
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (ИНЫЕ КАТЕГОРИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ): 

№П/

П 
ФИО Должность Уровень образования 

Ученая 

степень/ 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации Опыт деятельности 

Стаж работы 

общий/ Стаж 

работы 

педагогический 

1. 

Анисимова 

Елизавета 
Игоревна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

 

Педагог-
организатор 

Иркутский 
региональный колледж 

педагогического 

образования (2017), 
Среднее 

профессиональное 

образование, 

Педагогика 
дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 
образования 

   
1 год 1 мес/ 

1 год 1 мес 

2. 

Безносова 

Ольга 
Юрьевна 

Старший 

методист 

Иркутский 

государственный 

педагогический 
университет; 2001; 

математика; учитель 

математики и 
информатики; Высшее 

образование 

(Педагогическое) 

 

ФГБОУ ВПО 

"Восточно-Сибирская  
государственная 

академия 

образования"; 2011; 
Технологическое 

образование; магистр 

технологического 
образования; Высшее 

образование - 

 

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 

3образования" (ГАУ ДПО ИО 

"4РЦМРПО"); П5рофессиональная 
переподготовка по  программе 

профессиональной переподготовки: 

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»; 

старший методист; 
10.02.2012-текущий 

момент 

17 лет 7 мес/ 

17 лет 7 мес 



специалитет, 
магистратура 

(Педагогическое) 

"Организационно-методическое 
обеспечение  адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования"; 

250ч.; 2016;  № 0745 от 28.12.2016 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области "Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 
образования"; Использование 

современных мультимидийных 

технологий в педагогической 
деятельности; 72ч.; 2018;  № 

382408586224 от 24.11.2018 

3. 

Коробкина 

Татьяна 

Григорьевна 

педагог-психолог 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет; 2002; 

Дошкольная 
педагогика и 

психология;  

преподаватель 

дошкольной 
педагогики и  

психологии. 

Организатор-методист 
дошкольного 

образования; Высшее 

образование 

(Педагогическое) 

 

Профессиональная 
переподготовка; 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

 

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;  № 

382405234150 от 29.03.2017 

Частное учреждение культуры " 

Еврейский музей и центр 
толерантности"; Интерактивные 

методы формирования гражданской 

идентичности обучающихся " Я - 
Россиянин"; 24ч.; 2018; ПК № 0293592 

от 05.04.2018 

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки"; Организация 

социально-психологического 

сопровождения студентов с ОВЗ и 

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»; 

Преподаватель; 

31.01.2014-текущий 

момент 

16 лет 4 мес/ 
16 лет 4 мес 



образования 
"Байкальский 

государственный 

университет" 

Институт повышения 
квалификации; 2016; 

Профессиональная 

переподготовка по 
программе 

"Психология и 

педагогика в 

образовании" 
(Педагогическое) 

инвалидов; 16ч.; 2018;  № 
382405103634 от 15.08.2018 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
педагог-психолог; 

31.01.2014-текущий 

момент 

4. 

Крутская 

Наталья 

Александровна 

педагог-психолог 

Иркутский 
государственный 

педагогический 

университет; 2001; 

Дошкольная 
педагогика и 

психология; 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии; Высшее 

образование 
(Педагогическое) 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования"; 
"Инновационные образовательные 

технологии как средство модернизации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ"; 
72ч.; 2017;  № 382405234431 от 

26.06.2017 

Частное учреждение культуры " 
Еврейский музей и Центр 

толерантности"; Интерактивные 

методы формирования гражданской 
идентичности обучающегося "Я-

Россиянин"; 24ч.; 2018; ПК № 0293595 

от 05.04.2018 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Иркутской области " Институт 

развития образования Иркутской 

области"; Формирование социальной 

компетентности  обучающихся: 
профилактика отклоняющегося 

поведения; 36ч.; 2018;  № 

МДОУ "Детский сад № 

125"; педагог-психолог; 

21.08.2001-30.08.2002 

ИАТ; социальный 

педагог; 02.09.2002-

01.01.2004 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

педагог-психолог; 
01.01.2004-текущий 

момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 

01.09.2017-текущий 

момент 

17 лет 7 мес/ 
17 лет 7 мес 



382407343213 от 15.11.2018 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 
"Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки"; Построение 

профессиональной траектории и 

формирование профессиональной 
мотивации студентов с ОВЗ и 

инвалидов"; 16ч.; 2018;  № 

382405103665 от 28.11.2018 

5. 

Кудрявцев 

Николай 

Васильевич 

руководитель 

физического 

воспитания 

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 

(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 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Региональный 
институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования"; Правовое регулирование 
профессиональной деятельности 

педагогических работников; 16ч.; 2018;  

№ 382408395170 от 05.12.2018 

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 

38 лет 10 мес/ 
38 лет 10 мес/ 



6. 

Кудрявцева 

Марина 
Анатольевна 

старший методист 

Братский 

государственный 
педагогический 

колледж № 1; 2001; 

Математика; учитель 
математики в 

основной школе; 

Среднее 

профессиональное 
образование 

(Педагогическое) 

 

ГОУ ВПО "Братский 

государственный 
университет"; 2005; 

Профессиональное 

обучение; педагог 

профессионального 
обучения; Высшее 

образование 

(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;  № 16497 от 29.09.2016 

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: 

Повышение квалификации по 

дополнительного профессиональной 
программе: "Реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

технологий" (адаптированных); 48ч.; 

2016;  № 2953 от 26.10.2016 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Подготовка 

экспертов по стандартам 

WORLDSKILLSRUSSIA по 
компетенции R89 VidioGams and 

Multimedia Applications Development - 

Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений; 40ч.; 

2018;  № 0032 от 19.01.2018 

ФГБОУ ИрГУПС; R98 Vidio Games and 
Multimidia Development -Разработка 

компьютерных игр и мультимедийных 

приложений; 24ч.; 2018;  № 1 от 

ОГОУ НПО 

"Профессиональный 
лицей" № 45; 

преподаватель 

специальных 
дисциплин; 25.10.2005-

28.11.2005 

ГОУ СПО "ИАТ"; 
Документовед; 

14.02.2006-11.09.2006 

ГОУ СПО "ИАТ"; 
Инженер-программист; 

11.09.2006-01.09.2008 

ГОУ СПО "ИАТ"; 
Преподаватель; 

11.09.2006-01.09.2008 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 

01.09.2008-текущий 

момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

методист; 01.09.2018-

текущий момент 

13 лет 3 мес/ 

12 лет 8 мес 



19.01.2018 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО"; Разработка 

(актуализация) и оценка качества 

освоения профессиональных 
образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов; 72ч.; 

2018; 1478 № 382407037723 от 

23.06.2018 

Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение "Томский техникум 

информационных технологий"; 

Практика и методика подготовки 
кадров по профессии (специальности) 

"Разработчик Web и мультимедийных 

приложений" с учетом стандарта 
Ворлдскилл Россия по компетенции 

"Веб-дизайн и разработка"; 78ч.; 2018;  

№ 700400000811 от 01.09.2018 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение ИО "Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки; 

Содержательно- методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с 

инвалидностью; 40ч.; 2018;  № 

382405103540 от 30.06.2018 

7. 

Меринова 

Дарья 
Викторовна 

методист 

ФГБОУ ВПО 

"Восточно-Сибирская 

академия 

образования"; 2012; 
Филологическое 

образование; бакалавр 

филологического 
образования; Высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

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 

МБОУ СОШ № 49; 

учитель начальных 
классов; 27.08.2012-

16.12.2015 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
Преподаватель; 

11.01.2016-текущий 

момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

6 лет 6 мес/ 

6 лет 6 мес 



(Педагогическое) ФГОС"; 72ч.; 2016;  № 12367 от 

27.04.2016 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области " Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 
образования"; Использование 

современных мультимедийных 

технологий в педагогической 
деятельности; 72ч.; 2018;  № 

382408586248 от 24.11.2018 

методист; 01.09.2018-
текущий момент 

8. 

Морозова 

Надежда 

Юрьевна 

педагог-
организатор 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет; 2009; 

Бакалавр 
педагогического 

образования, Высшее 

образование - 
бакалавриат 

(Педагогическое) 

 

Институт ДПО ГОУ ВПО "Восточно-
Сибирская государственная академия 

образования"; Повышение 

квалификации по дополнительной 
профессиональной программе: 

"Менеджмент в образовании"; 

Диплом ПП-I № № 374998 от 
25.05.2011 

ГОУ СПО "ИАТ"; 

педагог 

дополнительного 
образования; 

01.09.2009-01.09.2010 

ГБПОУИО «ИАТ»; 
педагог-организатор; 

01.09.2009- по 

настоящий момент 

9 лет 7 мес/ 
9 лет 7 мес 

9. 

Садовский 

Сергей 

Николаевич 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

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) 

 

ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского края; 

Совершенствование содержания и 

структуры урока ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС второго покаления; 

108ч.; 2016;  № 231200144124 от 

31.08.2016 

МКОУ МО г. Краснодар "Курсы 

гражданской обороны"; Антитеррор 

для руководящего состава, 

предприятий и организаций; 34ч.; 2016;  
№ 390 от 13.05.2016 

средняя 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 

22 года 4 мес/ 
6 лет 11 мес 



допризывной 
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 

10. 

Удальцов 

Сергей 

Александрович 

педагог-
организатор 

Иркутский 
национальный 

исследовательский 

технический 
университет; 2000; 

бакалавр; Высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

Иркутской области " Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального 

образования"; Разработка контрольно-

оценочных средств в соответствии с 

требованиями в ФГОС СПО"; 36ч.; 
2018;  № 382408586286 от 24.11.2018 

ИрГТУ; программист; 

12.02.2013-27.09.2016 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

Преподаватель; 

01.09.2018-текущий 

момент 

ГБПОУИО «ИАТ»; 

педагог-организатор; 
09.01.2019-текущий 

момент 

4 года 3 мес/ 
0 лет 7 мес 

11. 
Чиняева Олеся 

Владимировна 

Социальны 

й педагог 

ФГБОУ ВО  "ИГУ" ; 

2016; Психолого-
педагогическое 

образование; бакалавр 

по направлению 
подготовки 

"Психолого-

педагогическое 
образование"; Высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

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 

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 

3 года 1 мес/ 

2 года 7 мес 



(Педагогическое) 

 

ФГБОУ ВО "ИГУ"; 

2018; Педагогическое 
образование; Высшее 

образование - 

специалитет, 
магистратура 

(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;  № 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 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области "Институт развития 

образования Иркутской области"; 
"Формирование социальной 

компетентности обучающегося: 

профилактика отклоняющегося 
поведения"; 36ч.; 2018;  № 

382407343230 от 15.11.2018 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области " Региональный 
институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования"; Разработка и реализация 

программ постинтернатной адаптации 
и сопровождения выпускников 

организаций детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей; 
72ч.; 2018;  № 382408311176 от 

06.10.2018 

момент 



Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

"Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки"; Организация 
социально-психологического 

сопровождения студентов с ОВЗ и 

инвалидов"; 16ч.; 2018;  № 
382405103650 от 15.11.2018 

 


