аддитивном 

оборудовании  

УП.01.02. Учебная 

практика МДК.01.02 

ПП.01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК.02.02. 

Управляющие программы 

Иркутский 
авиационный 

техникум; 1988; 

эксплуатация и наладка 

станков  с 

программным 

управлением; техник-
технолог; Среднее 

профессиональное 

образование 
Кафедра 

профессионального 

образования и 
экономики образования 

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский институт 

повышения 

квалификации 

работников 
образования"; 

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"; По 
дополнительной профессиональной 

программе "Современные средства 

контроля качества изделий 

машиностроительного производства"; 

24ч.; 2015;  № 1064-15 от 23.12.2015 

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"; По 
дополнительной профессиональной 

программе "Автоматизация 

производственных процессов 
механообработки деталей на 

высокопроизводительном 

оборудовании"; 24ч.; 2015;  № 1048-15 
от 19.12.2015 

ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"; По 

дополнительной профессиональной 

программе "Высокопроизводительная 

обработка авиационных деталей"; 24ч.; 

2015;  № 1000-15 от 16.12.2015 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

Отдел подготовка 
кадров Иркутского 

авиационного завода-

филиала ОАО 

"Корпорация 

"Иркут""; 22.11.2013 

Отдел подготовки 
кадров Иркутского 

авиационного завода-

филиала ПАО 
"Корпорация Иркут"; 

29.04.2016 

Иркутский авиационный 
завод; оператор станков с 

ПУ; 05.06.1987-01.12.1987 

Иркутское авиационное 

производственное 

объединение; инженер-

технолог; 27.07.1990-
01.09.1997 

Иркутское авиационное 

производственное 
объединение; Инженер-

программист; 01.09.1997-

16.08.2000 
ИАТ; ведущий инженер по 

системному обслуживанию 

ЭВМ; 17.08.2000-20.11.2002 

 

1-я; май 2014  



для автоматизированной 

сборки узлов и изделий 

УП.02.02. Учебная 

практика МДК.02.02 

ПП.02. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК.03.01. Диагностика, 

наладка, подналадка и 

ремонт 

металлообрабатывающего 

и аддитивного 

оборудования 

УП.03.01. Учебная 

практика МДК.03.01 

ПП.03. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.06. Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 

профессиональной 
переподготовки: 

"Профессиональное 

обучение", педагог 
профессионального 

обучения; Диплом 38 

АК № 000290 от 
26.12.2013 

(Педагогическое) 

"Организационно-методические 
условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50"; 72ч.; 2017;  № 382405234151 от 

29.03.2017 

18 Белова Алена 
Александровна 

Преподаватель 

ОП.11. Экономика и 

организация 

производства  

ФГБОУ ВПО 
"Байкальский 

государственный 
университет экономики 

и права"; 2012; 

менеджмент 
организации.; 

менеджер; Высшее 

образование - 
специалитет, 

магистратура 

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 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО" ; Повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Реализация образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с применением 

электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

технологий" (адаптированных); 48ч.; 

2016;  № 2936 от 26.10.2016 
ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 

"Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-
50"; 72ч.; 2017;  № 382405234140 от 

29.03.2017 

Отдел подготовки 
кадров Иркутского 

авиационного завода-
филиала ПАО 

"Корпорация 

"Иркут""; 22.01.2016 

 1-я; апрель 2016  



19 Журавлёв 
Василий 

Иванович 

Преподаватель  

ОП.12. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

МДК.01.03 Особые 

методы обработки 

авиационных материалов 

 

Иркутское авиационное  
техническое училище 

гражданской авиации; 

1982; Эксплуатация 
самолетов и 

авиадвигателей; 

авиационный техник-
механик; Среднее 

профессиональное 

образование 
Иркутское авиационно-

техническое училище 

Гражданской авиации; 
1990; Сварщик на 

машинах контактной 

сварки; Сварщик на 
машинах контактной 

сварки 2 разряда; 

Профессиональное 
обучение 

Иркутское авиационно-

техническое училище 
Гражданской авиации; 

1990; Токарьч.; 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) 

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания"; 

Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной 
программе: "Обучение должностных 

лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций"; 36ч.; 2016;  № 

313 от 30.03.2016 
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 

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 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 
"Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50" ; 72ч.; 2017;  № 382405234145 от 
29.03.2017 

Отдел подготовки 
кадров Иркутского 

авиационного завода-

филиала ПАО 
"Корпорация Иркут" 

 ; 09.12.2016 

Иркутское авиатехучилище 
Гражданской авиации; 

авиамеханик; 15.03.1982-

01.06.1982 
 

 01.09.2016 

20 Бобылева 
Анастасия 

Витальевна 

Преподаватель 

ОП.14. Безопасность 

жизнедеятельности 

ФГБОУ ВПО 
"Иркутский 

государственный 

технический 
университет"; 2015; 

Техносферная 

Общероссийская общественная 
организация "Российский красный 

крест"; Курс обучения по программе 

РКК: "Первая помощь"; 16ч.; 2016;  № 
38160133 от 13.03.2016 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Повышение 

  Соответствие 
занимаемой 

должности; октябрь 

2017 

01.09.2015 



безопасность; Бакалавр 
техносферной 

безопасности; Высшее 

образование - 
бакалавриат 

ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО"; 2016; 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе  
профессиональной 

переподготовки: 

"Педагогическая 
деятельность в 

профессиональном 

обучении, 
профессиональном 

образовании, 

дополнительном 
профессиональном 

образовании" 

(Педагогическое) 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: 

"Технология оценки общих и 

профессиональных компетенций 
обучающихся, осваивающих программы 

СПО"; 72ч.; 2016;  № 1877 от 28.03.2016 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Разработка и реализация программ 
постинтернатной адаптации и 

сопровождению выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"; 

108ч.; 2016;  № 2281 от 31.05.2016 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 
"Содержание и методика преподавания 

дисциплин "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Безопасность 
жизнедеятельности" в соответствии с 

требованиями ФГОС"; 72ч.; 2017;  № 

382405235010 от 17.06.2017 

21 Доронин Никита 

Максимович 
Преподаватель 

МДК. 01.04. Системы 

автоматизированного 

проектирования 

УП.01.04. Учебная 

практика МДК.01.04 

 

ГБПОУИО "Иркутский 

авиационный 

техникум"; 2017; 
технология 

машиностроения; 
техник; Среднее 

профессиональное 

образование 

    01.09.2017 

22 Задорожный 

Виктор 

Константинович 

Преподаватель 

МДК.02.03. 

Технологические 

процессы и 

технологическая оснастка 

авиационного 

производства 

ППП. Производственная 
практика 

(преддипломная) 

Иркутский 

авиационный 

техникум; 2002; 
производство 

летательных аппаратов; 

техник; Среднее 
профессиональное 

образование 

ГОУ ВПО "Иркутский 
государственный 

технический 

университет"; 2011; 
самолето- и 

вертолетостроение; 

инженер; Высшее 
образование – 

бакалавриат 

Кафедра 
профессионального 

образования и 

экономики образования 
ОГАОУ ДПО 

Автономная некоммерческая 

негосударственная образовательная 

организация Учебный центр "За 
безопасный труд"; Проведена проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе для руководителей и 
специалистов; 40ч.; 2015;  № № 980 от 

24.04.2015 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Повышение 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: 

"Организация практики обучающихся 
из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ"; 

24ч.; 2016;  № 2654 от 29.09.2016 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 
"Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-

50"; 72ч.; 2017;  № 382405234146 от 
29.03.2017 

Отдел подготовки 

кадров Иркутского 

авиационного завода -
филиала ОАО 

"Корпорация-Иркут"; 

27.12.2013 
Отдел подготовки 

кадров Иркутского 

авиационного завода-
филиала ПАО 

"Корпорация Иркут"; 

09.12.2016 

 Высшая; декабрь 2014  



«Иркутский институт 
повышения 

квалификации 

работников 
образования»; 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

«Профессиональное 

обучение, Педагог 
профессионального 

обучения» Диплом 

38АК № 000285 от 
26.12.2013 

(Педагогическое) 

23 Иноземцев Олег 
Владимирович 

Преподаватель 

МДК.06.02. Основы 

слесарного дела 

УП.06.02. Учебная 

практика МДК.06.02 

 

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 
Кафедра 

профессионального 

образования и 
экономики образования 

ОГАОУ ДПО 

"Иркутский институт 
повышения 

квалификации 

работников 
образования"; 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

профессиональной 

переподготовки: 
"Профессиональное 

обучение", педагог 

профессионального 
обучения Диплом 38 

АК № 000287 от 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; 
"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 

Иркутский НИИХИММАШ; 
инженер-конструктор; 

13.07.1987-31.07.1993 

ОАО "Иркутск 
НИИхиммаш"; ведущий 

конструктор; 19.07.2001-

20.08.2003 
 

1-я; апрель 2016  



26.12.2013 
(Педагогическое) 

 

 

 

 

 

 

Директор              А.Н. Якубовский 


